
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.02.2015 г. № 100-п
г. Южа

Об утверждении плана мероприятий, 
посвященного Году литературы в Южском муниципальном районе

В связи с проведением Года литературы Администрация Южского
муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить  план  мероприятий,  посвященный Году  литературы в
Южском муниципальном районе (приложение №1).           

               2.Опубликовать настоящее постановление  в официальном издании
«Правовой     Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации 
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



Приложение №1 
к Постановлению Администрации

Южского муниципального района 
№ _________ от _________________

План мероприятий,
 посвященных Году литературы

№
п/п

Название и форма мероприятия Дата Место
проведения

 и ответственный
МБУК «Южская клубная система»

1         Открытие Года литературы в п. Пестяки с 
участием клуба «Элегия»

25 января МБУК 
«Южская клубная

система»
2 «Маленький принц в стране чудес» - 

конкурсная программа для мальчиков
15 февраля МБУК 

«Южская клубная
система»

3 «Помнишь молодость, друг и ровесник…» - 
поэтический час, посвященный памяти 
поэта-фронтовика И.В. Ганабина с участием 
поэтического клуба «Элегия» 
и любительского объединения для инвалидов
«Добрые встречи»

10 апреля МБУК 
«Южская клубная

система»

4 «Паночка» - премьера спектакля народного 
театра «Галатея» по мотивам произведения 
Н.В. Гоголя «Вий»

18 апреля МБУК 
«Южская клубная

система»
5 «Чипполино» - премьера спектакля 

подготовительной группы образцовой 
детской театральной студии «Театрина»

1 июня МБУК 
«Южская клубная

система»
6 «Пушкин на все времена» - областной 

фестиваль с участием членов поэтического 
клуба «Элегия» в. г. Лежнево

6 июня
МБУК 

«Южская клубная
система»

7 «Великая сила слова» - литературная 
викторина по мотивам произведений русских
писателей

июнь
МБУК 

«Южская клубная
система»

8 «Южский край – наши земли родные…» - 
чествование поэтов, членов Южского 
районного общества инвалидов

июль
МБУК 

«Южская клубная
система»

9 «Стань музыкою, слово!» - конкурс 
поэтического мастерства среди участников 
образцовой детской театральной студии 
«Театрина»

сентябрь
МБУК 

«Южская клубная
система»

10 Творческая встреча с членами поэтического 
клуба  «Элегия» октябрь

МБУК 
«Южская клубная

система»
МБОУ ДОД «Южская школа искусств»



11  «Моя любимая книжка» - конкурс рисунков апрель МБОУ ДОД 
«Южская ДШИ»

12  «Моя любимая книжка» - выставка рисунков апрель Детская
библиотека

13  «Книга в моей жизни» - выставка 
экзаменационных работ художественного 
отделения

май МБОУ ДОД 
«Южская ДШИ»

14 «Сказки в музыке» - музыкальная гостиная 
с приглашением детей из детского сада 

декабрь. МБОУ ДОД 
«Южская ДШИ»

15 «О Юже с любовью» - музыкальная гостиная
с приглашением членов литературного 
объединения «Элегия» (г.Южа) 

В рамках дней
Российской 

культуры

МБОУ ДОД 
«Южская ДШИ»

16 Подготовка работ к областной выставке, 
посвященной году литературы в России

По плану
областного

метод.
кабинета

МБОУ ДОД 
«Южская ДШИ»

МБУ «Южский Дом ремесел»

17 «Герои наших сказок» - выставка работ 
декоративно-прикладного творчества

апрель МБУ «Южский
Дом ремесел»
Колесова Ю.Н.

18 «Цветик-семицветик» - мастер-класс апрель МБУ «Южский
Дом ремесел»
Колесова Ю.Н.

19 «Азбука загадок» - познавательно-игровая 
программа

май МБУ «Южский
Дом ремесел»
Колесова Ю.Н.

20 «Путешествие по сказкам» - познавательно-
игровая программа 

июнь МБУ «Южский
Дом ремесел»

Малюгина Т.А.
21 «Домовенок Кузя» - мастер-класс июль МБУ «Южский

Дом ремесел»
Колесова Ю.Н.

22 «Осень и три её дочери» - фольклорный 
праздник

октябрь МБУ «Южский
Дом ремесел»
Колесова Ю.Н.

МКУК «Южская МЦБ»

23 «Искусство с приставкой АРТ» (клуб 
«Молодежный перекресток») - час 
информации о различных направлениях в 
искусстве

январь МКУК «Южская
МЦБ»

24 «Я хочу быть с тобой» - музыкальный вечер, 
посвященный русскому року
«Рок - навсегда» - книжная выставка

январь МКУК «Южская
МЦБ»

25 «Скверно вы живете, господа...» 
(к 155-летию со дня рождения А.П.Чехова) 
-литературная викторина

январь МКУК «Южская
МЦБ»

26 «Необъяснимо нежный» - литературный 
вечер о портретах А.П.Чехова 
(к 155-летию со дня рождения писателя)

январь МКУК «Южская
МЦБ»

27 «Для людей с умом и честью» - литературная
композиция, посвященная 220-летию со дня 

январь МКУК «Южская
МЦБ»



рождения А.С.Грибоедова

28 «Обыкновенная богиня русского балета» - 
театральное кафе (к 105-летию со дня 
рождения Г.Улановой - русской балерины)

январь МКУК «Южская
МЦБ»

29 «Великий портретист России» - слайд - 
композиция по творчеству художника 
В.А.Серова (к 150-летию со дня рождения)

январь МКУК «Южская
МЦБ»

30 «Демоническое настроение» (М.А.Булгаков 
«Мастер и Маргарита») - 
внеклассное мероприятие

январь МКУК «Южская
МЦБ»

31 «Мой прекрасный Чехов» (115 лет со дня 
рождения А.П.Чехова)  - выставка-портрет

январь МКУК «Южская
МЦБ»

32 «Чехов - это Пушкин в прозе» -  
литературная гостиная

январь МКУК «Южская
МЦБ»

33 «Прекрасные образы прекрасного человека»-
час литературного портрета А.П.Чехова

январь МКУК «Южская
МЦБ»

34 «Великий насмешник» - обзор произведений 
А.П.Чехова

29 января МКУК «Южская
МЦБ»

35 «Келья шедевров» - виртуальная экскурсия 
по Эрмитажу
Игра «Что? Где? Когда?» (клуб «Гармония») 
- турнир знатоков

февраль МКУК «Южская
МЦБ»

36 «Песня как богатство» - литературно-
музыкальная композиция о русской песне
«В музыке душа моя» (клуб «Серебряная 
нить») - концерт хора «Надежда»

февраль МКУК «Южская
МЦБ»

37 «И вся земля была его наследством» 
-литературный час, посвященный жизни и 
творчеству Б.Пастернака 
(к 125-летию со дня рождения писателя)

февраль МКУК «Южская
МЦБ»

38 «Вся жизнь - один чудесный миг» 
-литературный вечер о А.С.Пушкине

февраль МКУК «Южская
МЦБ»

39 «Жизнь и творчество царственной актрисы» -
слайд - панорама творчества актрисы 
Л.Н.Смирновой

февраль МКУК «Южская
МЦБ»

40 «Быть знаменитым не красиво» - 
литературно - музыкальная композиция, 
посвященная творчеству Б.Пастернака

февраль МКУК «Южская
МЦБ»

41 «Певец деревенской прозы» 
(к 95-летию со дня рождения Ф. Абрамова) – 
обзор литературы

28 февраля МКУК «Южская
МЦБ»

42 «Анимэ и Манга, как современное искусство 
Японии» - сообщение - презентация
«Анимэ: за и против» 
(клуб «Гармония») - опрос

март МКУК «Южская
МЦБ»

43 «Такой сильный слабый пол» - 
экскурсия по галерее портретов и судеб 
знаменитых женщин России

март МКУК «Южская
МЦБ»

44 «На провинциальных подмостках» -
экскурс в историю русского театра

март МКУК «Южская
МЦБ»



45 «Поющий сердцем» - музыкальное кафе (к 
120- летию со дня рождения Л.Утесова - 
народного артиста России)

март МКУК «Южская
МЦБ»

46 «Сто часов счастья Вероники Тушновой» - 
поэтическая композиция 
(к 100-летию со дня рождения поэтессы)

март МКУК «Южская
МЦБ»

47 «Приключения в волшебной стране» 
-викторина по волшебным сказкам

март МКУК «Южская
МЦБ»

48 «Гуляют сказки по земле Ершова» - 
игра - викторина

март МКУК «Южская
МЦБ»

49 «Весна в поэзии Ивановских поэтов» 
-поэтическое крылечко, посвященное 90-
летию со дня рождения В.С.Жукова

март МКУК «Южская
МЦБ»

50 «Поэзия, как лучик золотой» - час поэзии 
(к Всемирному Дню поэзии)

март МКУК «Южская
МЦБ»

51 «Без книг мы остались бы дикарями» 
-конкурсно - познавательная программа

март МКУК «Южская
МЦБ»

52 «Давайте верить в чудеса» - 
викторина, посвященная 210- летию со дня 
рождения Х.К.Андерсена

2 апреля МКУК «Южская
МЦБ»

53 «Все начинается с любви» - поэтический 
прайм - тайм (к 120-летию со дня рождения 
поэта В.А.Рождественского)

апрель МКУК «Южская
МЦБ»

54 «Песня, как богатство» - литературно - 
музыкальная композиция о русской песне

апрель МКУК «Южская
МЦБ»

55 «Ах, эти умные книжки»
(к Международному дню детской книги) - 
викторина, посвященная творчеству детских 
писателей

апрель МКУК «Южская
МЦБ»

56 «Искусство рядом с нами» - 
урок – диалог
« Я - в современном мире»
(«Гармония») - фото-вернисаж

апрель МКУК «Южская
МЦБ»

57 «В стране фантазий, проказ и озорных затей 
С.Михалкова» - библиоассорти

апрель МКУК «Южская
МЦБ»

58 «Нежная лирика пейзажа» (о И.Левитане) - 
познавательная игра по принципу 
«за 7-ю печатями»

апрель МКУК «Южская
МЦБ»

59 «Поэзия Победы» - вечер памяти поэта 
И.В.Ганабина с участием южских поэтов 
(клуб «Элегия») и ветеранов ВОВ (общество 
ветеранов)

апрель МКУК «Южская
МЦБ»

(детская
библиотека)

60 «Мастер лирического пейзажа» -
литературно - художественный час 
(к 185- летию со дня рождения 
А.К.Саврасова - русского художника)

май МКУК «Южская
МЦБ»

61 «Здесь оставлено имя и сердце мое» 
-литературный этюд к творчеству 
О.Берггольц 
(к 105-летию со дня рождения поэтессы)

май МКУК «Южская
МЦБ»

62 «Великий художник советской эпохи» 
-литературный вечер, посвященный 110-

май МКУК «Южская
МЦБ»



летию со дня рождения М.А.Шолохова

63 «Слово о Шолохове» (110 лет со дня 
рождения писателя) - выставка – портрет

май МКУК «Южская
МЦБ»

64 «От сердца к сердцу» - литературная 
композиция по творчеству О.Берггольц

май МКУК «Южская
МЦБ»

65 «Чтоб не распалась связь времен» 
-познавательная программа о музеях мира

май МКУК «Южская
МЦБ»

66 «Всю жизнь сражался за родину» 
(к 110-летию со дня рождения 
М. Шолохова) - книжная выставка

24 мая МКУК «Южская
МЦБ»

67 «Души моей царицы» (о поэзии 
А.С.Пушкина) - литературный вечер

июнь МКУК «Южская
МЦБ»

68 «В стране неведомых чудес» - 
игра по произведениям А.С.Пушкина

июнь МКУК «Южская
МЦБ»

69 «В стране неведомых чудес» - 
игра по произведениям А.С.Пушкина

июнь МКУК «Южская
МЦБ»

70 «Нет, весь я не умру...» - литературная 
викторина по творчеству А.С.Пушкина

июнь МКУК «Южская
МЦБ»

71 «За все на свете я отвечаю головой» - 
беседа по творчеству А.Т.Твардовского 
(к 105 - летию со дня рождения)

июнь МКУК «Южская
МЦБ»

72 «Книга про бойца без начала и конца» -
час творчества А.Т.Твардовского

июнь МКУК «Южская
МЦБ»

73 «Перелистывая сказки А.С.Пушкина» 
-литературный ринг

июнь МКУК «Южская
МЦБ»

74 «Добрые сказки не только для Алёнушки» - 
литературная игра - путешествие по 
творчеству Д.Н.Мамина - Сибиряка

июль МКУК «Южская
МЦБ»

75 «Необычные дети литературной страны» - 
литературная гостиная

август МКУК «Южская
МЦБ»

76 «Мы любим сказки братьев Гримм» 
-литературная викторина

август МКУК «Южская
МЦБ»

77 «Михаил Зощенко: жизнь, творчество, 
судьба» - литературный портрет писателя 
(к 120-летию со дня рождения)

август МКУК «Южская
МЦБ»

78 «Непреходящее чудо дарования» 
(к 155-летию со дня рождения И.И.Левитана)
музыкальная слайд- композиция

30 августа МКУК «Южская
МЦБ»

79 «Нежная лирика пейзажиста» - 
слайд - композиция о творчестве И.Левитана 
(к 155-летию со дня рождения художника)

август -
сентябрь

МКУК «Южская
МЦБ»

80 «Загадки и тайны детектива» - 
интеллектуально - познавательная мозаика

сентябрь МКУК «Южская
МЦБ»

81 «Еще звучит тот вальс во мне» - 
литературно - музыкальная композиция, 
посвященная  вальсу

сентябрь МКУК «Южская
МЦБ»

82 «Певец российских просторов» 
(к 120-летию со дня рождения С.Есенина) - 
визитная карточка

3 октября МКУК «Южская
МЦБ»

83 «В сердце светит Русь» - 
конкурс чтецов произведений С.Есенина

октябрь МКУК «Южская
МЦБ»



84 «Судьба, как большая любовь»-литературная
гостиная, посвященная С.Есенину (к 120-
летию со дня рождения поэта)

октябрь МКУК «Южская
МЦБ»

85 «Певец природы и любви» (120 лет со дня 
рождения С.А.Есенина) - выставка - портрет

октябрь МКУК «Южская
МЦБ»

86 «Всю душу выплещу в слова» - 
литературно - музыкальный вечер по 
творчеству С.Есенина. Книжная выставка

октябрь МКУК «Южская
МЦБ»

87 «Он пел и славил Русь святую» 
-литературный вечер к 120- летию со дня 
рождения С.Есенина

октябрь МКУК «Южская
МЦБ»

88 «Вспоминая Серебряный век» -
литературная игра

октябрь МКУК «Южская
МЦБ»

89 «В стране невыученных уроков» 
-литературная игра по творчеству 
Л. Гераскиной

октябрь МКУК «Южская
МЦБ»

90 Ганабинские чтения октябрь МКУК «Южская
МЦБ» (детская

библиотека)
91 «Душа - пока ты собираешь свет…» - 

поэтический вечер памяти И.В.Ганабина 
для школьников

октябрь МКУК «Южская
МЦБ» (детская

библиотека)
92 « Я из песенной России, без которой мне не 

жить» - музыкальный вечер к Дню 
российской культуры
(к 115-летию со дня рождения Л.Руслановой)

27 октября МКУК «Южская
МЦБ»

93 «Танцевальный почерк русской балерины» - 
художественная панорама творчества 
русской балерины М.Плисецкой 
(к 90-летию со дня рождения)

ноябрь МКУК «Южская
МЦБ»

94 «Живые и мертвые К.Симонова» 
(100 лет со дня рождения К.Симонова) 
-выставка - портрет

ноябрь МКУК «Южская
МЦБ»

95 «В нем пела душа России» - 
поэтический вечер о творчестве С.Есенина

ноябрь МКУК «Южская
МЦБ»

96 «Несу все лучшее на свету» -
поэтический круиз по творчеству А.А. Фета

5 декабря МКУК «Южская
МЦБ»

97 «Буйства жизни я пустой отголосок» 
-литературный вечер (к 125-летию со дня 
рождения русского поэта А.Фета)

декабрь МКУК «Южская
МЦБ»

98 «Снова замерло все до рассвета» - 
час поэзии (к 110 - летию М.В.Исаковского) 

декабрь МКУК «Южская
МЦБ»

99 «По проспекту с Гоголем» - тематический 
вечер

Декабрь МКУК «Южская
МЦБ»

100 Экскурсия в музее И.В.Ганабина в течение года МКУК «Южская
МЦБ» (детская

библиотека)
101 Поэтические вечера краеведческого 

объединения «Истоки», посвященные 
И.В.Ганабину

в течение года МКУК «Южская
МЦБ» (детская

библиотека)



МКУ «Южский молодежный центр»

102
Выпуск буклетов «Книга лучше планшета» В течение года

МКУ «Южский
молодежный

центр»
103

Оформление стенда, посвященного Южским 
писателям

апрель
МКУ «Южский

молодежный
центр»

    104
«Имя в русской литературе» - 
вечер для молодежи

май
МКУ «Южский

молодежный
центр»

105
«И оживают в памяти мгновения войны…» 
-обзор военных книг

6 мая
МКУ «Южский

молодежный
центр»

106
«Читай всегда, читай везде!» - 
молодежный флеш-моб

июнь
МКУ «Южский

молодежный
центр»

107
Литературное путешествие по 
произведениям А. С. Пушкина

6 июня
МКУ «Южский

молодежный
центр»

108 «Война не место для детей…» - 
литературно- музыкальная  программа, 
посвященная  Дню памяти и скорби

23 июня
МКУ «Южский

молодежный
центр»

109
«О природе русских слов» - 
тематический вечер

июль
МКУ «Южский

молодежный
центр»

110
«Мелом на асфальте» - флеш-моб август

МКУ «Южский
молодежный

центр»
111

«Почитай мне сказку, мама!» - 
викторина с молодыми семьями

сентябрь
МКУ «Южский

молодежный
центр»

112
Поэтический вечер южской поэтессы 
О. Чесноковой

октябрь
МКУ «Южский

молодежный
центр»

113 Вечер чтецов стихотворений, посвященный 
великим русским поэтам Золотого века ноябрь

МКУ «Южский
молодежный

центр»
Отдел образования

114 Проведение урока, посвященного открытию 
Года литературы в Российской Федерации

январь РМК Южского
отдела

образования
115 Муниципальный конкурс 

творческих работ учащихся 9-11 
классов, посвященный 220-летию со 
дня рождения А.С. Грибоедова 

январь РМК Южского
отдела

образования



116 Организация и проведение 
муниципального   конкурса сочинений, эссе, 
посвященному 155-летию со дня рождения 
А.П.Чехова 

январь РМК Южского
отдела

образования

117 Организация и проведение муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников
по литературе, направление на региональный
этап всероссийской олимпиады победителей 
муниципального этапа

январь,
апрель, ноябрь

Южский отдел
образования

118  Муниципальный конкурс чтецов 
«Солнечный эльф», посвящённый 
Бальмонту, участие в региональном конкурсе

февраль –
март

РМК Южского
отдела

образования
119 Школьный, муниципальный тур 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика», участие в региональном туре

февраль –
март 

Южский отдел
образования,

ДЮЦ
120  Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Радуга талантов» на тему 
«Наследники Великой Победы», 
посвящённый 70-летию Великой 
Отечественной войне

март Южский отдел
образования,

ДЮЦ

121  Муниципальный  конкурс педагогических 
работников на лучшую методическую 
разработку по литературе

март-май РМК Южского
отдела

образования
122 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню  детской 
книги, участие в региональных 
мероприятиях

2 апреля Южский отдел
образования,

ДЮЦ

123 Организация и проведение 
муниципального и участие в 
региональном конкурсе школьных 
СМИ (газеты)

апрель Южский отдел
образования,

ДЮЦ

124 Муниципальный конкурс 
творческих проектов, посвященный 
110-летию М.А. Шолохова

май РМК Южского
отдела

образования
125 Проведение урока, посвященного 

120-летию со дня рождения            
С.А. Есенина

октябрь РМК Южского
отдела

образования
126 Участие в региональном конкурсе 

сочинений, посвященный 120-летию 
со дня рождения С.А. Есенина

октябрь РМК Южского
отдела

образования
127 Муниципальный конкурс

чтецов, посвященный 70-летию 
Победы в Великой отечественной 
войне 1941 – 1945 гг. и 100-летию 
со дня рождения К. М. Симонова 

ноябрь Южский отдел
образования,

ДЮЦ

128  Муниципальный конкурс чтецов среди 
обучающихся  начальных классов «Дорогой 
Побед» на лучшего читателя литературной 
военно-патриотической тематики

ноябрь РМК Южского
отдела

образования

129 Организация мероприятий в 
общеобразовательных организациях 

В течение
года

Руководители
общеобразователь



(конкурсы чтецов, экскурсии, литературн6ые
гостиные, литературные викторины, 
проектная деятельность)

ных организаций

МКУ «Талицкий СДК»

130 «Одинокая гармонь» - познавательный час 
к 115- летию со дня рождения русского 
поэта-песенника М.В. Исаковского

январь МКУ «Талицкий
СДК»

Шашкина Е.А.
131 «Знакомые лица» - инсценировка по ранним 

рассказам А.П.Чехова
январь МКУ «Талицкий

СДК»
Шашкина Е.А.

132 «Лягушка-путешественница» - 
познавательный час с театрализованными 
элементами к 160- летию со дня рождения 
В.М.Гаршина

февраль МКУ «Талицкий
СДК»

Шашкина Е.А.

133 «Василий Тёркин» - 
литературно - музыкальная композиция, 
посвящённая 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

март МКУ «Талицкий
СДК»

Шашкина Е.А.

134 « Смейтесь на здоровье» - юмористическая 
программа по рассказам М. М.Зощенко

апрель МКУ «Талицкий
СДК»

Шашкина Е.А.
135 « В тридевятом царстве, в Пушкинском 

государстве» - викторина по произведениям 
А.С.Пушкина

июнь МКУ «Талицкий
СДК»

Шашкина Е.А.

136 « Праздник поэзии» - встреча литературно-
поэтического клуба «Элегия» с жителями, 
посвящённая Году литературы

декабрь МКУ «Талицкий
СДК»

Шашкина Е.А.

МКУ «Мостовский СДК»

137 « Поэт в России, больше чем поэт…» 
-литературно-музыкальная композиция. 
Всемирный день поэзии 

21 марта МКУ
«Мостовский

СДК»
Романова Э.В.

138 « Вдовий пароход» - спектакль 29 марта МКУ
«Мостовский

СДК»
Романова Э.В.

139 «Доброе утро, что ясный день» - 
путешествие в страну волшебных слов

1 июня МКУ
«Мостовский

СДК»
Романова Э.В.

140 «Принцесса на горошине» - 
сказка. Г.Х. Андерсена

12 сентября МКУ
«Мостовский

СДК»
Романова Э.В.

141 «Есть чудеса за далью синей...!» - 
литературно- музыкальная композиция, 
посвященная 135-летию со дня рождения 
А.А Блока

28 ноября МКУ
«Мостовский

СДК»
Романова Э.В.

142  «Снежная королева» - сказка 27  декабря МКУ



«Мостовский
СДК»

Романова Э.В.
МКУ «Мугреевский СДК»

143 Литературная викторина по рассказам 
Е.И.Носова

февраль МКУ
«Мугреевский

СДК»
Юхновская Д.Ю.

144 Конкурс чтецов стихотворений о Великой 
Отечественной войне

апрель МКУ
«Мугреевский

СДК»
Юхновская Д.Ю.

145 Викторина по произведениям А.С.Пушкина июнь МКУ
«Мугреевский

СДК»
Юхновская Д.Ю.

146 «Приключения Незнайки» - игровая 
программа

июль МКУ
«Мугреевский

СДК»
Юхновская Д.Ю.

147 Фотовыставка актеров кино сентябрь МКУ
«Мугреевский

СДК»
Юхновская Д.Ю.

МКУ « Мугреево-Никольский СДК»

148 «Чу, детство!» - театрализованный вечер 
поэзии Ивановских поэтов

март МКУ « Мугреево-
Никольский СДК»

Баркарь П.П.
149 «Иван да Марья» - спектакль июнь МКУ « Мугреево-

Никольский СДК»
Баркарь П.П.

150 «Мой дом – моя крепость» - вечер-встреча с 
писателями Южского района

октябрь МКУ « Мугреево-
Никольский СДК»

Баркарь П.П.
МКУ «Новоклязьминский СДК»

151 «Встреча с Чеховым» - 
литературная зарисовка, посвящённая 
155-летию со дня рождения А.П.Чехова

январь МКУ
«Новоклязьминск

ий СДК»
Ермолаева Н.Л.

152 «Звёздное путешествие» - 
игровая театрализованная программа    

март МКУ
«Новоклязьминск

ий СДК»
Ермолаева Н.Л.

153 «Русское раздолье» - фотовыставка  май МКУ
«Новоклязьминск

ий СДК»
Ермолаева Н.Л.

154 «Алиса в Зазеркалье» - 
конкурс детского творчества  

июль МКУ
«Новоклязьминск

ий СДК»
Ермолаева Н.Л.



155 «Читай всегда, читай везде!» - 
молодёжный флеш-моб

июнь МКУ
«Новоклязьминск

ий СДК»
Ермолаева Н.Л.

156 «Певец страны берёзового ситца», 
посвященный 120-летию
со дня рождения С.Есенина

сентябрь МКУ
«Новоклязьминск

ий СДК»
Ермолаева Н.Л.

157 «Под звуки нежные романса» -
посвященное 195 - летию со дня рождения 
А.Фета 

декабрь МКУ
«Новоклязьминск

ий СДК»
Ермолаева Н.Л.

МКУК «Хотимльский СДК»

158 «В гости к царю Салтану» - 
познавательная игра по сказкам 
А.С. Пушкина

февраль МКУК
«Хотимльский

СДК»
Брюхова М.А.

159 «Женщины на престоле» - 
литературная гостиная

апрель «Преображенский 
СДК»

Сафронова Л.В.
160 «Королева Осень» - час поэзии октябрь МКУК

«Хотимльский
СДК»

Доброхотова О.Я.
161 «Светлокосый солдат России» - вечер, 

посвященный Великой Отечественной войне
июнь «Емельяновский

СДК»
Беляева Н.Б.

162 «Уральский сказитель» - 
викторина к 135- летию П. Бажова

ноябрь «Преображенский
СДК»

Сафронова Л.В.
163 «Чудеса в Лукоморье» - блиц-турнир ноябрь.  «Емельяновский

СДК»
Беляева Н.Б.

МКУК «Холуйская централизованная клубная система»

164 «Классики и современники» - диспут январь МКУК
«Холуйская ЦКС»

165 «Деньги в литературе» - викторина январь МКУК
«Холуйская ЦКС»

166 «Сказочные объявления» - викторина январь МКУК
«Холуйская ЦКС»

167 «Пословица недаром молвиться» - викторина январь МКУК
«Холуйская ЦКС»

168 «Русь изначальная» - игровая программа февраль МКУК
«Холуйская ЦКС»

169 «Мушкетёры» - сценка-скетч февраль МКУК
«Холуйская ЦКС»

170 «Работа со словом» - викторина февраль МКУК
«Холуйская ЦКС»

171 «Литературные загадки» - 
игровая программа

февраль МКУК
«Холуйская ЦКС»

172 «Я в этот день у Ваших ног» - февраль «Селищинский



театрализованное представление СДК»

173 «Читай - и откроешь мир!» - викторина февраль «Изотинский
СДК»

174 «Русские и зарубежные писатели и поэты о 
женщине» -  литературный вечер

март «Изотинский
СДК»

175 «Закончи фразу» - литературная викторина март МКУК
«Холуйская ЦКС»

176 «Очарованные книгой» - интеллектуально-
игровой конкурс для взрослых

март МКУК
«Холуйская ЦКС»

177 «Книжка, не болей» - литературное занятие 
для воспитанников детского сада

март МКУК
«Холуйская ЦКС»

178 «Башмачная баталия по русским народным 
сказкам» - интеллектуальная программа

март МКУК
«Холуйская ЦКС»

179 «Литературоведы» - игровая программа март МКУК
«Холуйская ЦКС»

180 «Габсовский гарнир» - конкурсная 
программа по книге «12 стульев»

март МКУК
«Холуйская ЦКС»

181 «Русское красноречие» -  конкурсная 
программа

апрель «Селищинский
СДК»

182 «Языковая викторина» - викторина апрель МКУК
«Холуйская ЦКС»

183 «Сказочный детектив» - конкурсная 
программа

апрель МКУК
«Холуйская ЦКС»

184 «По страницам сказок» - викторина апрель МКУК
«Холуйская ЦКС»

185 «Суд над Емелей» - театр миниатюр апрель МКУК
«Холуйская ЦКС»

186 «АзБука» - игровая программа апрель МКУК
«Холуйская ЦКС»

187 «Мухе-Цокотухе посвящается...» -  
театрализованное музыкальное 
представление

май МКУК
«Холуйская ЦКС»

188 «Почитай-ка» - театр миниатюр май МКУК
«Холуйская ЦКС»

189 «Знакомые имена» - 
викторина по произведениям 
о Великой Отечественной войне

май МКУК
«Холуйская ЦКС»

190 «Алиса в стране чудес» - праздник июнь «Селищинский
СДК»

191 «Буратино и волшебный карандаш» 
-театрализованное представление

июнь «Изотинский
СДК»

192 «Это присказка» - игровая программа по 
сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок»

июнь МКУК
«Холуйская ЦКС»

193 «Угадай героев сказки» - викторина июнь МКУК
«Холуйская ЦКС»

194 «В гости к Царю Салтану» - 
конкурсная программа

июнь МКУК
«Холуйская ЦКС»

195 «Не крутите пёстрый глобус» -
викторина о сказочных странах из 
литературных произведений

июнь МКУК
«Холуйская ЦКС»

196 «О сколько нам открытий чудных...» - июнь МКУК



викторина по произведениям А.С.Пушкина «Холуйская ЦКС»

197 «Школа мелких пакостников» - 
игровая программа по Э.Успенскому

июнь МКУК
«Холуйская ЦКС»

198 «Литературные игры» - игровая программа июнь МКУК
«Холуйская ЦКС»

199 «В гости к Мерлину» - квест-игра июнь МКУК
«Холуйская ЦКС»

200 «Азбука загадок» -  
интеллектуальная программа

сентябрь «Изотинский
СДК»

201 «Волшебные буквы» - игровая программа сентябрь «Селищинский
СДК»

202 «Сказочная школа» -  викторина сентябрь «Селищинский
СДК»

203 «Из добрых книг» - викторина сентябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

204 «Чудо чудное, диво дивное!» - 
игровая программа

сентябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

205 «В гостях у Мухи Цокотухи» - 
игровая программа

сентябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

206 «Славянские чудеса» -  игра-соревнование 
по славянской мифологии.

октябрь «Изотинский
СДК»

207 «Крыловские басни» - игра октябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

208 «И снова сказки» - викторина октябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

209 «Лебедь, рак и щука» - театр миниатюры октябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

210 «Есть ещё к книге интерес» - викторина октябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

211 «Царевна лягушка» - 
литературная композиция

ноябрь «Селищинский
СДК»

212 «В гостях у Мельпмены» - 
игровая программа

ноябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

213 «Бажовское лото» - интеллектуальная игра ноябрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

214 «Большая книга зимних сказок» - 
конкурсная программа

декабрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

215 «Дед Мороз и все, все, все!» - 
викторина по зимним сказкам

декабрь МКУК
«Холуйская ЦКС»

Отдел по делам культуры 

216 «Добрая книга лечит» - акция по сбору книг 
для детского отделения больницы

февраль-март Отдел по делам
культуры

217 Районный конкурс детских рисунков к 
стихам И.В. Ганабина

сентябрь Отдел по делам
культуры

218 «В дальних краях, в жарких боях…» 
-районный конкурс чтецов среди 
школьников (по стихам И.В. Ганабина)

сентябрь Отдел по делам
культуры

219 Конкурс иллюстраций литературных 
произведений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья

сентябрь-
октябрь

Отдел по делам
культуры

МБОУ ДОД
«Южская ДШИ»



220 Конкурс молодых литераторов сентябрь-
октябрь

Отдел по делам
культуры,отдел

образования
221 Вечер памяти И.В. Ганабина, награждение 

победителей конкурса чтецов и конкурса 
рисунков

1 октября Отдел по делам
культуры

222 Организация встреч с южскими писателями 
и поэтами 

в течение года Отдел по делам
культуры

223 Участие в КВН, посвященному Году 
литературы

март-апрель Отдел по делам
культуры

Отдел туризма,
молодежи и

спорта
224 Организация мероприятий, посвященных 

Дню славянской письменности и культуры, 
Всемирному Дню писателя, Всемирному 
Дню поэзии, Дню русского языка, Дню 
словаря, дням  рождения русских писателей 
и поэтов

в течение года Отдел по делам
культуры

Отдел туризма, молодежи и спорта

225 «Зимние забавы» - конкурс среди молодых 
семей, приуроченных к Году литературы

28 февраля Отдел туризма,
молодежи и

спорта
226 «Поэзия - стихия чувств!» - конкурс чтецов 

органов местного самоуправления, 
приуроченный к Международному Дню 
поэзии

20 марта Отдел туризма,
молодежи и

спорта

227 Переиздание книги «Согласие воли с 
совестью» В.Г.Соломко

март-апрель Отдел туризма,
молодежи и

спорта
228 Организация экскурсии подростков, 

прошедших через КДН и ЗП (трудных 
подростков) в музей имени И.В. Ганабина

6 май Отдел туризма,
молодежи и

спорта
МКУ

«Молодежный
центр» 

Секретарь КДН и
ЗП

229 Организация и проведение фестиваля 
гостевых домов

май Отдел туризма,
молодежи и

спорта
230 Организация и проведение тематических 

программ и викторин, посвященных к Году 
литературы в рамках деятельности трудового
лагеря «Подросток»

июль Отдел туризма,
молодежи и

спорта


