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Цель и основные задачи  Управления культуры, спорта и молодежной

политики

Администрации МО «Город Можга»

Цель - создание в муниципальном образовании «Город Можга» благоприятной

культурной среды для воспитания и развития личности, формирования у жителей

позитивных ценностных установок.

Задачи:

- обеспечение культурного обслуживания населения муниципального образования

«Город Можга» с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-

возрастных групп;

- сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия муниципального

образования «Город Можга»;

- создание условий для культурно-творческой и спортивной деятельности,

эстетического воспитания и художественного образования населения;

- реализация единой государственной политики в развитии физической культуры и

спорта на территории муниципального образования «Город Можга»;

- реализация молодёжной политики на территории муниципального образования

«Город Можга»;

- создание условий для развития самодеятельного народного творчества, участие в

сохранении и развитии народных промыслов;

- создание условия для развития туристической деятельности;

- обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры и

молодежной политики.

I. Основные направления деятельности Управления культуры, спорта и
молодежной политики Администрации МО «Город Можга»

- Мероприятия, направленные на реализацию государственной национальной политики в

муниципальном образовании «Город Можга»

- Работа с молодежью и подростками

Реализация мероприятий по исполнению муниципальных целевых программ:

· «План по реализации стратегии социально-экономического развития МО "Город

Можга" на 2015-2025 гг.»

· «Развитие культуры города Можги на 2015-2025 гг.»

http://www.mozhga-gov.ru/social/culture/201308_pk.zip


· «Реализация молодёжной политики на территории МО «Город Можга» на 2015-

2024гг.»

· «Развитие физической культуры и спорта в г. Можга на 2015-2024 г.г»

II.Организационная работа

№ Мероприятие Сроки Ответственный

1 Подготовка отчета о работе Управления за
2020 год

январь Зайнутдинова М.И.

2 Составление номенклатуры дел на 2021 год январь Осипова К.А.
3 Проведение итоговых совещаний в

учреждениях, подведомственных
Управлению

февраль Кузнецова И.В.

4 Проведение конференции работников
культуры по итогам работы за 2020 год и
задачи на 2021 год

февраль Кузнецова И.В.

5 Обработка дел за 2020 год для архива февраль Осипова К.А.
6 Внесение изменений в локальные

нормативные документы в соответствии с
действующим законодательством

в течение года ЗайнутдиноваМ.И.,
КоротаеваН.Г.

7 Работа «Школы творческого работника» и
«Школы руководителя»

 март, октябрь ЗайнутдиноваМ.И.

8 Выпускные и приемные экзамены в
МБОУДОД «ДШИ», МБОУДОД «ДХШ им.
А.К. Леонтьева»

май, июнь Князева Л.А.,
Леонтьева И.А.

9 Сдача описей и дел в архив сентябрь Осипова К.А.
10 Проведение инвентаризации основных

средств и материальных ценностей в
учреждениях, подведомственных
Управлению

ноябрь Рябова Е.В.

11 Мероприятия по реализации 44-ФЗ в течение года Гафурова В.В.
12 Мероприятия по реализации национального

проекта «Культура»
в течение года ЗайнутдиноваМ.И.

13 Проведение планерок с руководителями
учреждений

еженедельно Кузнецова И.В.

14 Обеспечение системы делопроизводства,
кадрового делопроизводства

в течение года Осипова К.А.,
ГолубчиковаО.В.

15 Проведение оргкомитетов по подготовке
общегородских праздников

в течение года Кузнецова И.В.,
ЗайнутдиноваМ.И.

16 Зональные совещания, педсоветы,
родительские собрания в МБОУДОД
«ДШИ», МБОУДОД «ДХШ им. А.К.
Леонтьева»

в течение года Князева Л.А.,
Леонтьева И.А.

17 Обеспечение контроля и методические по отдельному Специалисты

http://www.mozhga-gov.ru/social/youth/prog20110114_14_1mol.zip
http://www.mozhga-gov.ru/social/youth/prog20110114_14_1mol.zip


выходы в учреждения плану Управления
18 Работа общественного Совета по физической

культуре и спорту при главе Администрации
города

по отдельному
плану

Мурина А.А.

19 Исполнение плана мероприятий по
реализации мер по сохранению,
использованию, популяризации и
государственной охране объектов
культурного наследия

в течение года Смирнова З.С.

20 Планирование работы на месяц, квартал в течение года Смирнова З.С.
21 Составление отчетов о работе Управления за

квартал, полугодие, 9 месяцев, год
в течение года Смирнова З.С.

22 Участие в сессиях городской Думы в течение года Кузнецова И.В.

23 Участие в конкурсе молодежного
инициативного бюджетирования
«Атмосфера»

в течение года Гусев В.В.

24 Мероприятия по присвоению звания
коллективам народного творчества звания
«Народный», «Образцовый»

апрель Чернова Е.С.

25 Мероприятия по внедрению профстандартов в течение года ЗайнутдиноваМ.И.

26 Работа комиссии по премированию ежемесячно Голубчикова О.В.

27 Работа комиссии по антикоррупционной
политике

По мере
необходимости

Кузнецова И.В.

28 Аттестация работников, подведомственных
Управлению культуры, спорта и молодежной
политики

апрель,
октябрь

Зайнутдинова М.И.

III. Развитие корпоративной культуры

№ Мероприятие Срок Ответственный

1 Проведение профессионального
праздника День работника культуры

25 марта Зайнутдинова М.И.

2 Подготовка тематических публикаций в
СМИ ко Дню работника культуры

февраль-март Зайнутдинова М.И.

3 Проведение профессиональных
праздников: библиотек, музеев, парков

в течение года Плешкова И.В.,
Семакина А.П.,
Степанов В.П.,  Редхер
С.Е.

4 Проведение спартакиады среди
работников культуры

май Мурина А.А.

5 Подготовка наградных документов в течение года Голубчикова О.В.,
руководители
учреждений



IV. Организация и проведение мероприятий

Основные социально-значимые мероприятия

№ Мероприятие Срок Ответственные

I. Государственные, профессиональные праздники

1 Мероприятие, посвященное 32-й годовщине
вывода Советских войск из Афганистана

15 февраля ДК «Октябрь» -
ЦНК

2 Торжественное городское мероприятие ко
Дню защитника Отечества

19 февраля ДК «Дубитель»

3 Международный  день родного языка 21 февраля ДК «Октябрь» -
ЦНК, ЦБС

4 Торжественное возложение цветов в рамках
празднования Дня защитника Отечества к
Мемориалу

23 февраля КЦ «СВЕТ»

5 Праздничная программа, посвящённая
Международному женскому дню

4 марта ДК «Дубитель»

6 Праздник Масленица 14 марта КСЦ «Можга»

7 Первомайская демонстрация. Праздник весны
и труда

1 мая КСЦ «Можга»

8 Мероприятия, посвященные Дню Победы в
ВОВ
- Открытие вахты памяти
- Торжественное мероприятие
- Праздничные гуляния на площади
- Акция «Бессмертный полк»
- Легкоатлетическая Эстафета Мира

9 мая

-КСЦ «Можга»
-КЦ «СВЕТ»
-все учреждения
-ДК «Октябрь»
-СФС

9 Международный день семьи. Фестиваль
семей

14 мая ДК «Дубитель»

10 День музеев 18 мая Историко-
краеведческий
музей, музей
«Набат памяти»

11 Всероссийский День библиотек 21 мая Централизованная
библиотечная
система

12 День пограничника 28 мая КСЦ «Можга»

13 День защиты детей 1 июня КСЦ «Можга», ДК
«Дубитель»

14 Мероприятие ко Дню социального работника 8 июня ДК «Дубитель»

15 День города, День России 12 июня Центральная
площадь,
КСЦ «Можга»

16 День памяти о погибших в Великой
Отечественной войне. Патриотическая акция
«Зажги свечу памяти»

22 июня ДК «Дубитель»



17 Торжественное мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности

8 июля КСЦ «Можга»

18 День Военно-морского флота России 25 июля ДК «Октябрь»-
ЦНК

19 День Воздушно-десантных войск 2 августа КЦ «СВЕТ»
20 Торжественное мероприятие, посвященное

Дню Физкультурника
6 августа КЦ «СВЕТ»

21 День Военно-воздушных сил России 12 августа ДК «Дубитель»
22 Всероссийская акция «Ночь в кино» 21 августа ДК «Дубитель»
23 Акция «Горжусь своим флагом» 22 августа ДК «Октябрь»-

ЦНК, МЦ
«Доверие»

24 День знаний 1 сентября Все учреждения
25 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Все учреждения
26 Всероссийский День трезвости 11 сентября Централизованная

библиотечная
система

27 День танковых войск 13 сентября КЦ «СВЕТ»
28 Праздничные гуляния  в городском парке, в

рамках празднования Декады добра и
милосердия

1 октября КСЦ «Можга»

29 Праздничная программа, посвящённая Дню
учителя

5 октября ДК «Дубитель»

30 Мероприятие, посвященное Дню отца 15 октября ДК «Дубитель»

31 Торжественное мероприятие, посвященное
Дню народного единства

3 ноября ДК «Дубитель»

32 День войск радиационной, химической и
биологической защиты России

13 ноября КЦ «СВЕТ»

33 Праздничное мероприятие, посвященное Дню
ребёнка.

16 ноября ДК «Дубитель»

34 Торжественное мероприятие, посвященное
дню работника стекольной промышленности

19 ноября КЦ «СВЕТ»

35 Праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери

26 ноября ДК «Дубитель»

36 Мероприятие, посвященное
Международному Дню инвалидов

3 декабря ДК «Дубитель»

37 День Конституции РФ 12 декабря Централизованная
библиотечная
система,
учреждения
культуры



II. Городские и региональные праздники

1 Концерт «Рождественское настроение» 7 января ДК «Дубитель»
2 Музыкальное шоу «Запутанная история» 10 января ДК «Дубитель»
3 Итоговая конференция работников культуры январь -

февраль
ДШИ

4 Гала-концерт V городского конкурса
детского и юношеского творчества
«Созвездие талантов»

19 марта КЦ «СВЕТ»

5 Закрытие городского конкурса «Педагог
года»

24  марта ДК «Дубитель»

6 Фестиваль «Творчество без границ»
среди людей с ограниченными
возможностями

31 марта ДК «Дубитель»

7 Открытие I Открытого Республиканского
конкурса «Озорной фестиваль мастеров-
умельцев ДПИ»

25 апреля ДК «Дубитель»

8 Чествование одарённых детей города, их
педагогов и родителей

20 мая ДК «Дубитель»

9 Августовская конференция педагогических
работников

25 августа ДК «Дубитель»

10 Осенняя ярмарка сельскохозяйственной
продукции

2 октября ДК «Октябрь» -
ЦНК, ДК
«Дубитель»

11 Городская информационно-
профилактическая акция «Первокурсник» для
СУЗ-ов города

20-21 октября ДК «Дубитель»

12 Республиканские игры инвалидов октябрь ДК «Октябрь» -
ЦНК

13 Гала-концерт Всероссийского фестиваля-
конкурса хореографического искусства
«Райская птица»

6 ноября ДК «Дубитель»

14 Гала-концерт VI Открытого
республиканского фестиваля-конкурса
русской культуры «Песня, русская, родная»
имени Т.Приваловой

30 ноября ДК «Дубитель»

15 Итоги 2021 года с Главой МО «Город Можга» 17 декабря ДК «Дубитель»

16 Открытие Главной ёлки города 18 декабря ДК «Дубитель»

17 Новогодние представления для различных
социально – возрастных групп населения по
отдельному плану

20 – 30 декабря Учреждения
культуры

18 Новогодняя ёлка для одаренных детей города 23 декабря ДК «Дубитель»

19 Реализация городского проекта «Выходи
гулять»

в течение года Учреждения
культуры

20 Реализация городского проекта «1000 шагов в
историю»

в течение года Учреждения
культуры



 Мероприятия, посвященные юбилейным датам

№ Мероприятия Срок Ответственные

1 Организация и проведение Открытого
зонального конкурса «Космос глазами
детей», посвященного 60-летию первого
полета человека в космос

Январь-апрель Детская
художественная школа

2 Обзор по пятикнижию писателя «Мир
Достоевского: к 200-летию со дня
рождения»

январь Центральная городская
библиотека

3 Квест-игра «Многоликий Достоевский: к
200-летию со дня рождения»

январь Центральная городская
библиотека

4 Вечер одного портрета «Мастер трудного,
но увлекательного чтения: к 200-летию
Ф.М.Достоевского»

январь Центральная городская
библиотека

5 Онлайн-квест «Балерина, токарь и спасатель
(115 лет А. Барто)»

17 февраля Детская библиотека

6 Военно-патриотический фестиваль для
старших классов СОШ
«Щит России», посвященный 800-летию со
дня рождения Александра Невского

23 февраля КЦ «СВЕТ»

7 Юбилей клуба «Энергетик» 27 февраля Клуб по месту
жительства
«Энергетик»

8 Персональная выставка Куклиной Л.Е. ,
посвященная 70-летию автора

февраль Историко-
краеведческий музей

9 Литературный вечер «Муса Джалиль – поэт-
герой (115 лет М. Джалилю)»

февраль Детская библиотека

10 Встреча по случаю 15-летия со дня создания
клуба полковников (2006, председатель А.Д.
Рожин)

февраль Историко-
краеведческий музей

11 Классный час «115 лет со дня рождения
татарского писателя Мусы Джалиля»

февраль ДК «Октябрь»-ЦНК

12 Театрализованная концертная программа
«Магия космоса», посвященная 60-летию со
дня первого полета человека в космос

12 апреля ДК «Дубитель»

13 Квест-игра «Покорители Космоса»,
посвящённая  60- летию  со дня первого
полёта Ю. А. Гагарина в космос

12 апреля КЦ «СВЕТ»

14 Мастер-класс «Космический корабль», в
рамках празднования 60-летия первого
полета человека в космос

12 апреля ДК «Октябрь»-ЦНК

15 Мероприятие «Кочевник вселенной»,
посвященное 60-летию со дня первого
полета человека в космос

апрель Историко-
краеведческий музей

16 Выставка по случаю 95 -летия со времени
организации пожарной команды г. Можги

апрель Историко-
краеведческий музей



17 Памятное мероприятие, посвящённое 35-
летию  со дня катастрофы на
Чернобыльской АЭС

26 апреля КЦ «СВЕТ»

18 Онлайн-мероприятие беседа «Мастер
мистического слова: к 130-летию
М.А.Булгакова»

май Центральная городская
библиотека

19 Вечер «Юбилей в кругу друзей» (85 лет
Детской библиотеке)

май Центральная городская
библиотека

20 Спектакль «Рядовые» по мотивам пьесы
А.Дударева, посвященный  80-
ой  годовщине начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

21 июня КЦ «СВЕТ»

21 Выставка к 60-летию со дня создания
Можгинского лесокомбината на базе
ликвидированного Можгинского
леспромхоза (1961)

Июль Историко-
краеведческий музей

22 Юбилейный вечер Общества русской
культуры г.Можги (25 лет)

август Центральная городская
библиотека

23 Выставка учащихся ДХШ к 50 -летию со дня организации
открытия Детской художественной школы
(1971)

август Историко-
краеведческий музей

24 Организация и проведение тематической
выставки «По страницам произведений
Достоевского», посвященного 200-летнему
юбилею со дня рождения писателя

Сентябрь-
октябрь

Детская
художественная школа

25 Торжественное мероприятие, посвященное
50-летию  Детской художественной школы
г.Можги

29 октября КЦ «СВЕТ»

26 Праздничное мероприятие  « Да,
здравствует музей!»  (85  лет с начала
функционирования  первого музея  в Можге
(1936 год)

октябрь Историко-
краеведческий музей

27 Передвижная фотовыставка Историко-
краеведческого музея, посвящённая 25 -
летию учреждения в г. Можге почётного
звания «Почётный гражданин города
Можги Удмуртской Республики». Первыми
почётное звание получили К.Т. Рябов,
А.А. Денисенко, С.П. Горошникова, С.Я.
Плеханов, И.М. Чижова, П.Д. Коршунов

октябрь Школы, техникумы.

28 Выставка, посвящённая 110-летию со дня
рождения Сметанина Михаила Николаевича

октябрь Историко-
краеведческий музей

29 Фотовыставка «Как молоды мы были…» на
Ретро-вечере  для актива ветеранской
организации.

октябрь ДК «Дубитель»

30 Фотовыставка  «Спортивная держава
юных» (к  65- летию со времени открытия
Детско-юношеской спортивной школы
(1956)

октябрь Историко-
краеведческий музей

31 Концерт, посвященный
70-летию  Кудрявцева В. Н.,
самодеятельного композитора, создателя

5 ноября ДК «Дубитель»



народного ансамбля «Марзан»
32 Поэтический вечер «Знаток народной

жизни: к 200-летию Н.А Некрасова»
ноябрь Центральная городская

библиотека
33 Персональная юбилейная  выставка

Вахрина М.И.  (29 ноября1956г.)
ноябрь Историко-

краеведческий музей
34 Центр притяжения /Встреча с Семеновым

Игорем Николаевичем по случаю  70- летия
со дня рождения (1951)

декабрь Историко-
краеведческий музей

35 Работа выставки «Урок в старой школе по
случаю 120-летия со времени строительства
здания церкви и школы для детей рабочих
стеклозавода»

в течение года Историко-
краеведческий музей

 Мероприятия, направленные на развитие национальной политики

№ Мероприятие Срок Ответственные

1 Новогодний удмуртский концерт 4 января ДК «Дубитель»

2 Колядование 6 января ДК «Октябрь»-ЦНК
3 Вечерка «Васильевские вечера» 7-19 января  ДК «Октябрь»-ЦНК

4 Посиделки «Рождественские вечера» 8 января ДК «Октябрь»-ЦНК

5
Деловая игра для НКО южного куста УР «От
личной эффективности к успешной команде»

29 января ДК «Октябрь»-ЦНК

6 Интеллектуальная  игра «Визьпогъёс» среди
учащихся 3-4 классов города Можги,
посвящённая Дню родного языка – 1 тур

18 февраля ДК «Дубитель»

7 Конкурс  стихов  о родном языке к
Международному  дню  родного языка

18 февраля Историко-
краеведческий музей

8 Интеллектуальная  игра «Визьпогъёс» среди
учащихся 3-4 классов города Можги и
южной зоны, посвящённая Дню родного
языка – 2 тур

26 февраля ДК «Дубитель»

9 Концерт татарского ансамбля «Кояш
нурлары»

февраль ДК «Октябрь»-ЦНК

10 Татарский юмористический вечер совместно
с татарским театром «Очкын»

7 марта ДК «Октябрь»-ЦНК

11 Конкурсно-игровые программы на
масленицу для взрослых «Простоквашинская
кадриль»

6-14 марта ДК «Октябрь»-ЦНК

12 Народный праздник «Масленица» 14 марта КСЦ «Можга», все
учреждения

13 Праздник русского костюма «России душа» 20 марта ДК «Октябрь»-ЦНК
14 Интерактивная программа «Веселая

Масленица»
март (по
заявкам)

КЦ  «СВЕТ»

15 Удмуртский концерт Народных коллективов
«Бутьмар», «Марзан», ансамбля крезистов
«Лулгур»

27 марта ДК «Дубитель»

16 Семейная реликвия «Аспортэм  туспуктэм»- март Историко-



рассказ о  необычном старинном фото краеведческий музей
17 День цыганской культуры 8 апреля ДК «Октябрь»-ЦНК
18 Мастер-класс «Славянская писанка» апрель ДК «Октябрь»-ЦНК
19 Цикл встреч «Центр притяжения»: Павлов

Иван Васильевич, инициатор возрождения
церкви в селе Нынек

апрель Историко-
краеведческий музей

20 Тематическая программа «Акашка» (Пасха) в
клубе «Удмурт корка»

5 мая ДК «Дубитель»

21 Акция «Всемирный день культурного
разнообразия во имя диалога и развития»

21 мая ДК «Октябрь»-ЦНК

22 Пасхальный фестиваль с участием детских
коллективов города Можги и Можгинского
района

22 мая ДК «Дубитель»

23 Тематическая программа «Кто знает АЗ и
БУКИ, тому и книги в руки», посвящённая
Дню славянской письменности и культуры
для учащихся школ города

24 мая
(по заявкам)

ДК «Дубитель»

24
Конкурсно-игровая программа «Пасхальный
перезвон»

май ДК «Октябрь»-ЦНК

25 Мастер-класс «Кукла травница» май ДК «Октябрь»-ЦНК

26
Семейный экологический праздник «День
крапивы»

май ДК «Октябрь»-ЦНК

27 Татарский праздник «Сабантуй». июнь ДК «Октябрь»-ЦНК,
все учреждения

28 Спортивно – познавательная программа
«ГЕРБЕР ШУДОНЪЁС» в клубе «Удмурт
корка»

16 июня ДК «Дубитель»

29 Троицкие гуляния «Как Фома да Ерёма с
Нюшей и Марфушейв гостях у березки
побывали»

июнь
по заявкам

ДК «Дубитель»

30 Межнациональная досуговая площадка июнь ДК «Октябрь»-ЦНК
31 Этноразгуляй по можгински 10-11 июля ДК «Октябрь»-ЦНК

32 Единый День фольклора 18 июля ДК «Октябрь»-ЦНК

33 Квест «В царстве удмуртских мифов» июль Центральная
городская библиотека

34 Национальный удмуртский праздник «Выль»
(концертные номера, помощь в организации
праздника)

7 августа ДК «Октябрь»-ЦНК,
все учреждения

35 Этно-мюзикл «Иван Царевич» октябрь ДК «Октябрь»-ЦНК

36 Декада финно-угорских народов «Наши
предки едины»

21-30
октября

Центральная
городская библиотека

37 «Беседа об удмуртских писателях  и поэтах»
в рамках Недели удмуртской культуры

11 ноября Историко-
краеведческий музей

38 Выставка «Удмуртский костюм истоки-наши
дни»

20-27 ноября ДК «Октябрь»-ЦНК

39 День удмуртского языка 27 ноября ДК «Октябрь»-ЦНК



40 Интеллектуальная игра «Поговорим на
удмуртском », в рамках Дня удмуртского
языка

27 ноября Историко-
краеведческий музей

41 Музыкальный ринг между фольклорными
коллективами УР в рамках  Дня удмуртского
языка и недели удмуртской культуры

27 ноября ДК «Дубитель»

42 VI Открытый республиканский фестиваль –
конкурс русской культуры «Песня, русская,
родная» имени Т. Приваловой

30 ноября ДК «Дубитель»

43

Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант»

ноябрь ДК «Октябрь»-ЦНК,
Централизованная
библиотечная
система, Историко-
краеведческий музей

44 Акция «Говорим на удмуртском» ноябрь ДК «Октябрь»-ЦНК
45 Межнациональный огонек для НКО города 20 декабря ДК «Октябрь»-ЦНК
46 Детская татарская елка декабрь ДК «Октябрь»-ЦНК
47 Вечер духовного стиха декабрь ДК «Октябрь»-ЦНК
48 Цикл бесед и театрализованных экскурсий по

культуре народов, проживающих на
территории города  и  района

В течение
года

Историко-
краеведческий музей

Мероприятия, посвященные ЗОЖ и физкультурно-массовые мероприятия.

№ Мероприятие Дата Место Ответственный

1 Тематический час «Кто кого или
подросток в мире вредных
привычек»

1 раз в
квартал

ДК «Дубитель ДК «Дубитель»

2 Турниры по теннису 5 января,
20 марта,
7 апреля,

25
октября

ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-
ЦНК

3 Городские соревнования по
шашкам «Рождества волшебные
мгновения!» среди обучающихся
общеобразовательных школ города

9 января Клуб по месту
жительства
«Восток»

МЦ «Доверие»

4 Городские соревнования по
падающей мишени

10 января «Авиаклуб» «Авиаклуб»

5 Первенство по пауэрлифтингу
среди учащихся
общеобразовательных учреждений
города и студентов ССУЗОВ

25 января Клуб по месту
жительства

«Энергетик»

МЦ «Доверие»

6 Мастер-класс по Гиревому спорту
«К чемпионским пьедесталам!» для
учащихся общеобразовательных
школ города

январь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

7 Цикл экскурс-бесед о соблюдении
основ здорового образа жизни,
направленных на формирование

январь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»



культуры здоровья среди
воспитанников

8 Городской турнир по АРБ среди
новичков «Первый бой»

январь Авиаклуб Авиаклуб

9 Первенство г.Можги по футболу
«Подснежник-2021»

январь-
март

Футбольное
поле ДЮСШ

(Свет)

Сектор по
физической
культуре и

спорту
10 Спортивное мероприятие «День

зимних видов спорта в России»
февраль КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

11 Всероссийские массовые лыжные
гонки «Лыжня Росси – 2021»

8 февраля Л/б «Родник» Сектор по
физической
культуре и

спорту, КСЦ
«Можга»

12 Праздник на катке для жителей и
гостей Города.
«День всех влюбленных»

14
февраля

КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

13 Межрегиональный товарищеский
матч по хоккею с шайбой на кубок
Главы города, посвященный Дню
Защитника Отечества

14
февраля

КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

14 Открытое личное первенство по
пулевой стрельбе из
пневматической винтовки,
посвященное Дню Защитника
Отечества

15
февраля

Авиаклуб Авиаклуб

15 Атлетический кросс 18
февраля

Клуб по месту
жительства

«Энергетик»

МЦ «Доверие»

16 Городские соревнования по
стрельбе в круглую мишень

20-21
февраля

Авиаклуб Авиаклуб

17 Шахматы Блиц турнир к Дню
Защитника Отечества 11 туров 3+2

23
февраля

ДК «Дубитель» Сектор по
физической
культуре и

спорту
18 Соревнования среди учащихся

общеобразовательных школ города
по воркауту (троеборье)

февраль Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

19 Первенство города по армлифтингу
в рамках празднования Дня
защитника Отечества

февраль Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

20 Первенство города по армспорту  в
рамках празднования Дня
защитника Отечества

февраль по
договоренност

и

МЦ «Доверие»

21 Зимняя спартакиада ветеранов февраль Л/б «Родник» КСЦ «Можга»
22 Турнир по волейболу памяти

И.Быстрых на призы МО МВД
России "Можгинский"

февраль Залы команд Сектор по
физической
культуре и

спорту
23 Цикл экскурс-бесед о важности

соблюдения правильной техники
февраль Клуб по месту

жительства
МЦ «Доверие»



упражнений, дыхания, здоровья
среди воспитанников

«Атлант»

24 Информационно –
просветительское мероприятие
«Осторожно наркотики»

февраль КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

25 Турнир по мини-футболу,
посвященный Дню защитника
Отечества

февраль-
март

Стадион
гимназии №8

Сектор по
физической
культуре и

спорту
26 Эстафета 4х100 м 1 марта Клуб по месту

жительства
«Энергетик»

МЦ «Доверие»

27 Соревнования по шашкам среди
учащихся образовательных школ
города, посвященные 23 февраля и
8 марта

6 марта Клуб по месту
жительства
«Восток»

МЦ «Доверие»

28 Мастер-класс по армрестлингу для
молодежи города

7 марта Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

29 Чемпионат и Первенство
Удмуртской Республики по спорту
СЛА (дисциплина: параплан-полет
на точность)

13-14
марта

Дельтадром
«Водзя»

Авиаклуб

30 Танцевальный марафон «Разгоняй
движеньем лень» с участием
эстрадного театра – студии
«Триада»

25 марта ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

31 Детский турнир по спортивным
настольным играм

31 марта ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

32 Соревнования по футболу «Мяч
дружбы" среди студентов БПОУ УР
«МАК»

март По
согласованию

МЦ «Доверие»

33 Тренинг «Твой выбор»
(профилактика кризисных
состояний, формирование здоровых
привычек)

март ССУЗЫ города,
клубы по месту

жительства

МЦ «Доверие»

34 Тематический час «Осторожно
наркотики»

март КЦ «СВЕТ»,
ДК «Октябрь»-

ЦНК

КЦ «СВЕТ», ДК
«Октябрь»-ЦНК

35 Открытое Первенство города
Можги по настольному теннису,
посвященное памяти
Р.М.Марданова

март Зал тенниса
ДЮСШ

Сектор по
физической
культуре и

спорту
36 Отборочный этап школьной лиги по

«Бендрестлингу»
март-май Клуб по месту

жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

37 Городские смешанные
соревнования по шашкам среди
учащихся общеобразовательных
школ с ветеранами города

3 апреля Клуб по месту
жительства
«Восток»

МЦ «Доверие»

38 Проведение открытых городских
соревнований по стрельбе в

8-9
апреля

Авиаклуб Сектор по
физической



круглую мишень из
пневматической винтовки,
посвященных Дню космонавтики

культуре и
спорту

39 Троеборье (прыжки в длину, бег
200, 60, 1500 м).

23 апреля По
согласованию

МЦ «Доверие»

40 Соревнования по плаванию "Умею
плавать"

апрель РЦ «Спутник» Сектор по
физической
культуре и

спорту
41 Соревнования по настольному

теннису среди молодежи г. Можги
апрель Клуб по месту

жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

42 Первенство города Можги по
художественной гимнастике
«Весенние капели»

апрель Гимназия №8 Сектор по
физической
культуре и

спорту
43 Фестиваль по скандинавской ходьбе

среди пожилых граждан «Здоровое
долголетие»

апрель КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

44 Мастер-класс по армлифтингу для
молодежи города

апрель Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

45 Соревнования по толканию ядра апрель По
согласованию

МЦ «Доверие»

46 Цикл экскурс-бесед о важности
основ  питания, анатомии человека

апрель Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

47 Шашки Блиц турнир 1май 1 мая КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
48 XX Всероссийский турнир по

греко-римской борьбе,
посвященный памяти Ветерана
ВОВ, Ветерана труда ОАО "Свет"
А.П. Обрезкина

1-3 мая Агропромышле
нный колледж

Сектор по
физической
культуре и

спорту

49 Стрелковые поединки,
посвященные Дню Победы

2 мая Авиаклуб Авиаклуб

50 Открытый  городской турнир по
НОВОСУ, посвящённый Дню
Победы

6 мая ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

51 Шашечный  турнир между
учащимися  общеобразовательных
школ города и ветеранами
шашечного спорта в рамках
празднования 76-летия Победы
ВОВ

7-8 мая По
договоренност

и

МЦ «Доверие»

52 Чемпионат Удмуртской Республики
по спорту СЛА, дисциплина:
(параплан-скоростное парение)

8-10 мая Дельтадром
«Водзя»

Авиаклуб

53 Легкоатлетическая Эстафета Мира 9 мая Улицы города Сектор по
физической



культуре и
спорту, ДК

«Октябрь»-ЦНК
54 Легкоатлетическое четырехборье

"Шиповка юных" в зачет
Спартакиады

12-13 мая КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
55 Первенство г. Можги по легкой

атлетике среди обучающихся
общеобразовательных учреждений
города в зачет Спартакиады

14-15 мая КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
56 Чемпионат и Первенство

Удмуртской Республике по спорту
СЛА (дисциплина: параплан-
парящий полет)

15-16 мая Зоня для
полетов

«Малая Сюга»

Авиаклуб

57 Открытые городские соревнования
по военно-спортивному двоеборью
(стрельба по круглой мишени +
разборка АК-75М)

17-18 мая Авиаклуб Авиаклуб

58 Спортивная программа ко Дню
пограничника

май По
договоренност

и

МЦ «Доверие»

59 «Майские старты» для жителей
города, учащихся школ и для детей
реабилитационного центра

май КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

60 Спортивный праздник «Папа, мама,
я – спортивная семья!»

май КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту, КСЦ
«Можга»

61 Соревнования Лично-командного
первенства по л\атлетике в зачет
Спартакиады среди учреждений
профессионального образования

май КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
62 Республиканский турнир по

художественной гимнастике
"Майские звездочки"

май По положению Сектор по
физической
культуре и

спорту
63 Открытый турнир по Армейскому

рукопашному бою, посвященный
Дню Победы

май Авиаклуб Авиаклуб

64 Городской турнир по татарской
борьбе

май По
согласованию

Сектор по
физической
культуре и

спорту
65 Муниципальный этап

Республиканского турнира по
футболу "Кожанный мяч"

Май-
июнь

КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
66 Летние спортивные игры в зачет

Спартакиады трудовых коллективов
Май-
июнь

КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и



спорту
67 Старт проекта «Лето в парках»

мастер класс по северной ходьбе
4 июня КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

68 Спортивные состязания «Сила в
твоих руках» в рамках
празднования Дня города, Дня
России

12 июня Центральная
площадь

МЦ «Доверие»

69 Открытые городские соревнования
по армрестлингу в рамках
празднования дня города

12 июня Центральная
площадь

МЦ «Доверие»

70 Соревнования по Бендрестлингу,
посвященные празднованию Дня
города

12 июня Центральная
площадь

МЦ «Доверие»

71 Соревнования по Велокроссу,
посвященные Дню России и Дню
города

12 июня л/б «Родник» Сектор по
физической
культуре и

спорту
72 Соревнования между учащимися

общеобразовательных школ города
по шашкам «Оранжевый остров» в
рамках празднования Дня молодежи

19 июня Клуб по месту
жительства
«Восток»

МЦ «Доверие»

73 Открытый  чемпионат по
настольным спортивным играм,  в
рамках Дня физкультурника

30 июня ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

74 Соревнования по пляжному
волейболу, посвященные
государственному празднику Дню
молодежи

июнь Городской
пруд

Сектор по
физической
культуре и

спорту

75 «Силовой экстрим» в рамках
празднования Дня молодежи

июнь по
согласованию

МЦ «Доверие»

76 Финал школьной лиги по
бендрестлингу, посвященный
празднованию дня молодежи

июнь по
согласованию

МЦ «Доверие»

77 Физкультурно-спортивные
мероприятия посвященные Дню
Физкультурника

июнь-
август

Территория
города

Сектор по
физической
культуре и

спорту
78 Первенство и Кубок города Можги

по футболу
июнь-

октябрь
КСЦ «Можга» Сектор по

физической
культуре и

спорту
79 Городские соревнования по

шашкам в рамках празднования
Всемирного дня шоколада

10 июля по
согласованию

МЦ «Доверие»

80 Соревнования по Общей
физической подготовке

14 июля по
согласованию

МЦ «Доверие»

81 Республиканский турнир по спорту
СЛА памяти М.Т. Калашникова в
дисциплине: параплан-полет на
точность приземления

17-18
июля

Дельтадром
«Водзя»

Авиаклуб

82 Блиц турнир к Дню Шахмат 11х5+3 26 июля ДК «Дубитель» Сектор по



физической
культуре и

спорту
83 Соревнования по стрельбе из

пневматической  винтовки среди
клубов по месту жительства.

июль «Авиаклуб»
г.Можги

МЦ «Доверие»

84 Спортивная программа ко Дню
ВМФ

июль по
согласованию

МЦ «Доверие»

85 Тренировочное мероприятие к
Чемпионату России по спорту СЛА
(параплан-полет на точность)

1-10
августа

Дельтадром
«Водзя»

Спец.зона для
полетов

"Малая Сюга"

Авиаклуб

86 Шашки Блиц турнир к Дню
Физкультурника

август КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
87 Шахматы Блиц турнир к Дню

Физкультурника 11 туров 3+2
август КСЦ «Можга» Сектор по

физической
культуре и

спорту
88 Спортивные состязания в рамках

удмуртского национального
праздника «Выль»

август по
согласованию

МЦ «Доверие»

89 Спортивная программа ко Дню
ВДВ

август по
согласованию

МЦ «Доверие»

90 Спортивная программа,
посвященная дню физкультурника.

август по
согласованию

МЦ «Доверие»

91  Городской турнир по шашкам
«Папа, мама, я – спортивная
семья!» в рамках празднования Дня
физкультурника

август по
согласованию

МЦ «Доверие»

92 Турнир по стритболу среди
молодежи города в рамках
празднования Дня физкультурника

август КСЦ «Можга» МЦ «Доверие»

93 Соревнования по гиревому спорту,
в рамках празднования Дня
физкультурника

август КСЦ «Можга» МЦ «Доверие»

94 Первенство г. Можги по осеннему
кроссу среди обучающихся

5
сентября

КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
95 Турнир по армлифтингу среди

клубов по месту жительства
12

сентября
Клуб по месту

жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

96 Открытый турнир на кубок Главы
МО "Город Можга" (параплан-
полет на точность)

18-19
сентября

Дельтадром
«Водзя»

Авиаклуб

97 Турнир по шашкам среди учащихся
общеобразовательных школ
«Шашки – это интересно!» в рамках

25
сентября

Клуб по месту
жительства
«Восток»

МЦ «Доверие»



празднования Дня знаний
98 Соревнования "Осенний кросс" в

зачет Спартакиады УУПО
26

сентября
КСЦ «Можга» Сектор по

физической
культуре и

спорту
99 Спортивно-игровая программа для

всей семьи «Туристическая полоса,
посвященная всемирному дню
туризма»

27
сентября

ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-
ЦНК

100 Соревнования "Осенний кросс" в
зачет Спартакиады
общеобразовательных учреждений

сентябрь КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
101 Чемпионат города по шашкам 30х9 сентябрь ДК «Дубитель» Сектор по

физической
культуре и

спорту
102 Осенний кросс в зачет Спартакиады

трудовых коллективов
сентябрь КСЦ «Можга» Сектор по

физической
культуре и

спорту
103 Военизированная эстафета «Тяжело

в учении – легко в бою»
сентябрь Стадион СОШ

№5
Сектор по

молодежной
политике

104 Мастер-класс по самообороне для
учащихся общеобразовательных
учреждений и студентов
профессиональных учебных
учреждений.

сентябрь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

105 Мастер-класс  по функциональному
тренингу (кросфит) для учащихся
общеобразовательных учреждений
и студентов профессиональных
учебных учреждений.

сентябрь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

106 Всероссийский день бега «Кросс
нации 2021»

сентябрь КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

107 "Кругосветка Удмуртии - 2021"/День
ходьбы

3 октября Городской
пруд и

прилегающий
лесной массив

Сектор по
физической
культуре и

спорту
108 Спартакиада "Малыши открывают

спорт" среди ДОУ. Молодецкие
состязания

8 октября КСЦ «Можга» Сектор по
физической
культуре и

спорту
109 VIII  Всероссийский турнир по греко-

римской борьбе среди юношей 2005-
2006г.р., посвященный памяти МС
России Э.Б. Мурашова

8 октября спортивный зал
БПОУ УР

"Можгинский
агропромышле
нный колледж"
(ул.Наговицын

а,37)

Сектор по
физической
культуре и

спорту

110 Городские соревнования по 9 октября КСЦ «Можга», МЦ «Доверие»



шашкам «Мудрые шашки!» в
рамках празднования
Международного Дня пожилых
людей

ДК «Дубитель»

111 Матч по шашкам среди сильнейших
шашистов города и воспитанниками
клуба по месту жительства
«Восток» «Сильный, умный,
мудрый!» в рамках празднования
Международного Дня пожилых
людей

23
октября

по
согласованию

МЦ «Доверие»

112 Параллель между точными науками
и «железным спортом»(черчение и
геометрия в упражнениях с
отягощениями). Практическое
занятие для учащихся
общеобразовательных учреждений
и студентов ССУЗОВ

24
октября

Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

113 Детский турнир по настольным
спортивным играм

27
октября

ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

114 Открытый чемпионат города
Можги по классическим шахматам
среди мужчин и женщин

30
октября

ДК «Дубитель» Сектор по
физической
культуре и

спорту
115 Кубок города Можги по волейболу октябрь по

согласованию
Сектор по

физической
культуре и

спорту
116 Первенство по армрестлингу октябрь по

согласованию
МЦ «Доверие»

117 Соревнования по функциональному
тренингу (кросфит) для учащихся
общеобразовательных учреждений
и студентов профессиональных
учебных учреждений.

октябрь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

118 Легкоатлетический пробег «Ныша-
Можга»

октябрь Центральная
площадь

Сектор по
физической
культуре и
спорту, КСЦ
«Можга»

119 Кубок УР по мотокроссу октябрь 5-км
автодороги

Можга-Вавож

Сектор по
физической
культуре и
спорту

120 Кубок Удмуртской Республики по
спорту СЛА («Кубок победителей»)
(дисциплина: параплан-полет на
точность)

6-7
ноября

Дельтадром
«Водзя»

Авиаклуб

121 Открытый турнир по спорту СЛА,
посвященный  государственности
Удмуртской Республики (параплан-

6-7
ноября

Дельтадром
«Водзя»

Авиаклуб



полет на точность) (среди женщин и
юниоров)

122 Соревнования по лыжным гонкам
"Открытие зимнего сезона-2021"

8 ноября л/б «Родник» Сектор по
физической
культуре и

спорту
123 Турнир по шашкам среди учащихся

школ города в рамках празднования
«Дня Народного Единства» 101-
летия Государственности УР

13 ноября по
согласованию

МЦ «Доверие»

124 Мастер-класс по кросфиту 14 ноября Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

125 Открытые городские соревнования
по стрельбе в круглую мишень

25-26
ноября

Авиаклуб Авиаклуб

126 Соревнования по гиревому спорту ноябрь по
согласованию

Сектор по
физической
культуре и

спорту
127 Шахматы Школьники Белая Ладья ноябрь ДК «Дубитель» Сектор по

физической
культуре и

спорту
128 Первенство УР по армрестлингу

среди юношей
ноябрь по

согласованию
Авиаклуб

129 Турнир по армейскому
рукопашному бою

ноябрь Спортивный
зал БПОУ УР
"Можгинский
агропромышле
нный колледж"

Сектор по
молодежной

политике

130 Соревнования по настольному
теннису

ноябрь по
согласованию

МЦ «Доверие»

131 Соревнования по народному жиму ноябрь Клуб по месту
жительства

«Энергетик»

МЦ «Доверие»

132 Мастер - класс по становой тяге для
учащихся общеобразовательных
учреждений и студентов
профессиональных учебных
учреждений.

ноябрь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

133 Соревнования по становой тяге для
учащихся общеобразовательных
учреждений и студентов
профессиональных учебных
учреждений

ноябрь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

134 Тренинг «Быть здоровым
позитивно» на основе игры «Где
логика?» (формирование здоровых

ноябрь ССУЗЫ города,
клубы по месту

жительства

МЦ «Доверие»



привычек)

135 Республиканские классификационные
соревнования по спорту СЛА
(дисциплина: параплан-полет на
точность)

11-12
декабря

Дельтадром
«Водзя»

Авиаклуб

136 Кубок Удмуртии памяти
заслуженного тренера СССР
С.Я.Плеханова

14
декабря

Л/б «Родник» КСЦ «Можга»

137 Смешанный турнир по шашкам
«Мозг 2021!» среди учащихся
общеобразовательных учреждений
и ветеранами города в рамках
празднования Нового года

24
декабря

Клуб по месту
жительства
«Восток»

МЦ «Доверие»

138 Новогодний турнир по
армлифтингу среди учащихся
МБОУ, ССУЗ-ов, ВУЗ-ов города

27
декабря

Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

139 Республиканские классификационные
соревнования по спорту СЛА (точность
приземления)

декабрь Дельтадром
«Водзя»

Авиаклуб

140 Зимняя спартакиада клуба
«Энергетик»

декабрь Клуб по месту
жительства

«Энергетик»

МЦ «Доверие»

141 Соревнования по русскому  жиму
для учащихся
общеобразовательных учреждений
и студентов профессиональных
учебных учреждений

декабрь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

142 Соревнования по «Бендрестлингу»
среди воспитанников клубов по
месту жительства.

декабрь Клуб по месту
жительства
«Атлант»

МЦ «Доверие»

143 Мероприятие в рамках
«Всемирного дня футбола»

декабрь КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

144 Мероприятие в рамках
празднования
«Дня российского хоккея», в рамках
проекта «Выходи гулять» для
населения в осенне-зимний период

декабрь КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

145 Открытие катка 2021 декабрь КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

146 Городские и районные
соревнования по шахматам и
шашкам

в течение
года

ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

147 Мероприятие «Прогулка с врачом» в течение
года

КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»



 Мероприятия по работе с детьми

№ Наименование мероприятия Место
проведения

Сроки Ответственные

1 Программа «Новогодний
ХайП»

ДК
«Октябрь»-

ЦНК

3 января ДК «Октябрь»-
ЦНК

2 Акция «Рождество добрых
дел», мероприятия в дни
каникул,  интерактивная
программа для детей Детского
дома  г.Можги

КЦ «СВЕТ» 10 января КЦ «СВЕТ»

3 Тематический час «Мы помним
город осаждённый»,
посвящённый снятию блокады
Ленинграда

ДК
«Дубитель»

27 января ДК «Дубитель»

4 Интерактивная программа
«Новогодние истории »

Историко-
краеведческий
музей

январь Историко-
краеведческий

музей
5 Акция «Обучение катанию на

коньках»
КСЦ «Можга» январь-

февраль
КСЦ «Можга»

6 Мастер класс «Валентинка» ДК
«Октябрь»-
ЦНК

13 февраля ДК «Октябрь»-
ЦНК

7 Игровая программа «День
рождения домового»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» февраль ДК «Октябрь»-

ЦНК

8 Квест «Будь бдителен»
ДК «Октябрь»
- ЦНК» февраль ДК «Октябрь»-

ЦНК
9 «День ступенек и лестниц»

(Мероприятие по антитеррору
и профилактике экстремизма).

КСЦ «Можга» февраль КСЦ «Можга»

10 Развлекательная программа в
«День воздушных змеев»

КСЦ «Можга» февраль КСЦ «Можга»

11 Игровая программа в рамках
празднования Дня защитника
Отечества.

КСЦ «Можга» февраль КСЦ «Можга»

12 Интерактивная программа «Ой,
Маслена,  красота!»

Историко-
краеведческий

музей

февраль Историко-
краеведческий

музей

13 Праздник для первоклассников
«Прощание с букварём»

ДК
«Дубитель»

16 марта ДК «Дубитель»

14 Театральный квест
ДК «Октябрь»
- ЦНК» март

ДК «Октябрь»-
ЦНК

15 Мастер-класс «Открытка для
мамы»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» март

ДК «Октябрь»-
ЦНК

16 Масленичные гулянья, детская
программа

КСЦ «Можга» март КСЦ «Можга»



17 Мероприятие в рамках
«Международного дня птиц»

КСЦ «Можга» март КСЦ «Можга»

18 Неделя детской и юношеской
книги

Центральная
городская
библиотека и
филиалы

март-апрель Центральная
городская

библиотека

19 Спортивно - познавательная
программа «Путешествие по
дорогам здоровья»,
посвящённая Дню здоровья

ДК
«Дубитель»

07 апреля ДК «Дубитель»

20 Праздник русской игрушки
«Игрушкины потешки»

ДК
«Октябрь»-
ЦНК

29 апреля ДК «Октябрь»-
ЦНК

21 Интерактивная программа
«Праздник Пасхи»

Историко-
краеведческий
музей

апрель Историко-
краеведческий

музей
22 АКЦИЯ «Открытка победы» ДК

«Дубитель»
02 мая – 08 мая ДК «Дубитель»

23 Мастер-класс «Открытка
ветерану»

ДК
«Октябрь»-
ЦНК

7 мая ДК «Октябрь»-
ЦНК

24 День славянской культуры и
письменности. Путешествие
для детей и подростков в
историю письменности и книги
«Лишь слову жизнь дана

ДК
«Октябрь»-
ЦНК

25 мая ДК «Октябрь»-
ЦНК

25 Выпускные вечера для
начальной школы

ДК
«Октябрь»-
ЦНК

май ДК «Октябрь»-
ЦНК

26 «Школьный звездопад»
Начальное звено/старшее звено

КЦ «СВЕТ» май КЦ «СВЕТ»

27 Классный час «Любимый
город»

ДК
«Октябрь»-
ЦНК

май ДК «Октябрь»-
ЦНК

28 «Майские старты» для детей из
реабилитационного центра

КСЦ «Можга» май КСЦ «Можга»

29 Открытие лагерной смены ДК
«Дубитель»

3 июня, по
заявкам

ДК «Дубитель»

30 Тематическая программа
«Главное - безопасность»

ДК
«Дубитель»

по заявкам
в течение

июня

ДК «Дубитель»

31 Конкурсная  игровая
программа «Весёлая поляна
игр»

ДК
«Дубитель»

по заявкам
в течение

июня

ДК «Дубитель»

32 Концертная программа
«Дарите добро людям»

ДК
«Дубитель»

по заявкам
в течение

июня

ДК «Дубитель»

33 КВЕСТ – ИГРА в рамках
проекта «Театральные
знакомства»

ДК
«Дубитель»

по заявкам
в течение

июня

ДК «Дубитель»

34 Мультвикторина для летних
лагерей

КЦ «СВЕТ» июнь КЦ «СВЕТ»



35 Открытие межнациональной
площадки

«ДК
«Октябрь» -
ЦНК»

июнь ДК «Октябрь» -
ЦНК»

36 Слет Бабусек Ягусек «Ёжкин
фест» между лагерями

ДК «Октябрь»
- ЦНК» июнь ДК «Октябрь» -

ЦНК»
37 Дискуссионная площадка

«Учимся дружить»
ДК «Октябрь»
- ЦНК» июнь ДК «Октябрь» -

ЦНК»
38 Удмуртский праздник

«Гербер»

ДК «Октябрь»
- ЦНК»

июнь ДК «Октябрь» -
ЦНК»

39 Этноигра «Счастливый случай» ДК «Октябрь»
- ЦНК»

июнь ДК «Октябрь» -
ЦНК»

40 Рок на красном ДК «Октябрь»
- ЦНК»

июнь ДК «Октябрь» -
ЦНК»

41 Мастер-класс «Кукла
покосница»

ДК «Октябрь»
- ЦНК»

июнь ДК «Октябрь» -
ЦНК»

42 Детский армянский праздник
«Вардавар»

ДК «Октябрь»
- ЦНК»

июнь ДК «Октябрь» -
ЦНК»

43 Подвижные игры народов
России

ДК «Октябрь»
- ЦНК»

июнь ДК «Октябрь» -
ЦНК»

44 Детский Сабантуйчик
ДК «Октябрь»
- ЦНК» июнь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

45 Мастер-класс «Удмуртский
пельмень»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» июнь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

46 Закрытие межнациональной
досуговой площадки

ДК «Октябрь»
- ЦНК» июнь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

47 Русский праздник «Троица»
ДК «Октябрь»
- ЦНК» июнь ДК «Октябрь» -

ЦНК»
48 Летний отдых учащихся -

досуговые площадки на базе
«ДК «Дубитель», КЦ «СВЕТ»

ДК
«Дубитель»

июнь-июль ДК «Дубитель»,
КЦ «СВЕТ»

49 Игровая программа для
школьных лагерей

Историко-
краеведческий
музей

июнь-июль Историко-
краеведческий

музей
50 Мероприятия для школьных

лагерей
КСЦ «Можга» июнь-август

(по заявкам)
КСЦ «Можга»

51 Летний отдых учащихся
(досуговые площадки на базе
учреждения)

КСЦ «Можга» июнь-август
(по заявкам)

КСЦ «Можга»

52 Проект «Лето и книга» Центральная
городская
библиотека и
филиалы

Июнь-август Центральная
городская

библиотека

53 Праздник
«Всемирный день шоколада»
для жителей города

КСЦ «Можга» 11 июля КСЦ «Можга»



54 Праздник в рамках
«Международного дня
варенья»

КСЦ «Можга» 15  июля КСЦ «Можга»

55 Программа в рамках
празднования
«Международный день торта»

КСЦ «Можга» 20  июля КСЦ «Можга»

56 Час настольных игр для детей
«Играйте вместе с нами»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» июль

ДК «Октябрь» -
ЦНК»

57
Познавательный час «Добрые
советы Мойдодыра и доктора
Чистюлькина»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» июль

ДК «Октябрь» -
ЦНК»

58
Мероприятие в рамках
празднования всемирного «Дня
сюрпризов». Для детских садов
или лагерей.

КСЦ «Можга» июль КСЦ «Можга»

59
Спортивный праздник для
детей красного поселка
«Веселые эстафеты»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» июль ДК «Октябрь» -

ЦНК»

60
Праздник «День рисования на
асфальте». Конкурс рисунков.
Спонсор «Кругозор»

КСЦ «Можга» 16 августа КСЦ «Можга»

61 День рисунков на асфальте
ДК «Октябрь»
- ЦНК» август ДК «Октябрь» -

ЦНК»

62
Развлекательная программа в
рамках празднования «Дня
клоуна».

КСЦ «Можга» август КСЦ «Можга»

63 Игровая программа «Чупа-
чупсная лихорадка»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» август ДК «Октябрь» -

ЦНК»

64

Мероприятие в рамках
празднования
«Дня белого воздушного
шарика» в рамках проекта
«Выходи гулять». Игровая
программа для детского сада.

КСЦ «Можга» 11 сентября КСЦ «Можга»

65
Игра-викторина с загадками
для детей и подростков «100
тысяч почему»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» сентябрь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

66 Мастер-класс «Корзина с
овощами»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» сентябрь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

67 «Задорный сентябрь» игры на
свежем воздухе для детей

КСЦ «Можга» сентябрь КСЦ «Можга»

68 Программа по правовому
воспитанию «Правознайка» для
учащихся СОШ № 9

ДК
«Дубитель»

11 октября ДК «Дубитель»



69 Праздник
«Всемирный день пения»
В рамках проекта «Выходи
гулять». Детский сад.

КСЦ «Можга» 17 октября КСЦ «Можга»

70 Мастер-класс «Бабушкина
брошь»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» октябрь

ДК «Октябрь» -
ЦНК»

71
Сказочная завалинка для детей
«Нужные книжки девчонкам и
мальчишкам»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» октябрь

ДК «Октябрь» -
ЦНК»

72
Праздник народных игр
«Веселимся мы, играем, и
нисколько не скучаем»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» октябрь

ДК «Октябрь» -
ЦНК»

73 Тематическая программа,
посвящённая Всемирному дню
доброты

ДК
«Дубитель»

15 ноября ДК «Дубитель»

74 Праздничное мероприятие
«День рождение Деда Мороза»

КСЦ «Можга» 18 ноября КСЦ «Можга»

75 Мастер-класс «Нитяная
игрушка – оберег»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» ноябрь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

76 Музыкальная программа «От
улыбки станет мир добрее»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» ноябрь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

77 Новогоднее представление для
кружковцев

ДК «Октябрь»
- ЦНК» декабрь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

78 Мастер-класс «Рождественский
венок»

ДК «Октябрь»
- ЦНК» декабрь ДК «Октябрь» -

ЦНК»

79 Цикл мероприятий в рамках
акции «Безопасность детства»

Центральная
городская
библиотека и
филиалы

в течение года
Центральная
городская
библиотека

80 Цикл  встреч «Рядом
интересный человек»

Детская
библиотека в течение года

Центральная
городская
библиотека

81
Цикл интеллектуальных игр
«Что? Где? Когда?» (5-8
классы)

Детская
библиотека в течение года

Центральная
городская
библиотека

82 Мероприятия в рамках
музейного абонемента «Юный
музеевед»

Историко-
краеведческий
музей

в течение года Историко-
краеведческий
музей

83 Программа «Символы малой
родины» (для начальной
школы)

Историко-
краеведческий
музей

в течение года Историко-
краеведческий
музей

84 Концерты, спектакли  для
обучающихся
общеобразовательных школ  и

Концертный
зал ДШИ,
ДОУ, СОШ

в течение года Детская школа
искусств



дошкольных учреждений

 Мероприятия по работе с подростками и молодёжью

№ Наименование мероприятия Место
проведения

Сроки Ответственные

1 Командная интелектуальная
игра“Время”:

- ко дню комонавтики
- среди первокурсников
- к Международному Дню

студентов

ДК «Дубитель» 1 раз в
квартал
15 апреля,
23 сентября,
17 ноября

ДК «Дубитель»

2 Игра «Время». Школьная лига. КЦ «СВЕТ» 1 раз в
квартал

КЦ «СВЕТ»

3 «Большая новогодняя дискотека» ДК «Октябрь» -
ЦНК

5 января ДК «Октябрь» -
ЦНК

4 Мероприятие в рамках
Всемирного  дня «BIATLS»

КСЦ «Можга» 16
января

КСЦ «Можга»

5 Интерактивная программа
«Татьянин день»

ДК «Октябрь» -
ЦНК

24 января ДК «Октябрь» -
ЦНК

6 Мероприятия на катке в рамках
празднования дня студента
«Татьянин день»

КСЦ «Можга» 25
январь

КСЦ «Можга»

7 Игра «Валентинов день» ДК «Октябрь» -
ЦНК

14 февраля ДК «Октябрь» -
ЦНК

8 Мероприятия по антитеррору и
профилактике экстремизма

КЦ «СВЕТ»,
СОШ №4,6

февраль КЦ «СВЕТ»

9 Познавательно – развлекательная
игра «Великолепная пятёрка»
для старшеклассников
(отборочные туры)

ДК «Дубитель» февраль -
март
по заявкам

ДК «Дубитель»

10 Мероприятие в рамках
празднования
«Дня рождения микрофона».
Радио «парк, парк, любимый
парк»

КСЦ «Можга» 4
марта

КСЦ «Можга»

11 «Полезные и вредные
привычки»
Мероприятия по профилактике
наркомании, алкоголизма и
табакокурения

КСЦ «Можга» март КСЦ «Можга»

12 Интеллектуальная игра «Народы
России»

ДК «Октябрь» -
ЦНК

март ДК «Октябрь» -
ЦНК

13 Месячник для молодежи
«Литобоз»

Центральная
городская
библиотека

март Центральная
городская
библиотека

14 День юмора «Минута славы» ДК «Октябрь» -
ЦНК

1 апреля ДК «Октябрь» -
ЦНК

15 Познавательно – развлекательная  ДК «Дубитель» апрель ДК «Дубитель»



игра «Великолепная пятёрка»
для старшеклассников
(полуфиналы и финал)

16 Концерт для выпускников школ
«Последний звонок»

Центральная
площадь

25 мая ДК «Дубитель»

17

Урок мужества «И девушки
наши проходят в шинелях» (По
книге Б. Васильева «А зори здесь
тихие»)

ДК «Октябрь» -
ЦНК май ДК «Октябрь» -

ЦНК

18 Концертно-игровая программа
«Последний звонок» КСЦ «Можга» май КСЦ «Можга»

19 Музыкальный час «Наполним
музыкой сердца»

ДК «Октябрь» -
ЦНК май ДК «Октябрь» -

ЦНК
20 Вручение молодежных премий Администраци

я, 310 каб.
25 июня КЦ «СВЕТ»

21 День молодежи на красном
ДК «Октябрь» -
ЦНК 27 июня ДК «Октябрь» -

ЦНК

22 Мероприятия, посвященные Дню
Молодежи

КСЦ «Можга» июнь КСЦ «Можга»

23 Вечер старинных игр «Во что
играли наши бабушки»

«ДК «Октябрь»
- ЦНК» июль ДК «Октябрь» -

ЦНК

24
Игровая программа «Как солнце
заиграло, так пришел к нам
Купало»

«ДК «Октябрь»
- ЦНК» июль ДК «Октябрь» -

ЦНК

25 День кино
«ДК «Октябрь»
- ЦНК» август ДК «Октябрь» -

ЦНК

26 Музыкально-литературный вечер
для молодежи «Поющая гитара»

«ДК «Октябрь»
- ЦНК» август ДК «Октябрь» -

ЦНК

27 День солидарности в борьбе с
терроризмом

«ДК «Октябрь»
- ЦНК» 3 сентября ДК «Октябрь» -

ЦНК
28 Мероприятие по антитеррору и

профилактике экстремизма
«Капля жизни»

СОШ №4, 6,
Гимназия №8

3 сентября КЦ «СВЕТ»

29 Встреча поколений «И помнит
мир спасенный»

«ДК «Октябрь»
- ЦНК» сентябрь ДК «Октябрь» -

ЦНК
30 Информационно –

просветительская акция
“Первокурсник”

ДК «Дубитель» 20-21
октября

ДК «Дубитель»

31 Конкурсно – развлекательная
программа для старшеклассников
СОШ № 9 «# Раскачаем Осень»

ДК «Дубитель» 22 октября ДК «Дубитель»

32

Вечер авторской песни о
военных действиях в
Афганистане и Чечне для
молодежи «Рожденная в огне
крови»

«ДК «Октябрь»
- ЦНК» октябрь ДК «Октябрь» -

ЦНК

33 Интеллектуальная игра «Этно
«ДК «Октябрь»
- ЦНК» ноябрь ДК «Октябрь» -



эксперт» ЦНК

34 Неделя экономической
грамотности

Центральная
городская
библиотека

ноябрь
Центральная
городская
библиотека

35
Открытый диалог с настоятелем
храма «Духовные ценности
молодого поколения»

«ДК «Октябрь»
- ЦНК» декабрь ДК «Октябрь» -

ЦНК

36
Новогодняя танцевально –
развлекательная программа

ДК «Дубитель» декабрь
по заявкам

ДК «Дубитель»

37 Новогодняя шоу-программа РЦ «Этаж» декабрь
по заявкам

КЦ «СВЕТ»

 Мероприятия по работе с ветеранами

№
Мероприятия Сроки Место

проведения
Ответственные

1 Ретро-вечер «Старый
новый год» 14 января ДК «Октябрь» -

ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

Мероприятие к Дню
памяти А.С. Пушкина.
Съемка праздничного
сюжета с горожанами
«Стихи Пушкина»

10 февраля КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

2
Развлекательная
программа «Во саду ли,
во огороде»

3 марта КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

3 Вечер романсов 4 марта ДК «Октябрь» -
ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

4 Ретро – вечер для
ветеранов города,
посвящённый Дню 8
Марта

5 марта ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

5 Слет хоров ветеранов март ДК «Октябрь» -
ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

6 Чествование золотых
юбиляров в рамках
празднования Дня семьи

14 мая ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

7 Акция «Солдатская
каша» май ДК «Октябрь» -

ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

8 Ретро-вечер «Расцветали
яблони и груши» 27 мая ДК «Октябрь» -

ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

9
Посиделки на день Петра
и Февронии «Ромашки,
знакомые с детства»

июль ДК «Октябрь» -
ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

10 Посиделки «Как молоды
мы были…»

23 сентября Историко-
краеведческий

Историко-
краеведческий музей



музей

11 Участие в спартакиаде
ветеранов

сентябрь ДК «Октябрь» -
ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

12
«Веселые старты» среди
ветеранов и пенсионеров
города

сентябрь КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

13
Вечер отдыха для
старшего поколения
«Капустник»

сентябрь ДК «Октябрь» -
ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

14 Чествование золотых
юбиляров в рамках
празднования Декады
пожилых

1 октября ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

15 Праздничное
мероприятие к
международному дню
пожилых людей «День
кружева».

1 октября КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

16 Ретро-вечер
«Серебряный возраст» 1 октября ДК «Октябрь» -

ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

17 Праздник цветных сапог 1-10 октября ДК «Октябрь» -
ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

18 Ретро-вечер для
ветеранов города
«Всякая душа отдыху
рада»

7 октября ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

19 Чествование краеведов, в
рамках Декады добра и
милосердия

14 октября Историко-
краеведческий

музей

Историко-
краеведческий музей

20 Праздничная программа
в рамках праздника
«День рождение
комсомола». Вспомни
молодость

29 октября КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

21 Акция «Семейная
реликвия»

октябрь Историко-
краеведческий

музей

Историко-
краеведческий музей

22 Шахматный турнир для
ветеранов

октябрь ДК «Октябрь» -
ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

23
Праздничная программа
«Нас старость дома не
застанет», посвященная
Дню добра и милосердия

октябрь

Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения

КЦ «СВЕТ»

24
Праздничная программа
в рамках  Декады Добра
и милосердия для
ветеранов АО «Свет»

октябрь КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»



25 Ретро-вечер «Я родом из
Советского Союза»

октябрь Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения

Центральная
городская библиотека

26 Интелектуально-
краеведческая игра

ноябрь
Историко-
краеведческий
музей

Историко-
краеведческий музей

27 Новогодний огонек для
ветеранов города

22 декабря ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

28
Новогоднее
представление для
совета ветеранов

декабрь ДК «Октябрь» -
ЦНК» ДК «Октябрь» - ЦНК»

29 «Новый год стучится в
дверь» развлекательная
программа

декабрь КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

30 Обучение компьютерной
грамотности

в течение года Центральная
городская

библиотека

Центральная
городская библиотека

Мероприятия по работе c лицами с ограниченными возможностями здоровья

№ Мероприятия Сроки Место
проведения

Ответственные

1 Интерактивная программа
«Ой, Маслена – красота!»
для детей – инвалидов

февраль Историко-
краеведческий
музей

Историко-
краеведческий музей

2 Театральная игровая
программа «В гостях у
сказки» для детей
инвалидов

февраль ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-ЦНК

3 Тематическая   программа
ко Дню всех влюбленных

февраль Комплексный
центр

социального
обслуживания

населения

КЦ «СВЕТ»

4 Тематическая  программа
ко Дню юмора

апрель Комплексный
центр

социального
обслуживания

населения

КЦ «СВЕТ»

5 Интерактивная программа
«Праздник Пасхи» для
детей – инвалидов

апрель Историко-
краеведческий

музей

Историко-
краеведческий музей

6 Тематический вечер «С
праздников май
начинается» (ВОС, ВОИ)

май Центральная
городская

библиотека

Центральная
городская

библиотека
7 Бал «Васильковое лето: под

июньский напев
Васильковой вселенной»

июль Центральная
городская

библиотека

Центральная
городская

библиотека
8 Тематическая  программа август Комплексный КЦ «СВЕТ»



«Три Спаса» центр
социального

обслуживания
населения

9 Праздник мудрости
«Благодарить за каждый в
жизни миг»

октябрь Центральная
городская

библиотека

Центральная
городская

библиотека
10 Квест «В темноте» ноябрь Центральная

городская
библиотека

Центральная
городская

библиотека
11 Праздник «Волшебница-

зима пришла на Русь»
декабрь Центральная

городская
библиотека

Центральная
городская

библиотека
12 Новогодняя сказка для

детей с ограниченными
возможностями

декабрь ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-ЦНК

13 Презентация выставки ДПИ
«Откройте сердце для
добра» с мастер-классом

декабрь Историко-
краеведческий

музей

Историко-
краеведческий музей

14 Новогодняя
развлекательная программа

декабрь Комплексный
центр

социального
обслуживания

населения

КЦ «СВЕТ»

Работа в помощь семейному воспитанию

№ Мероприятия Сроки Место
проведения

Ответственные

1 Международный День
родного языка

21 февраля ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-
ЦНК

2 Урок мужества «Герои –
наши земляки»

февраль ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-
ЦНК

3 Урок добротолюбия февраль -
декабрь

Историко-
краеведческий

музей

Историко-
краеведческий

музей
4 Акция «Семейная суббота»

(организация мастер-
классов)

27 марта,
24 апреля,
29 мая,
25 сентября,
30 октября,
27 ноября

Историко-
краеведческий

музей

Историко-
краеведческий

музей

5 Мероприятие в рамках
празднования «Всемирного
дня отца»

20 июня КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

6 Фотоконкурс «Мой папа –
рыбак»

12 июля ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-
ЦНК

7 Семейное кино в рамках
проекта «Выходи гулять»
(показ кинофильмов)

июль -
август

КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»



8 Весёлая спортивная эстафета
«Весёлые смешинки
устраивают поединки» с
участием спортивных семей
города

17 сентября ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

9 День открытых дверей в
рамках открытия
творческого сезона

18 сентября КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

10 День записи в кружки
«Открыть занавес»

сентябрь ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-
ЦНК

11 Семейный праздник «Все на
арбузник»

сентябрь ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-
ЦНК

12 Играем с «Хобби таун» сентябрь ДК «Октябрь»-
ЦНК

ДК «Октябрь»-
ЦНК

 Патриотическое воспитание

№ Мероприятия Сроки Место
проведения

Ответственные

1 Урок Мужества ко Дню
памяти воинов 357-й
стрелковой дивизии

январь Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

2 Урок Мужества ко Дню
полного снятия блокады
Ленинграда

январь Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

3 Спортивные соревнования
“Мы будущие защитники”
в рамках праздника День
защитника Отечества

17 февраля ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

4 Урок Мужества.
Сталинградская битва

февраль Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

5 Тематическое мероприятие
«2-е Московское
пулеметное училище –
кузница кадров»

февраль Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

6 Урок  мужества для СОШ 4 февраль КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»
7 Муниципальный этап

конкурса «Во Славу
Отечества»

Январь-
февраль

Учреждения
культуры и
образовательные
учреждения

Сектор по
молодежной
политике

8 Мероприятие, посвященное
32-й годовщине вывода
Советских войск из
Афганистана

15 февраля  Памятник воинам-
можгинцам,
погибшим при
исполнении
воинского долга в
Афганистане,
Чечне и других
военных

ДК «Октябрь» -
ЦНК



конфликтах
9 Мероприятия в рамках

месячника гражданско-
патриотического
воспитания

февраль Центральная
городская
библиотека и
филиалы

Центральная
городская
библиотека

10 Тематическое мероприятие
«Незабудки Победы» о
женщинах на фронте

март Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

11 Конкурс рисунков “Космос
поразительный и
загадочный”

1-9 апреля ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

12 Мероприятие ко Дню
освобождения узников
концлагерей

апрель Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

13 Межрегиональная
поисковая экспедиция
«Любань»

апрель-май Ленинградская
обл.

Музей «набат
памяти»

14 День Победы.
Торжественное заседание
клуба «Память»

9 мая Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

15 Митинг памяти  у обелиска
стеклозаводцам, павшим в
годы Гражданской и
Великой отечественной
войн

9 мая Площадь у
обелиска
стеклозаводцам

КЦ «СВЕТ»

16 Конкурс «Кадет года» -
СОШ № 9

17 мая ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

17 Всероссийская акция «Ночь
музеев»

18 мая Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

18 День пограничника 28 мая Памятный знак
пограничникам

КСЦ «Можга»

19 День памяти и скорби.
Бесплатное посещение
музея

22 мая Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

20 Урок Мужества. Курская
битва

июль Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

21 День Воздушно-десантных
войск

2 августа Городской пруд КЦ «СВЕТ»

22 День Военно-воздушных
сил

12 августа Стела «Самолёт» КСЦ «Можга»

23 День танкиста 13 августа Мемориал
воинам-
можгинцам
погибшим в годы
ВОВ и умершим
от ран в
госпиталях

КСЦ «Можга»



г.Можги
24 Акция «Поздравляем с

Днём пожилых людей»
28 сентября ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

25 Межрегиональная
поисковая экспедиция
«Любань»

сентябрь Ленинградская
обл.

Музей «набат
памяти»

26 Урок Мужества. Окончание
второй мировой войны

сентябрь Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

27 Встреча поколений,
посвященная детям войны и
труженикам тыла
(к Международному Дню
пожилых)

октябрь Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

28 День войск радиационной,
химической и
биологической защиты
России

13 ноября КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

29 Всероссийская акция. Ночь
искусств «Война и
творчество»

ноябрь Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

30 Урок Мужества.
День неизвестного солдата

3 декабря Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

31 Урок Мужества.
День Героев Отечества

9 декабря Музей «набат
памяти»

Музей «набат
памяти»

32 Тематическая программа
«День героев Отечества»

9 декабря ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

Мероприятия, направленные на развитие волонтёрского движения

№ Мероприятия Сроки Место
проведения

Ответственные

1 Развлекательно-
познавательное
мероприятие
«Сталинградская битва»,
совместно с
«Волонтерами Победы»

февраль КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

2
Акция «Какое
добренькое утро»
(агитбригада)

8 марта Красный поселок ДК «Октябрь» -
ЦНК

3
Образовательная
программа «Волонтеры
культуры»

апрель Ресурсный центр КЦ «СВЕТ»

4 Акция «Чистые игры» апрель-май КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

5 «Чистый парк»
Субботник  с
участниками клубных
формирований

апрель-май КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»



6 Акция «С днем победы»
(агитбригада) 9 мая Красный поселок ДК «Октябрь» -

ЦНК

7
Акция в рамках
всемирного дня
полотенца

25 мая ДК «Октябрь» -
ЦНК

ДК «Октябрь» -
ЦНК

8 Акция «Посади цветок» май-сентябрь КСЦ «Можга» КСЦ «Можга»

9 Привлечение волонтеров
для участия в проведении
мероприятий по
программа «Лето и книга
– 2021»

июнь-август библиотеки ЦБС Плешкова И.В.,
заведующие
филиалами

10 Международный день
дружбы 30 июля Красный поселок ДК «Октябрь» -

ЦНК

11

Развлекательно-
познавательное
мероприятие
«Севастопольская
битва», совместно с
«Волонтерами Победы»

октябрь КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

12
День волонтёра
совместно с КЦСОН г.
Можги

5 декабря ДК «Дубитель» ДК «Дубитель»

13
Молодёжный форум по
развитию волонтерства и
добровольчества «Мы
вместе»

5 декабря КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

14 Привлечение волонтеров
для участия в
организации
обслуживания инвалидов
на дому (Книгоношество)

в течение
года

библиотеки ЦБС Плешкова И.В.,
заведующие
филиалами

V. Развитие  народного творчества

№ Мероприятия Сроки Ответственный

Российские и международные  фестивали, конкурсы

1 Международный финно-угорский
фестиваль

7 августа ДК «Октябрь»-ЦНК

2 Всероссийский фестиваль – конкурс
хореографического искусства «Райская
птица»

6 ноября ДК «Дубитель»,
творческое
объединение «Фокус»

Региональные и республиканские фестивали, конкурсы

1 Зональный конкурс детских театральных
коллективов «Золотой ключик»

24 апреля КЦ «СВЕТ»



2 С-РОР фестиваль 25 апреля ДК «Октябрь» - ЦНК

3 I Республиканский конкурс «Озорной
фестиваль мастеров – умельцев ДПИ» 25 апреля ДК «Дубитель»

4 Республиканский конкурс ДПИ
«Удмуртия мастеровая»

12 июня ДК «Октябрь» - ЦНК

5
Конкурс нового урожая в рамках
праздника «Выль» и года овощей и
фруктов

7 августа ДК «Октябрь» - ЦНК

6 Конкурс поделок «Пугало огородное» 7 августа ДК «Октябрь» - ЦНК

7
Зональный этап республиканского
фестиваля патриотической песни
«Память»

Октябрь ДК «Октябрь» - ЦНК

8 VI Открытый республиканский фестиваль
– конкурс русской культуры «Песня,
русская, родная» имени Т. Приваловой

30 ноября ДК «Дубитель»

Городские фестивали, конкурсы

1 V городской конкурс детского и
юношеского творчества «Созвездие
талантов»

Февраль-март КЦ «СВЕТ»

2 Конкурс стихов и песен «Мама» Март ДК «Октябрь»-ЦНК

3 Выставка-конкурс поделок «Народная
кукла» 27 апреля ДК «Октябрь»-ЦНК

4 Конкурс рисунков «Детский альбом
П.И.Чайковского» Апрель ДК «Октябрь»-ЦНК

5 Конкурс исполнителей татарских
наигрышей на гармони «Уйна гармун» апрель ДК «Октябрь»-ЦНК

6 Конкурс иллюстраций «Сказки народов
Удмуртии» апрель ДК «Октябрь»-ЦНК

7 Городской конкурс стихов и песен среди
ветеранов «У вечного огня»

6 мая КЦ «СВЕТ»

8 Челендж «Как можешь ты» июль ДК «Октябрь»-ЦНК

9 Конкурс овощных заготовок, рецептов
«Секрет гурмана» август ДК «Октябрь»-ЦНК

10 Фотоконкурс «Мы в тельняшках» 19 август ДК «Октябрь»-ЦНК

11 Конкурс детских рисунков «Бабушка
рядышком с дедушкой» октябрь ДК «Октябрь»-ЦНК

12 Межнациональный конкурс красоты и
таланта «Мисс содружество» 11 ноября ДК «Октябрь»-ЦНК



13 Фольклорный Фестиваль «Михайлов
день» 21 ноября ДК «Октябрь»-ЦНК

14 Конкурс видеороликов «Семья –
хранитель традиций» ноябрь ДК «Октябрь»-ЦНК

15 Фестиваль «Мы едины» ноябрь ДК «Октябрь»-ЦНК
16 Фестиваль «Пичи чеберайёс но батыръёс» ноябрь ДК «Октябрь»-ЦНК

Концертная деятельность, спектакли

№ Мероприятие Дата Место
проведения

1 Новогодняя сказка «Школа снеговиков» театральной
студии «Сказка»

06 января КЦ «СВЕТ»

2 Спектакль  «Новогодние подарки» 10 января КЦ «СВЕТ»
3 Концерт «Татьянин день» 24 января ДК «Октябрь»-

ЦНК
4 Театрализованный концерт Народного ансамбля русской

песни «Душечка»
29-30
января

ДК «Дубитель»

5 Спектакль «Подарок для Снегурочки» январь Концертный зал
ДШИ

6 Концерт в рамках творческого проекта «Вечер
любителей музыки» (фортепиано)

январь Концертный зал
ДШИ

7 Прокат  музыкальной сказки «Королевство кривых
зеркал»

февраль -
июнь

Концертный зал
ДШИ

8 Лекция - концерт в рамках творческого проекта
«Встречи в музыкальном зале» (фортепиано)

февраль Малый зал
ДШИ

9 Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника
Отечества,  в рамках творческого проекта
«Музыкальный абонемент»

февраль Концертный зал
ДШИ

10 Праздник «Посвящение в юные театралы» февраль Концертный зал
ДШИ

11 Праздник первоклассников на отделении народных
инструментов

февраль Концертный зал
ДШИ

12 Праздник «Посвящение в юные танцоры» февраль Концертный зал
ДШИ

13 Вечер бардовской музыки 23 февраля ДК «Октябрь»-
ЦНК

14 Спектакль «Война НЕдетскими глазами» Эстрадного
Театра – студии «Триада»

24 февраля ДК «Дубитель»

15 Праздничное мероприятие ко дню защитника
отечества

февраль ДК «Октябрь»-
ЦНК

16 Спектакль «Снег» Народного молодежного театра
«Заповедник»

февраль КЦ «СВЕТ»

17 Концерт Образцовой вокальной студии «Певчий
дворик» , посвященный Дню защитника Отечества

февраль КЦ «СВЕТ»

18 Ретро - концерт «Наши любимые» Народный вокальный
ансамбль  «Гармония»

11 марта ДК «Дубитель»

19 Удмуртский концерт Народного ансамбля удмуртской
эстрадной песни «Марзан» и Народного удмуртского

27 марта ДК «Дубитель»



фольклорного ансамбля «Бутьмар»
20 Праздничный концерт, посвященный

Международному Дню 8 Марта,  в рамках
творческого проекта «Музыкальный абонемент»

март Концертный зал
ДШИ

21  Концерт – зачет по аккомпанементу март Малый зал
ДШИ

22  Праздник первоклассников на отделении фортепиано март Концертный зал
ДШИ

23 Праздничное мероприятие к международному
женскому дню

март ДК «Октябрь»-
ЦНК

24 Спектакль « Деревья умирают стоя» Народного
молодежного театра  «Заповедник»

март
сентябрь
октябрь

КЦ «СВЕТ»

25 Вечер авторской песни 1 апреля ДК «Октябрь»-
ЦНК

26 День детской книги. Спектакль по сказкам Корнея
Чуковского Детского Образцового театра «Преображение»

6 апреля ДК «Дубитель»

27 Театрализованная программа «Магия космоса» Эстрадного
Театра – студии «Триада»

12 апреля ДК «Дубитель»

28 Вечер шансона 15 апреля ДК «Октябрь»-
ЦНК

29 Военный спектакль «Жизнь и судьба» Детского
Образцового театра «Преображение»

21 апреля ДК «Дубитель»

30 Сольный концерт в рамках 10-летия творческой
деятельности ансамбля танца «Девчата»

29 апреля ДК «Дубитель»

31 Концерт с участием выпускников студии разных лет
«Детской вокальной студии Наталии Орловой»

30 апреля ДК «Дубитель»

32 Отчетный концерт Образцовой вокальной студии
«Певчий дворик».

апрель КЦ «СВЕТ»

33 Спектакль «Седьмой жених» Народного молодежного
театра  «Заповедник»

апрель КЦ «СВЕТ»

34  Спектакль «Волшебник изумрудного города»
театральной студии «Сказка»

апрель КЦ «СВЕТ»

35 Отчетный концерт народного ансамбля удмуртской
песни «Эмыли»

апрель ДК «Октябрь»-
ЦНК

36 Отчетный концерт народного театра моды
«Вдохновение»

апрель ДК «Октябрь»-
ЦНК

37 Отчетный концерт народного хора ветеранов «Родные
напевы»

апрель ДК «Октябрь»-
ЦНК

38 Отчетный концерт отделения народных инструментов апрель Концертный зал
ДШИ

39 Отчетный  концерт хореографического отделения,
посвященный Международному Дню танца,  в рамках
творческого проекта «Музыкальный абонемент»

апрель Концертный зал
ДШИ

40 Отчетный концерт фортепианного отделения апрель Концертный зал
ДШИ

41 Лекция - концерт в рамках творческого проекта
«Встречи в музыкальном зале» (фортепиано)

апрель Малый зал
ДШИ

42 Отчетный концерт хорового отделения апрель Концертный зал
ДШИ

43 Отчетный  концерт эстрадного отделения апрель Концертный зал
ДШИ



44 Концертная программа Образцовой вокальной студии
«Певчий дворик», посвященная Празднику весны и
труда.

1 мая КСЦ «Можга»

45 Концертная программа Образцовой вокальной студии
«Певчий дворик» в рамках празднования Дня Победы

9 мая Центральная
площадь

46 Концерт хоровых коллективов и вокальных ансамблей
города

19 мая ДК «Дубитель»

47 Детский концерт май ДК «Октябрь»-
ЦНК

48 Отчетный концерт май ДК «Октябрь»-
ЦНК

49 « Встреча» премьера спектакля Народного
молодежного театра  «Заповедник»

май КЦ «СВЕТ»

50 Отчетный концерт школы май Концертный зал
ДШИ

51 Хоровой концерт, посвященный Дню славянской
письменности и культуры

май Концертный зал
ДШИ

52 Спектакль «Рядовые» по мотивам пьесы А.Дударева
Народного молодежного театра  «Заповедник»

май-июнь КЦ «СВЕТ»

53 Концертная программа Образцовой вокальной студии
«Певчий дворик», посвященная Дню России и Дню
города

12 июня КСЦ «Можга»
Центральная

площадь
54 Сольная программа Образцовой вокальной студии

«Певчий дворик» в рамках открытия досуговой
площадки

июнь КЦ «СВЕТ»

55 Концерт для бабушек и дедушек октябрь ДК «Октябрь»-
ЦНК

56 Организация творческой площадки Образцовой
вокальной студии «Певчий дворик» в рамках
празднования Декады добра и милосердия

октябрь КСЦ «Можга»

57 Концертная программа хора ветеранов «Душа поёт» в
рамках празднования Декады добра и милосердия

октябрь КЦ «СВЕТ»

58 Праздничный концерт, посвященный Дню музыки,
Дню Учителя, Дню пожилого человека и открытию
творческого проекта «Музыкальный абонемент»

октябрь Концертный зал
ДШИ

59 Лекция - концерт в рамках творческого проекта
«Встречи в музыкальном зале» (фортепиано)

октябрь Малый зал
ДШИ

60 Концерт, посвященный 70-летию  Кудрявцева В. Н.,
самодеятельного композитора, создателя народного
ансамбля «Марзан»

5 ноября ДК «Дубитель»

61 Премьера спектакля «Приключения Тома Сойера»
по произведению Марка Твена

25 ноября ДК «Дубитель»

62 Музыкальный ринг среди фольклорных коллективов
«Бутьмар» (г. Можга), «Гербер» (Вавож), «Тугоко»
(Алнаши)

27 ноября ДК «Дубитель»

63 « Волшебная сила искусства» Народного
молодежного театра  «Заповедник»

ноябрь КЦ «СВЕТ»

64 Отчетный концерт Образцовой вокальной студии
«Певчий дворик». ноябрь КЦ «СВЕТ»

65 Концерт «Спасибо, мама» ноябрь ДК «Октябрь»-
ЦНК

66 Выездные гастрольные концерты народных ноябрь ДК «Октябрь»-



коллективов ЦНК
67 Праздничный концерт, посвященный Дню матери,  в

рамках  творческого проекта «Музыкальный
абонемент»

ноябрь Концертный зал
ДШИ

68 Праздник «Посвящение в юные танцоры» ноябрь Концертный зал
ДШИ

69 Новогодний  спектакль  в  рамках творческого
проекта «Музыкальный абонемент»

декабрь Концертный зал
ДШИ

70 Тематические концертные программы для Центра
социального обслуживания (хор ветеранов «Душа
поет», клубное формирование «Отражение»)

в течение
года

ЦСО, филиалы
ЦБС

План по экспозиционно-выставочной деятельности (для музеев, ДХШ)

№ Наименование выставки Дата Место
проведения

1 Выставка рисунков «Татьянин день» 24 января
ДК «Октябрь»-
ЦНК

2 Выставка работ  Образцовой художественной
студии «НИКА» « Загадки Деда Мороза»

январь-
февраль

КЦ «СВЕТ»

3 Персональная  выставка Образцовой
художественной студии «НИКА»  «Краски ради
мира моей Удмуртии»

январь Администрация
МО «Город

Можга»
4 Выставка работ обучающихся 5А класса ДХШ в

СОШ № 1
январь СОШ №1

5 Выставка «Новогодний винтаж» (выставка
старинных новогодних открыток и игрушек)

январь Историко-
краеведческий

музей
6 Выставка  «Обещай вернуться живым» (65 лет со

дня рождения Горынцева Валерия Алексеевича
(1956-1986), уроженца д . Пазял Можгинского
района . Участник боевых операций в Республике
Афганистан

январь Историко-
краеведческий

музей

7 Персональная выставка Аносова Д.В. «СветЛей» январь Историко-
краеведческий

музей
8 Выставка  «Солдаты России» Историко-

краеведческого музея (афганская одежда)
13 февраля ДК «Октябрь»-

ЦНК
9 Выставка форменной одежды военнослужащих

«Защитники Отечества» Историко-краеведческого
музея (передвижная)

19 февраля ДК Дубитель

10 Выставка «Слава солдатская» к 23
февраля

Музей «Набат
памяти»

11 Выставка работ  выпускников 2019 - 2020 г. ДХШ
в педколледже.

февраль Можгинский
педагогический

колледж
12 Выставка работ участников зонального конкурса

рисунка, посвященного творчеству писательницы
А.Барто.

февраль Детская
художественная

школа



13   Выставка «Мы в памяти храним Афганистан»,
посвященная выводу войск из Афганистана

 февраль Историко-
краеведческий
музей

14 Этнографическая выставка  к Международному
дню родного языка

 февраль ДК «Октябрь» -
ЦНК

15 Выставка масленичных кукол Историко-
краеведческого музея

март Центральная
площадь

16 Выставка « Масленница– блинница!» март Историко-
краеведческий
музей

17  Выставка « Подвиг во имя народа» ( про Толстую
В.В. – заслуженную учительницу Удмуртию»
Историко-краеведческого музея

 март ДК «Дубитель»,

18 Выставка «От булавки до шляпки»  посвящённая
Международному женскому дню Историко-
кравеведческого музея

март ДК «Дубитель»,

19 Выставка работ Образцовой художественной
студии «НИКА» «Наши папы, наши мамы»

март КЦ «СВЕТ»

20 Выставка «Ликвидаторы Чернобыльской аварии»
посвящённая Дню памяти жертв трагедии на
Чернобыльской АЭС Историко-краеведческого музея

апрель КЦ «Свет»

21 Выставка «Судьба за колючей проволокой» к 11 апреля Музей «Набат
памяти»

22 Выставка военной формы и снаряжения к 18 мая Музей «Набат
памяти»

23 Праздник семейной поделки. Выставка «Краса
рукодельная» Студия ДПТ «Умелые руки»

26 мая ДК «Дубитель»

24 Выставка работ  выпускников 2020 года  в классе
рисунка

май Детская
художественная
школа

25 Выставка « Здесь хранится история (85  лет с
начала функционирования первого музея  (1936
год)

май Историко-
краеведческий
музей

26 Выставка  « Праздник весны и труда» Старинные фото
от Историко-краеведческого музея

май КСЦ «Можга»

27 Фотовыставка «Победный май» от Историко-
краеведческого музея

май КСЦ «Можга»

28 Выставка «Завтра была война» от музея «Набат
памяти»

к 12 июня Выездная на
Центральной
площади

29 Фотовыставка ко дню города от Историко-
краеведческого музея

12 июня Центральная
площадь

30 Выставка на городском празднике «День России»
от Историко-краеведческого музея

12 июня Центральная
площадь

31 Выставка предметов татарского быта на празднике
Сабантуй от Историко-краеведческого музея

июнь КСЦ «Можга»

32 Выставка работ обучающихся ДХШ по итогам
весеннего просмотра за 2020-2021 учебный год в
классе рисунка.

1 полугодие Детская
художественная
школа



33 Выставка  работ обучающихся ДХШ по итогам
зонального конкурса рисунков в детской
библиотеке

1 полугодие Детская
библиотека

34 Персональная  юбилейная  художественная
выставка Сажина М.А.( 8 июля 1951г. ) и Ефимова
С.К.( 16 августа1966г.)

Июль-
август

Историко-
краеведческий
музей

35 Выставка «Первые учителя» на августовской
конференция педагогических работников от
Историко-краеведческого музея

август ДК «Дубитель»

36 Выставка  на национальном удмуртском
празднике «Выль» от Историко-краеведческого
музея

 7 августа Луга у р. Сюга

37 Выставка школьных принадлежностей 1-й
половины 20-го века

сентябрь Историко-
краеведческий
музей

38 Выставка работ  Образцовой художественной
студии «НИКА» «Наш любимый город»  к
Открытию творческого сезона

сентябрь КЦ «СВЕТ»

39 Выставка пленэрных работ обучающихся ДХШ за
2020-2021 год в классе рисунка.

сентябрь Детская
художественная

школа
40 Выставка пленэрных работ преподавателей 1-10

октября, 5
октября -
открытие

Детская
художественная

школа

41 Выставка «Ткачество сегодня» октябрь ДК «Октябрь»-
ЦНК

42 Выставка «Дорогами прадедов» октябрь Музей «Набат
памяти»

43 Выставка работ Образцовой художественной
студии «НИКА» « Краски в движении»

ноябрь КЦ «СВЕТ»

44 Выставка «Знаки войны» ноябрь Музей «Набат
памяти»

45 Выставка «Государственность Удмуртии» ноябрь Историко-
краеведческий
музей

46 Выставка От артели до завода»
(к 65-летию со дня реорганизации Можгинской
артели «Красное знамя» в Можгинский литейно-
механический завод (1956). С 1966 г. –
Можгинский завод машиностроительных деталей,
с 1990 г. – Можгинский редукторный завод, с
1992 г. – ОАО «Конус»)

ноябрь Историко-
краеведческий
музей

47 Этнографическая выставка от Историко-
краеведческого музея на Детском фестивале
«Пичи Чеберайёс но Батыръёс»

ноябрь ДК «Октябрь» -
«ЦНК»

48 Этнографическая коллекция  от Историко-
краеведческого музея на Неделе удмуртской
культуры

ноябрь ДК «Октябрь» -
«ЦНК»

49 Выставка работ обучащихся на тему «Новый год». 14-25 Детская



декабря художественная
школа

50 Выставка работ  Образцовой художественной
студии «НИКА» «Теплые краски холодной зимы»-

декабрь КЦ «СВЕТ»

51 Выставка ДПИ  «Откройте сердце для добра» с
мастер-классами

декабрь Историко-
краеведческий
музей

52 Дарители музея декабрь Историко-
краеведческий
музей

53 Фотовыставка «Школа 2 ступени» (100 лет со дня
открытия школы 2-й ступени в поселке
Сюгинском (1921)

декабрь Историко-
краеведческий
музей

54 Оформление выставок в фойе 1 этажа ДХШ в течение
года

Детская
художественная
школа

55 Персональные выставки работ учащихся ДХШ
за 2020-2021 учебный год в классе рисунка и
фойе 1 этажа.

в течение
года

Детская
художественная
школа

56 Выставка дипломных работ выпускников ДХШ
2021года.

в течение
года

Детская
художественная
школа

57 Выставка детских работ подготовительного
отделения «Семицветик» за текущий учебный год
в фойе 1 этажа.

в течение
года

Детская
художественная
школа

58 Выставки работ обучающихся ДХШ и
преподавателей школы на городских площадках

в течение
года

На городских
площадках

59 Выставка Концлагерь «Бухенвальд» музея «Набат
памяти»

в течение
года (по
заявкам)

Выездная по
школам и
организациям

Работа по развитию туристической привлекательности города

№ Наименование мероприятия
(туристического маршрута)

Место проведения Ответственный

1 «Достопримечательности города
Можги»

Автобусная экскурсия
по городу

Историко-
краеведческий
музей

2 «Музеи города Можги» Историко-краеведческий
музей, Набат памяти,
музей им. Н.С.
Байтерякова, музеи
школы №6

Историко-
краеведческий
музей

3 Можга православная Храмы г.Можги Историко-
краеведческий
музей

4 Можга студенческая Педагогический
колледж, Медицинский
колледж,

Историко-
краеведческий



Агропромышленный
колледж

музей

5 Пешеходная экскурсия «1000 шагов в
историю»

Историческая  часть
города

Историко-
краеведческий
музей

6 Экскурсия по истории концлагеря
Бухенвальд

Музей «Набат памяти» Музей «Набат
памяти»

7 Экскурсия «Можга военная» По городу Музей «Набат
памяти»

8 Республиканская ярмарка нового
урожая «Выль» Луга у р. Сюга ДК «Октябрь»-

ЦНК
9 «100 шагов в историю». Создание

пешего туристического маршрута в
историческом микрорайоне города.
Реализация проекта планируется
совместно с АО «Свет» и Свято-
Михайловским храмом.

КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

10 Исторический квест «Хранитель
времени»

КЦ «СВЕТ» КЦ «СВЕТ»

11 Работа музейной комнаты Н.С.
Байтерякова  при ЦГБ им Н С.
Байтерякова

Центральная городская
библиотека

Центральная
городская
библиотека


