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На 2023 год для коллектива муниципального автономного учреждения «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.» 
определены следующие приоритеты: 
1. популяризация народного искусства, популяризация народных традиций и культуры России; 
2. развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, патриотизма и духовности, формирование у граждан 
позитивных ценностей и качеств; 
3. развитие творческого и профессионального потенциала педагогов, повышения социального престижа профессии; 

4. расширение и повышение качества предоставляемых услуг для всех групп населения; 
5. ремонт и обновление материальной базы учреждения; 
6. развитие волонтерской деятельности, активное привлечение волонтеров при организации мероприятий. 

 

1. Сохранение и развитие любительского искусства и самодеятельного художественного творчества 

1.1. Фестивали, конкурсы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения 

1 Фестиваль и 30-ая юбилейная межрегиональная выставка-ярмарка 

коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок – 2023» 

15.02-19.02 АГДК, зрит. зал, т/з 

2 Региональный фестиваль детского и юношеского творчества 
«Рождественский перезвон» 

13.01 АГДК, зрит. зал 

3 Конкурс ледовых скульптур «Бешеная пила» январь пл. Ленина 

4 Фестиваль патриотической песни «Жизнь во славу Отечества», посвященный 
Дню защитника Отечества 

23.02 АГДК, зрит. зал 

5 Конкурс студенческого творчества «Дебют», посвящённый 85-летию со дня 
образования Мурманской области  

07.04 АГДК, зрит. зал 

6 Фестиваль циркового искусства «Циркачонок» в рамках Фестиваля детского 
творчества «Овация» 

16.04 АГДК, зрит. зал 

7 Интеллектуальный турнир на Кубок Главы г. Апатиты, посвящённый 85-

летию со дня образования Мурманской области, 200-летию со дня рождения 
Л.Н. Толстого; году педагога и наставника - 200-летний юбилей основоположника 
отечественной педагогической школы Константина Ушинского 

20.04 АГДК, танц. зал 

8 Городской фестиваль детско-юношеского творчества «Пасхальная радость» апрель-май АГДК 



совместно с Просветительским центром Хибиногорского благочиния  
9 Конкурс среди женщин элегантного возраста «Супер-леди - 2023» 1 октября АГДК, танц. зал 

10 Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 0+» Ноябрь                АГДК, танц. зал 

11 Открытый городской фестиваль «Танцующий город», в рамках года педагога 
и наставника 

Декабрь                АГДК, зрит. зал 

1.2. Концертная и выставочная деятельность творческих коллективов 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные 

1. 
Отчетная выставка «От Рождества до 
Рождества»  художников городов Апатиты и 
Кировск   

19.12.2022-

31.01.2023 

АГДК , 2 этаж 1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

2. 
Отчётный концерт шоу-группы «Колдовское 
зелье» 

12.02.2023 АГДК, зрит. зал  1 Художественный 
руководитель 

3. 
Выставка «Женщины и цветы» в рамках 
празднования Международного женского дня 

Февраль АГДК, 2 этаж 1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

4. 
Отчётный концерт ансамбля танца 
«Ангажемент»  

25.02.2023 АГДК, зрит. зал 1 Художественный 
руководитель 

5. 
Концерт вокальных ансамблей «До мажор» и 
«Рапсодия» 

11.03.2023 АГДК, зрит. зал  1 Художественный 
руководитель 

6. 
Отчетный концерт фолк-шоу группы «Росы» 19.03.2023 АГДК, зрит. зал  1 Художественный 

руководитель 

7. 
Персональная выставка Игоря Клюшкина к 
юбилею художника 

Март АГДК, 2 этаж 1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

8. 
Отчётный концерт ансамбля бального танца 
«Тандем» 

26.03.2023 АГДК, танцзал 1 Художественный 
руководитель 

9. 
Отчётный концерт хора ветеранов «От сердца 
к сердцу» 

02.04.2023 АГДК, зрит. зал  1 Художественный 
руководитель 

10. 
Цирковое представление цирка «Улыбка» в 
рамках фестиваля «Циркачонок» 

16.04.2023 АГДК, зрит. зал 1 Художественный 
руководитель 

11. 
Отчётный концерт ансамбля современного 
танца «Джосс» 

23.04.2023  АГДК, зрит. зал 1 Художественный 
руководитель 

12. Выставка Виктории Кузенковой, Марины Апрель АГДК, 2 этаж 1 Методист сектора 



Складенко и Натальи Спириной    прикладного тв-ва 

13. 
Отчётная выставка студи ДПИ «Иван да 
Марья» 

Апрель АГДК 1 Художественный 
руководитель. 

14. 
Выставка детского рисунка учащихся ДШИ г. 
Апатиты, посвящённая Дню защиты детей 

Июнь-август Музей-библиотека им. 
Л.А.Гладиной 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

15. 
Персональная выставка Станислава Никонова 
к юбилею художника 

Сентябрь  Музей-библиотека им. 
Л.А.Гладиной 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

16. 
Программа, посв. началу творческого сезона 
«День открытых дверей» 

Сентябрь АГДК, зрит. и танц. 
залы 

1 Художественный 
руководитель 

17. 

Персональная выставка "Вдохновение в 
технике акварели" Марии Суетиной, 
преподавателя ДШИ им. А. С. Розанова, г. 
Кировск, посвящённая  году Учителя и 
наставника. 

Октябрь Музей-библиотека им. 
Л.А.Гладиной 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

18. 
Выставка детского рисунка учащихся ДШИ 
им. А. С. Розанова, г. Кировск, посвящённая  
году Учителя и наставника 

Октябрь Музей-библиотека им. 
Л.А.Гладиной 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

19. 
Выставка живописи и графики «Студия»    Ноябрь Музей-библиотека им. 

Л.А.Гладиной 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

20. 
Отчётный концерт Молодёжного хора 
«VICTORIA» 

Ноябрь  АГДК, зрит. зал 1 Художественный 
руководитель 

21. 
Выставка «От Рождества до Рождества»  
художников городов Апатиты и Кировск   

Декабрь 
2023-январь 

2024 

Музей-библиотека им. 
Л.А.Гладиной 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

22. 
Спектакли театра-студии «Диалог» В течение 

года 

АГДК, зрит. зал 5 Художественный 
руководитель 

23. 
Концерты коллективов самодеятельности в 
рамках универсальных ярмарок 

В течение 
года 

Площадь АГДК 4 Художественный 
руководитель 

1.3 Юбилейные концерты творческих коллективов 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные 

1 
Концерт НСК ансамбля песни и танца 
«Заполярье», посвящённый 55-летию со дня 

8 марта 2023 
года 

АГДК, зрит.зал 1 Художественный 
руководитель 



образования 

2. Мероприятия, посвященные государственным праздникам, красным датам календаря и значимым событиям 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные 

1 Арт-гостиная «Встреча с художником. Валентина 
Петрова», посвящённая Году педагога и наставника 

Январь  АГДК 

19 каб 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

2 Трансляция программы, посвященной 100-летию 
отечественной гражданской авиации 

09.02 Площадь МАУ 
АГДК и ул. Ленина 

1 Зав. к/м отд. 

3 Онлайн программа, посвященная 100-летию 
отечественной гражданской авиации 

09.02 https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

4 Онлайн программа, посвященная 150-летию со дня 
рождения Ф. Шаляпина 

13.02 https://vk.com/dkapa

tity 

1 Зав. к/м отд. 

5 Арт-гостиная «Встреча с художником. Игорь 
Клюшкин», посвящённая Году педагога и 
наставника 

Март АГДК 

19 каб. 
1 Методист сектора 

прикладного тв-ва 

6 Лекция о создании Московского художественного 
общедоступного театра, в рамках празднования 125-

летия основания В.И.Немировичем-Данченко и К.С. 
Станиславским Московского художественного 
общедоступного театра 

26.03 АГДК 

19 каб. 
1 Художественный 

руководитель 

7 Концерт, посвященный Дню местного 
самоуправления. 

апрель АГДК, т/з 1 Зав. к/м отд. 

8 Онлайн рубрика «По страницам биографии. 
Александр Островский» в рамках 200-летия со дня 
рождения А.Н. Островского 

апрель https://vk.com/dkapa

tity 

1 Зав. к/м отд. 

9 Арт-гостиная «Встреча с художником. Александр 
Терещук», посвящённая Году педагога и наставника 

Май АГДК 

19 каб. 
1 Методист сектора 

прикладного тв-ва 

10 
Народное гуляние, посв. Дню Победы   09.05 Площадь МАУ 

АГДК, ул. Ленина 

1 Зав. к/м отд. 

11 
Церемония торжественного награждения 

предпринимателей  г. Апатиты 

26.05 Администрация 
города Апатиты 

1 Зав. к/м отд. 

12 Праздничная программа, посв. Дню России 12.06 пл. ДК 1 Художественный 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity


руководитель 

13 
Торжественное мероприятие, посв. Дню строителя Август Монумент 

строителям 

1 Зав. к/м отд. 

14 Праздничная программа, посв. Дню города Апатиты Сентябрь пл. ДК 1 Зав. к/м отд. 

15 
Торжественная церемония присвоения почетного 
звания "Заслуженный работник г. Апатиты" 

сентябрь АГДК, з/з, 1 Зав. к/м отд. 

16 
Праздничная программа посв. Дню учителя, в 
рамках Года педагога и наставника 

05.10 АГДК, з/з 1 Зав. к/м отд. 

17 
Трансляция программы : День комсомола, День 
рождения Дворца культуры 

29.10, 08.11, Площадь АГДК 2 Зав. к/м отд. 

18 
Онлайн  программа, посвящённая Дню комсомола 29.10 https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

19 
Церемония торжественного награждения 
предпринимателей г. Апатиты 

декабрь АГДК 

19 каб. 
1 Зав. к/м отд. 

20 
Театрализованная программа «Открытие городской 
Новогодней елки» для детских садов и школ города 

Декабрь пл. Ленина 6 Зав. к/м отд. 

21 

Театрализованная программа «Открытие 
Новогодней елки» в Старых Апатитах 

Декабрь Старые Апатиты, 
площадь МБОУ 

СОШ № 4 

1 Зав. к/м отд. 

3. Организация культурно-просветительной и досуговой деятельности 

3.1. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  

1. Благотворительное новогоднее представление для 
детей с ОВЗ 

07.01 АГДК, з/з, т/з 1 Зав. к/м отд. 

2. Выставка изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Цветы Победы» людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
посвященная празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Май  АГДК 

фойе т/з 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

3. Концертная программа в рамках выставки «Цветы 
Победы» (участники:  люди с ограниченными 

Май АГДК 

танц. зал 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/dkapatity


возможностями здоровья) 
4. Вечер – встреча «Я рядом с тобой» посв. Дню 

инвалида (ветераны всех категорий) 
29.11 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 

с ветеранами 

5. «Родники 2023» - выставка изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
посвящённая  Дню инвалидов 

Декабрь Музей-библиотека 

им. Л.А.Гладиной 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

6. Концертная программа в рамках выставки 
«Родники-2023» (участники: люди с ограниченными 
возможностями здоровья) 

Декабрь Музей-библиотека 

им. Л.А.Гладиной 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

7. 
Цикл театрализованных представлений для людей с 
ОВЗ 

в течение года Организации 
города работающие 

с детьми с ОВЗ 

8 Зав. к/м отд. 

3.2. Работа с представителями старшего поколения 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  

1 Новогодний вечер для людей элегантного возраста 
«Время чудес» 

08.01 АГДК, т/з 1 Зав. к/м отд. 

2 Встреча в клубе «Хорошие фильмы» в рамках 80-

летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

04.02 АГДК 

19 каб 

1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

3 Лекция в рамках празднования международного 
дня саамов 

15.02 АГДК 

19каб. 
1 Методист сектора 

прикладного тв-ва 

4 Встреча в клубе «Хорошие фильмы» в рамках 150-

летия со дня рождения Ф.И. Шаляпина 

25.02 АГДК 

19каб. 
1 Методист сектора 

прикладного тв-ва 

5 Вечер отдыха «С песней по жизни» в рамках 35-

летия клуба «Верность» 

19.04 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

6 Вечер отдыха для горожан «Старые песни о 
главном» 

6 мая АГДК, танц.зал 1 Зав. к/м отд. 

7 
Праздничный огонек для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны 

07.05 АГДК, т/з 1 Зав. к/м отд. 

8 Тематический вечер "Пою, тебе, моя Россия» посв. 07.06 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 



Дню России. с ветеранами 

9 
Вечер отдыха «Возраст жизни не помеха»  06.09 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 

с ветеранами 

10 
Встреча в клубе «Хорошие фильмы» в рамках 200-

летия со дня рождения Л.Н. Толстого 

сентябрь АГДК 

19каб. 
1 Методист сектора 

прикладного тв-ва 

11 
Вечер – встреча «Люди пожилые, сердцем 
молодые» посв. Дню пожилого человека 

27.09 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

12 
Конкурс среди женщин элегантного возраста 
«Супер-леди - 2023» 

1 октября АГДК, т/з 1 Зав. к/м отд. 

13 
Встреча памяти «Фронт и тыл был един», посв. 
Защитникам Советского Заполярья  

24.10 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

14 
Вечер отдыха «Ты одна такая любимая, родная», 

посв. Дню матери 

22.11 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

15 
Новогодний вечер "Новогодний гороскоп" 

(ветераны всех категорий) 
27.12 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 

с ветеранами 

16 

Социокультурная акция: 
"Принять поздравления просим" 

"Великий день Победы" 

"Наши годы птицами летят" 

"Подарки от Деда Мороза" 

ежеквартальн
о 

Клуб «Верность» 3 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

17 

Цикл бесед:  
«Здоровья без лекарств» 

«Мир глазами ветерана» 

«Я люблю тебя, жизнь» 

«А в место детства –Война» 

«Война в истории семьи» 

«Судьба и жизнь земляков» 

В течение 
года 

Клуб «Верность» 3 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

18 
«Встреча трех поколений» встречи ветеранов со 
школьниками и студентами  

В течение 
года 

Клуб «Верность» 3 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

19 
Вечера отдыха «Встреча у камина" В течение 

года 

АГДК 

19каб. 
10 Худ. руководитель 

20 
Цикл лекций под эгидой Главы города Апатиты В течение 

года 

АГДК, 19 каб. 7 Зав. к/м отд 



3.3. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей 

№  Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  

1 Вечер отдыха «Я горжусь тобой, мама» посв. 
Международному женскому дню 

01.03 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

2 Праздничная программа, посв. Дню семьи, любви и 
верности 

08.07  площадь АГДК  1 Зав. к/м отд 

3 Праздничная программа, посв. дню Отца 17.10 АГДК, зрит. зал 1 Зав. к/м отд 

4 

Акция #МнеНеФиолетово в рамках Всемирного дня 
недоношенных детей. Образовательная программа 
«Великое чудо - семья»  

17.11 АГДК, 

https://vk.com/dkapa

tity    

1 Зав. к/м отд 

5 Праздничная программа, посв.  Дню матери Ноябрь     АГДК, зрит. зал 1 Зав. к/м отд 

6 
Акция, посв. Всемирному дню домашних животных 30.11 https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд 

3.4. Работа по патриотическому воспитанию 

№  Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  

1 Программа «Голоса истории», посв. Дню прибытия 
в Мурманск первого конвоя судов союзников СССР 
(1942 год) 

11.01 https://vk.com/dkapa

tity   

1 Зав. к/м отд. 

2 Вечер памяти «Город мужества и славы» (в рамках 
празднования 80-летия со дня прорыва блокады 
Ленинграда) 

25.01 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

3 Встреча ветеранов «Ты выстоял великий 
Сталинград» 

01.02 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

4 Урок мужества «Сталинград: 200 дней мужества и 
стойкости» 

05.02 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

5 
Акция, посвященная Дню воина-интернационалиста 15.02 Памятный знак 

воинам-интернац. 
1 Зав. к/м отд. 

6 
Акция памяти «Забыть не имеем права», 34 года 
вывода войск из Афганистана. 

 15.02  Кладбище 9км. 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 
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7 
Тематический вечер «Гордимся защитниками 
Родины» посв. Дню защитника Отечества 

22.02 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

8 
Вечер – встреча с малолетними узниками фаш.конц. 
лагерей «Жестокая правда войны ». 

05.04 Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

9 
Онлайн-акция « #ОкнаПобеды » май https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

10 

Акция памяти, посвященная 78-й годовщине  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

09.05 Памятный знак 
землякам, 

погибшим в годы 
Великой 

Отечественной 
войны 1941-1945 

гг. 

1 Зав. к/м отд. 

11 
Шествие «Марш Бессмертного полка» 09.05 ул. Ленина,                

пл. Ленина 

1 Зав. к/м отд. 

12 
Онлайн программа «10 июня – День поисковика 

Мурманской области» 

10.06 https://vk.com/dkapa

tity     

1 Зав. к/м отд. 

13 

Онлайн программа «18 июня – День стойкости и 

Мужества мурманчан в годы Великой 
Отечественной войны (1942 год)» 

18.06 https://vk.com/dkapa

tity      

1 Зав. к/м отд. 

14 
Акция «Свеча памяти», посв. Дню начала Великой 
Отечественной войны 

22.06 ул. Ленина,              
пл. Ленина 

1 Зав. к/м отд. 

15 

Акция «День памяти и скорби», посв. Дню начала 
Великой Отечественной войны 

22.06 Памятный знак 
землякам, 

погибшим в годы 
Великой 

Отечественной 
войны 1941-1945 

гг. 

1 Зав. к/м отд. 
 

16 

Онлайн тематическая программа «Один против 
многих», посв. Дню памяти о подвиге сторожевого 
корабля «Пассат» (1941 год) 

13.07 https://vk.com/dkapa

tity   

1 Зав. к/м отд. 

17 Онлайн час истории «Героический подвиг», посв. 10.08 https://vk.com/dkapa 1 Зав. к/м отд. 
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Дню памяти о подвиге сторожевого корабля 
«Туман» (1941 год) 

tity   

18 

Онлайн  тТематическая программа «История, 
память, традиции», посв. Дню начала формирования 
Полярной стрелковой дивизии народного ополчения 
(1941 год) 

05.09 https://vk.com/dkapa

tity   

1 Зав. к/м отд. 

19 

Вечер памяти «Ленинград сражался и победил» 

(80 лет начало Блокады города Ленинграда, 8 
сентября 1941 г.) 

сентябрь Клуб «Верность» 1 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

20 
Познавательно-игровое мероприятие "Мы помним! 
Мы гордимся!" 

Октябрь АГДК, танц. зал 

 

2 Зав. к/м отд. 

21 

Акция памяти «Вспомним всех поименно», посв. 
разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье 

23.10 Памятный знак 
землякам, 

погибшим в годы 
Великой 

Отечественной 
войны 1941-1945 

гг. 

1 Зав. к/м отд. 

22 

День воинской славы России — День проведения 
военного парада на Красной площади в Москве  в 
1941 году. 

07.11 https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

23 
Онлайн-акция «Имя твое неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» в рамках Дня неизвестного солдата 

03.12 https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

24 

Торжественная церемония вручения паспортов 
гражданам России 

(апрель - в рамках Дня молодого избирателя) 

Апрель,          
декабрь 

Музей-библиотека 

им. Л.А.Гладиной  

2 Зав. к/м отд. 

25 

Урок мужества «Что стоит за каждой наградой» в 
рамках  Дня Героев Отечества 

9 декабря Клуб ветеранов 
войны и труда 

«Верность 

3 Зав. сектором по работе 
с ветеранами 

3.5. Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

№  Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  
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1 
Онлайн программа по первичной профилактике 
полости рта среди населения города Апатиты»  

09.02 https://vk.com/dkapa

tity   

1 Зав. к/м отд. 

2 

Ролевая игра «Скажи наркотикам – НЕТ» в рамках 
Всероссийской межведомственной комплексной 
оперативно-профилактической акции "Дети России - 
2023". 

апрель- 

ноябрь 

каб. 19, школы 
города 

2 Зав. к/м отд. 

3 

Торжественная церемония открытия и закрытия 
Всероссийских соревнований по лыжным гонкам в 
г. Апатиты 

апрель Площадь Дворца 

спорта ФСК 
«Атлет» 

2 Зав. к/м отд. 

4 
Онлайн информационно-коммуникационная 
кампания «Жизнь без вредных привычек» 

апрель- 

декабрь 

https://vk.com/dkapa

tity  

2 Зав. к/м отд. 

5 

Онлайн программа, направленная на снижение 
фактора риска «артериальная гипертония» среди 
населения города Апатиты 

май  https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

6 
Онлайн акция «Мы за здоровый образ жизни!» май, октябрь https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

7 
Онлайн-программа в рамках Всемирного дня донора 
крови.(Акция «Спасибо донор») 

14 июня https://vk.com/dkapa

tity 

1 Зав. к/м отд. 

8 
Онлайн программа, в рамках Международного дня 
борьбы с наркоманией  

26.06 https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

9 
Программа для школьников младших классов «Будь 
здоров!» 

Октябрь АГДК, танц. зал 1 Зав. к/м отд. 

10 

Онлайн программа «Создание условий для 
снижения фактора риска «нерациональное 
питание»» среди жителей города Апатиты  

октябрь  https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

11 

Онлайн программа в рамках декады «SOS»- 

информационно-коммуникационная кампания 
«Жизнь без вредных привычек 

01.12-10.12 https://vk.com/dkapa

tity 

1 Зав. к/м отд. 

12 
Торжественное награждение спортсменов по итогам 
года 

декабрь АГДК, 3/з 1 Зав. к/м отд. 
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3.6. Профилактика правонарушений 

№  Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  

1 Детская интерактивная программа «»В гостях у 
Светофорика» 

февраль Детский сад № 1 1 Зав. к/м отд. 

2 
Интерактивная программа «Правовой лабиринт» для 
школьников среднего звена 

25.03 АГДК, т/з 1 Зав. к/м отд. 

3 
Онлайн-программа в рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

3 сентября https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

3.7. Работа с детьми и подростками до 14 лет 

№  Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  

1 Праздник для детей до 5 лет «Приключения в 
Новогоднем лесу» 

2 января АГДК, з/з, т/з 2 Зав. к/м отд. 

2 Сказка «Новогоднее сокровище» 6 января АГДК, з/з, т/з 2 Зав. к/м отд. 
3 Познавательно-игровая программа «Самь сир», 

посвященная Дню саамской культуры 

Февраль АГДК 

19 каб.  
3 Методист сектора 

прикладного тв-ва 

4 Выпускной утренник для начальной школы Май АГДК, танц. зал 3 Зав. к/м отд. 
5 Выпускной для художественной самодеятельности 

Дворца культуры 

май АГДК, т/з 1 Худ. руководитель 

6 Воробьиная дискотека, посв. Дню защиты детей 
«Цвет настроения –ЛЕТО!» 

01.06 Парк «Огни 
города» 

1 Зав. к/м отд. 

7 Онлайн  программы в рамках Всероссийской акции 
«Безопасность детства - 2022» 

июнь, июль, 
август 

https://vk.com/dkapa

tity  

4 Зав. к/м отд. 

8 Детские программы в период летних каникул Июнь, июль, 
август 

Площадь Дк 4 Зав. к/м отд. 

9 Онлайн программа в рамках Международного дня 

коренных народов мира 

9 августа https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

10 Онлайн  программа в рамках Дня государственного 
флага России 

22 августа https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

11 Праздничная программа «Дай пять!», посвящённая 01.09 Ул. Дзержинского 1 Зав. к/м отд. 
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Дню знаний 

12 Информационно-развлекательная программа 
«Юный геолог» 

Сентябрь Геологический 
парк 

2 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

13 Познавательно-игровая программа «Тайна страны 
Лапландии» 

Октябрь Библиотека-музей 
им. Л.А.Гладиной 

3 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

14 
Воробьиная дискотека В течении 

года 

 АГДК, танц. зал 3 Зав. к/м отд. 

15 
Театрализованное представление «С днем рождения, 
Дед Мороз!» 

Ноябрь АГДК, зрит. зал 2 Зав. к/м отд. 

16 

Торжественное награждение лауреатов конкурса на 
присуждение премий Администрации города 
Апатиты одаренным детям за 2022-2023 г. 

Декабрь АГДК, танц. зал 1 Зав. к/м отд. 

17 
Онлайн программа в рамках Дня Конституции 
Российской Федерации 

12 декабря https://vk.com/dkapa

tity  

1 Зав. к/м отд. 

18 
Новогодние утренники  для детей (начальная школа) Декабрь АГДК, 

зрит., танц. залы 

8 Зав. к/м отд. 

19 

Онлайн-трансляции концертных программ в рамках 
проекта Всероссийский виртуальный концертный 
зал 

В течение 
года 

АГДК, з/з 10 Зав. отделом объектов 

культ.-досуг. работы 

3.8. Работа с молодёжью с 15 до 24 лет  
№  Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  

1 Молодежный фестиваль «На студенческой волне» 25.01 АГДК, т/з 1 Зав. к/м отд. 
2 Концерт «Праздник последнего звонка» 23.05 пл. ДК, з /з 1 Зав. к/м отд. 

3 
Торжественная церемония награждения лучших 
выпускников 2023 года 

июнь АГДК, з\з 1 Зав. к/м отд.  

4 
Выпускной вечер 9-11 классов Июнь АГДК, танц. зал 

  

4 Зав. к/м отд. 

5 Интерактивная программа, посв. Дню молодежи 27.06 пл. ДК 1 Зав. к/м отд. 

6 
Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» 

Концерт, посвящённый Дню народного единства 

04.11 АГДК, т/з, з/з 1 Зав. к/м отд. 

7 День волонтера 05.12 https://vk.com/dkapa 1 Зав. к/м отд. 
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tity  

8 
Интерактивные молодежные программы сентябрь 

декабрь 

АГДК, танц. зал 2 Зав. к/м отд. 

9 
Мероприятия по взаимодействию с РДДМ В течение 

года 

Школа 14 2 Зав. к/м отд 

3.10 Работа по сохранению и популяризации традиционной народной культуры 

№
  

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Кол-во 
мероприятий 

Ответственные  

1 Народное гуляние «Гуляй, Масленица!» 26.02 пл. Ленина  1 Зав. к/м отд. 
2 Интерактивная программа в рамках празднования 

Дня славянской письменности и культуры 

24.05 АГДК, 19 каб 1 Методист сектора 
прикладного тв-ва 

3 Народный праздник «День косоворотки» 12.07 пл. АГДК 1 Зав. к/м отд. 
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