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Социальный паспорт с. Сагайдачное 

    Сельский Дом культуры располагается в центре села, что является 

немаловажным фактором для населения. В задании СДК находятся: 

   Библиотека, отделение почтовой связи, фельдшерско-акушерский пункт.  

   Недалеко от СДК находятся: 

   МОУ Сагайдаченская общеобразовательная школа, магазин Прохоровского 

РайПО, КФХ «Русь» - по выращиванию зерновых культур, КФХ «Алена» – 

животноводство, выращивание зерновых культур, КФХ Заболотский А. И. – 

животноводство. 

Культурно-досуговая деятельность. 

План мероприятий Сагайдаченского СДК на 2017 год 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственное 

лицо 

1 
«Грядет год петуха» - танцевальный, 

развлекательный вечер 
СДК январь Совет СДК 

2 
«С Новым годом!» – выставка работ 

ДПТ 
СДК январь Совет СДК 

3 
«Снежная крепость» – игры с детьми 

на улице 
СДК январь Совет СДК 

4 

«Как стать снегурочкой?» - 

новогоднее театрализованное 

представление для детей 

СДК январь Совет СДК 

5 «Аленка и гусенок» - театр кукол СДК январь Совет СДК 

6 

«Рождественская ночь» – выставка 

рисунков участников кружка ИЗО 

«Веселая кисточка» 

СДК январь Совет СДК 

7 
«Коляда, колядица – красная девица» 

- конкурс костюмов, колядки по селу. 
террит села, 

СДК 
январь Совет СДК 

8 
«Рождественские посиделки» - 

тематический вечер, чаепитие 
СДК январь Совет СДК 

9 
«Детское караоке» - музыкальный 

развлекательный вечер 
СДК январь Совет СДК 

10 

«Новый год для нашей семьи…» - 

беседа. Заседание семейного клуба 

«Мы и наша семья» 

СДК январь Совет СДК 

11 «Зимняя сказка» - просмотр фильма СДК январь Совет СДК 

12 

«Танцевальное конфетти» – 

танцевальная развлекательная 

программа. 

СДК январь Совет СДК 

13 

«Моя любимая настольная игра» - 

настольные игры с детьми и 

молодежью 

СДК январь Совет СДК 



14 
«Наш долг перед природой» - 

экологический диспут 
СДК январь Совет СДК 

15 «Маланья» фестиваль 

Парк 

регинального 

значения 

«Ключи» 

январь Совет СДК 

16 
« Русские валенки» культурно-

спортивный праздник. 
Парк «Грушки» 

п. Прохоровка 
январь Шашкова Т.Ю. 

17 
Лыжный кросс, посвященный 600 

заживо сожженным 
с. Гусь - 

Погореловка 
январь Шашкова Т.Ю. 

18 
День района. 

Ярмарка в п. Прохоровка 
СДК февраль Совет СДК 

19 
«Снеговаляшки» - игровая программа 

для детей 
Территория 

СДК 
февраль Совет СДК 

20 
«Ты и я против сквернословия!» – 

конкурс на лучший плакат. 
СДК февраль Шашкова Т.Ю. 

23 «Ас караоке» – конкурс караоке СДК февраль Совет СДК 

24 

«Хорошая причина сказать «нет!»» - 

беседа антинаркотической 

направленности 

СДК февраль Совет СДК 

25 
«23 февраля» - выставка детских 

рисунков. 
СДК февраль Шашкова Т.Ю. 

26 

«День самых отважных» – концерт, 

посвящѐнный Дню защитника 

Отечества 

СДК февраль Совет СДК 

27 

«Самая важная ценность – жизнь!» 

диспут на тему профилактики 

суицида 

СДК февраль Шашкова Т.Ю. 

28 

«Неудобная правда»  –просмотр 

фильма режиссера Дэвис Геггенхайм, 

при участии бывшего вице-

президента Эла Гора, 2006 

СДК февраль Ладыгина Н. А. 

29 

«Милой маме» - мастер – класс по 

изготовлению открыток и подарков 

маме. 

СДК март Шашкова Т.Ю. 

30 
«Весенняя фантазия» – Выставка 

детских работ ДПТ 
СДК март Совет СДК 

31 
«С 8 Марта!» – Выставка детских 

рисунков  к 8 Марта. 
СДК март Шашкова Т.Ю. 

32 
«Милым дамам посвящается» – 

концерт, посвящѐнный 8 марта 
СДК март Совет СДК 

33 

«Дается жизнь один лишь раз» - 

информационный час о вреде 

наркотиков 

СДК март Совет СДК 

34 

«История вещей» – просмотр 

фильма режиссера Анни Леонард, 

2007 год 

СДК. март Ладыгина Н. А. 

35 
«Загадки смешные про дела людские» 

- викторина, посвященная Дню смеха 
СДК апрель Совет СДК 

36 
"За здоровьем – наперегонки!" -

игровая программа ко Дню здоровья 
СДК апрель Совет СДК 

37 «Хрупкая планета» - выставка СДК апрель Шашкова Т. Ю. 

http://www.imdb.com/title/tt0497116/?ref_=fn_al_tt_1
http://storyofstuff.org/


детских рисунков ко Дню 

экологических знаний. 

38 
«Книгоград раскрывает двери» 

открытие книжной недели 
библиотека апрель Анциферова В. Г. 

39 

«Красоты нашей планеты» - выставка 

детских рисунков ко Дню земли. 

Работа кружка ИЗО «Веселая 

кисточка». 

СДК апрель Шашкова Т. Ю. 

40 

«Пасхальная мастерская» мастер – 

класс по изготовлению пасхальных 

сувениров 

СДК апрель Шашкова Т. Ю. 

41 

«Мусорные мечты» – просм. 

фильма режис. Май Искандер. 

Египет, 2009 г 

СДК апрель Ладыгина Н. А. 

42 

«Берегите руки, ноги — не шалите 

на дороге» беседа о безопасности 

детей на дорогах 

СДК апрель Ладыгина Н. А. 

43 
«Великий и вечный подвиг» – 

оформление выставки 
СДК май Совет СДК 

44 
«Искатели приключений!» - игровая 

программа. 
СДК май Совет СДК 

45 
«Война в истории моей семьи» – 

беседа 
СДК май Совет СДК 

46 
«Салют Победе!» – концерт, 

посвященный Великой Победе. 
СДК май Совет СДК 

47 

«Долгожданное письмо» - 

изготовление писем – треугольников 

для поздравления на дому 

СДК май Совет СДК 

48 
«Вашему дому мир и покой» - 

поздравление ветеранов на дому 
Боброво, 

Сагайдачное 
май Совет СДК 

49 

Посещение Братской могилы 600 

заживо сожжѐнным в с. Гусѐк-

Погореловка 

с. Гусѐк-

Погореловка 
май Совет СДК 

50 

Праздничное народное гуляние, 

посвященное Великой Победе 

«Звонница» на Прохоровском 

танковом поле 

п. Прохоровка май Совет СДК 

51 
«Вперед – к рекордам!» - спортивная 

игровая программа 
Территория 

СДК 
май Совет СДК 

52 

«Обутылочные» – просмотр 

фильма режиссера Стефанни Сохниг, 

2009 год 

СДК май Ладыгина Н. А. 

53 
«Мир» – конкурс рисунков на 

асфальте ко Дню защиты детей. 
СДК июнь Совет СДК 

54 

«Вперед, Россия!» 

Праздничная дискотека, посвященная Дню 

независимости России 

СДК июнь Совет СДК 

55 
«Великая Россия!» - викторина ко Дню 

России. 
СДК июнь Совет СДК 

56 
«Почемучка» - интеллектуально-

развлекательная программа для детей 
СДК июнь Совет СДК 

57 
«Каникулы, каникулы – веселая пора!» – 

игровая программа 
СДК июнь Совет СДК 

http://www.ecocup.ru/home-2/movies/garbage-dreams/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1._%D0%93%D1%83%D1%81%D1%91%D0%BA-%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://www.imdb.com/title/tt1344784/?ref_=fn_al_tt_1


58 

«Подростковая наркомания – 

игры со смертью» - антинаркотический 

диспут 

СДК июнь Совет СДК 

59 

«Дом»  – просмотр фильма 

режиссера Ян Артус –Бертранд, Люк Бессон. 

Франция, 2009 год 

СДК июнь Ладыгина Н. А. 

60 
«Мы – молодость планеты» - дискотека, 

посвященная Деню молодежи 
СДК июнь Совет СДК 

61 
«Святая любовь Петра и Февронии» - 

книжная выставка 
библиотека июль Анциферова В. Г. 

62 
«Моя Семья» - выставка семейных 

фотографий 
СДК июль Совет СДК 

63 
«Мама, папа, я – дружная семья» - 

конкурс рисунков 
СДК июль Совет СДК 

64 
Шахматный турнир, посвященный 

Международному дню шахмат 
СДК июль Совет СДК 

65 

«Чудесная сила природы» - 

экологический час интересных 

сообщений 

СДК июль Совет СДК 

66 

«Дельфин: история мечтателя» - 

просмотр мультфильма, 

посвященный Дню китов и 

дельфинов 

СДК июль Совет СДК 

67 
«Широка страна моя родная» 

познавательная программа 
СДК август Совет СДК 

68 

«Терроризм» - беседа по 

формированию отношения детей к 

понятию терроризма 

СДК август Совет СДК 

69 
«Медовый Спас загадок припас» - 

детская игровая программа 
СДК август Совет СДК 

70 
«Путешествие в Игроборск» - игровая 

программа для детей 
СДК август Совет СДК 

71 
«Пестрое лето» - выставка изделий 

ДПТ 
СДК август Совет СДК 

72 
«Акварели лета» - выставка детских 

рисунков 
СДК август Совет СДК 

73 

«Танцуй лето!» - детская 

танцевальная развлекательная 

программа 

СДК август Совет СДК 

74 

«Лето в кадре» - выставка работ 

участников клуба любителей 

фотографии «Кадр» 

СДК август Совет СДК 

75 
«Добро пожаловать!» - 

День знаний 
школа сентябрь Совет СДК 

76 

«Сквернословие – зло!» -

тематический вечер борьбы со 

сквернословием 

СДК сентябрь Совет СДК 

77 

«Зеленый, желтый, красный» - 

конкурс рисунков на тему поведения 

на дороге 

СДК сентябрь Совет СДК 

78 

«Для самых теплых сердец» - 

концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

СДК октябрь Совет СДК 

https://www.youtube.com/watch?v=UmutWSyxaI4


79 

«С праздником, учитель мой!» -  

мастер – класс по изготовлению 

подарков ко Дню учителя 

СДК октябрь Совет СДК 

80 
«Самое милое сердцу село» - 

конкурсе рисунков 
СДК октябрь Совет СДК 

81 
«С праздником, родные земляки!» - 

концерт, посвященный Дню села 
СДК октябрь Совет СДК 

82 

«Мой флаг – моя гордость!» -

тематический час с детьми 

День флага Белгородской области 

СДК октябрь Совет СДК 

83 
«Вся сила в единстве народа» - час 

истории 
СДК ноябрь Совет СДК 

84 

«Мама, мамочка, мамуля» - 

концертная программа, посвященная 

Дню матери 

СДК ноябрь Совет СДК 

85 
«Мамы добрые глаза» - выставка 

рисунков ко Дню матери 
СДК ноябрь Совет СДК 

86 

Беседа «Спички – это опасно!» 

первые действия при возникновении 

пожара 

СДК декабрь Совет СДК 

87 
«О вере, о любви» - праздничный 

концерт ко Дню инвалидов 
СДК декабрь Совет СДК 

88 

«Маленькой елочке не холодно 

зимой!» - беседа о защите хвойных 

деревьев от вырубки 

СДК декабрь Совет СДК 

89 
«Волшебство Нового года» -

новогоднее украшение здания 
СДК декабрь Совет СДК 

90 
«Новогоднее караоке - шоу!» - вечер 

караоке 
СДК декабрь Совет СДК 

 

В 2017 году работники СДК и участники художественной самодеятельности 

планируют принимать участие в фестивалях, конкурсах и иных 

мероприятиях районного, областного и всероссийского уровня.  

Заведующая Сагайдаченсого СДК Ладыгина Н. А. /___________/ 

 

 

http://tosprimorskoe.ru/load/scenarii_prazdnikov/scenarii_prazdnika_den_sela/scenarij_prazdnika_dnja_poselka_s_ljubovju_k_ljudjam_i_zemle/9-1-0-40

