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КГБУ  СО «Эвенкийский дом - интернат» 

Эвенкийского Муниципального                                                                                                    

района Красноярского края 

План мероприятий, на 2022 год. 

№ 

п/

п 

Способы повышения качества и эффективности 

деятельности 

Срок  

исполнения 

Примечание 

 II III YII 

1.  «Таинство крещения» мероприятие, посвященное 

празднику Крещение Господне 

17.01.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

2.  Беседа «Полезно знать» 24.01.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

3.  «Дневник блокады», посвященный 78-ию снятия блокады 

Ленинграда 

 

28.01.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

4. День памяти русского поэта Александра Сергеевича 

Пушкина (1799–1837), 185 дней  со дня смерти 

Викторина «Путешествие по сказкам» 

10.02.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



5. «Возраст любви не помеха» мероприятие ко Дню Святого 

Валентина 

14.02.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

6. «Так точно!» Праздничный концерт к 23 февраля 22.02.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

7. Игра «Поле чудес» 25.02.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

8. «Мои года – мое богатство!» 

Исполнение песен под караоке  

 

28.02.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

9. Праздничный концерт, посвященный Международному 

Женскому Дню «Для милых дам, с любовью и заботой!» 

03.03.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

10. Шутейная Масленица!  04.03.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

11. Видео - презентация «Парки России»  18.03.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



     12. «Старость меня дома не застанет!» музыкально – 

танцевальный час  

 22.03.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

13. Международный день счастья. Лекция  «Лови кусочек 

счастья!» 

25.03.2022 Инструктор по труду  

 

14. Международный день счастья. Проведение веселой 

викторины «Лови кусочек счастья!» 

30.03.2022 Культорганизатор  

Специалист по 

социальной работе 

Инструктор по труду 

15. Организация и подготовка к занятию по художественному, 

прикладному, техническому искусству. «Серенада 

голубому небу» 

31.03.2022 Культорганизатор  

Специалист по 

социальной работе 

Инструктор по труду 

   16. День юмора и смеха «Смех – это здорово!» 

Юмористическая программа 

 

01.04.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

      17. Социальная акция «Подари птицам дом»  

Изготовление кормушек с проживающими.  

08.04.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

      18. Танцевальный вечер «Как прекрасен этот мир!» 11.04.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



19. Космическая лекция - викторина, посвященная дню 

космонавтики «Связь с космосом» 

12.04.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

20. Мастер - класс по изобразительному искусству, 

посвященный дню космонавтики на тему «Серенада 

голубому небу» 

15.04.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

21. Культурно – досуговое мероприятие «Пойте сами, пляшите 

сами!» 

19.04.2022 Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

22. Тренинг «Жизнь прекрасна!!! Улыбнитесь!» 21.04.2022 Специалист по 

социальной работе 

23. Музыкальные посиделки. Караоке - вечер 22.04.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

24. «Святая Пасха!» Выставка творческих работ «Пасхальные 

мотивы»  

 

25.04.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



25. Игровая программа для пожилых «Сто к одному!» 

 

04.05.2022 

 

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

26. Цикл художественных фильмов на тему великой войны  05.05.2022 – 11.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

27. Оформление стенда «Спасибо за Победу!» 05.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

28. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы  

«Победа во имя жизни!» 

 

06.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

29. Час тихого чтения «Мифы и легенды о героях русского 

фольклора» 

13.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

30. Игра «Поле чудес» 17.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



31. Музыкально – развлекательная программа «Играй баян, 

звени, частушка!» 

20.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

32. Благоустройство и озеленение территории учреждения 

«Солнце светит всем!»  

 23.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

33. Музыкально – спортивный час «Нам года – не беда!» 27.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

34. Вечер отдыха, посвященный именинникам «Примите наши 

поздравления!» 

31.05.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

35. Лекция – викторина «Как молоды мы были» 06.06.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

36. Организация и подготовка к турниру по шашкам 

«Движение – это жизнь!» 

 07.06.2022-14.06.2022 Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



37. «Душой вы молоды всегда!»  

Просмотр социальных роликов 

 16.06.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

38. Тематическая беседа  ко Дню России  «Наша Россия!» 

Символика России  

17.06.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

39. «Не беда, что мчат года!»  

Тематический вечер 

22.06.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

40. Диско -  вечер «Бабушка рядышком с дедушкой» 24.06.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

41. Внеклассное мероприятие «Согреем ладони, разгладим 

морщины!» 

30.06.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

42. Вечер отдыха с чаепитием «Душе не хочется покоя» 05.07.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



43. «Семья – все, что есть у меня!»  

Онлайн фотовыставка семейных фото, в рамках Дня семьи, 

любви и верности  

 08.07.2022  Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

44. «По щучьему велению» - интерактивная игра ко Дню 

рыбака 

13.07.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

45. Выставка прикладного творчества  «Золотой возраст» 15.07.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

46. «Путешествие в шахматную страну» 

Международный день шахмат  

22.07.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

     47. Мастер – класс «Своими руками»  26.07.2022 Специалист по 

социальной работе  

Инструктор по труду 

Культорганизатор  

Специалист по 

реабилитации 

     48. 62 года со дня рождения российского актера Дмитрия 

Вадимовича Харатьяна (род.  в 1960 г.), просмотр фильма 

«Гардемарины, вперед!» 

29.07.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



49. Интеллектуальная викторина «На вопрос ответь скорей» 05.08.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

50. Выставка – конкурс «Мой сад – огород» 10.08.2022-17.08.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

51. Организация и подготовка акции, совместный сбор урожая 

с домочадцами. «Что нам подарила осень?» 

18.08.2022 - 23.08.2022 Инструктор по труду 

52. Просмотр документального фильма «Вулканы» 26.08.2022  Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

53. Беседа, приятное общение: «Осень – золотая пора»  31.08.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



54. День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского. Просмотр кинофильма «Александр.  Невская 

битва» 

09.09.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

55. Виртуальный туризм по России «Золотое кольцо России» 16.09.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

56. Развлекательная программа «Тайны старого сундука»  20.09.2022 Специалист по 

социальной работе  

Культорганизатор 

57. Танцекардия «Осень пришла, танцы продолжай» 23.09.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

58. Конкурсная программа «Игра в кино» 30.09.2022 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



59. Акция «Душевная открытка» - изготовление открыток ко 

Дню пожилого человека 

28.09.2022 – 30.09.2022 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

60. Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека «Посеребрила виски седина» 

03.10.2022 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

61. Праздничное чаепитие «Душа поет» 07.10.2022 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

62. Покров Пресвятой Богородицы. Мастер – класс по 

декоративно-прикладному искусству «В снежном 

хороводе». 

 14.10.2022 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

63. Вечер отдыха «Для тех кому за 70» 28.10.2022 Культ организатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

64. День Октябрьской революции 1917 г. Памятная дата.  

Слайдшоу, просмотр документального  фильма. 

09.11.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



65. Караоке – вечер «Споем и спляшим!»  11.11.2022 Культорганизатор  

Специалист по 

социальной работе 

66. Музыкальная игра «Угадай мелодию» 18.11.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

      67. Тренинг: «Что я чувствую?» 24.11.2022 Специалист по 

социальной работе 

      68. Викторина ко Дню Матери «Спасибо, мама!!!» 25.11.2022 

 

Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

69. Деревенские посиделки «Какие наши годы?!». 30.11.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

70. Праздничный концерт, посвященный  Дню инвалида 

«Теплом душа согрета!» 

01.12.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

71. Выставка декоративно - прикладного искусства. 

«Эвенкия, Эвенкия!» 

09.12.2022 - 16.12.2022 Специалист по 

социальной работе  

Культорганизатор  

Инструктор по труду  



72. Подготовка к книжной выставке. «Эвенкия – родина моя!» 

 

12.12.2022 - 14.12.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду 

Специалист по 

социальной работе 

73. Просмотр кинофильма «Друг Тыманчи» «Эвенкия – родина 

моя!» 

15.12.2022 Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

74. Праздничный концерт, посвященный Дню Эвенкии 

«Эвенкия, Эвенкия!!!» 

16.12.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

75. Просмотр кинофильма «Злой дух Ямбуя» «Эвенкия, 

Эвенкия!» 

19.12.2022 Культорганизатор 

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

76. Оформление учреждения к Новогодним праздникам. 20.12.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе  

77. Подготовка костюмов и декораций к Новогодней 

постановке. «С Новым Годом!!!» 

20.12.2022 - 28.12.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

78. Репетиции новогодней постановки с участием работников 

МБУ «ДИПИ» «С Новым Годом!!!» 

20.12.2022 - 28.12.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 



79. Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки. 

Новогоднее поздравлениес участием работников МБУ 

«ДИПИ»  «С Новым Годом!!!» 

30.12.2022 Культорганизатор  

Инструктор по труду  

Специалист по 

социальной работе 

 
 


