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l. мЕждундРодныЕ, всЕроссиЙскиЕ, мЕжрЕгионАльныЕ ФЕстивАли, смотры, конкурсы

мАрт

АпрЕль

Первый региональный смотр-конкурс военно-

еской песни "Катюша"

октяБрь

июль

1

Межрегиональный конкурс красоты и таланта

(Мисс Крымская весна-2022> приуроченныЙ к

воссоединению Крыма с РоссиеЙ.

март
МорскоЙ СДК(3а в.сгрукryрным
подразделением, рук.кружка )

2 РегиональныЙ фестиваль хореографического

искчсства "Дети моря"
30 апреля

ЦКС (СГДК, ул.Алуштинская,15)

{пом.рук-ля Самбурская Е.Л.)

(СГflК, ул.Ленина,47\
(пом,рук-ля Самбурская Е.Л,)

4 Региональный фестиваль народного творчества

"Под небом родного края" 10 июня

ЦКС (СГДК, ул,Ленина,47)
(пом.рук-ля Самбурская Е,Л,)

5 Фестиваль-конкурс реатра кукол'В гостях у

кчкольника" 18 июня

ЦКС (СГДК, ул,Ленина,47)
(рук.клуб,форм-ня Кашлюк С.Ю.)

6
Международный фесгиваль <Великий шёлковыЙ

пуrь)
22-2З июнь

Морской CflK (Судакская

крепость)
(ovK. клч6.6оомирования

7
Меtкдународный фесrиваль-конкурс искусств
(3везды тавриды>.

5-10 июль
МорскоЙ С.ЩК(3а в.струкryрн ым

подразделен ием, рук. кружка)

Авryсг

8 РеrиональньrЙ фестиваль (Широка страна моя

роднаяD ко Дню хоровода мира

15 августа

СГflК (3ав,струкryрным

подразделением, культ-р,

рук.кружка)

9

Региональный фестиваль кЛюди пожилые

сердцем молодые)) к Международному flню
пожильlх людей

1 октября
ЦКС (СГДК, ул,Ленина,47)
(пом.рук-ля Самбурская Е.Л.)

мАЙ

3 7 мая

июнь



ll. оргдниздция и провЕдЕниЕ кульryрно-мдссовых мЕроприятиЙ, кульryрно-
МАССОВЫЕ (ИНЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ)

янвАрь

ФЕврмь

мАрт

АпрЕль

мАи

1 Развлекательная программа для детей, посвященная

оождественским поаздникам "Веселая Коляда"

11 января Веселовский С!К (3ав.структурным

подразделением, рук.кружка)

z Праздничный концерт (Пришла коляда D 14 января СГ,ЩК (3ав.сгруктурным подразделением,

кчльт-D, очк.крчжка)

1 Концертная программа "Сеrодня праздник Ваш, мужчины!"

ко Дню защитника отечества
22 февраля

Новосветский ПК (Зав.сгрукryрным
полпаlлрлрнием. кчльт-о. очк.коvжка)

2
{о Дню защитника отечесrва праздничный концерт (Виват,

мчжчины ! >

22 февраля
ЗГfl К (За в.сrрукryрным подразделением,
кчльт-п. очк.кочжка)

1
К Международному Женскому flню праздничный концерт
(Весеннее настроениеD

5 марта СГ.ЩК (Зав.структурным подразделением,

кчльт-р, рчк.кружка)

2

Фольклорные посиделкИ <СветлыЙ мир русской кульryры),

посвященные Году народного искусства и Fематериального

кчльWDного наследия наоодов РФ

5 марта Воронский СК (Культорганизатор)

з 5 марта Новосветский П К (3ав.сгрукryрным

подразделением, рук.кружка)

4 Игровая программа "Проводы масленицы" 6 марта Пеоеваловский СК (Культорганизатор)

5 ПраздничнаЯ программа (Праздник солнца - МасленицаD 6 марта СГfl К (За в.структурн ым подразделением/

культ-р, рук.кружка)

6 Праздничный концерт посвященный Международному
женскому дню (Милым, прекрасным, любимым!>.

7 марта Морской СДК(Зав.струкryрным
полоазделением, очк.кружка)

7 8 марта Веселовский СДК (Зав.сIруктурным

полоазделением)

8 Литераryрно-музыкальная композиция, посвященная

крымской весне кмы вместе)
18 марта Веселовский С.QК (3ав.сrрукryрным

полпазлрлением. очк.кочжка)

9 Ко Дню воссоединения Крыма с Россией праздничный

концерт ( Россия и Крым - общая судьба ! >

18 марта 3Г!К (3а в.структурным подразделением,

кчльт-о, очк.кружка}

10
Театрализованная постановка "Сесгрица Аленушка и братец

Иванушка"
27 марта Новосветский ПК (Зав.сгрукryрным

подразделением, рук.кружка)

1
flетская игровая программа (жизнь без улыбки- ошибка>

ко дню смеха 1 апреля
Богатовский СК (Культорганизатор)

z
Митинr-реквием (Апрельская история D посвященныи лню
освобождения с.Солнечная Долина и с.Богатовка от немецко-

Фашисгских захватчиков

14 ап реля :олнечнодолинский С,ЩК (Культорганизато1

з

Ко flню освобождения Судака от фашистских захватчиков:

торжественный митинг (И помнят люди то" апрель...D;

праздничный концерт к Весна освобожден ия >

14 апреля
СГff К (3ав.структурным подразделением,

культ-р, рук,кружка)

1 ПраздничныЙ концерт (Весенняя капельD
1 мая

Ll лк tJats.cTljyкtypHblM llUлрd

кчльт-о, Dчк,крчжка)

2 концерт, посвячlенный крымско-татарскому празднику весны

(ХыдырлезD
6 мая

Веселовский С,ЩК (Худ.руководитель)

3
П раздничный концерт кХыдырлез- праздник

6 мая 3Г,ЩК (3а в.структурным подразделением,

кчльт-D, очк.крVжка}

4 Праздничный концерт (Мы помним, мы гордимся!>,

поичооченный к Дню Победы.

8 мая Морской СflК(3ав.сгрукryрным
подразделен ием, рук.кружка)

5
Концерт ко дню Победы кЖивой голос победы)

9 мая Веселовский СДК (Зав.структурным

полOазделением)

6
ко Дню Победы: торжественный митинг ки помнит мир

спасённый>; праздничный концерт (гlесни, с которыми мы

победили ! >

9 мая СГ.ЩК (3а в.структурн ым подразделением,
кчльт-о. очк.кочжка}

7 ая программа "ВЕСНА и ЖИ3НЬ' 27 мая
ЦКL, ул./lенина,4/ [l lомоцник рук

Самбчрская Е.Л.)



г

июнь

июль

сЕнтяБрь

октяБрь

1
ИгроваЯ программа к Международному дню защиты детей
кСолнечный мир детства)

1 июня Воронский СК (Культорганизатор)

2
Музыкально - развлекательная программа <Здравсгвуй

праздник, Здравствуй лето!> ко,Qню защит,t детей.
1 июня Новосветский ПК (3ав.орукryрным

подоазделением, культ-р, рук.кружка)

з
Развлекательная программа, посвященная,Щню защиты

детей <Маленькие дети, на большой ГlланетеD.
1 июня

Переваловский СК (Культорганизатор)

4
Питераryрно - поэтическая гостиная (Гlоэзия, как ангел

rrешитель, спасла меня, и я воскрес душоЙ!) ко Дню
Пчшкина А.С.

6 июня Новосветский ПК (Зав.сгрукryрным
полпазлрлением, очк.кочжка)

5
Игра-путешесгвие и конкурс рисунков (Пушкинское

наслелиеD
8 июня олнечнодолинский С,ЩК (Культорганизатор

6
Праздничный концерт кРусь! Россия - родина моя|> - ко

,Щню России,
10 июня Новосветский ПК (3ав.струкryрным

подоазделением, рук.кружка)

7 Развлекательная программа (Россия Родцх9 м9!о 11 июня Холодовский СК (Культорганизатор)

8
Выездная концертная программа по селам, посвяtценная

дню России <Я люблю тебя-Россия>
\2 июня

Солнечнодолинский CflK
( Кчльтооган изатор)

9 ПраздничныЙ концерт (День рождения В.tlояD. 21 июня
lvlUрLкUи LлпlJdё.Ll ууп,урпоlп

подоазделением, рчк.кружка)

1
Массовое народное ryляние (Иsан купалаI зажигай костры!>

6 июля М о рск ой С.QК(За в.сгрукryрн ы м
подоазделением, рчк.крVжка}

2 Концертная программа (Береги, мой друr, семью - крепость

главнуютвою) коДню семьи, любви и верности

8 июля Новосветский ПК (Зав.струкryрным

подразделением, культ-р, рук.кружка)

3
Праздничная программа кКурбан- байрам- праздник

жеотвопои ношен ия)
10 июля

СГfl К (Зав.структурным подразделением,

кчльт-о, Dчк.кружка)

Август

1 Игровая музыкально развлекательная программа
(Праздник s царстве Непryна>

5 авryсга Новосветский ПК (3ав.струкryрным

подразделением, культ-р, рук.кружка)

z Праздничная программа (Народы Крыма: Крымские

татарыD, посвященная встрече коренных односельчан села

Вооон , Междчнародномy дню коренных народов мира.

7 авryсrа Воронский СК (Культорганизатор)

з Мноrожанровая акция (Три главных цвета) 21 авryсrа Холодовский СК (Культорганизатор)

4 Ко Дню государственного флага РФ праздничный концерт

<Гордо реет флаг державный>

22 авryсrа СГfl К (Зав.сrруктурным подразделением,

культ-р, рук,кружка)

1 Информационно-просветительское мероприятие для детей и

подростков (Терроризм без MacoKl
3 сентября

Переваловский СК (Культорганизатор)

2
Ко Дню города Судака праздничная программа с

чествованием и концертной программой <Судак- самый

лччший город на ЗемлеD

10 сентября СГfl К (Зав.структурным подразделением,
культ-р, рук.кружка)

3 17 сентября Новосветский ПК (3ав.сгрукryрным

полоазделением, очк.кOчжка)

4 Праздничный концерт (Моя малая родина,/ посвященная

празднованию Дня села, народное ryлянье.

17 сентября Морской С.ЩК(3ав.орукryрным
подDазделением, рчк.крчжка)

5 Праздник посвященный !ню села (Уголок России-отчий

домD

18 сентября :олнечнодолинский Cfl К (Культорга низато1

6 ко дню села (Родные истоки)
25 сентября

Веселовский СДК (3ав.струкryрным
полпазделением}

1 Ко Дню пожилого человека праздничная программа (Ваши

года- ваше богатсrво>

1 октября 3Г,ЩК (3а в.структурным подразделением/

кчльт-о. очк.кочжка}

2 Концертная программа (Главное - ребята, душою не

сгареть!) ко Дню пожилого человека
1 октября Новосветский ПК (Зав.сrрукryрным

подразделением, рук.кружка)



6

3 Вечер отдыха (Поздравляем Дедушек и бабушек> к

Международному дню пожилых людей.
1, октября Воронский СК (Культорганизатор)

4 праздник (осенний вальс> (посвященный flню пожилого

человекаl

1 октября Солнечнодолинский С!К (Культорганизато

5 Концертно-развлекательная программа (Вечно молоды

дчшой), посвященная Р,ню пожилого человека.

1 октября Морской СflК(3ав.сгрукryрным
подоазделением, рук.кружка)

нояБрь

1 3 ноября Новосветский ПК (Зав.сгрукryрным

подразделением, рук.кружка)

2
концерт ко дню Народного Единсгва (Хоровод единсгва)

4 ноября
Веселовский Cfl К (Худ.руководитель)

з Праздничный концерт (Россия-мя всех!>, посвященный Дню
Единсгва

4 ноября :олнечнодолинский СДК (Культорганизато1

4 25 ноября Новосветский ПК (Зав.сгрукryрным

подразделением, рук.кружка)

5 Концертная программа (Гоsорите мамам нежные слова!>

посвященная Дню матери.
25 ноября

Пеоеваловский СК (Культорганизатор)

6 Ко Дню матери праздничный концерт кСпасибо, милая, за

каждый жизни миr!л
27 ноября СГfl К (За в.структурн ым подразделением,

кчльт-о, 0чк.коVжка}

7 Развлекательная программа (С Днем матери ! > ко ýню
матери России

27 ноября Воронский СК (Культорга низатор)

1
Митинг- реквием < Я помню! Я горжусь!>, посвященный

Дню Неизвесгного солдата
3 декабря

Солнечнодолинский С.ЩК

( Кчл ьторган изатор}

2 19 декабря
Морской С!К(3ав.сrрукryрным
подоазделением, рчк.кружка)

3 Ко,Qню Святого Николая развлекательная программа

<Святой Николай сердце лаской согревает!)
],9 декабря СГfl К (За в.сrруктурным подразделением,

культ-р, рук.кружка)

4
Торжесгвенное зажжение Главной елки Судака

24 декабря
СГДК (3ав.сrрукryрным подразделением,
кчльт-р, рук.крyжка)

5 Детский угренник кНовый год идет по Крыrйу) 28 декабря :олнечнодолинский Сдк (кчльтоOганизатоr

6 Новогодний уrренник (Новогодний хороводD
29 декабря Холодовский СК (Кчльторга низатор)

7 Новогодняя театрализованная Программа для детей кНовый

rод и Рождесгво-волшебсгво и колдовсгво!>
З0 декабря Новосветский ПК (Зав.сrрукryрным

подразделением, культ-р, рук.кружка)

8
Праздничная раз8лекательная программа ( На пороге 202З

й !!!).
30 декабря

Морской СЩК(Зав.сгрукryрным
подоазделением, очк,кочжка)

9 Новогоднее театрализованное представление (Новогодний

пеоеполох)
З1 декабря

Веселовский Cfl К (За в.структурным

подDазделением)
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lll. оргАнизАция и провЕдЕниЕ выстАвки и ФотовыстАвки
янвАрь

1 |Винринная BblcTaBKa детских рисунков"flесанry- | 24 Й СК (Культорган

ФЕврАrIь

2

Выставка професиональных членов союза

худо}кников РФ "СудакскиЙ бриз"
(пейзаж,натюрморт) С.Бирюкова, 3.Кадри-3аде

10-28 февраля l-]KC (ул.Ленина,47)

мАрт

3 Разножанровая выставка посвещенная 8 марта
"Цветы мя MaMbt"

7 марта
ХолодовскиЙ СК (Культорганиза,l

4
Выставка <Крымская весна-весна надежды!>

Фотоклуб <ограrкение> к Крымскtlй весне
18 марта

ВеселовскиЙ CflK
{3ав.стрчкryрным

мАи

5
Авторская BblcтaBKa художника-графика Павла

Старосrина "ВРЕМЯ*ЛИ ЦА*ИМЕНА"
20-31 мая [.{КС (ул.Ленина,47)

июнь

6
Выставка Фотоклуба кОгражение> (Моя земля,
моя Россия!>

10 июня
(3ав.струкryрным

подразделен ием, рук, кружка )

сЕнтяБрь

7

Персональная выставка ТолчиноЙ Натальи
Михайловны "Солнечный пугь" приуроченная к

празднованию,Щня города Судак
10-19 сентября l-{KC (ул,Ленина,47)

нояБрь

8
BblcтaBKa детских рисунков <В единстве сила>

4 ноября ХолодовскиЙ СК (Культорган иза,l

1х-еl,r-о- чд/с\<2Б y\о п" .rr**Ц,.,,л *L\",o.с-^Цо'

С4ьф А,ъ, 
"цtл*"л,

2о.о<. zozzc


