
                                                                                                                                                                                                                                   

План 

основных мероприятий МКУК «ЦНТИР»,  

проводимых в феврале 2021 года 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 
 

1.  «Дети - детям» - информационная акция 03.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа №1, п.Ивня 

Медведев С.В. 

2.  «Скажи жизни «Да!» - информационная акция по 

профилактике суицида 

03.02.2021 Парк отдыха,  

с.Верхопенье 

Реутова Е.И. 

3.  «Остановили врага ценой Жизни» - беседа, посвящённая 

разгрому советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве в 1943г. 

04.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа №1, п.Ивня 

Дмитриев А.П. 

4.  «Не забыть нам этой даты» - день юного героя-

антифашиста 

09.02.2021 Центр культурного 

развития п.Ивни 

Верховова Е.В. 

5.  «Играем вместе» - игровая программа 10.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа №1, п.Ивня 

Полякова Е.А. 

6.  «Изготовление валентинок» - мастер-класс 12.02.2021 Центр культурного 

развития п.Ивни 

Вирабян Н.Ю. 

7.  «Осторожно, секты!» - час общения 12.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа №1, п.Ивня 

Медведев С.В. 

8.  «В чём смысл жизни на Земле?» - вечер вопросов и 

ответов 

15.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа, с.Верхопенье 

Реутова Е.И. 



9.  «Сретенье Господне: история, традиции и смысл» - 

посиделки 

15.02.2021 Центр культурного 

развития п.Ивни 

Верховова Е.В. 

10. «Золотые купола» - областной благотворительный вечер 

православной песни и художественного слова 

15.02.2021 Новенский ЦКР / 

Онлайн 

Попова О.В. 

11. «Афганский ветер» - XV районный конкурс солдатской и 

военно-патриотической песни 

15.02.2021 Верхопенский ЦКР / 

Онлайн 

Дмитриев А.П. 

12. «День рождения Красной армии» - исторический экскурс 16.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа №1, п.Ивня 

Дмитриев А.П. 

13. «Дыхание зимы» - конкурсно-развлекательная программа 17.02.2021 Парк культуры и отдыха 

п.Ивни 

Лифинцева Е.А. 

14. «Семья. Семейные ценности» - вечер вопросов и ответов 18.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа №2, п.Ивня 

Медведев С.В. 

15. «Гордость наша - наши мужчины!» - познавательное 

мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества 

19.02.2021 Центр культурного 

развития п.Ивни 

Вирабян Н.Ю. 

16. «Русский язык - язык мира и добра» - познавательный час 19.02.2021 Онлайн Реутова Е.И. 

17. «Мы этой памяти верны» - районный митинг, 

посвящённый Дню освобождения п.Ивни от немецко-

фашистских захватчиков 

20.02.2021 Памятник погибшим 

воинам, п.Ивня 

Попова О.В. 

18. «Попробуй стать волшебником» - час общения 22.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа, с.Верхопенье 

Реутова Е.И. 

19. «По православным местам» - онлайн-экскурсия 24.02.2021 Онлайн Лифинцева Е.А. 

20. «Моя семья - моя крепость» - тематический час 25.02.2021 Свято-Никольский храм, 

п.Ивня 

Медведев С.В. 



21. 
«Я эту жизнь за всё благодарю» - литературный час 

25.02.2021 Верхопенская 

библиотека 

Реутова Е.И. 

22. «Стоп, наркотик» - познавательная беседа о вреде 

наркотических веществ 

26.02.2021 Средняя 

общеобразовательная 

школа №1, п.Ивня 

Полякова Е.А. 

  


