
 

Мероприятия, запланированные на территории муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».  

План проведения 01 по 30 сентября 2022 года 

  

№

 

п

/

п 

Дата и время Наименование 

мероприятия/ 

информационное 

событие 

Место 

проведения 

Предполагаем

ое количество 

участников, 

чел. 

Социально-

значимое 

мероприят

ие 

Да/Нет 

Ответственный 

(учреждение, 

ФИО, должность, 

телефон) 

Краткое описание 

1     с 30.08.2022 по 

03.09.2022 

с 9:00 до 19:00 

Фотовыставка 

«Герои 

освободители» 

Малокурильс

кий ДК, 

с.Малокуриль

ское 

300 да МБУК 

«Малокурильский 

Дом культуры», 

Екимова Ксения 

Олеговна, менеджер 

по культурно 

массовому досугу 

8(42455)96731 

В холе Малокурильского ДК 

будут размещены 

фотографии героев 

освободителей воевавших за 

освобождения Сахалина и 

Курила от японских 

милитаристов  

2  01.09.2022 

10:00 

Час поздравлений 

«Всё начинается 

со школьного 

звонка» 

Средняя 

школа, 

с. Головнино 

35 Нет Головнинская 

библиотека – 

филиал №3 

Назарова Н.Ю. 

 библиотекарь II 

категории 

8(42455)24318 

 Нравственность отношений. 

Привлечение читателей. 

3  01.09.2022 

11:00 

День знаний, день 

открытых дверей 

МБУДО 

«ДШИ пгт. 

Южно-

Курильск» 

60 нет МБУДО «ДШИ пгт. 

Южно-Курильск», 

Павленко Ю.В., 

директор; Демидова 

И.Г., завуч; Козлова 

Л.В., преподаватель; 

Карпенко Л.В, 

преподаватель; 

Бурьяноватая А.И., 

преподаватель; 

Вельховецкая Е.И., 

Для детей и родителей 

проводится экскурсия по 

ДШИ. Посетители 

знакомятся с деятельностью 

и направлениями школы 

посредством демонстрации 

мастерства преподавателей и 

учащихся школы.  



преподаватель; 

Юрченко В.И.,  

преподаватель,         

8 (42455) 21723 

4  01.09.2022 

11.00 

Выставка 

справочной и 

энциклопедическо

й литературы 

«Хочу всё знать!» 

/ 

День знаний 

МБУК ЦБС 

Центральная 

библиотека 

д/о, 

пгт. Южно-

Курильск  

15 нет  Южно-Курильская 

центральная 

библиотека им. А.К. 

Мандрика» 

Кошелева Л.И., 

библиотекарь 

8(42455)21393 

выставка формируется из 

книг справочной и 

энциклопедической 

литературы 

5  01.09.2022 

11.00 

Экскурсия «День 

знаний – день 

открытых дверей» 

/ День знаний 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2,  

с. 

Крабозводско

е 

13 Нет Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Гаевская А.С., 

библиотекарь  

 8(42455)96038 

Знакомство детей с 

профессией библиотекарь,  

Викторина «Правила 

обращения с книгой». 

6  01.09.2022 

12.00 

«Здравствуй 

школьная пора» 

концерт 

Площадь  

им. Ленина, 

пгт. 

Южно-

Курильск 

750 да МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Чуприянова Н.М. 

режиссер 

любительского 

театра 8(42455)21104 

Праздничная  

концертная программа  

7  01.09.2022 

12:00 

Час памяти «Здесь 

закончилась 

вторая мировая» / 

77-лет со дня 

окончания Второй 

Мировой войны 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2,  

с. 

Крабозводско

е 

10 Да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

и.о. заведующей 

отделом (сектором) 

 8(42455)96038 

Обзор книжной выставки, 

показ презентации. 



8  01.09.2022 

12.00 

«Полёт в страну 

знаний» 

Игровая 

познавательная 

программа 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины», 

фойе, 

с.Крабозаводс

кое 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96156 

Игры, конкурсы, викторины, 

посвященные Дню знаний 

9  01.09.2022 

13.00 

Инфоурок  «От 

науки крепнут ум 

и руки»/День 

знаний, 

Международный 

день грамотности 

Южно-

Курильская 

центральная 

библиотека 

им. 

А.К.Мандрик

а, пгт. Южно-

Курильск 

 

10 Нет  МБУК «Южно-

Курильская 

центральная 

библиотека им. 

А.К.Мандрика», 

Осипова А.П., 

библиотекарь, 

8 (42455) 21393 

Беседа о значении обучения 

в жизни каждого человека,  

рассказ о том, как учили 

грамоте на Руси. Элементы 

игры -применение пословиц,  

наизусть рассказать алфавит 

и др.  В завершение раздать 

памятку « Как учиться на «4» 

и «5» 

10  01.04.2022 

16.00 

«Полет в страну 

знаний» игровая 

развлекательная 

программа 

МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры», пгт. 

Южно-

Курильск 

65 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Игровая познавательная 

программа в рамках Дня 

знаний. 

Игры помогают расширять 

круг хороших качеств. 

Умение взаимодействовать с 

другими ребятами 

11  02.09.2022 Познавательно-

тематическая 

программа 

«Беслан, мы с 

тобой»  

«Малокуриль

ский Дом 

культуры»,  

с. 

Малокурильс

кое 

50 да Малокурильский 

ДК, Ипатова Юлия 

Александровна, 

художник, 

8(42455)96731 

 

Собравшимся будет 

рассказано о трагедии в 

Беслане и розданы 

информационные листовки 

по предотвращению терактов 

12  02.09.2022 

12.00 

Историко-

патриотический 

час «Конец 

войны, начало 

мира» / 

77-лет со дня 

Южно-

Курильская 

центральная 

библиотека 

им. 

А.К.Мандрик

15 Да МБУК «Южно-

Курильская 

центральная 

библиотека им. 

А.К.Мандрика», 

Осипова А.П., 

Экскурс в историю .  

1 часть -Информация о 

разгроме Квантунской 

армии. 

2 Часть- Мирное 

строительство на Сахалине и 



окончания Второй 

Мировой войны 

а, 

пгт. Южно-

Курильск 

 

библиотекарь, 

8 (42455) 21393 

Курилах. 

Мероприятие призвано 

познакомить молодежь с 

основными событиями 

боевых действий на Дальнем 

Востоке и строительстве 

мирной жизни в 

Сахалинской области. 

13  02.09.2022 

12:00 

День информации 

«Островная 

история на 

страницах книг» / 

(День 

освобождения 

Сахалина и 

Курильских 

островов) 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2,  

с. 

Крабозаводск

ое 

13 Да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

и.о. заведующей 

отделом (сектором) 

 8(42455)96038 

Обзор книжной выставки, 

показ презентации. 

14  02.09.2022 

13:00  

Урок мужества 

«Герои огненных 

дней» в рамках 

Недели 

патриотического 

чтения «Ещё один 

День Победы» / 

ко Дню окончания 

Второй мировой 

войны. 

МБУК ЦБС 

Малокурильс

кая 

библиотека-

филиал №1 

д/о., 

с. 

Малокурильс

кое 

12 нет Малокурильская 

библиотека –  

филиал №1 

Малышева Н.Н. 

и. о. заведующая 

отделом (сектором) 

библотеки 

8(42455)96498 

Историческая справка о 

заключительном этапе 

Второй мировой войны, 

презентация о героях, обзор 

по книжной выставке. 
Размещение фотоотчета на 

сайте. 

15  02.09.2022 

16.00 

«Красота души» 

игровая 

программа 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

25 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Игры помогают расширять 

круг хороших качеств. 

Умение взаимодействовать с 

другими ребятами 

16  02.09.2022 Информационный МБУК ЦБС 8 Да. Головнинская  Патриотическое 



17:00 час 

«Объединимся 

против 

терроризма». 

Головнинская 

библиотека -

филиал №3,  

с. Головнино 

 

библиотека – 

филиал №3 

Назарова Н.Ю. 

 библиотекарь II 

категории 

8-42455-24-3-18 

воспитание. 

Продвижение книги и 

чтения. 

17  03.09. -11.09.2022 

 

Выставка «Я -

гражданин, я -

избиратель!» 

МБУК 

«Центральная 

библиотека 

им. 

А.К.Мандрик

а 

30 нет библиотекарь II 

категории 

 Осипова А.П. 

Информационный уголок c 

официальными материалами 

по истории выборов  в 

Сахалинской области 

18  3.09.2022 Выставка 

посвященная 77 

годовщине 

окончания Второй 

мировой войны 

Южно-

Курильский 

краеведчески

й музей, пгт. 

Южно-

Курильск 

100 - 200 Нет Ст. науч. Сотрудник 

Иванова О.В. 

история 

19  3.09.2022 Выставка 

посвященная Дню 

знаний 

Уличный 

стенд на 

территории 

Южно-

Курильского 

краеведческог

о музея, пгт. 

Южно-

Курильск 

300 нет Ст. науч. Сотрудник 

Иванова О.В. 

 

20  03.09.2022 

10.00 

Акция 

 «Муаровая 

лента» 

«Головнински

й сельский 

Дом 

культуры»,  

с. Головнино 

,с.Дубовое  

100 да МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Раздача жителям сел. 

Дубовое и Головнино 

Муаровой ленты . 

21  3,10,17,24 

сентября 11.00 

Занятия Клуба 

выходного дня 

Южно-

Курильский 

7-10 нет Методист 

Нерадовская Н.В., 

Занятия по краеведенью и 

мастер-класс  



краеведчески

й музей, пгт. 

Южно-

Курильск 

Ст. науч. сотрудник 

Иванова О.В. 

22  03.09.2022 

11.00 

Митинг, 

посвященный  

77-летию 

годовщины 

окончания Второй 

мировой войны. 

« 

Головнинский 

сельский Дом 

культуры», 

Площадка,  

с. Головнино 

25 да МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Выступление ведущих, 

гостей на митинге, детей. 

Минута молчания. 

23  03.09.2022 

12.00 

«По страницам 

памяти» 

информационная 

программа 

Памятник 

«Слава 

героям», пгт. 

Южно-

Курильск 

2100 да МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Патриотическая 

информационная программа 

Реконструкция сюжета 

военных действий, которые 

происходили  

03 сентября 1945 года 

24  03.09.2022 

12:30 

Соревнования по 

настольному 

теннису, 

посвященные 

Дню окончания 

Второй мировой 

войны 

Спортивныйц 

зал РДК 

(Сахалинская 

область, пгт. 

Южно-

Курильск, кв-

л Ильичева, д. 

4) 

35 нет МКУ «Центр 

развития физической 

культуры и спорта», 

Терехова Валентина 

Сергеевна, 

начальник отдела 

(по виду или группе 

видов спорта),  

89144025964 

Соревнования по 

настольному теннису среди 

возрастов от 6 лет и старше 

(среди взрослых и детей)  

25  03.09.202 

11.00 

Акция «Нам жить 

и помнить!»/ 

К 77 годовщине 

освобождения 

Курил и Южного 

Сахалина  

День воинской 

славы России – 

День окончания 

массовое 25 да МБУК 

«Южно-Курильская 

центральная 

библиотека им А.К. 

Мандрика» 

Кошелева Л.И., 

8(42455)21393 

памятные буклеты 

вручаются детям на митинге 



Второй мировой 

войны 

26  03.09.2022 

11.00 

«Нам завещаны 

память и слава»  

Лиитературно-

музыкальная 

композиция 

Обелиск  

с.Крабозаводс

кое 

300 да МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

Тоцкий В.В. 

8 (42455) 96-156 

Митинг с участием 

художественной 

самодеятельности 

ДК «Утро Родины» 

27  03.09.2022 

11:00 

Исторический 

вояж «От Берлина 

до Курил». 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

библиотека -

филиал №3, с. 

Головнино 

 

15 Да. Головнинская 

библиотека – 

филиал №3 

Назарова Н.Ю. 

 библиотекарь II 

категории 

8-42455-24-3-18 

Патриотическое воспитание. 

Привлечение читателей. 

28  03.09.2022 

12:00 

Акция-велопробег 

«Стартует 

Победа». 

Территория 

села 

Головнино 

35 Да. Головнинская 

библиотека – 

филиал №3 

Назарова Н.Ю. 

 библиотекарь II 

категории 

8-42455-24-3-18 

Патриотическое воспитание. 

29  03.09.2022 

12:00 

Урок мужества 

«Наша история-

наша гордость» / 

(День 

освобождения 

Сахалина и 

Курильских 

островов) 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2, с. 

Крабозаводск

ое 

13 Да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Гаевская А.С., 

библиотекарь  

 8-42455-96-0-38 

Обзор книжной выставки, 

показ презентации, 

изготовление участниками 

открыток. 

30  03.09.2022 

12:00 

Акция 

«Дальневосточная 

победа» / 

(День 

освобождения 

Сахалина и 

Мемориал 

Победы с. 

Крабозаводск

ое 

20 Да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

и.о. заведующей 

отделом (сектором) 

 8-424-55-96-0-38 

Информирование граждан, 

раздача буклетов.  



Курильских 

островов) 

31  03.09.2022 

12:00 

Урок 

гражданственност

и «Терроризм не 

имеет границ» / 

День солидарност

и в борьбе 

с терроризмом  

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2, с. 

Крабозаводск

ое 

15 Да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

и.о. заведующей 

отделом (сектором) 

 8-424-55-96-0-38 

Презентация, 

информационный стенд. 

32  03.09.2022 

12:00 

Акция "Скажи 

экстремизму - 

НЕТ!" 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2, с. 

Крабозаводск

ое 

20 Да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

и.о. заведующей 

отделом (сектором) 

 8-424-55-96-0-38 

Информирование граждан, 

раздача буклетов. 

33  03.09.2022 

12:00 

Обзор по 

книжной выставке 

«Последние залпы 

Великой войны» в 

рамках Недели 

патриотического 

чтения «Ещё один 

День Победы» / 

ко Дню окончания 

Второй мировой 

войны. 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

 абонемент, с. 

Малокурильс

кое 

10 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Малышева Н.Н. 

и. о. заведующей 

отделом (сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Обзор по книжной выставке, 

информационная справка о 

заключительном этапе 

Второй мировой войны. 

Размещение фотоотчета на 

сайте. 

34  03.09.2022 

13:00 

Информационный 

час «Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическог

о акта» / ко Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

 д/о., с. 

Малокурильс

кое 

10 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Малышева Н.Н. 

и. о. заведующей 

отделом (сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Информационная справка о 

проблеме терроризма и 

правилах поведения при 

угрозе террористического 

акта, раздача памяток, 

просмотр электронной 

презентации.  Размещение 

фотоотчета на сайте. 



35  03.09.2022 

13.30 

Лекция с 

презентацией 

«Мы помним, 

чтим и гордимся 

подвигами 

воинов, 

освободивших 

Курильские 

острова» 

ДШИ 

с. Крабозавод

ское, актовый 

зал. 

42 да ДШИ с. 

Крабозаводское, 

Устьян М.С. 

8 (42455) 96-085 

Ведущий рассказывает и 

демонстрирует презентацию. 

Учащиеся оставляют устные 

и письменные отзывы. 

36  03.09.2022 

16.00 

Беседа «Мы 

против» 

«Головнински

й сельский 

Дом 

культуры», 

с. Головнино 

25 да МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Беседа с детьми, 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Показ видео 

ролика. 

37  03.09.2022 

16:00 

Урок памяти 

«Наш край не 

обошла война» / 

(День 

освобождения 

Сахалина и 

Курильских 

островов) 

МБУК ЦБС 

Дубовская 

библиотека -

филиал №4, с. 

Дубовое 

5 да Дубовская 

библиотека –  

филиал №4,  

Исаева В.В., 

библиотекарь  

8-424-55-24-3-17 

Патриотическая беседа об 

освобождении Сахалина и 

Курильских островов от 

японских милитаристов 

38  03.09.2022 

16:00 

Урок памяти 

«Ангел памяти» / 

День солидарност

и в борьбе 

с терроризмом  

МБУК ЦБС 

Дубовская 

библиотека -

филиал №4, с. 

Дубовое 

5 да Дубовская 

библиотека –  

филиал №4,  

Исаева В.В., 

библиотекарь  

8-424-55-24-3-17 

Вспоминая события города 

Беслана 2004 года 

39  03.09.2022 

18.00 

Соревнования по 

волейболу 

посвященные дню 

Освобождения 

Сахалина и  

Курильских 

Спортивный 

зал МБУ «СШ 

«Шикотан 

Арена», с. 

Малокурильс

кое  

20 нет МБУ «СШ 

«Шикотан Арена»  

Асмаева В.А. 

Тренер 

8(42455)96-4-94 

Участники разделятся на 

команды, по 6 человек 

основных игроков, 

выигрывает та команда, 

которая одержит победу над 

всеми соперниками.  



островов 

40  03.09.2022 Соревнования по 

Кроссфиту, 

приуроченные 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

МБУ «СШ 

«Шикотан 

Арена», с. 

Малокурильс

кое 

30 нет МБУ «СШ 

«Шикотан Арена»  

Завагин Я.Г. 

Тренер 

8(42455)96-4-94 

Система функциональных 

высокоинтенсивных 

тренировок, в основу 

которой включены элементы 

таких дисциплин, как 

тяжелая атлетика, 

гимнастика, аэробика, 

гиревой спорт 

41  03.09.2022 

20.30 

«Люблю тебя 

Курильская 

земля» концерт 

Площадь 

 им. Ленина, 

пгт. Южно-

Курильск 

2300 да МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Чуприянова Н.М. 

режиссер 

любительского 

театра 8(42455)21104 

Праздничный концерт в 

рамках празднования дня 

освобождения Сахалина и 

Курильских островов от 

японских милитаристов 

42  03.09.2022 

20:00 

 

Концерт «Помнит 

мир спасенный» 

Площадь 

Малокурильс

кого ДК, с. 

Малокурильс

кое 

500 да Малокурильский 

ДК, Екимова Ксения 

Олеговна, менеджер 

по культурно 

массовому досугу 

84245596731 

Концерт, посвященный  77-й 

годовщине окончания 

Второй мировой войны, 

будет проходить на площади 

Малокурильского ДК. 

43  03.09.2022 

19.00 

«Звезды русского 

шансона» 

Концерт 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

Зрительный 

зал 

с. 

Крабозаводск

ое 

200 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Боженко В.И. 

8 (42455) 96-156 

Гастроли 

44  03.09.2022 

21:00 

Акция «Свеча 

памяти» 

Площадь 

Малокурильс

кого ДК, с. 

Малокурильс

200 да Малокурильский 

ДК, Ипатова Юлия 

Александровна, 

художник, 

В 21:00 будут зажжены свечи 

в ночной тишине в память о 

миллионах погибших в годы 

войны.  



кое 84245596731 

45  04.09.2022 

11.00 

Прогулка к 

здоровью 

«Скандинавская 

ходьба» 

о. Кунашир 30 нет МБУ «СШ 

«Афалина», 

 Медко Е.В., 

8(42455)21125 

Физкультурно-

оздоровительное 

мероприятие. Скандинавская 

ходьба по маршруту «Тропа 

Столбовская» 

46  05.09.2022 

 

Лекция-беседа 

«Под флагом 

России живу» 

МБУДО 

«ДШИ пгт. 

Южно-

Курильск» 

30 нет МБУДО «ДШИ пгт. 

Южно-Курильск», 

Юрчченко В.И., 

преподаватель, 

8 (42455) 21723 

История  флага, герба и 

гимна России, 

47  05.09.2022 

14.00 

«Это забыть 

нельзя!» 

информационный 

час 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

35 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Информационный час, 

посвященный дню 

солидарности с терроризмом, 

мультимедийный экран. 

48  05.09.2022 

16.00 

«Ребята, давайте 

жить дружно!» 

игровая 

программа 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

25 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Игровая развлекательная 

программа в клубе 

Выходного дня в рамках 

международного дня 

дружбы. Игры учат 

пониманию того, что дружба 

доставляет радость в 

общении друг с другом 

49  05.05.2022 

17.00 

Концерт «Музы 

вели в бой» 

Актовый зал 

МБУДО 

«ДШИ пгт. 

Южно-

Курильск» 

127 нет МБУДО «ДШИ пгт. 

Южно-Курильск», 

Демидова И.Г., 

завуч, 8 (42455) 

21723 

Песня помогала фронтовику 

преодолеть трудности и 

лишения фронтовой жизни, 

поднимала боевой дух 

воинов, сплачивала их. Как 

верный друг она не покидала 

фронтовика в минуту грусти, 

скрашивала разлуку с 

родными и близкими. Она 



шла с солдатом в бой, 

вливала в него новые силы, 

отвагу, смелость. С первого 

дня войны до победного 

салюта песня всегда была с 

солдатом. Песни военных 

лет, сопровождались 

чтением стихов, 

историческими фактами как 

артисты помогали фронту  не 

только морально, но и 

финансовыми вложениями.  

Минутой молчания почтили 

память погибших в войне и 

недавно ушедших ветеранов.  

50  06.09.2022 Библиоурок  

«Чтение – вот 

лучшее учение» / 

в рамках акции 

«За красоту 

родного языка» 

 

МБУК ЦБС 

Центральная 

библиотека 

Читальный 

зал, пгт. 

Южно-

Курильск 

15 Нет Южно-Курильская 

центральная 

библиотека им. А.К. 

Мандрика» 

Шубина Д.Е., 

библиотекарь 

8(42455)21393 

Привлечение школьников к 

чтению и книге. Размещение 

фотоотчета на сайте. 

51  06.09.2022 

12:00 

Урок мужества 

«Герои огненных 

дней». 

Крабозаводск

ая СОШ, с. 

Крабозаводск

ое 

10 Да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

категории 

 8-424-55-96-0-38 

Чтение – обсуждение 

прочитанных рассказах о 

героях-победителей земли 

Сахалинской. 

52  06.09.2022 

13:00 

Устный журнал 

«Итоги Второй 

мировой войны: 

Нюрнбергский, 

Токийский, 

Хабаровский 

трибуналы» в 

рамках Недели 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

 абонемент, с. 

Малокурильс

кое 

10 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Малышева Н.Н. 

и. о. заведующей 

отделом (сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Информационная справка о 

Международных судах, 

прошедших после окончания 

Второй мировой войны, 

показ презентации. 
Размещение фотоотчета на 

сайте. 



патриотического 

чтения «Ещё один 

День Победы» / 

ко Дню окончания 

Второй мировой 

войны. 

53  06.09.2022 

14.00 

Беседа  

«Терроризм-зло 

против 

человечества»/ 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Южно-

Курильская 

центральная 

библиотека 

им. 

А.К.Мандрик

а, пгт. Южно-

Курильское  

 

10 нет МБУК «Южно-

Курильская 

центральная 

библиотека им. 

А.К.Мандрика», 

Осипова А.П., 

библиотекарь, 

8 (42455) 21393 

Беседа со школьниками о 

терроризме и формах его 

проявления, о мерах 

предосторожности. 

54  06.09.2022 

16.00 

«Гордость народа 

его родной язык» 

познавательная 

программа 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

25 Нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Углубить знания о родном и 

русском языках. 

Воспитывать чувство любви 

и уважения к культуре 

русского народа 

55  06.09.2022 

17.00 

Посиделки « в 

доме пахнет 

пирогами» 

«Головнински

й сельский 

Дом 

культуры», 

площадка,  

с. Головнино 

15 Нет  МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Небольшой экскурс в 

историю посиделок, 

конкурсы ,чаепитие. 

56  06.09.2022 

17.00 

«Русская старина» 

День народных 

игр 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе 

с.Крабозаводс

кое 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96-156 

В ходе игры использовать 

разнообразные виды 

фольклора, познакомить 

детей с русскими играми. 



57  07.09.2022 

13:00 

Экскурсия по 

библиотеке 

«Самый умный 

друг - КНИГА» / в 

рамках 

программы 

«Библиотека для 

растущего 

человека». 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

д/о., с. 

Малокурильс

кое 

12 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Малышева Н.Н. 

и. о. заведующей 

отделом (сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Экскурсия по библиотеке, 

знакомство с отделами, 

функциями и справочным 

аппаратом библиотеки, 

литературная викторина, 

обзор по книжной выставке. 

Размещение фотоотчета на 

сайте. 

58  08.09.2022 

11.00 

Фольклорный час 

«Родное слово, 

нет тебя милее!» / 

Год 

нематериального 

культурного 

наследия России 

МБУК ЦБС 

Центральная 

библиотека 

д/о, пгт. 

Южно-

Курильск 

15 Да Южно-Курильская 

центральная 

библиотека им. А.К. 

Мандрика» 

Кошелева Л.И., 

библиотекарь 

8(42455)21393 

литературная мозаика из 

пословиц, потешек, стихов, 

сказок, песен, мультимедиа в 

исполнении 

присутствующих, рассказ 

библиотекаря о фольклоре, 

фото размещаются на сайте 

59  08.09.2022 

16.00 

 

 

Беседа «Мы за 

трезвость» 

«Головнински

й сельский 

Дом 

культуры»,  

с. Головнино 

10 Нет МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Презентация, небольшая 

беседа о вреде алкоголя для 

подростков. 

60  09.09.2022 

12:00 

День молодого 

избирателя 

«Правовой 

калейдоскоп 

молодого 

избирателя» 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2, с. 

Крабозаводск

ое 

15 Да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

категории 

 8-424-55-96-0-38 

Информационный стенд, 

беседа- обсуждение с 

участниками правового 

выбора. Раздача буклетов. 

61  09.09.2022 

12:00 

Беседа-

презентация «В.К. 

Арсеньев: 

писатель, 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

10 Нет Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

Участники познакомятся с 

творчеством писателя с 

помощью рассказа 

библиотекаря и обзора 



путешественник, 

ученый»  

филиал №2, с. 

Крабозаводск

ое 

категории 

 8-424-55-96-0-38 

книжной выставки, 

посмотрят док.фильм «След 

в В.К. Арсеньева в 

Уссурийске» 

62  09.09.2022 

13:00 

Беседа «Жизнь, 

измеренная 

километрами» / к 

празднованию 

150-летия со дня 

рождения В. К. 

Арсеньева. 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

д/о., с. 

Малокурильс

кое 

12 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Малышева Н.Н. 

и. о. заведующей 

отделом (сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Беседа о жизни и творчестве 

В. К. Арсеньева, прочтение 

рассказа, обсуждение 

прочитанного, обзор по 

выставке.  Размещение 

фотоотчета на сайте. 

63  09.09.2022 

13:30 

Викторина 

«Тропами В. К. 

Арсеньева» / к 

празднованию 

150-летия со дня 

рождения В. К. 

Арсеньева. 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

д/о., с. 

Малокурильс

кое 

12 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Малышева Н.Н. 

и. о. заведующей 

отделом (сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Просмотр презентации по 

творчеству В. К. Арсеньева, 

литературное соревнование.  
Размещение фотоотчета на 

сайте. 

64  09.09.2022 

17.00 

Беседа 

«Обвиняется 

терроризм» 

 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе 

с.Крабозаводс

кое 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Плетнева Е.И. 

8 (42455) 96-156 

В ходе беседы дать детям 

представление о терроризме 

и его проявлениях, убедить в 

необходимости постоянного 

выполнения мер 

предосторожности 

уменьшающих вероятность 

стать жертвой террористов, 

научить правилам поведения 

при угрозе и во время 

террористического акта. 

65  09.09.2022 

20.00 

Дискотека.NET МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

45 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

Танцевальная 

развлекательная программа 

для молодежи от 14 лет 



пгт. Южно-

Курильск 

8(42455)21104 

66  10.09.2022 Акция « День 

рождения 

Гринпис или 

спасем планету от 

мусора» 

«Головнински

й сельский 

Дом 

культуры»,  

с. Головнино 

35 Нет  МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Уборка территории детской 

площадки, улиц села 

Головнино.  

67  10.09.2022 

В течение дня 

Акция «Трезвость 

– выбор 

сильных!» / ко 

Всероссийскому 

дню трезвости. 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

абонементс. 

Малокурильс

кое 

20 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Малышева Н.Н. 

и. о. заведующей 

отделом (сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Раздача информационных 

буклетов, информационная 

справка о проблеме 

алкоголизма.  Размещение 

фотоотчета на сайте. 

68  10.09.2022 

11:00 

Всероссийский 

день бега «Кросс 

Нации»  

с. 

Малокурильс

кое, 

ул.Спортивна

я, район 

бывшего ДК 

с. 

Малокурильс

кое. 

80 да МБУ «СШ 

«Шикотан Арена»  

Семенов И.А. 

Тренер 

8(42455)96-4-94 

Участники на категории по 

возрасту, у каждой категории 

своя дистанция забега.  

69  10.09.2022 

12:00 

Литературный час 

«Не даром помнит 

вся Россия…» 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

библиотека -

филиал №3,  

с. Головнино 

 

9 Нет. Головнинская 

библиотека – 

филиал №3 

Назарова Н.Ю. 

библиотекарь II 

категории 

8-42455-24-3-18 

Патриотическое воспитание. 

Продвижение книги и 

чтение. 

70  10.09.2022 

15:00 «Читаем 

Арсеньева 

сегодня!» 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

10 Нет Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

Громкое чтение В.К. 

Арсеньева «По 

Уссурийскому краю сквозь 

тайгу» гл.11 



филиал №2, 

с. 

Крабозаводск

ое 

категории 

 8-424-55-96-0-38 

71  10.09.2022 

16:00 

Презентация 

«Цена 

зависимости - 

жизнь» 

МБУК ЦБС 

Дубовская 

библиотека -

филиал №4,  

с. Дубовое 

5 да Дубовская 

библиотека –  

филиал №4,  

Калита И.Н., 

библиотекарь II 

категории 

 8-424-55-24-3-17 

Популяризация ЗОЖ, отказ 

от вредных привычек 

72  10.09.2022 

16.00 

«Быт и характер 

народностей 

Дальневосточного 

края» 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

30 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры»  

Чиркова М.А. 

менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

8(42455)21104 

Информационная 

познавательная программа в 

рамках празднования 150-

летия со Дня рождения В.К. 

Арсеньева. 

Информационный экран, 

биография. 

73  10.09.2022 

17.00 

«Ступенька 

мастерства» 

развлекательное 

мероприятие 

прикладного 

творчества 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

20 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Летова В.С. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

История выжигания по 

дереву, основные приемы и 

правила выжигания по 

дереву, сохранить и развить 

традиции по художественной 

обработки по дереву. 

74  10.09.2022 

18.00 

«Хорошее 

настроение» 

Дискотека 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины», 

фойе, 

с.Крабозаводс

кое 

70 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Плетнева Е.И. 

8 (42455) 96-156 

Дискотека для молодёжи 

75  10.09.2022 Фильм «Шикотан МБУК 50 нет Малокурильский Фильм «Шикотан -2019» это 



18:00 

 

-2019» «Малокуриль

ский Дом 

культуры» 

      с. 

Малокурильс

кое 

ДК, менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

8(42455)96645 

Екимова К.О. 

история об острове Шикотан 

и о людях, которые здесь 

живут и работают. 

76  11.09.2022 

16:00 

 

Фильм «Шикотан 

-2019» 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

Зрительный 

зал 

с.Крабозаводс

кое 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Плетнева Е.И. 

8 (42455) 96-156 

Фильм «Шикотан -2019» это 

история об острове Шикотан 

и о людях, которые здесь 

живут и работают. 

77  11.09.2022 

14.00 

Соревнования по 

настольному 

теннису 

МБУ СШ 

 «Шикотан 

Арена» 

40 нет Старший инструктор 

методист 

 Семенов И.А 

Соревнования среди 

взрослых и детей. 

78  02.09. 11.09.2022 

10.00 

Выставка на 

уличном стенде 

посвященная 

выборам 

МБУК 

«Южно-

Курильски

й 

краеведче

ский 

музей» 

100 нет Иванова Оксана 

Владимировна  

старший научный 

сотрудник, 

 (42455)21-900 

 

79  11.09.2022 

16:00 

Фильм «Шикотан 

2019» 

МБУК 

Крабозаво

дской Дом 

культуры 

«Утро 

Родины» 

50 нет Плетнева Е.И., 

методист ДК 

+742455 96 156 

Фильм «Шикотан -2019» это 

история об острове Шикотан 

и о прекрасных людях, 

которые здесь живут и 

работают. 

80  11.09.2022 

12:00 

«Приключений 

мультяшных 

героев» Игровая 

программа  

Площадка 

Малокурильск

ий ДК,  

с. 

Малокури

льское 

30 нет Малокурильский 

ДК, Екимова Ксения 

Олеговна, менеджер 

по культурно-

массовому досугу, 

8(42455)96645 

Дети вместе с мульт. героями 

отправятся в путешествие, в 

страну Детства, по дороге 

они будут преодолевать 

препятствия и разгадывать 

загадки. 



81  11.09.2022 

12:00 

«Россия – Родина 

моя» мастер-класс 

МБУК Южно-

Курильский 

районный 

Дом культуры 

20 нет Гавровская Р.Р. 

художник РДК  

8 (42455) 21 104 

Профессиональный мастер-

класс в технике пастель 

«Пейзажи России» 

82  13.09.2022 

12:00 

Экологический 

час «День 

журавля»  

Д/с 

«Звездочка», 

с. 

Крабозаводск

ое 

13 нет Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

категории 

 8-424-55-96-0-38 

Участникам расскажут о 

происхождении праздника, а 

также о сахалинских 

журавлях.  Просмотр видео-

клипа "Летят в Россию 

журавли "  

Дети поучаствуют в 

викторине «Найди журавля в 

книжке», изготовят  

коллективную аппликацию 

«Журавль в небе» 

83  13.09.2022 

13:00 

Урок финансовой 

грамотности «Без 

копейки рубля 

нет». 

 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

 д/о., с. 

Малокурильс

кое 

12 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Яковлева Л.В. 

заведующая отделом 

(сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Знакомство с основами 

финансовой грамотности, 

деловые игры. Размещение 

фотоотчета на сайте. 

84  13.09.2022 

16.00 

«Сказочное 

Лукоморье» 

информационная 

познавательная 

программа 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

25 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Летова В.С. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Программа включает в себя 

интересные задания, 

полезную информацию о 

русских народных сказках. 

85  13.09.2022 

17.00 

«Сквозь тайгу» 

Познавательная 

программа к  

150-летию 

В.К. Арсеньева 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96-156 

Познакомить детей с 

творчеством писателя В.К. 

Арсеньева 

Презентация. 



с.Крабозаводс

кое 

86  15.09.2022 

13:00 

Экологический 

урок «Лесная 

аптека» / ко Дню 

леса.  

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

 д/о., 

с. 

Малокурильс

кое 

12 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Яковлева Л.В. 

заведующая отделом 

(сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Знакомство с 

лекарственными травами, 

произрастающими в лесах 

Сахалинской области, 

игровая часть, обзор по 

книжной выставке.  

Размещение фотоотчета на 

сайте. 

87  15.09.2022 

17.30 

«Путешествие по 

городу 

Здоровейску» 

Спортивно-

познавательная 

программа 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе, сквер 

с.Крабозаводс

кое 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96-156 

Квест для детей. 

Спортивные игры. 

88  17.09.2022 «Музыка, которая 

нас объединяет» 

Малокурильс

кий ДК, 

с.Малокуриль

ское 

50 да Малокурильский 

ДК, Борохина 

Таисия Михайловна, 

хормейстер 

84245596731 

 

Открытое занятие 

вокального ансамбля 

«Денниц».  

89  17.09.2022 

12.00 

«Если весело 

живется, делай 

так» 

Песенная 

программа 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе 

с.Крабозаводс

кое 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96-156 

Караоке для детей. 

90  17.09.2022 

11.00 

Всероссийский 

День бега «Кросс 

Нации – 2022» 

Пгт. Южно-

Курильск, пл. 

Ленина 

200 да МБУ «СШ 

«Афалина», 

 Медко Е.В., 

8(42455)21125 

МКУ «Центр 

Спортивный забег. 

Организация забегов на 

дистанции в различных 

возрастных категориях 



развития физической 

культуры и спорта», 

Терехова Валентина 

Сергеевна, 

начальник отдела 

(по виду или группе 

видов спорта),  

     8(914) 402-59-64 

91  17.09.2022 г., 

11:00 

Легкоатлетически

й забег «Кросс 

нации-2022» 

 с. 

Крабозаводск

ое 

150 да МКУ «Центр 

развития физической 

культуры и спорта», 

Че Сергей 

Федорович, 

инструктор по 

спорту, 8(962) 107-

31-90 

Легкоатлетический забег 

(дети от 6 до 18 лет, 

взрослые) 

92  17.09.2022 

16.00 

Развлекательная 

программа  

«Приключения на 

пиратской 

вечеринке» 

Головнинский 

сельский Дом 

культуры»,  

с. Головнино 

15 нет МБУК 

«Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Игры, конкурсы, 

интерактивные игры. 

93  16.09.2022 

16.00 

«Кто кого или 

подросток в мире 

вредных 

привычек» 

информационная 

познавательная 

программа 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

40 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Летова В.С. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и 

подростков. О пагубном 

влиянии вредных привычек 

на здоровье человека 

94  17.09.2022 

20.00 

Дискотека.NET МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

35 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Танцевальная 

развлекательная программа 

для молодежи от 14 лет 



Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

Верещук В.А. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

95     20.09.2022 – 

30.09.2022 

10.00-19.00 

«Здесь мало 

увидеть, здесь 

нужно 

всмотреться» 

Фотовыставка 

 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе 

с.Крабозаводс

кое 

150 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96-156 

Выставка фотографий 

Сахалина и Курильских 

островов к 75-летию 

образования Сахалинской 

области 

96  21.09.2022 Творческая 

мастерская 

«Голубь мира» / 

Междунароный 

день мира 

МБУК ЦБС 

Центральная 

библиотека 

д/о, 

 пгт. Южно-

Курильск 

15 да Южно-Курильская 

центральная 

библиотека им. А.К. 

Мандрика» 

Кошелева Л.И., 

библиотекарь 

8(42455)21393 

мастер-класс по 

изготовлению открытки с 

символом мира – голубем, 

фото размещается на сайте 

97  21.09.2022 

13:00 

Акция «Капелька 

мира» / к 

Международному 

дню мира. 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

 д/о., с. 

Малокурильк

ое 

12 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Яковлева Л.В. 

заведующая отделом 

(сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Беседа об истории и 

значении праздника.  Обзор 

по книжной выставке. 

Участники акции на 

капельках пишут, что бы они 

хотели подарить миру. 

Капельки прикрепляются на 

ткань голубой расцветки, 

символизирующей океан. 

Раздача закладок с 

пожеланиями на день. 

Размещение фотоотчета на 

сайте. 

98  21.09.2022 

16.00 

Тематическая 

программа 

«Куликовская 

битва» 

Головнинский 

сельский Дом 

культуры»,  

с. Головнино 

15 нет МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

Видеоролик, викторина 

историческая. 



8 (42455) 20301 

99  22.09.2022 

12:00 

Беседа-

презентация 

«Путеводитель по 

святым местам 

России» 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2, с. 

Крабозаводск

ое 

10 нет Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Синькевич Е.В. 

заведующая отделом 

(сектором) 

библиотеки 

 8-424-55-96-0-38 

Участникам будет проведены 

видео-экскурсия и обзор 

книжной выставки «Свет 

православия в русской 

литературе»  

100  22.09.2022 

17.30 

«Терроризм без 

масок» 

Беседа 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины», 

фойе, 

с. 

Крабозаводск

ое 

40 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96-156 

В ходе беседы дать 

молодёжи представление о 

терроризме и его 

проявлениях, убедить в 

необходимости постоянного 

выполнения мер 

предосторожности 

уменьшающих вероятность 

стать жертвой террористов, 

научить правилам поведения 

при угрозе и во время 

террористического акта. 

101  23.09.2022 Экскурсия 

«Маленький 

турист» 

с. 

Малокурильско

е, район 412 

сопки 

50 нет Малокурильский 

ДК, Екимова Ксения 

Олеговна,  менеджер 

по культурно 

массовому досугу 

84245596731 

Экскурсия на природу. В 

ходе экскурсии о мерах 

противопожарной 

безопасности на природе. 

102  23.09.2022 

16.00 

«Главное 

безопасность» 

информационная 

познавательная 

программа 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

25 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Летова В.С. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди детей и 

подростков. О пагубном 

влиянии вредных привычек 

на здоровье человека 

103  23.09.2022 «Призвание МБУК 15 нет МБУК «Южно- Развитие творческих 



17.00 культура» 

информационная 

познавательная 

программа 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

Курильский 

районный Дом 

культуры»  

Чиркова М.А. 

менеджер по 

культурно-

массовому досугу 

8(42455)21104 

способностей и 

познавательной активности 

граждан; пропаганда 

интереса к творчеству и 

искусству; воспитание и 

развитие личности на основе 

творческой самореализации; 

104  24.09.2022 Развлекательная 

программа 

«Озорные 

туристы» 

Малокурильс

кий Дом 

культуры, 

с.Малокуриль

ское 

50 нет Малокурильский 

ДК, Екимова Ксения 

Олеговна,  менеджер 

по культурно 

массовому досугу 

84245596731 

Развлекательная программа 

для детей 6+ Конкурсы, 

эстафеты. 

105  24.09.2022 Квест-игра «Море 

приключений» 

/ ко Всемирному 

дню моря 

МБУК ЦБС 

Центральная 

библиотека 

Читальный 

зал, 

пгт. Южно-

Курильск 

15 нет Южно-Курильская 

центральная 

библиотека им. А.К. 

Мандрика» 

Шубина Д.Е., 

библиотекарь 

8(42455)21393 

Морское путешествие в 

глубины морей, на котором 

школьники узнают многие 

тайны подводного мира. 

Путь будет пролегать через 

несколько пунктов 

назначения, в каждом из 

которых дети должны будут 

справиться с определенными 

заданиями. Размещение 

фотоотчета на сайте. 

106  24.09.2022 

12:00 

Краеведческий 

час «В.К. 

Арсеньев-

писатель, 

путешественник». 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

библиотека -

филиал №3,  

с. Головнино 

 

11 нет Головнинская 

библиотека – 

филиал №3 

Назарова Н.Ю. 

 библиотекарь II 

категории 

8-42455-24-3-18 

Привлечение читателей. 

Продвижение книги и 

чтения. 

107  24.09.2022 

12.00 

«Где водятся 

волшебники» 

игровая 

программа 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

25 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Развлекательная программа. 

Игры помогают расширять 

круг хороших качеств. 

Умение взаимодействовать с 



Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

Летова В.С. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

другими ребятами 

108  24.09.2022 

14:00 

Фестиваль ГТО 

Осенния  

Спортивный 

зал МБУ «СШ 

«Шикотан 

Арена», с. 

Малокурильс

кое 

20 нет МБУ «СШ 

«Шикотан Арена»  

Базлуцкая И.Е., 

Инструктор-

методист, 

8(42455)96-4-94 

Фестиваль проводится среди 

команд, выполняя разные 

испытания по нормативам 

ВФСК ГТО, результаты 

подсчитываются по бальной 

системе подсчетов, 

побеждает та команда, 

которая набирает набольшее 

количество очков.  

109  24.09.2022 

15:00 

Библиоквест 

«Место встречи – 

библиотека!» / ко 

Дню работников 

культуры 

Сахалинской 

области. 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

 абонемент, с. 

Малокурильс

кое 

10 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Яковлева Л.В. 

заведующая отделом 

(сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Выполнение заданий квеста, 

просмотр презентации, обзор 

по книжной выставке, 

литературная викторина. 
Размещение фотоотчета на 

сайте.  

110  24.09.2022 

16.00 

«Берегись 

автомобиля» 

викторина  

Головнинский 

сельский Дом 

культуры»,  

с. Головнино 

15 нет МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301  

Показ небольшого 

видеоролика, викторина по 

правилам ПДД, конкурсы  

111  24.09.2022 

18.00 

«Даёшь 

молодёжь» 

Дискотека 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе, 

с.Крабозаводс

кое 

70 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96-156 

Дискотека  для молодёжи. 

 

112  27.09.2022- Профилактическа МБУК ЦБС 5 да Крабозаводская Поздравление пожилых на 



01.10.2022 

12:00 

я акция «Живи 

активно, думай  

позитивно!» / 

(Международный 

День пожилого 

человека) 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2,  

с. 

Крабозаводск

ое 

 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

категории 

 8-424-55-96-0-38 

дому с оказанием помощи в 

виде подарочных наборов. 

113  27.09.2022 

16.00 

Мастер класс 

«Цветы из ниток» 

Головнинский 

сельский Дом 

культуры»,  

с. Головнино 

15 нет МБУК «Головнинский 

сельский Дом 

культуры» 

Колесникова О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Мастер класс по 

изготовлению цветов из 

ниток. 

114  28.09.2022 

16.00 

«Дружба 

народов» 

информационная 

познавательная 

программа 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры», 

пгт. Южно-

Курильск 

20 нет МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры» 

Летова В.С. 

культорганизатор 

8(42455)21104 

Познавательная программа, 

цель которой  сформировать 

у детей понятия дружбы 

между людьми разных 

национальностей 

 

 

 

115  29.09.2022 

13:00 

Экологическая 

игра «Сокровища 

морских глубин» / 

ко Всемирному 

дню моря. 

МБУК ЦБС  

Малокурильс

кая 

библиотека – 

филиал №1 

д/о,  

с. 

Малокурильс

кое 

12 нет Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1 

Яковлева Л.В. 

заведующая отделом 

(сектором 

библиотеки)  

8(42455)96498 

Знакомство с морскими 

обитателями Сахалинской 

области в игровой форме, 

обзор по книжной выставке, 

просмотр презентации.  

Размещение фотоотчета на 

сайте. 

116  29.09.2022 

17.30 

«Частица родины 

моей» 

Краеведческие 

путешествия 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Седых А.Ю. 

Видеофильм о Шикотане 



Зрительный 

зал 

с.Крабозаводс

кое 

8 (42455) 96-156 

117  30.09.2022 

12.00 

«Остров 

здоровья» 

Спортивно-

развлекательная 

программа 

МБУК 

«Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе 

с.Крабозаводс

кое 

50 нет МБУК 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Седых А.Ю. 

8 (42455) 96-156 

Спортивные конкурсы, 

эстафеты с использованием 

спортивного инвентаря 

118  30.09.2022 

12:00 

Акция «Моя 

жизнь  

– моя 

ответственность» 

/  

(30 сентября 

всемирный день 

сердца) 

МБУК ЦБС 

Крабозаводск

ая 

библиотека-

филиал №2,  

с. 

Крабозаводск

ое 

12 нет Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

категории 

 8-424-55-96-0-38 

Профилактическая беседа 

«Береги сердце с молоду», 

раздача листовок. 

119  30.09.2022 

12:00 

Урок 

нравственности 

«Мы вас любим, 

дедушки и 

бабушки» / (День 

пожилого 

человека) 

Д/с 

«Звездочка», 

с. 

Крабозаводск

ое 

13 да Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

категории 

 8-424-55-96-0-38 

Детям будет рассказано, 

почему подобным 

праздникам придается 

большое значение, как важно 

оказывать внимание 

одиноким людям. Просмотр 

художественного м/ф 

«Бабушкин урок». 

Изготовление участниками 

открытки-закладки для своих 

бабушек и дедушек. 

120  30.09.2022 «Тебе, любимый 

остров, 

посвящаем..» 

МБУК ДО 

«ДШИ с. 

Крабозаводск

ое» 

30 нет МБУДО ДШИ 

с.Крабозаводское 

Устьян М.С. 

8(42455)-96-085 

Художественно-

литературная композиция. 

121  30.09.2022 «Осеннее кафе» МБУК 70 нет МБУК Танцевальный вечер 



  

 

18.00 Дискотека «Крабозаводс

кой ДК «Утро 

Родины» 

фойе 

с.Крабозаводс

кое 

«Крабозаводской ДК 

«Утро Родины» 

Седых А.Ю. 

8 (42455) 96156 

для молодёжи 

122  30.09.2022-

04.10.2022 

12:00 

Конкурс подделок 

«Преданней 

собаки нету 

существа» / 

(Международный 

день защиты 

животных) 

Д/с 

«Звездочка», 

с. 

Крабозаводск

ое 

13 нет Крабозаводская 

библиотека - филиал 

№2, Морокова Т.В., 

библиотекарь II 

категории 

 8(42455) 96038 

Участники готовят подделки 

ко Международному дню 

защиты животных.  


