
 

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

на период с 01 по 31 октября 2022 года  

 

№ п/п Дата и время Наименование 

мероприятия/ 

информационное 

событие 

Место 

проведения 

Ответственный 

(учреждение, 

ФИО, должность, 

телефон) 

Краткое описание 

1.  с    27.09.2022 по 

01.10.2022 

Акция «Живи активно, 

думай  

позитивно!» / 

(Международный День 

пожилого человека) 

МБУК ЦБС 

Крабозаводская 

библиотека-филиал 

№2, 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Поздравление пожилых на 

дому с оказанием помощи в 

виде подарочных наборов. 

2.  с   30.09.2022 по 

04.10.2022 

15.30 

Конкурс поделок 

«Преданней собаки 

нету существа / 

(Международный день 

защиты животных) 

Детский сад 

«Звездочка», 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Участники готовят подделки 

ко Международному дню 

защиты животных. 

3.  01.08,15,22,29.10.

2022 

12.00 

Клуб выходного дня МБУК «Южно-

Курильский 

краеведческий музей, 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

краеведческий музей, Иванова 

О.В. 

старший научный сотрудник 

8(42455)21900 

Краеведческие занятия с 

детьми 

4.  01.10.2022 

12.00 

Посиделки «Разве годы 

имеют значение, если 

молод душой человек» 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

библиотека-филиал 

№3, 

с Головнино 

МБУК ЦБС Головнинская 

библиотека-филиал №3, 

Назарова Н.Ю., 

библиотекарь II категории 

8(42455)24318 

Нравственное отношение, 

привлечение 

читателей 

5.  01.10.2022 

13.00 

Литературно-

музыкальная гостиная 

в кружке «Почитай-ка» 

«Песни наших 

бабушек» ко Дню 

пожилого человека 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, детский отдел, 

с. Малокурильское 

Малокурильская библиотека – 

филиал №1, 

Малышева Н. Н. 

библиотекарь 

II категории 

8(42455)96498 

Информационная справка о 

празднике, чтение 

стихотворений о пожилых, 

слушание музыки, игровая 

часть. Размещение фотоотчета 

на сайте 

6.  01.10.2022 Концерт «Золотая МБУК МБУК «Малокурильский Дом Концерт к Дню пожилого 



15.00 

 

осень» «Малокурильский 

Дом культуры», 

с. Малокурильское 

культуры», 

Екимова К.О., менеджер по 

культурно массовому досугу 

8(42455)96731 

человека 

7.  01.10.2022 

15.00 

Литературно-

музыкальный вечер 

«Когда душа молода» 

ко Дню пожилого 

человека 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, абонемент, 

с. Малокурильское 

Малокурильская библиотека – 

филиал №1, 

Белоусова Е. В. ведущий 

библиотекарь 

8(42455)96498 

Праздничная программа для 

пожилых, включающая 

информационную и игровую 

части, слушание музыки, 

обзор по книжной выставке. 

Размещение фотоотчета на 

сайте 

8.  01.10.2022 

15.00 

Литературный час  

«Бабушки и дедушки – 

милые, родные» / ко 

Дню пожилого 

человека 

МБУК ЦБС 

Дубовская 

библиотека-филиал 

№4, 

с. Дубовое 

 

МБУК ЦБС Дубовская 

библиотека-филиал №4 

Калита И.Н., 

библиотекарь II категории 

8(42455)24317 

Вечер -  чествование старшего 

поколения, чаепитие; 

нравственное воспитание 

подрастающего поколения 

(семейные ценности , 

уважение  к старшим). Будут 

приглашены семьи 

старожилов села. 

9.  01.10.2022 

15.00 

«Мудрой осени, 

счастливые моменты» 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

малый зал, 

пгт. Южно-Курильск 

 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Чуприянова Н.М. 

режиссер любительского театра 

(студии) 

8(42455)21104 

Тематическая встреча 

участников клуба «Ветеран» 

посвященная Дню пожилого 

человека. 

10.  01.10.2022 

16.00 

Встреча «Мудрость 

всегда в почёте» 

МБУК 

«Малокурильский 

Дом культуры», 

с. Малокурильское 

МБУК «Малокурильский Дом 

культуры», 

Екимова К.О., менеджер по 

культурно массовому досугу 

8(42455)96731 

Караоке, танцы, чаепитие. 

11.  01.10.2022 

16.00 

«Славим возраст 

золотой» 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

малый зал, 

пгт. Южно-Курильск 

 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Чуприянова Н.М. 

режиссер любительского театра 

(студии) 

Культурная программа в 

рамках празднования Дня 

пожилого человека. 

Концертная программа, 

чаепитие. 



8(42455)21104 

12.  01.10.2022 

16.00 

Вечер – элегия «Душой 

молодые, сердцем 

золотые» / (День 

пожилого человека) 

МБУК ЦБС 

Крабозаводская 

библиотека-филиал 

№2, 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Участники вспомнят песни и 

стихи своей молодости, 

ответят на вопросы 

викторины. Просмотр видео-

презентации. 

13.  01.10.2022 

18.00 

Огонек старожилов «А 

мы с тобой никак не 

постарели!» 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», 

с. Крабозаводское 

МБУК Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Седых А.Ю., Тоцкая С.Н., 

Мирошниченко А.С., Тоцкий 

В.В. 

8(42455) 96156 

Праздничный вечер, 

посвященный Дню пожилого 

Человека. Традиционно 

на празднике будет чаепитие, 

игры, конкурсы и любимые 

песни. 

 

14.  02.10.2022 

12.00 

Соревнования по 

пауэрлифтингу 

МБУ «СШ «Шикотан 

Арена», 

с. Малокурильское 

МБУ «СШ «Шикотан Арена», 

Завагина А.Р. 

тренер 

8(42455)96494 

Участники соревнований 

будут соревноваться в трёх 

упражнения: 

1. Приседания со штангой на 

спине. 

2. Жим штанги лёжа на 

горизонтальной скамье. 

3. Тяга штанги. 

15.  02.10.2022 

16.00 

«Нас старость дома не 

станет» 

развлекательная 

программа 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры», 

Колесникова О.Ю., 

8(42455)20301 

Развлекательная программа с 

конвертными номерами, 

играми,конкурсами. Чаепитие. 

16.  03.10.2022 

10.00-18.00 

Выставка « Дары 

осени» 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры», 

Колесникова О.Ю., 

8(42455)20301 

Выставка к Дню пожилого 

человека. Дары осени, 

выращенные и собранные 

жителями с.Головнино и 

Дубовое. 

17.  с   04.10.2022 

по 15.10.2022 

Выставка рисунков 

«Животные острова» 

МБУК 

«Малокурильский 

Дом культуры», 

с. Малокурильское 

МБУК «Малокурильский Дом 

культуры», 

Ипатова Ю.А., художник, 

8(42455)96731 

В холле будут размещены 

рисунки детей. 



 

18.  04.10.2022 Экологический час 

«Домашние животные» 

/ к Всемирному дню 

защиты животных 

МБУК ЦБС 

Южно-Курильская 

центральная 

библиотека им. А.К. 

Мандрика, 

детское отделение, 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК ЦБС 

Южно-Курильская центральная 

библиотека им. А.К. Мандрика , 

Кошелева Л.И., 

библиотекарь 

8(42455)21393 

Беседа при сопровождении 

презентацией, мультфильм, 

фото размещается на сайте 

19.  04.10.2022 

12.00 

Видеодайджест 

«Межзвёздные дали». / 

(К 65-летию запуска 

первого спутника.) 

МБОУ «СОШ с 

Крабозаводское», 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Знакомство с историей 

освоения космоса, первыми 

космонавтами, полётами в 

космос и последними 

достижениями в области 

изучения вселенной 

20.  04.10.2022 

13.00 

Экологический урок 

«На красной странице 

звери и птицы» к 

Всемирному дню 

защиты животных 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, детский отдел, 

с. Малокурильское 

Малокурильская библиотека – 

филиал №1, 

Малышева Н. Н. библиотекарь 

II категории 

8(42455)96498 

Беседа о животных, 

занесенных в Красную Книгу 

России и Красную Книгу 

Сахалинской области, о 

бережном отношении к 

животным, обзор по книжной 

выставке.  Размещение 

фотоотчета на сайте 

21.  04.10.2022 

15.30 

Акция ««Протяни руку 

лапам» / 

(Международный день 

защиты животных)» 

МБДОУ Детский сад 

«Звездочка», 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Для привлечения внимания к 

проблеме охраны животных 

дети звонят в колокольчик. 

Подведение итогов конкурса 

подделок, вручение призов. 

22.  04.10.2022 

16.00 

«Русские забавы и 

игры» 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Верещук В.А. культорганизатор 

8(42455)21104 

Цикл информационных 

познавательных программ 

23.  05.10.2022 

 

Международный День 

Музыки (1 октября). 

День Учителя (5 

октября). Посвящение 

МБУДО «ДШИ пгт. 

Южно-Курильск», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУДО «ДШИ пгт. Южно-

Курильск», Павленко Ю.В., 

директор; Демидова И.Г., завуч; 

Козлова Л.В., преподаватели: 

Концерт, посвященный  

международному деню 

музыки , дню учителя. 

Посвящение в первоклассники 



в первоклассники. Карпенко Л.В,   Бурьяноватая 

А.И.,   Вельховецкая Е.И.,   

Юрченко В.И.,            

8(42455)21723 

24.  05.10.2022 

10.00 

 

Час поздравлений 

«Учителя, Вы в нашем 

сердце навсегда» 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

библиотека-филиал 

№3, 

с. Головнино 

МБУК ЦБС Головнинская 

библиотека-филиал №3, 

Ширяева И.Ю., 

ведущий библиотекарь 

8(42455)24318 

Продвижение книги и чтения, 

нравственное воспитание 

25.  05.10.2022 

12.00 

Поздравление 

Учителям 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры»,           

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры», 

Колесникова О.Ю. 

8(42455)20301 

Небольшое праздничное 

поздравление, подготовленное 

сотрудниками Головнинского  

сДк . 

26.  05.10.2022 

12.00 

«Учителями славится 

Россия» 

ККЗ  МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», пгт. 

Южно-Курильск 

 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Чиркова М.А. менеджер по 

культурно-массовому досугу 

8(42455)21104 

Праздничная концертная 

программа в рамках Дня 

учителя 

27.  05.10.2022 

18.00 

«Все равно останусь 

твой, родившая меня 

эпоха» док. фильм к 

столетию А.А. 

Зиновьева 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», 

с. Крабозаводское 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Тоцкий В.В. 

Тел: 8(42455)96156 

Фильм о жизни русского 

философа, писателя, 

социолога, публициста -  

Алекса ндра Алекса ндровича 

Зино вьева. В основе 

бескомпромиссности позиций 

и поступков Зиновьева лежала 

«правда — правда народа, 

истории, поколения» 

28.  06.10.2022 

16.00 

«Сохраняя традиции» МБУК «Южно-

Курильский 

районный Дом 

культуры», пгт. 

Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Верещук В.А. культорганизатор 

8(42455)21104 

Информационная 

познавательная программа, 

направленная на возрождение, 

сохранение, развитие и 

популяризацию казачьей 

культуры в Сахалинской 

области 



 

29.  06.10.2022 

16.00 

«Бабушкин сундучок» 

мастер класс 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры»,           

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры», 

Колесникова О.Ю., 

8(42455)20301 

Изготовление поделок с 

детьми из лоскутков ткани и 

остатков ниток. 

30.  07.10.2022 

15.00 

« Праздник 

головоломок» 

конкурсно-игровая 

программа 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры»           

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры», 

Колесникова О.Ю., 

8(42455)20301 

Игровая программа для детей 

с играми, конкурсами . 

31.  07.10.2022 

16.30 

«Экспресс хорошего 

настроения» 

развлекательная 

программа. 

МБУК 

Крабозаводской Дом 

культуры  «Утро 

Родины», с. 

Крабозаводское 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры  «Утро Родины», 

Седых А.Ю. 

Тел: +7 (42455) 96 156 

Развлекательная программа 

для молодежи, которая 

зарядит всех хорошим 

настроением и подарит 

общение. Программа 

наполнена веселыми 

конкурсами и играми, 

В заключении вечера -

танцевальная программа. 

 

32.  08.10.2022 

10.00 

Соревнования по 

мини-футболу «Кубок 

осени» закрытие сезона 

Спортивная площадка 

МБОУ «СОШ пгт. 

Южно-Курильск», 

пгт. Южно-Курильск 

МАУ «ЦФК ПВИТ «Фрегат», 

Терехова В.С., начальник 

отдела (по виду или группе 

видов спорта), 8(42455)21999 

Закрытие футбольного сезона, 

соревнования между 

командами МО «Южно-

Курильский городской округ» 

33.  08.10.2022 

12.00 

Новоселье книги 

«С книгой мир добрей 

и ярче» / 

(Всероссийский день 

чтения) 

МБУК ЦБС 

Крабозаводская 

библиотека-филиал 

№2, 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Детям представят новинки 

литературы, ответят на 

вопросы книжной викторины. 

34.  08.10.2022 

15.00 

 

Презентация «Моим 

стихам… настанет 

свой черёд…» / 130-

летию 

МБУК ЦБС 

Дубовская 

библиотека-филиал 

№4, 

МБУК ЦБС Дубовская 

библиотека-филиал №4 

Калита И.Н., 

библиотекарь II категории 

Мероприятие для молодежи и 

старшего поколения в форме 

литературного  вечера, 

посвященного 130-летию 



М. Цветаевой с. Дубовое 

 

 

8(42455)24317 поэтессы Марины Цветаевой. 

35.  08.10.2022 

16.00 

Лекция для родителей 

«Как вырастить 

читающего ребенка в 

компьютерный век» 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, детский отдел, 

с. Малокурильское 

Малокурильская библиотека – 

филиал №1, 

библиотекарь 

II категории 

Малышева Н. Н. 

8(42455)96498 

Беседа с родителями о 

способах привития ребенку 

любви к чтению, о пользе 

семейного чтения, обзор по 

книжной выставке. 

Размещение фотоотчета на 

сайте 

36.  08.10.2022 

16.00 

«Азбука прав ребенка» 

правовой час. 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», с. 

Крабозаводское 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Седых А.Ю. 

8(42455)96156 

 

Ребята познакомятся с 

основными правами ребёнка, 

провозглашёнными 

Конвенцией ООН и способами 

их реализации, что будет 

способствовать воспитанию 

чувства уважения в семье. 

37.  08.10.2022 

16.00 

«Знаки дорожные, 

знать каждому 

положено» 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Верещук В.А. культорганизатор 

8(42455)21104 

Информационная 

развлекательная программа с 

привлечением сотрудника 

ГИБДД 

38.  09.10.2022 

17.00 

«Игровой каламбур»» МБУК 

«Малокурильский 

Дом культуры», с. 

Малокурильское 

МБУК 

«Малокурильский Дом 

культуры», Екимова К.О.,  

менеджер по культурно 

массовому досугу 

8(42455)96731 

Развлекательная программа 

для детей 6+ Конкурсы, 

эстафеты. 

39.  12.10.2022 

12.00 

«Сахалинская 

ярмарка» 

Площадь им. Ленина, 

пгт. Южно-

Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Чуприянова Н.М. 

режиссер любительского театра 

(студии) 

8(42455)21104 

Народное гуляние 

40.  12.10.2022 «День работника 

сельского хозяйства» 

с. Отрада МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Праздничная концертная 



17.00 Боженова Д.А. зав. сектором 

ПКУ 8(42455)21104 

программа, народное гуляние 

41.  12.10.2022 

18.00 

«Проект СОВа» - 

спортивно-

оздоровительный вечер 

МБУК 

Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», с. 

Крабозаводское 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Тоцкая С.Н. 

8 (42455) 96156 

 

Спортивно-оздоровительное 

мероприятие, способствующее 

формированию здорового 

образа жизни, укреплению 

физического, психического и 

духовного здоровья. 

42.  13.10.2022 

13.00 

Час поэзии «Вместе 

весело играть» ко Дню 

рождения 

сахалинского детского 

писателя А. А. Дёшина 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, детский отдел, 

с. Малокурильское 

МБУК ЦБС Малокурильская 

библиотека – филиал №1, 

Малышева Н. Н. 

библиотекарь 

II категории 

8(42455)96498 

Знакомство с жизнью и 

творчеством А. А. Дёшина, 

чтение стихотворений, 

создание аппликации. 

Размещение фотоотчета на 

сайте 

43.  13.10 2022 

16.00 

«Сто желаний» - 

игровая программа 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», с. 

Крабозаводское 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Седых А.Ю. 

8 (42455) 96156 

Игровая программа. Детям 

будут предложены веселые 

конкурсы и увлекательные 

игры. Закончится программа 

викториной, в которой 

участники должны будут 

отвечать на интересные 

и познавательные вопросы. 

44.  14.10.2022 

15.30 

Праздник хлеба «Слава 

хлебу на столе» 

/(Всемирный день 

хлеба) 

Детский сад 

«Звездочка», 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Участникам расскажут о 

истории возникновения хлеба 

и угостят душистым караваем. 

45.  14.10.2022 

16.00 

«Обряды и традиции 

русского народа 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Верещук В.А. культорганизатор 

8(42455)21104 

Развлекательная 

познавательная программа в 

клубе Выходного дня. В 

рамках празднования Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России 

46.  15.10.2022 «Мы за здоровый образ МБУК «Южно- МБУК «Южно-Курильский Игровая спортивная 



16.00 жизни» Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

районный Дом культуры», 

Верещук В.А. культорганизатор 

8(42455)21104 

программа 

47.  15-16.10.2022 

10.00 

Спартакиада 

школьников 

Спортивный зал 

районного дома 

культуры, 

спортивная площадка 

МБОУ «СОШ пгт. 

Южно-Курильск», 

пгт. Южно-Курильск 

 

МАУ «ЦФК ПВИТ «Фрегат», 

Терехова В.С., начальник 

отдела (по виду или группе 

видов спорта), 8(42455)21999 

Спартакиада по различным 

спортивным дисциплинам 

среди учеников 

общеобразовательных 

учреждений МО «Южно-

Курильский городской округ» 

48.  с   15.10.2022 по 

20.10.2022 

 

 

Районная спартакиада 

школьников 

Пгт. Южно-Курильск 

(объекты спорта) 

МБУ «СШ «Афалина», 

Палюшкевич А.В., заместитель 

директора 

8(42455)21209 

В программу 

соревновательных видов 

СПАРТАКИАДЫ школьников 

включены: мини-футбол, 

волейбол, баскетбол, 

шахматы, настольный теннис, 

стрельба из пневматической 

винтовки, плавание эстафета, 

легкоатлетическая эстафета, 

общая физическая подготовка 

Участники мероприятия 

школьники 5-11 класс 

49.  с   15.10.2022 по 

15.11.2022 

Месячник Белой 

трости для Общества 

людей с ограничением 

зрения 

МБУК ЦБС 

Крабозаводская 

библиотека-филиал 

№2, 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Книжная выставка «Мир 

глазами души». Акция «Им 

через сердце виден мир». 

Демонстрация видеороликов 

«Белая трость», «Профессии 

слепых», беседа «Учимся 

понимать других» 

50.  15.10.2022 

10.00-18.00 

Выставка             « 

История в лицах» 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры»,                      

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры»,           

Колесникова О.Ю., 

8(42455)20301 

Выставка старых фотографий 

60-90ггода. История села в 

лицах на фото. 



 

51.  15.10.2022 

11.00 

«Остров сокровищ» Площадь МБУК 

«Малокурильский 

Дом культуры»,            

с. Малокурильское 

МБУК «Малокурильский Дом 

культуры», 

Екимова К.О.,  менеджер по 

культурно массовому досугу 

8(2455)96731 

Развлекательная программа 

для детей 6+, конкурсы и 

эстафеты, квест 

52.  15.10.2022 

12.00 

Урок здоровья «В 

гостях у гигиены» / 

(Всемирный день 

мытья рук) 

МБУК ЦБС 

Крабозаводская 

библиотека-филиал 

№2, 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Морокова Т.В., 

библиотекарь II категории 

8(42455)96038 

Дети просмотрят мультфильм 

«Почему нужно мыть руки», 

поиграют в «Чудесный 

мешочек» и будут отгадывать 

загадки о предметах личной 

гигиены. 

В конце мероприятия вручат 

участникам  памятки «Как 

научить ребенка мыть руки 

правильно» 

53.  15.10.2022 

12.00 

«Мое село-ты капелька 

России»концерт 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры»,                      

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры», Колесникова 

О.Ю., 

8(42455)20301 

Концерт к 75-летию села. 

54.  15.10.2022 

12.00 

Выставка даров осени 

«В гостях у осени» 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

библиотека-филиал 

№3, 

территория 

библиотеки , 

с. Головнино 

МБУК ЦБС Головнинская 

библиотека-филиал №3, 

Ширяева И.Ю., 

ведущий библиотекарь 

8(42455)24318 

Привлечение 

читателей 

55.  15.10.2022 

12.00 

Литературная игра 

«Успенский и его 

герои» / 95-летию 

Э. Успенского 

МБУК ЦБС 

Дубовская 

библиотека-филиал 

№4, 

с. Дубовое 

МБУК ЦБС Дубовская 

библиотека-филиал №4 

Калита И.Н., 

библиотекарь II категории 

8(42455)24317 

Продвижение книги и чтения 

в детской среде. Знакомство с 

творчеством детского 

писателя Э.Успенского. 

56.  15.10.2022 

12.00 

Круглый стол 

«Возвращение к 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

МБУК ЦБС Головнинская 

библиотека-филиал №3, 

Патриотическое воспитание. 

Любовь к родному краю, 75 



истокам. Традиции 

хранить и уважать» 

библиотека-филиал 

№3, 

территория 

библиотеки, 

с. Головнино 

Ширяева И.Ю., 

ведущий библиотекарь 

8(42455)24318 

лет с. Головнино 

57.  15.10.2022 

14.00 

Встреча со 

старожилами села 

«Объединяя 

поколение» 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

библиотека-филиал 

№3, 

территория 

библиотеки, 

с. Головнино 

МБУК ЦБС Головнинская 

библиотека-филиал №3, 

Ширяева И.Ю., 

ведущий библиотекарь 

8(42455)24318 

Патриотическое воспитание, 

продвижение книги и чтения. 

58.  15.10.2022 

15.00 

Вечер-встреча ко Дню 

сельских женщин «Для 

тех, кто годы не 

считает» 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, абонемент, 

с. Малокурильское 

Малокурильская библиотека – 

филиал №1, 

Яковлева Л. В. 

заведующая отделом (сектором 

библиотеки) 

 

8(42455)96498 

Встреча в клубе «Активное 

долголетие». Праздничная 

программа, включающая 

информационную часть, 

чтение стихотворений, 

слушание музыки, обзор по 

книжной выставке, чаепитие. 

Размещение фотоотчета на 

сайте 

59.  15.10.2022 

16.30 

Информационный час 

«Малокурильское: 

имена, события, 

факты» к 75-летию со 

дня образования 

Малокурильского 

сельского совета 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, абонемент, 

с. Малокурильское 

Малокурильская библиотека – 

филиал №1, 

Яковлева Л. В. заведующая 

отделом (сектором библиотеки) 

8(42455)96498 

Беседа об истории, 

знаменательных событиях и 

известных людях села 

Малокурильское, обзор по 

книжной выставке, просмотр 

презентации. Размещение 

фотоотчета на сайте 

60.  15.10.2022 

18.00 

«Танцекардия» Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры»,                      

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры», Колесникова 

О.Ю., 

8(42455)20301 

Вечер отдыха для молодежи. 

61.  15.10.2022 

18.00 

«Я не буду 

последний…» 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Дискотека, на которой мы 

будем вести пропаганду 



Антинаркотическая 

дискотека 

культуры «Утро 

Родины», с. 

Крабозаводское 

 

Седых А.Ю., Тоцкий В.В. 

8 (42455)96156 

здорового образа жизни.  Зал 

будет оформлен плакатами 

о вреде наркотиков.  Ведущие 

расскажут присутствующим о 

наркомании.  Участникам 

мероприятия будут розданы 

информационные памятки о 

вреде наркотических 

препаратов. Во время 

дискотеки будут проводиться 

игры и конкурсы. 

62.  15.10.2022 

18.00 

Концерт «С 

праздником село 

родное» 

Площадка МБУК 

«Малокурильский 

Дом культуры», 

с.Малокурильское 

МБУК «Малокурильский Дом 

культуры»,  Ипатова Ю. А. 

культорганизатор 

8(42455)96731 

Концертная программа. 

Номера участников клубных 

формирований 

Малокурильского ДК 

63.  15.10.2022 

20.00 

Развлекательная 

программа 

Площадка МБУК 

«Малокурильский 

Дом культуры», 

с.Малокурильское 

МБУК «Малокурильский Дом 

культуры»,  Екимова К. О.,  

менеджер по культурно 

массовому досугу, Ипатова Ю. 

А., культорганизатор 

8(42455)96731 

Развлекательная программа 

18+. Лотерея, конкурсы. 

64.  16.10.2022 Кружок «Золотой 

ключик», громкое 

чтение стихов Натальи 

Капустюк «Вместе с 

папой» 

«Это – папа, это - я» / 

ко Дню отца 

МБУК ЦБС 

Южно-Курильская 

центральная 

библиотека им. А.К. 

Мандрика, 

детское отделение, 

пгт. Южно-Курильск 

Южно-Курильская центральная 

библиотека им. А.К. Мандрика, 

Кошелева Л.И., 

библиотекарь 

8(42455)21393 

Чтение стихов, обсуждение 

прочитанных событий, фото 

размещается на сайте 

65.  16.10.2022 

16.00 

«Лучше папы друга 

нет» 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Летова В.С. культорганизатор 

8(42455)21104 

Мастер-класс декоративно-

прикладного творчества 

«Поделочка» 

(открытка для папы) 

66.  16.10.2022 

18.00 

Семейный вечер 

отдыха  «Всем сердцем 

пожелаем добра» 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры»,                      

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры»,                      

Колесникова О.Ю., 

Вечер отдыха для жителей 

села.Игры,конкурсы, 

Караоке. 



с. Головнино 8 (42455) 20301 

67.  с  18.10.2022  по 

25.10.2022 

10.00-19.00 

«Кружева природы» - 

выставка поделок 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», с. 

Крабозаводкое 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Седых А.Ю. 

8 (42455)96156 

Традиционная выставка 

поделок из природных 

материалов. Ребята должны 

будут использовать 

всевозможные дары осени: 

овощи, фрукты, сухоцветы, 

шишки, мох, ягоды. Яркие, 

красочные, необычные работы 

всегда привлекают внимание 

посетителей оригинальностью 

исполнения и разнообразием 

форм. 

68.  20.10.2022 

15.00 

« Потешки ,русские 

забавы» 

познавательная 

программа 

Головнинский филиал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры»,                      

с. Головнино 

Головнинский филиал МБУК 

«Южно-Курильский районный 

Дом культуры», Колесникова 

О.Ю., 

8 (42455) 20301 

Игровая –познавательная 

программа для детей . 

69.  20.10.2022 

18.00 

«Даешь, молодежь» - 

музыкально – 

развлекательная 

программа. 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины» 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Седых А.Ю. 

8 (42455) 96156 

Все желающие смогут принять 

участие в забавных конкурсах, 

а также поиграть в интересные 

игры, которые будут 

чередоваться с музыкальными 

паузами. В завершение вечера 

присутствующих ждёт 

зажигательная дискотека, 

которая подарит море 

положительных эмоций. 

70.  21.10.2022 «Это мой выбор» с. Малокурильское МБУК «Малокурильский Дом 

культуры», Екимова К.О.,  

менеджер по культурно 

массовому досугу 

8(42455)96731 

Акция, профилактика 

наркомании. 

71.  21.10.2022 Тематическое 

мероприятие 

«Россия-Родина моя!» 

МБУДО «ДШИ с. 

Крабозаводское»,  с. 

Крабозаводское 

МБУДО «ДШИ с. 

Крабозаводское», 

Устьян М.С. зав. по 

воспитательной работе 

Лекция-беседа с презентацией. 



8(42455)96085 

72.  22.10.2022 

10.00 

Соревнования по 

волейболу «Золотая 

осень» 

Спортивный зал 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», пгт. 

Южно-Курильск 

МАУ «ЦФК ПВИТ «Фрегат», 

Терехова В.С., начальник 

отдела (по виду или группе 

видов спорта), 8(42455)21999 

Соревнования между 

командами МО «Южно-

Курильский городской округ» 

73.  22.10.2022 

12.00 

Исторический экскурс 

«Туполев -в авиации 

эпоха» 

МБУК ЦБС 

Крабозаводская 

библиотека-филиал 

№2, 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Синькевич Е.В., 

зав. отделом   (сектором) 

библиотеки 

8(42455)96038 

Дети посмотрят презентацию 

«Крылья Родины», 

поучаствуют в мастер-классе 

по изготовлению модели 

самолета и в видео-экскурсии 

по аэропорту. 

74.  22.10.2022 

15.00 

Лекция по истории 

Сахалинской области в 

рамках Регионального 

лектория 

«Краеведческие 

штудии» 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, абонемент, 

с. Малокурильское 

Малокурильская библиотека – 

филиал №1, 

Белоусова Е. В. ведущий 

библиотекарь 

8(42455)96498 

Беседа об истории 

Сахалинской области, этапах 

ее развития, обзор по книжной 

выставке, просмотр 

презентации. Размещение 

фотоотчета на сайте 

75.  22.10.2022 

16.00 

«Славянские кружева» МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Летова В.С. культорганизатор 

8(42455)21104 

Развлекательный мастер-класс 

прикладного творчества в 

рамках празднования Года 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия народов России 

76.  22.10.2022 

19.00 

«Золотая осень» - 

вечер отдыха. 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», с. 

Краюзаводское 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Седых А.Ю. 

8 (42455) 96156 

Все желающие смогут весело 

отдохнуть, принять участие в 

конкурсе на самый лучший 

осенний наряд, сделанный 

из материалов осени, а также 

поиграть в интересные игры, 

которые будут чередоваться 

с музыкальными номерами. 

В завершение вечера - 

зажигательная дискотека. 



77.  22.10.2022 

20.00 

Дискотека.NET МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Верещук В.А. культорганизатор 

8(42455)21104 

Молодежная танцевальная 

развлекательная программа 

78.  23.10.2022 

20.00 

«Ностальжи» МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Верещук В.А. культорганизатор 

8(42455)21104 

Вечер отдыха для взрослых, 

музыкальная развлекательная 

программа 

79.  24.10.2022 «Русская матрешка» МБУК 

«Малокурильский 

Дом культуры», с. 

Малокурильское 

МБУК «Малокурильский Дом 

культуры», Екимова К.О.,  

менеджер по культурно 

массовому досугу, Ипатова 

Ю.А., художник 

8(42455)96731 

Ведущий расскажет детям о 

истории русской матрешки, 

кто придумал форму и кто 

первый выточил русскую 

матрешку. Всем 

присутствующим будет 

предложено разукрасить свою 

матрешку 

80.  27.10.2022 

14.00 

Вечер-портрет «Путь 

Александра Зиновьева» 

МБУК ЦБС 

Крабозаводская 

библиотека-филиал 

№2, 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Синькевич Е.В., 

зав. отделом   (сектором) 

библиотеки 

8(42455)96038 

Читатели узнают о биографии 

и творчестве А.А. Зиновьева, 

просмотрят видеофрагмент с 

интервью «Исповедь 

отщепенца». 

81.  27.10.2022 

18.00 

«Владимир Арсеньев. 

Тайна жизни и смерти» 

- видео показ фильма. 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», с. 

Краюзаводское 

 

МБУК «Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Седых А.Ю. 

8 (42455) 96156 

29 августа 2022 г. 

исполнилось 150 лет со дня 

рождения В.К. Арсеньева - 

путешественника, ученого - 

этнографа, писателя и 

исследователя Дальнего 

Востока. 

Это человек, который сделал 

очень много для Приморья и 

для 

Дальнего Востока 

Именем Арсеньева названы 

улицы во многих городах 

бывшего СССР, корабли и 



самолёты, а также музей, 

город в Приморском крае и 

прочие объекты. 

82.  28.10.2022 

13.00 

Занятие в кружке 

«Почитай-ка» ко Дню 

Бабушек и Дедушек 

«Ладушки, ладушки – 

дедушки и бабушки!» 

МБУК ЦБС 

Малокурильская 

библиотека – филиал 

№1, детский отдел, 

с. Малокурильское 

Малокурильская библиотека – 

филиал №1, 

Малышева Н. Н. библиотекарь 

II категории 

 

8(42455)96498 

Чтение книг о бабушках и 

дедушках, обсуждение 

прочитанного, обзор по 

книжной выставке, мастер-

класс по изготовлению 

подарка. Размещение 

фотоотчета на сайте 

83.  28.10.2022 

15.30 

Познавательно-игровая 

программа 

«Путешествие в мир 

анимации» / 

(Международный день 

анимации) 

Детский сад 

«Звездочка», 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Синькевич Е.В., 

зав. отделом   (сектором) 

библиотеки 

8(42455)96038 

Дети познакомятся с 

многообразием различных 

видов анимации, а также с 

историей возникновения 

праздника и о том, и как 

снимаются мультфильмы. 

Разомнутся в экспресс- 

викторине, будут угадывать 

персонажей по описанию. В 

заключение участники 

посмотрят рисованный 

мультфильм. 

84.  29.10.2022 

12.00 

Тематический урок 

«Нашей юности полёт» 

/ к 100-летию А.А. 

Зиновьева 

МБУК ЦБС 

Головнинская 

библиотека-филиал 

№3, 

с. Головнино 

МБУК ЦБС Головнинская 

библиотека-филиал №3, 

Ширяева И.Ю., 

ведущий библиотекарь 

8(42455)24318 

Патриотическое воспитание, 

продвижение книги и чтения. 

85.  29.10.2022 

15.00 

Беседа-презентация 

«Человек-солнце» 

100-летие А.А. 

Зиновьеву. 

МБУК ЦБС 

Крабозаводская 

библиотека-филиал 

№2, 

с. Крабозаводское 

МБУК ЦБС Крабозаводская 

библиотека-филиал №2, 

Синькевич Е.В., 

зав. отделом (сектором) 

библиотеки 

8(42455)96038 

Читатели побывают в 

фотогалерее творческих работ 

А.А.Зиновьева 

86.  29.10.2022 

16.00 

«Лесное путешествие» МБУК «Южно-

Курильский районный 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Квест-игра в клубе выходного 



  

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

Летова В.С. культорганизатор 

8(42455)21104 

дня 

87.  29.10.2022 

с 10.00 

«Сахалинский Арбат 

2022» 

благотворительная 

акция 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Летова В.С. культорганизатор 

8(42455)21104 

Выставка-продажа изделий 

художественно-прикладного 

творчества, концертная 

развлекательная программа 

88.  29.10.2022 

19.00 

«Танцевальная битва» - 

дискотека 

МБУК 

«Крабозаводской Дом 

культуры «Утро 

Родины», с. 

Крабозаводское 

 

МБУК Крабозаводской Дом 

культуры «Утро Родины», 

Седых А.Ю. 

8(42455)96156 

Устали сидеть дома? Хочется 

покачать головой в такт 

музыке?  Желаете увидеть 

настоящее зрелище? Добро 

пожаловать к нам. 

Это мероприятие для всех, кто 

любит танцевать! 

«Танцевальная битва» -  это 

танцевальное сражение между 

участниками для выявления 

самого сильного. Это накал 

страстей, море эмоций, 

напряженность и дух 

соперничества. 

89.  31.10.2022 

14.00 

«День памяти А.А. 

Зиновьева» 

МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры», 

пгт. Южно-Курильск 

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры», 

Верещук В.А. культорганизатор 

8(42455)21104 

Информационная 

познавательная программа. 

Биография А.А. Зиновьева 


