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  Определяющие события в реализации плана работы  2021 года: 

 80 лет  с начала Великой Отечественной войны. 

 90 лет со дня образования г.п. Лянтор (Пимский туземный совет). 

 30 лет государственному флагу РФ.  

 Десятилетие детства в России (2018 – 2027г.г.). 

 Международное десятилетие сближения культур (2013-2022г.г.). 

 Год знаний в Югре. 

 

            Деятельность Муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» направлена на: 

 сохранение межэтнического мира и согласия в городе Лянторе; 

 оказание содействия национально-культурным объединениям города в деятельности, направленной на сохранение национальной культуры 

и языка; 

 создание условий для совместной деятельности национально-культурных общественных организаций города; 

 повышение качества культурных услуг, соответствующих современным потребностям общества и предусматривающих творческое развитие 

способностей, самореализацию, духовное обогащение населения. 

 

Основные направления деятельности 

 Выполнение Муниципального задания. 

 Развитие, поддержка и популяризация традиционного народного художественного творчества. 

 Организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной жанровой направленности. 

 Проведение городских фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, спектаклей и других форм показа результатов творческой деятельности. 

 Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса. 

 Проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов, ритуалов. 

 Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, молодежи. 

 Создание условий для повышения профессионального мастерства специалистов культуры. 

 Развитие материально-технической базы учреждения.  

 Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на воспитание социально активной личности. 

 Обеспечение жителей города услугами сферы культуры. Активизация досуга населения. 

 Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи. 

 Организация кинопоказов населению. 
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РАЗДЕЛ I. 

Основная деятельность 

 

1.1.Организация досуга жителей города. 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Примечание 

 январь     

1 Городской праздник «Рождество Христово». 

Театрализованная концертная программа. 

7 января ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. программа по 

профилактике 

экстремизма 

2 Познавательная программа «Украинские вечорницы на 

Крещение»  

 январь ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. Совместно с 

общественной 

организацией 

«Украинский 

национально-

культурный центр 

«Водограй» 

3 Демонстрация тематических видеороликов в рамках 

акции «Спасти и уберечь» (3 мероприятия) 

январь-март ДК 

«Нефтяник» 

Комф М.В. по профилактике 

гибели и травматизма 

детей от внешних 

причин 

4 Видеоклуб «Зимние каникулы»: демонстрация детских 

мультфильмов и фильмов (7мероприятий). 

январь 

 

ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

5 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

январь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

 

6 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

январь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

ЦСПСиД «Апрель» 
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7 Праздничная программа  «Новогодний вечерок» 

демонстрация х/ф  в рамках работы киноклуба «Золотая 

пора». 

 

13 января ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН  

8 Кинолекторий «Город герой Ленинград»   в рамках 

работы киноклуба «Мораль и право». 

 

январь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

9 Национальная гостиная «Содружество»  

 

январь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

10 Цикл мероприятий «Диалог национальных культур»  

(дни чувашской культуры) 

январь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с местной 

общественной 

организацией чувашей 

Сургутского района 

«Судьба» 

11 Цикл мероприятий «Знакомьтесь, Лянтор», 

посвящённый 90-летию со дня образования  города 

Лянтора 

январь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

 февраль     

1 Торжественная церемония подписания Соглашений 

между общественными организациями и 

Администрацией города о взаимодействии по 

укреплению общероссийского гражданского 

единства, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории 

муниципального образования. 

5 февраля ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. программа по 

профилактике 

экстремизма 

2 Фестиваль театрализованной песни «Слава Родины»  

среди дошкольных и образовательных учреждений 

города. 

 

20  февраля ДК 

«Нефтяник»   

зрит.зал 

Карабаева Т.Ю. программа «Развитие 

сферы культуры 

города» 

3 Цикл мероприятий «Знакомьтесь, Лянтор», 

посвящённый 90-летию со дня образования  города 

Лянтора 

февраль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  
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4 Концертная программа татарского ансамбля  «Ватан»  13 февраля  ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с 

общественной 

организацией татро-

башкирской культуры 

«Дуслык» 

5 Познавательная программа «Русские вечерки». 27 февраля  ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с 

общественной 

организацией 

«Общество русской 

культуры «Россы 

Югры» 

6 Концерт-поздравление, посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

 

21, 22  февраля ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р.  

7 Детская игровая программа  

(8  мероприятий). 

февраль  детские сады 

города 

Корепанова А.Р.  

8 Киновикторина, демонстрация х/ф  в рамках работы 

киноклуба «Золотая   пора». 

февраль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

9 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

февраль ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

10 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

февраль ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

11 Кинолекторий  в рамках Дня защитника Отечества и 

киноклуба «Мораль и право». 

февраль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

12 Национальная гостиная «Содружество» (совместно с 

СОШ города) 

февраль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 
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13 Цикл мероприятий «Диалог национальных культур» 

(дни марийской  культуры) 

февраль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с местной 

общественной 

организацией 

«Общество марийской 

культуры «Эрви» 

 март     

1 Городской праздник «Масленица». 14 марта лыжероллерная 

трасса 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

2 Цикл мероприятий «Знакомьтесь, Лянтор», 

посвящённый 90-летию со дня образования  города 

Лянтора  

март ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

3 Концертная программа, посвящённая Международному 

женскому дню. 

 

7 марта ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р.  

4 Фестиваль театрализованной песни «Подвиг 

Победы» среди предприятий и организаций города. 

20 марта ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. программа «Развитие 

сферы культуры 

города» 

5 Спортивные соревнования по лыжным гонкам для 

НКО. 

21 марта лыжероллерная 

трасса 

Корепанова А.Р. программа по 

профилактике 

экстремизма 

6 Национальный праздник коренных малочисленных 

народов Севера   «День  рыбака и охотника». 

27 марта 

 

 

национальный 

хантыйский 

поселок 

Корепанова А.Р. программа «Развитие 

сферы культуры 

города» 

7 Познавательная программа  «Масляничная неделя» 13 марта ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. совместно с 

общественной 

организацией 

«Украинский 

национально-

культурный центр 

«Водограй» 
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8 Познавательная программа «Башкирские посиделки». март ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с 

общественной 

организацией  

«Курултай (конгресс) 

башкир ХМАО» 

9 Цикл мероприятий «Весенние каникулы» (по 

отдельному плану). 

март 

 

ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н.  

10 Детская игровая программа  

(6  мероприятий). 

 

 март детские сады 

города  

Корепанова А.Р.  

11 Развлекательная программа  «Мартфель» (для людей 

пожилого возраста) в рамках работы клуба «Золотая 

пора». 

6 марта ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

12 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

март ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

13 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

март ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

14 Кинолекторий в рамках Международного дня  борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  и работы киноклуба 

«Мораль и право». 

 

март ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

15 Чувашские посиделки «Аулах». 

 

март ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

16 Вечер – встреча представителей КМНС с общественной 

организацией «Спасение Югры». 

март ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с 

общественной 

организацией  

«Общество хантыйской 

культуры Ма Мыхам» 

(Моя земля») 
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17 Кинолекторий «День присоединения Крыма к России». 

 

18 марта ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

18 Национальная гостиная «Содружество» (совместно со 

школами) 

 

март ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

19 Цикл мероприятий «Диалог национальных культур» 

(дни молдавской   культуры) 

март ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с местной 

общественной 

организацией 

«Общество 

молдавсской культуры 

«Мэрцишор» 

 апрель     

1 Праздничный концерт «Победа одна на всех» в 

рамках 80-летия начала Великой  Отечественной 

войны (с участием НКО). 

10 апреля ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. программа «Развитие 

сферы культуры 

города» 

2 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с 

приглашением лидеров национальных диаспор, 

просмотром фильмов об истории города) 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

3 Демонстрация тематических видеороликов в рамках 

акции «Спасти и уберечь» (3 мероприятия) 

апрель-июнь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. 

Комф М.В. 

по профилактике 

гибели и травматизма 

детей от внешних 

причин 

4 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

5 Выпускной вечер для воспитанников детских садов. 

(5 мероприятий) 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р.  

6 Детская игровая программа  

(6 мероприятий). 

апрель детские сады Корепанова А.Р.  
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7 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р.  совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

8 Киновикторина, демонстрация х/ф  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора». 

 

18 апреля ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

9 Кинолекторий в рамках работы киноклуба «Мораль и 

право». 

 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

10 Семейный фольклорный час «Слава русской старине» 

(мастер-класс по плетению поясов и лепки из глины). 

Выставка кукол в русском костюме «Русский сувенир». 

3 апреля  ДК 

«Нефтяник» 

Зотова А.Г. совместно с 

общественной 

организацией 

«Общество русской 

культуры «Россы 

Югры» 

11 Праздник материнства и красоты  апрель  ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. совместно с обществом 

армянской культуры  

12 Вечер отдыха «Дуслык» (предоставление площадки) 

 

апрель  ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. совместно с местным 

обществом татаро-

башкирской культуры 

«Дуслык» 

13 Городской кубок КВН (предоставление площадки) 4 апреля ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. предоставление 

площадки МУ 

«ЦФКиС» «Юность» 

 

14 Дискотечная развлекательная программа 

 

 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Салахова Д.Р.  

15 Национальная гостиная «Содружество» (совместно со 

школами) 

 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 
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16 Концертная программа ансамбля восточных танцев 

«Лейла» 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. 

 

 

 

17 Цикл мероприятий «Диалог национальных культур» 

(дни татаро-башкирской  культуры) 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. совместно с местной 

общественной 

организацией 

«Общество татаро-

башкирской культуры 

«Дуслык» 

 

18 Цикл мероприятий «Знакомьтесь, Лянтор», 

посвящённый 90-летию со дня образования  города 

Лянтора 

апрель ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

 май     

1 В День Весны и Труда: 

- организация участия  колонны НКО  в 

праздничном шествии трудовых коллективов города. 

- концертная программа духового оркестра. 

1 мая городская 

площадь 

Зотова А.Г. 

Старинец В.М. 

программа «Развитие 

сферы культуры 

города» 

2 Городской праздник «Пасха Красная». 

Театрализованная концертная программа. 

2 мая ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. программа по 

профилактике 

экстремизма 

 

3 Городской праздник «Победа одна на всех», 

посвящённый 76-й  годовщине Победы в   Великой 

Отечественной войне: 

 

   программа «Развитие 

сферы культуры города 

Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий для 

молодёжи города» 

-  Народное гуляние. 

 

9 мая городская 

площадь 

ХЭМ 

 

Карабаева Т.Ю. 

Старинец В.М. 

- Концертная программа духового оркестра -  

встреча участников торжественного митинга. 

- Торжественные проводы молодёжи в ряды 

Российской армии. 

 



11 

 

- Праздничный концерт. 

 

4 Акция «Подарок ветерану».  Поздравление ветеранов  

ВОВ. 

 

8 мая на дому Корепанова А.Р.  

5 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка». 22 апреля-9 мая ТЦ города 

городская 

площадь 

Корепанова А.Р. программа «Развитие 

сферы культуры города 

Лянтора» 

6 Этно-Фестиваль славянской культуры, 

посвящённый 90-летию образования Лянтора и Дню 

славянской письменности и культуры. 

22 мая площадь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

7 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с 

приглашением лидеров национальных диаспор, 

просмотром фильмов об истории города) 

 

май ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

8 Праздничный концерт, посвящённый 35-летию 

«Народного самодеятельного коллектива» хора 

«Былина» 

май ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р.  

9 Тематическая программа  в рамках проведения 

праздника «Ураза –Байрам». 

24  мая ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. программа по 

профилактике 

экстремизма 

10 Театрализованная развлекательная программа, 

посвящённая  

Международному дню защиты детей. 

 

май ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. по заявке предприятий 

и организаций города 

11 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

май ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 
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12 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках 

работы киноклуба «Золотая пора». 

 

май ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

13 Цикл мероприятий   в рамках Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить» (по 

отдельному плану) 

 

май территория  

ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

14 Детская игровая программа  

(8 мероприятий). 

 

май детские сады Корепанова А.Р.  

15 Выпускные вечера учащихся  СОШ города.  

(3 мероприятия) 

 

 май ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. по заявкам 

16 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

Май ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

ЦСПСиД «Апрель»  

17 Кинолекторий в рамках Всемирного дня без табака и  

работы киноклуба «Мораль и право». 

31 мая ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО 

МКУК «РОМЦ» 

18 Дискотечная развлекательная программа 

 

май ДК 

«Нефтяник» 

Салахова Д.Р.  

19 Национальная гостиная «Содружество» (совместно со 

школами) 

 

май ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

20 Цикл мероприятий «Диалог национальных культур» 

(дни славянской  культуры) 

май ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. совместно с 

национальными 

общественными 

организациями 

21 Цикл мероприятий «Знакомьтесь, Лянтор», 

посвящённый 90-летию со дня образования  города 

Лянтора 

май ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  
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22 15 лет местной  общественной организации чувашей 

Сургутского района «Судьба».  Информационный пост 

(историческая справка, творческий архив) 

1 мая  ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

23 15 лет местной религиозной организации  

православному Приходу храма Покрова Божией 

Матери г.Лянтор. Информационный пост 

(историческая справка, творческий архив) 

5 мая ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

 июнь     

1 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха 

детей в каникулярный период «Лето – 2021»  (по 

отдельному плану). 

июнь 

 

ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. программа «Развитие 

сферы культуры города 

Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий для 

молодёжи города» 

2 Театрализованная развлекательная программа, 

посвящённая  

Международному дню защиты детей. 

01 июня ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. по заявке предприятий 

и организаций города 

3 Городской национально-культурный праздник 

«Сабантуй». 

 

5  июня лыжероллерная 

трасса 

Корепанова А.Р. программа по 

профилактике 

экстремизма 

4  Городской праздник, посвящённый Дню города: 

 - Фестиваль Дружбы и добра  (работа национальных 

площадок). 

 -  Концерт творческих  коллективов НКО города. 

12 июня городская 

площадь 

Карабаева Т.Ю. программа «Развитие 

сферы культуры 

города» 

5 День памяти и скорби.  

Тематический  кинопоказ видеофильма о ВОВ. 

 

22 июня ДК 

«Нефтяник» 

Старинец В.М. совместно с ЦКО 

МКУК «РОМЦ» 
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6 Городской  праздник «Выпускник - 2021».  

Чествование  лучших выпускников школ города. 

              

 25 июня ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. программа «Развитие 

сферы культуры города 

Лянтора», 

подпрограмма 

Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий для 

молодёжи города» 

7 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с 

приглашением лидеров национальных диаспор, 

просмотром фильмов об истории города ) 

 

июнь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

8 Кинолекторий в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и работы киноклуба «Мораль и право». 

 июнь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с ЦКО 

МКУК «РОМЦ» 

9 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

июнь ДК 

«Нефтяник» 

Салахова Д.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

10 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

июнь ДК 

«Нефтяник» 

Салахова Д.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель»  

11 Развлекательная  программа, демонстрация х/ф  в 

рамках работы киноклуба «Золотая пора». 

 

июнь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

12 Детская игровая программа  

(4 мероприятия). 

июнь детские сады Гордейчук Н.Б.  

13 Тематические детские развлекательные программы. июнь ДК 

«Нефтяник» 

Салахова Д.Р. по заявке летних 

пришкольных лагерей 

СОШ города 

14 Кинолекторий «Зелёное кино» в рамках Международной 

акции «Спасти и сохранить» (3 мероприятия) 

июнь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  
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15 Цикл мероприятий «Знакомьтесь, Лянтор», 

посвящённый 90-летию со дня образования  города 

Лянтора 

июнь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

 июль     

1 Работа летней творческой площадки «Лянтор-

территория Дружбы» (21 день).  

июль  

(21 мероприятие) 

ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. 

Салахова Д.Р. 

программа «Развитие 

сферы культуры города 

Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий для 

молодёжи города» 

2 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с 

приглашением лидеров национальных диаспор, 

просмотром фильмов об истории города) 

 

июль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

3 Тематическая программа  в рамках проведения 

праздника «Курбан-Байрам». 

июль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

4 Развлекательная программа, посвящённая 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности (в рамках 

летней творческой площадки). 

 

8 июля ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

5 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха 

детей в каникулярный период «Лето – 2021»  (по 

отдельному плану). 

 

июль 

 

ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. программа по работе с 

молодёжью 

6 Демонстрация тематических видеороликов в рамках 

акции «Спасти и уберечь» (3 мероприятия) 

июль-сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. по профилактике 

гибели и травматизма 

детей от внешних 

причин 
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7 Тематические детские развлекательные программы. июль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. по заявке летних 

пришкольных лагерей 

СОШ города 

8 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

июль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель»  

9 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

июль ДК 

«Нефтяник» 

Годейчук Н.Б. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

10  Кинолекторий  в рамках работы киноклуба «Мораль и 

право». 

 

июль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

11 Детская игровая программа  

(5 мероприятий). 

 

июль детские сады Корепанова А.Р. 

Гордейчук Н.Б. 

 

 

12 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках 

работы киноклуба «Золотая пора». 

 

июль ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

13 5 лет местной общественной организации  

Сургутского района «Таджикский национально-

культурный центр «Вахдат». Информационный пост 

(историческая справка, творческий архив) 

 

26 июля ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

 август     
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1 Работа летней творческой площадки «Лянтор-

территория Дружбы» (21 день).  

август 

(21 мероприятие) 

ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. 

Симакова О.А. 

программа «Развитие 

сферы культуры города 

Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и 

проведение комплекса 

мероприятий для 

молодёжи города» 

2 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с 

приглашением лидеров национальных диаспор, 

просмотром фильмов об истории города ) 

 

август ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. программа по 

профилактике 

экстремизма 

3 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха 

детей в каникулярный период «Лето – 2021»  (по 

отдельному плану). 

август ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. программа по работе с 

молодёжью 

4 Общегородская акция ко Дню Государственного 

Флага РФ. 

 

22 августа торговые центры 

города 

Карабаева Т.Ю. программа по 

профилактике 

экстремизма 

5 Демонстрация художественных фильмов в рамках 

Всероссийской акции «Ночь кино» 

27 августа  ДК «Нефтяник» Старинец В.М.  

6 Кинолекторий по ПДД  в рамках киноклуба «Мораль и 

право» 

август ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по профилактике 

гибели и травматизма 

детей от внешних 

причин 

7 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

август ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель»  

8 Тематические детские развлекательные программы. август ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. по заявке летних 

пришкольных лагерей 

СОШ города 
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9 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

август ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

10 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках 

работы киноклуба «Золотая пора». 

 

август ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю.   

11 Детская игровая программа  

(5 мероприятий). 

август детские сады Корепанова А.Р.  

12 Праздничная программа «Урожай-2021» август ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. совместно с КЦСОН  

 сентябрь     

1 Городской праздник, посвящённый Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. 

4 сентября городская 

площадь 

Карабаева Т.Ю. программа «Развитие 

сферы культуры 

города». 

2 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с 

приглашением лидеров национальных диаспор, 

просмотром фильмов об истории города ) 

 

сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

3 Познавательные кинопоказы «Путеществие по России» 

  

сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

4 Цикл мероприятий «Диалог национальных культур» 

(дни хантыйской  культуры) 

сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. совместно с обществом 

хантыйской культуры 

«МаМыхам» 

5 Выездной концерт-поздравление, посвящённый Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности. 

 

  сентябрь сценические 

площадки 

предприятий и 

организаций 

города 

Корепанова А.Р. по заявке предприятий 

и организаций города 
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6 Кинолекторий в рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом в рамках работы киноклуба «Мораль и 

право». 

3 сентября ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с ЦКО 

МКУК «РОМЦ» 

7 Акция «Спасти и уберечь»  сентябрь Городская 

площадь, ТЦ 

города 

Гордейчук Н.Б. по профилактике 

гибели и травматизма 

детей от внешних 

причин 

8 Детская игровая программа  

(5 мероприятия). 

сентябрь детские сады Корепанова А.Р.  

9 Праздничная программа – открытие творческого сезона  сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю.  

10 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

11 День единства народов Дагестана: праздничная 

программа. 

18 или 19 сентября ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю.  

12 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

13 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках 

работы киноклуба «Золотая пора». 

 

сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. 

 

совместно с КЦСОН 

«Содействие»  

14 Дискотечная развлекательная программа сентябрь ДК 

«Нефтяник» 

Салахова Д.Р.  

15 Вечер отдыха, посвящённый Международному дню 

пожилых людей. 

 (29 или 30 сентября) ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с ОКСОН 

(для пенсионеров, 

пожилых людей) 

16 5 лет местной общественной организации 

Сургутского района помощи инвалидам «Открытый 

мир». Творческое поздравление  

16 сентября ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  
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 октябрь     

1 I Отборочный этап Всероссийского молодёжного 

фестиваля военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота». 

9  октября ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. программа по 

профилактике 

экстремизма 

2 Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Соцветие наций», посвящённый 90-

летию  образования г.Лянтора. 

23 октября ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. программа по 

профилактике 

экстремизма 

3 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с 

приглашением лидеров национальных диаспор, 

просмотром фильмов об истории города) 

 

октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

4 Цикл мероприятий «Диалог национальных культур» 

(дни кавказской, узбекской культуры) 

октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. совместно с НКО 

города 

5 Вечер отдыха, посвящённый Международному дню 

пожилых людей. 

октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. По заявке предприятий 

и организаций города 

6 Национальная гостиная «Содружество» (совместно с 

СОШ города) 

 октября ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

7 Детская игровая программа  

(4 мероприятия). 

октябрь детские сады Корепанова А.Р.  

8 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

9 Демонстрация тематических видеороликов в рамках 

акции «Спасти и уберечь» (3 мероприятия) 

октябрь-декабрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. по профилактике 

гибели и травматизма 

детей от внешних 

причин 
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10 Выставка ДПИ самобытных мастериц  «Русь 

мастеровая» 

октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Зотова А.Г. совместно с 

общественной 

организацией 

«Общество русской 

культуры «Россы 

Югры» 

11 Украинские вечерницы «На Покров» 16 октября ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. совместно с 

общественной 

организацией 

«Украинский 

национально-

культурный центр 

«Водограй» 

12 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

13 Кинолекторий   в рамках работы киноклуба «Мораль и 

право». 

октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО 

МКУК «РОМЦ» 

 

14 Демонстрация х/ф  в рамках работы киноклуба «Золотая 

пора». 

 

октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

15 День работников автомобильного транспорта. 

Концерт-поздравление. 

октябрь сценплощадки 

предприятий и 

организаций 

города 

Корепанова А.Р. по заявке предприятий 

и организаций города 

16 Дискотечная развлекательная программа октябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р.  

 ноябрь     

1 Районный фестиваль межнационального согласия 

«Мы – россияне!», посвящённый Дню народного 

единства 

(Организация участия и оказание содействия в 

подготовке творческих заданий НКО города). 

4 ноября ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 
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2 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с 

приглашением лидеров национальных диаспор, 

просмотром фильмов об истории города ) 

 

ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

3 Вечер, посвящённый 10-летию общества хантыйской 

культуры «Ма Мыхам» (Моя земля) 

13 ноября ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с Обществом 

хантыйской культуры 

«МаМыхам» (Моя 

земля) 

4 Праздничная программа, посвящённая 15-летию 

Местной  общественной организации чувашей 

Сургутского района «Судьба» 

20  ноября ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с местной  

общественной 

организации чувашей 

Сургутского района 

«Судьба» 

5 Конкурсная программа «Папа, мама, я – очень 

дружная национальная  семья».  

3 ноября ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. совместно с НКО 

города 

программа по 

профилактике 

экстремизма 

6 Концертная  программа, посвящённая  Дню Матери 

России   

26 ноября ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. по заявке предприятий 

и организаций города 

7 Вечер лезгинки. 28 ноября ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю. совместно с обществом 

дагестанской культуры 

«Дагестанская 

диаспора» 

8 Цикл мероприятий «Диалог национальных культур» 

(дни таджикской, армянской  культуры) 

ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н. совместно с НКО 

города 

9 Тематическая программа  в рамках проведения 

праздника «Маулид ан-Наби». 

ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. программа по 

профилактике 

экстремизма 

10 Познавательные кинопоказы «Путеществие по России» 

  

ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 
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11 Цикл мероприятий «Каникулы» (по отдельному плану). ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Делиуран М.Н.  

12 Развлекательная программа  в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств». 

4 ноября ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

13 Кинолекторий «Мои права» в рамках Международного 

дня прав ребенка и работы киноклуба «Мораль и право». 

20 ноября ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. 

 

 

14 Детская развлекательная программа  

(5 мероприятий). 

ноябрь детские сады Гордейчук Н.Б. 

 

 

15 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках 

работы киноклуба «Золотая пора». 

 

ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. 

 

 

16 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

17 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

18 Дискотечная развлекательная программа ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р.  

18 10 лет общественной организации «Общество 

хантыйской культуры «МаМыхам» (Моя земля). 

Информационный пост (историческая справка, 

творческий архив) 

 

ноябрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

 декабрь     

1 Новогодний бал Главы города для одаренной 

молодёжи. 

18 декабря ДК 

«Нефтяник» 

Карабаева Т.Ю.  
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2 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с приглашением 

лидеров национальных диаспор, просмотром фильмов 

об истории города ) 

 

декабрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа по 

профилактике 

экстремизма 

3 Детская развлекательная программа  

(3 мероприятия). 

декабрь детские сады 

города 

Гордейчук Н.Б.  

4 Игровая  развлекательная программа «В кругу 

друзей»  в рамках Международного дня инвалидов и 

работы киноклуба  «Нескучный дом». 

1 декабря ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р.  

5 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках 

работы семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. 

многодетные семьи). 

декабрь ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. совместно с 

общественной 

организацией 

многодетных семей 

«Многодетки из Югры» 

6 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках 

работы киноклуба «Золотая пора». 

 

декабрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

7 Кинолекторий  антинаркотической направленности  в 

рамках работы киноклуба  «Мораль и право». 

декабрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

8 Новогодняя театрализованная программа для детей 

льготных категорий населения (многодетные семьи, 

сироты, дети - инвалиды). 

декабрь ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. программа  «Развитие 

сферы культуры 

города» 

 

9 Новогодний вечер  отдыха «В кругу друзей»  для 

работников бюджетной сферы  (подготовка игровой 

программа) 

29 декабря КСК 

«Юбилейный» 

 

Корепанова А.Р. по заявкам 

предприятий и 

организаций города 

10 Новогодние театрализованные представления  

(34 мероприятия). 

 

22-30 декабря ДК 

«Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б. по заявкам 

предприятий и 

организаций города 

11 Новогодние вечера отдыха 

(2 мероприятия). 

22-30 декабря ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. по заявкам 

предприятий и 

организаций города 
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12 Новогодние дискотечные программы  

(5 мероприятий). 

22-30 декабря ДК 

«Нефтяник» 

Корепанова А.Р. по заявке СОШ города 

          

 

2.2. Организация работы клубных формирований. 

Коллективы художественной самодеятельности. 

Для взрослых 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата 

образования 

Кол-во 

участников 

Руководитель Примечание  

1 "Народный самодеятельный коллектив" хор "Былина" 

 

1986 20 Халилова Н.В.  

2 "Народный самодеятельный коллектив" вокальный ансамбль 

"РадоВестЪ" 

 

2009 8 Билалова Р.Р.  

3 "Народный самодеятельный коллектив" духовой оркестр 

 

1985 9 Старинец В.М.  

4 Вокальный ансамбль  "Подружки"" 

 

2015 8 Гельмантинова 

В.В. 

 

5 Вокальное трио  "Ветер перемен» 

 

2019 3 Корепанова А.Р.  

6 Творческая студия "Технари" 

 

2019 14 Карабаева Т.Ю.  

7 Ансамбль восточных танцев "Лейла" (ст.гр) 

 

2005 15 Тюленева О.Г.  

8 Коллектив художественного слова «Конферанс» 

 

2020 14 Карабаева Т.Ю.  

9 Театральный  коллектив «Вдохновение» 

 

2019 22 Симакова О.А.  

10 Творческая мастерская «Отражение» 

 

2020 15 Гордейчук Н.Б.  

11 Кружок ДПИ «Мастерская радости» 2020 16 

 

Симакова О.А.  



26 

 

Для детей  

№ 

п/п 

Название коллектива Дата образования Кол-во 

участников 

Руководитель Примечание  

1 Ансамбль восточных танцев "Лейла" (мл.гр) 

 

2005 15 Тюленева О.Г.  

2 Театральный коллектив "Триумф" 

 

2019 14 Симакова О.А.  

3 Театральный коллектив "Артист" 

 

2019 14 Симакова О.А.  

4 Театральный кружок "Радуга" 

 

2018 14 Симакова О.А.  

5 Вокальный ансамбль  "Компот-компания " 

 

2013 5 Руснак А.А.  

6 Вокальный ансамбль  "Звёздочки " 

 

2018 5 Руснак А.А.  

7 Вокальный ансамбль «Конфетти» 2020 5 Билалова Р.Р. 

 

 

8 Вокальный ансамбль «Веснушки» 2020 5 Билалова Р.Р. 

 

 

9 Вокальный ансамбль «Тоника» 2020 5 Билалова Р.Р. 

 

 

 

Клубы и любительские объединения.  

Для взрослых 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата образования Кол-во 

участников 

Руководитель 

1 Клуб национальных культур «Пять «С» 

 

2017 60 Зотова А.Г. 

2 Киноклуб для людей старшего возраста «Золотая пора» 

 

2005 40 Гордейчук Н.Б. 

3 «Арт-клуб» 

 

2010 37 Зотова А.Г. 
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Для детей 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата образования Кол-во участников Руководитель 

1 Киноклуб «Мораль и право» 

 

2001 40 Гордейчук Н.Б. 

 

2 Семейный киноклуб «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи) 

 

2000 40 Корепанова А.Р. 

3 Семейный киноклуб «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

 

2010 40 Корепанова А.Р. 

4 Клуб участников художественной самодеятельности «Контакт» 

 

2000 120 Корепанова А.Р. 

 

 


