
ПЛАН РАБОТЫ МБУК СР «РДК им.Р.В. Негребецкого» 

 ЯНВАРЬ  

Дата 

и время 

проведения 

Форма и название мероприятия Место проведения 

с 01.01.2023 по 

30.01.2023 

08.00-22.00 

Экспресс- информация 

«Безопасность в сети интернет» 

МБУК СР «РДК» 

(экран в вестибюле) 

 

ул. Ленина, 8 

(экран на здании РДК) 

с 01.01.2023 по 

30.01.2023 

08.00-22.00 

Экспресс-информация 

«Скажи: «Нет» вредным привычкам!» 

МБУК СР «РДК» 

(экран в вестибюле) 

 

ул. Ленина, 8 

(экран на здании РДК) 

с 01.01.2023 по 

30.01.2023 

09.00-21.00 

Лекция 

«Безопасность детей на льду» 

 

МБУК СР «РДК» 

(экран в вестибюле) 

с 01.01.2023 по 

30.01.2023 

09.00-21.00 

Лекция 

«Будь внимателен с огнем» 

 

МБУК СР «РДК» 

(экран в вестибюле) 

с 01.01.2023 по 

31.01.2023 

Выставка живописных работ                            

Сальских художников 

«Зимние зарисовки» 

МБУК СР «РДК» 

с 01.01.2023 по 

31.01.2023 

Выставка декоративных работ рукодельниц 

Сальского района                                     

«Рождественское чудо» 

МБУК СР «РДК» 

с 01.01.2023 по 

31.01.2023 

Экспресс-информация 

«Безопасность в сети интернет» 

ул. Ленина, 8 

(экран на здании РДК) 

 

МБУК СР «РДК» 

(в фойе на ж.к. телевизорах) 

с 01.01.2023 по 

31.01.2023 

Экспресс - информация 

«Скажи: «Нет» вредным привычкам!» 

ул. Ленина, 8 

(экран на здании РДК) 

 

МБУК СР «РДК» 

(в фойе на ж.к. телевизорах) 

с 01.01.2023 по 

30.01.2023 
Лекция 

«Безопасность детей на льду» 

 

МБУК СР «РДК» 

(в фойе на ж.к. телевизорах) 

с 01.01.2023 по 

30.01.2023 

Лекция 

«Будь внимателен с огнем» 

МБУК СР «РДК» 

(в фойе на ж.к. телевизорах) 

02.01.2022 

12.00 

Праздничная акция 

«Путешествие в сказочный мир» 
площадь Ленина 

02.01.2023 

18.00 

Танцевальное шоу 

«Галерея Х» 
МБУК СР «РДК» 

03.01.2023 

11.00 

Новогоднее театрализованное представление 

«Волшебная сказка» 
МБУК СР «РДК» 



04.01.2023 

11.00 

Игровая программа                                                     

«С Новым годом, детвора!» 

(для детей инвалидов) 

МБУК СР «РДК» 

04.01.2023 

12.00 
Акция 

«Новогодние чудеса» 
площадь Ленина 

04.01.2023 

16.00 

Праздничный концерт 

«У ворот Новый год!» 
МБУК СР «РДК» 

05.01.2023 

11.00 
Новогоднее театрализованное представление 

«У леса на опушке» 
МБУК СР «РДК» 

05.01.2023 

10.30 

Игровая программа                                         

«Зайкины забавы» 

(для детей 2-х классов, лицея № 9) 

МБУК «ЦБО» 

(г. Сальск, ул. Ленина, 8) 

05.01.2023 

12.00 
Новогодняя акция 

«Зимней праздничной порой» 
площадь Ленина 

06.01.2023 

15.00 

Новогодний концерт 

«Праздник снова всех собрал» 
МБУК СР «РДК» 

07.01.2023 
Музыкально-информационный час 

«Под чистым небом Рождества» 

ул. Ленина                                                

(на цифровом носителе) 

07.01.2023 

11.00 

Новогоднее театрализованное представление 

«Это чудо – новый год»» 
МБУК СР «РДК» 

08.01.2023 

15.00 

Новогодний балет 

«Спартанский день» 
МБУК СР «РДК» 

09.01.2023 

14.00 

Театрализованное представление 

«Новогоднее путешествие в сказочный лес» 
МБУК СР «РДК» 

с 09.01.2023по 

13.01.2023 

Фестиваль детских и молодёжных 

любительских театральных коллективов СДК 

Сальского района 

«В гостях у Сказки!» 

https://ok.ru/group527300232479

64 

https://vk.com/rdk_salsk 

 

10.01.2023 

14.00 

Театрализованное представление 

«Чудеса под Новый год» 
МБУК СР «РДК» 

10.01.2023 

18.00 

Концертная программа 

«Новогодний эскадрон» 
МБУК СР «РДК» 

13.01.2023 

в течение дня 

Праздничный концерт 

образцового хореографического 

ансамбля «Стиль» 

«И снова Старый Новый год!» 

МБУК СР «РДК» 

(в фойе на ж.к. телевизорах) 

13.01.2023 

11.00 

Спектакль 

«Морозко» 
МБУК СР «РДК» 

13.01.2023 

13.00 

Акция 

«Будьте здоровы!» 

г. Сальск 

ул. Кирова 

ул. Ленина 

ул. Пушкина 

14.01.2023 

 

Информационно-музыкальный час                              

«Ах, этот Старый Новый год» 

ул. Ленина                                                 

(на цифровом носителе) 

16.01.2023 

9.00 

Музыкальная композиция                                         

«Всё это рок-н-ролл»                                      

МБУК СР «РДК»                                   

(в фойе на ж.к.телевизорах) 

https://ok.ru/group52730023247964
https://ok.ru/group52730023247964
https://vk.com/rdk_salsk


посвящённая Всемирному дню                                   

гр. «Битлз» 

16.01.2023 

11.00 

Час истории 

«Любимый город может спать спокойно» 

к 80-летию освобождения Сальского района 

от немецко-фашистских захватчиков для 

студентов Сальского медицинского 

техникума 1-го курса 

МБУК СР «РДК» 

16.01.2023 

13.00 

Выставка работ учащихся ДХШ 

«На страже Родины» 
МБУК СР «РДК» 

16.01.2023 

14.00 

Акция 

«Своих не бросаем» 

в поддержку Вооруженных сил Российской 

Федерации, участвующих в спецоперации на 

Украине 

МБУК СР «РДК» 

18.01.2023 

9.00 

Игровая программа 

«Смеяться разрешается» 

МБОУ лицей № 9 

(г. Сальск,                                            

ул. Железнодорожная, 61) 

18.01.2023 

12.30 

Познавательная программа 

«Крещенские забавы» 

Детский библиотечно-

информационный центр №1 

(г. Сальск, ул.Энгельса,15) 

18.01.2023 

19.00 

Христианский праздник 

«Чиста крещенская вода. Нам освящает 

жизнь она» 

(богослужение, крещенский обряд, купание в 

реке) 

Гребная база 

19.01.2023 

 

Информационная программа 

«Вот пришло Крещение — праздник 

очищения» 

ул. Ленина                                                 

(на цифровом носителе) 

19.01.2023 

16.00 

Муниципальный конкурс чтецов – 1 тур 

«Таланты Сальской степи» 
МБУК СР «РДК» 

20.01.2023 

Познавательное видео занятие студии 

художественного чтения «АКЦЕНТ» 

«В слове сила» 

ГАУСОН РО «КСЦ» 

г. Ростов-на-Дону                                     

(на цифровом носителе) 

20.01.2023 

09.00 

Выставка детских работ 

«Мы за мир!» 

ко Дню освобождения г.Сальска 

МБУК СР «РДК» 

20.01.2023 

09.00 

Выставка военных артефактов группы                  

«Миус-Фронт» 

«Минувших лет живая память…» 

МБУК СР «РДК» 

20.01.2023 

13.00 

Литературно-музыкальная композиция 

«Есть память, которой не будет конца»                                                                 

к 80-годовщине освобождения                                      

г. Сальска от немецко-фашистских 

захватчиков 

для учащихся старших классов 

МБУК СР «РДК» 

20.01.2023 

15.00 

Литературно-музыкальная композиция 

 «Горячий снег Сальска» 
МБУК СР «РДК» 



к 80-годовщине освобождения                                      

г. Сальска от немецко-фашистских 

захватчиков 

для учащихся студентов 

20.01.2023 

10.00 

Викторина 

«Сказка в гости к нам пришла» 

Детский библиотечно-

информационный центр № 1                                       

(г. Сальск, ул. Энгельса,18) 

20.01.2023 

12.30 

Лекционное мероприятие 

«Есть город, который я вижу во сне» 

к 80-летию освобождения Сальского района 

от немецко-фашистских захватчиков для 

учащихся  6 класса МБОУ СОШ № 3 

МБУК СР «РДК» 

20.01.2023 

14.00 

Акция 

«Осторожно! Лёд!» 

 

г. Сальск 

ул. Московская 

22.01.2023 

 

Час исторической памяти 

«Выжил! Выстоял! Не сдался Сальск!» 

ул.  Ленина 

(на цифровом носителе) 

22.01.2023 

10.00 

 

Торжественный митинг и 

церемония возложения венков и цветов к 

мемориальному комплексу «Поклон» 

«Мы отстояли…»                                                               

в честь 80-годовщины освобождения                                      

г. Сальска от немецко-фашистских 

захватчиков 

ул. Свободы 

мемориальный комплекс 

«Поклон» 

 

23.01.2023 9.00 
Мастер класс                                                            

«Работа над песней. С чего начинать» 
МБУК СР «РДК» 

(в фойе на ж.к. телевизорах) 

с 23.01.2023 по 

29.01.2023 

Концертная программа                                           

«Зимнее волшебство» 
МБУК СР «РДК» 

(в фойе на ж.к. телевизорах) 

23.01.2023 

13.00 

Рассказ-беседа 

«Этот день мы не забудем никогда» 

к 80-летию освобождения Сальского района 

от немецко-фашистских захватчиков для 

учащихся 8 класса МБОУ СОШ № 1 

МБУК СР «РДК» 

25.01.2023 
Информационный час 

«И вновь январь, и снова день Татьяны…» 

ул. Ленина                                                    

(на цифровом носителе) 

25.01.2023 

9.30 

Акция  

«Время памяти» 

Социально-реабилитационное 

отделение № 1 

(г. Сальск,                                                        
ул. Железнодорожная, 33) 

25.01.2023 

11.00 

Акция  

«900 дней мужества» 

Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

 (Сальский район, 

с. Новый Егорлык,                                   

ул. Крупской, 19)  

25.01.2023 

13.00 

Акция  

«Дорога жизни» 

в рамках Всероссийской акции                             

«Блокадный хлеб» 

ул. Ленина 



25.01.2023 

16.00 

Концертная программа 

«Виват, Студент!» 

ко Дню Российского студенчества 
МБУК СР «РДК» 

26.01.2023 10.00 

Кинолекторий 

«Читать книги и заниматься спортом-модно»                  

с демонстрацией документального фильма 

«Начитан, спортивен, умен» 

МБУК СР «РДК» 

 

27.01.2023 

12.30 

 

Литературный час 

«Зимушка, зима» 

 

Детский библиотечно-

информационный центр № 1                

(г. Сальск, ул. Энгельса,18) 

27.01.2023 

14.00 

Флешмоб 

«За Родину! За президента! За Победу!» 

ул. Ленина 

 

27.01.2023 

15.00 

Акция 

«Мы Za МИР!» 

г. Сальск 

ул. Кирова 

ул. Ленина 

ул. Пушкина 

ул. Московская 

 
 


