
Информация о проведенных культурно массовых мероприятиях в парках и скверах  

МБУ «Централизованная клубная система» Апастовского муниципального района 

РТ в период с 1 по 14 февраля 2017 года. 

 

№ 

п/

п 

Место 

проведения 

мероприятия 

(район, 

сельское 

поселение, 

название 

парка, 

сквера, СДК 

и т.д.) 

Тематика 

мероприятия  

Дата 

проведени

я 

мероприят

ия 

Количес

тво 

участни

ков по 

факту 

Фото мероприятия 

1 2 3 4 5 6 

1 П.г.т. Апастов 

Центральный 

парк 

“Часы здоровья” – 

лыжные  состязания 

среди пенсионеров 

01.02.2017г. 

 

37 

 
2 П.г.т. 

Апастово 

“Аллея 

Славы” 

“Прогулки по 

скверам” – прогулка 

по скверу “Аллея 

Славы” с детьми 

участниками 

любительского 

формирования 

“Шигъри 

тэлгэшлэре”, 

изучение 

памятников.  

03.02.2017г. 35  

3 П.г.т. 

Апастово 

“Центральный 

парк” 

Конкурсно - игровая 

программа для детей 

“Уйныбыз да 

колэбез дэ!”  

08.02.2017г. 58 

 
4 П.г.т. 

Апастово 

Аллея Славы” 

Республиканская 

акция “Марш памяти 

– 2017” 

09.02.2017г. 120  



 П.г.т. 

Апастово 

“Центральный 

парк” 

Конкурс – акция  на 

самую красивую и 

лучшую кормушку 

для птиц “Кошларны 

кайгырту” 

10.02.2017г. 23 

 
5 П.г.т. 

Апастово  

“Сквер перед 

РДК” 

Дискотека для 

молодежи с 

конкурсами перед 

РДК, с 

продолжением в 

фойе РДК 

посвященная “Дню 

влюбленных” 

14.02.2017г. 80-100  

6 Каратунский 

СДК 

Сквер перед 

СДК 

Конкурсно – игровая 

программа для детей 

и молодежи “Без 

замана балалры” 

11.02.2017г. 67 

 
7 Ср. 

Балтаевский 

СДК 

Сквер перед 

СДК 

“Кышкы Зэлидэ” – 

обрядово 

музыкальная 

программа для 

населения. 

05.02.2017г. 52  

8 Б.Бакрчински

й СДК 

Сквер перед 

СДК  

“Авылдашлар 

хормэте” встреча с 

земляками 

приехавшими из 

других городов. 

Концертно игровая 

программа 

07.02.2017г. 38 

 

9 Бишевский 

СДК 

Сквер прпед 

СДК  

“Эх ты зимушка 

зима” – народные 

гуляния, конкурсы, 

игры для населения. 

Чаепитие, блины 

04.02.2017г. 46 

 
10 В.Аткозински

й СК 

Сквер перед 

СК 

Конкурс на самую 

лучшую фигурку из 

льда и снега. “У кого 

красивее” 

01.02.2017г. 18 

 



11 Янгельдински

й СК 

Сквер перед 

СК 

Конкурс рисунков на 

снегу на тему 

“Зимние забавы” 

09.02.2017г. 12 

 
12 Ст. 

Кильдуразовс

кий СК  

Сквер перед 

СК 

“Эх кунелле 

балачак” зимние 

игры с детьми и 

молодежью. 

10.02.2017г. 13 

 
13  Тутаевский 

СДК 

Сквер перед 

СДК 

“Хэр кемнен 

узенеке” – конкурс с 

детьми фигурок из 

снега и льда. \ 

02.02.2017г. 16 

 
14 Бурнашевский 

СДК 

Сквер перед 

СДК 

Бурнашевское СП 

организовало 

мероприятие 

“Кунелле яшибез” с 

чаепитием и играми.  

03.02.2017г. 50  

МБУ «Централизованная библиотечная система» 

№ Место 

проведения 

мероприятия  

(район, 

сельское 

поселение, 

название 

парка, 

сквера, СДК 

и т.) 

Тематика 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

мероприя

тия 

Количес

тво 

участник

ов по 

факту 

Фото мероприятия 

 Центральная 

библиотека 

“Тарихтан – 

әдәбиятка” 

литературно-

тематический вечер к 

110-летию 

литературоведа 

Г.Т.Тагирджанова 

02.02.2017 29 

 



 Сатламышев

ская 

сельская 

библиотека 

«Табигать җырчысы” 

– познавательный час 

к 185-летию 

И.Шишкина 

03.02.2017 12 

 
1. Табар-

Черкийская 

сельская 

библиотека 

«Права детей – 

забота государства» 

познавательный час 

10.02.2017 8 

 
 

 
2. Бишевская 

сельская 

библиотека 

«Заходя в зелѐный 

дом, грязь не 

оставляйте в нем» 

тематический вечер 

11.02.2017 26  

 
Информация о проведенных культурно-массовых мероприятиях в КДУ МБУ 

«Централизованная клубная система» Апастовского муниципального района РТ в 

период с 1 по 14 февраля 2017 года.  

 

№ Место 

проведения 

мероприятия 

(район, 

название 

парка, 

сквера, СДК 

и т.) 

Тематика 

мероприятия 

Дата 

проведени

я 

мероприят

ия 

Количест

во 

участник

ов по 

факту 

Фото мероприятия 

1 Апастовский 

РДК 

Зональный тур 

детских 

театральных 

коллективов 

«Иделкэем» 

11 февраля 60 

 



2 Апастовский 

РДК 

Годовая сессия с 

участием 

председателем 

Мухаметшиным 

Ф.Х. 

10 февраля 400 

 

 П.г.т 

Апастово 

РДК 

Зональный тур 

Республиканского 

Фестиваля 

«Женщина года. 

Мужчина года» 

14.02.2017 12  

 П.г.т. 

Апастово 

РДК 

Участие 

фольклорного 

коллектива 

«Рябинушка» в 

Фестивале им. 

Коткова в г. 

Казань 

11.02.2017г. 16  

 П.г.т. 

Апастово 

РДК 

 

Семинар Сельхоз 

управления. Перед 

началом концерт 

для населения. 

07.02.2017г. 250  

 П.г.т  

Апастово 

РДК 

 

Турнир по 

шахматам и 

шашкам среди 

пенсионеров  

13.02.2017г. 50  

3 Кзыл Тауский 

СДК 

совместно с 

Апастовским 

РДК 

"АК жилкэн" – 

клуб знакомств.  

9 февраля 15 

участнико

в 

 

4 Янгильдинск

ий СК 

Эрмитажга 

виртуаль сэяхэт. 

2 февраля 15 

 
5 Янгильдинск

ий СК 

«Кем булырга?» 

мэктэп укучылары 

белэн энгэмэ. 

9 февраля 

 

15 

 
6 Карамасарски

й СДК 

«Тирэ- юнь 

гэшатлык олэшер 

очен, итэгатьле 

хэм юмарт бул!»- 

тематическая 

программа. 

11 февраля 10 

 



7 Б.Булыхчинск

ий СДК 

“Мин гашыйк 

булганмын 

икән...”-Изге Вәли 

көненә уеннар 

белән бию кичәсе 

үткәрү. 

11 февраля 20 

 

8 Ср. 

Балтаевский 

СДК 

Гашыйклар 

көненәбагышланга

нкичәбулды.Кызы

клыуеннар,иңкүпВ

алентинкаҗыючыг

априз.Кичә 

дискотека 

беләндәвамитте. 

11 февраля 25 

 
 

 
 

9 Ид.Теньковск

ий СДК 

совместно с 

Мазиковским 

СК 

 

14 февраль – 

Гашыйклар көне 

уңаеннан  

“Йорэклэрдэ 

калдын мэнгегэ.!” 

– күңел ачу 

кичәсе.Ике авыл 

яшьләре арасында 

җырлы-

биюле,уенлы 

дискотека үткәрү. 

 

11 февраля 15 

 

10 Мазиковский 

СК 

Совместно с 

Ид.Теньковск

им СДК 

Бөтендөнья 

гашыйклар көне 

уңаеннан, 

“Йорэклэрдэ 

калдын 

мэнгегэ...!” күңел 

ачу кичәсе.Ике 

авыл (Мазиково , 

Идрэз) яшьләре 

белән 

җырлы,биюле,уен

лы дискотека 

үткәрү. 

11 февраля 15 

 

11 Черемшански

й СК 

14 февраль- 

Гашыйклар коне 

унаеннан “Бер 

курудэ яраттым”- 

уен уткэру. 

12 февраля 20 

 



12 Яс.Барышевс

кий СК 

“Гашыйклар 

кичэсе” яшлэр 

белэн КВН уткэру. 

13 февраля 15 

 

13 Б.Коккузовск

ий СДК 

«Яшьлек елмаюы» 

ко дню 

влюбленных, 

проводится 

музыкально-

игровой вечер. 

14 февраля 25 

 

 

 


