
                                                                                      

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

МУП «Киновидеосеть» 

муниципального района Белебеевский район РБ 

на 2017 год. 
 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Январь 

1.  10-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  10-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  10-13 Развлекательная кинопрограмма «Новогодняя сказка».  

Викторина с призами.  

По договорённости со школами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Февраль 

1.  1-28 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-28 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Декада фильмов, посвященных Дню защитника Отечества 

3.  9-23 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню защитника малый зал 

кинотеатра 

методист  



Отечества для учащихся учебных заведений города и района. 

4.  15 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню памяти воинов - 

интернационалистов России. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  23 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Март 

1.  1-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  7 Киномероприятие, посвящённое Международному женскому 

дню «Мамин праздник». 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  8 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Международному 

женскому дню – 8 марта. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  24 Киномероприятие «Лесная красота». Киномероприятие к Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации. Международный день леса. 

Открытие Недели детской книги. Демонстрация м\ф и х\ф.                                                                                                                              

малый зал 

кинотеатра 

методист 

совместно с 

центральной 

Детской 

библиотекой 

6.  27-31        Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района в дни весенних каникул. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Апрель 

1.  3-28 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для малый зал 

кинотеатра 

методист 



воспитанников детских садов. 

2.  3-28 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  3-14 Коллективные киносеансы, посвящённые Всемирному дню 

здоровья для учащихся учебных заведений города и района. 

Совместно с центром профилактики. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  3 Киномероприятие «Пернатые соседи» к Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий в Российской Федерации. 

Международный день птиц. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  7 Демонстрация д\ф посвящённых Всемирному Дню здоровья 

перед основными сеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

6.  17-28 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню Победы для 

учащихся учебных заведений города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

7.  26 Киномероприятие «Чернобыль – взгляд сквозь годы» к Году 

экологии и особо охраняемых природных территорий в 

Российской Федерации. День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих катастроф. Всемирный день Земли. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Май 

1.  2-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  2-5 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню Победы для 

учащихся учебных заведений города и района (продолжение). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  1 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Празднику Весны и малый зал методист  



Труда. кинотеатра 

4.  9 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню Победы. малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  15 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Международному Дню 

Семьи. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

6.  31 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Всемирному 

дню без табака перед основными сеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Июнь 

1.  1-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

2.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района в дни летних каникул, в т. ч. по ПДД, ОСВОД, 

по пожарной безопасности. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

3.  6 Киномероприятие, посвящённое Пушкинскому дню России 

«Сказки Пушкина». Демонстрация м\ф и х\ф. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

совместно с 

центральной 

Детской 

библиотекой 

4.  12 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню России и Дню 

города. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

5.  22 Киномероприятие «Нам не забыть ту роковую дату!». 

Демонстрация х\ф. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

совместно с 

центральной 

Детской 

библиотекой 



 

6.  26 Демонстрация социальных роликов, посвящённых 

Международному дню борьбы с наркотиками и их оборотом 

перед основными сеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

Июль 

1.  1-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района в дни летних каникул, в т. ч. по ПДД, ОСВОД, 

по пожарной безопасности. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  3 Киномероприятие «Мой дом - Башкортостан». Познавательная 

кинопрограмма.  

малый зал 

кинотеатра 

методист 

совместно с 

центральной 

Детской 

библиотекой 

4.  8 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню семьи, любви и 

верности. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

Август 

1.  1-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района в дни летних каникул, в т. ч. по ПДД, ОСВОД, 

по пожарной безопасности. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  22-25 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню Российского кино малый зал методист  



для учащихся учебных заведений города и района. кинотеатра 

4.  27 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Всероссийской акции 

«Ночь кино». 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  28 Киномероприятие, посвящённое Дню Российского кино в 

Российской Федерации «Фильм, фильм, фильм…». 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

совместно с 

центральной 

Детской 

библиотекой 

Сентябрь 

1.  1-29 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-29 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  11 Киномероприятие «Матушка природа» к Году экологии и особо 

охраняемых природных территорий в Российской Федерации. 

День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих катастроф. День рождения 

Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  18-29 Коллективные киносеансы в рамках декады фильмов, 

посвященных Международному Аксаковскому празднику для 

учащихся учебных заведений города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  20 Киномероприятие, посвящённое Международному 

Аксаковскому празднику. 

Литературное путешествие «Наш Аксаков».  

Демонстрация м/ф и х/ф по мотивам произведений Аксакова.  

малый зал 

кинотеатра 

методист 

совместно с 

центральной 

Детской 



библиотекой 

Октябрь 

1.  2-31 

 

Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  2-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района. 

 методист  

3.  1 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню пожилых людей. малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  4 Киномероприятие «Братья наши меньшие» к Году экологии и 

особо охраняемых природных территорий в Российской 

Федерации. Всемирный день защиты животных. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  10 Киномероприятие, посвящённое Дню Республики.  

«Родина моя - Башкирия». 

 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

совместно с 

центральной 

Детской 

библиотекой 

6.  11 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню Республики. малый зал 

кинотеатра 

методист 

Ноябрь 

1.  1-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  1-3 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений малый зал 

кинотеатра 

методист  



города и района в дни осенних каникул. 

4.  4 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню народного единства. малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  16 Демонстрация социальных роликов, посвящённых 

Международному дню отказа от курения перед основными 

сеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

6.  26 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню матери. малый зал 

кинотеатра 

методист  

Декабрь 

1.  1-15 

 

Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для 

воспитанников детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  1 Демонстрация социальных роликов, посвящённых 

Международному Дню борьбы со СПИДом перед основными 

сеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  18-30 Коллективные киносеансы для воспитанников детских садов 

«Новогодние сказки». 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

В течение года к знаменательным и памятным датам будут проведены премьеры, тематические показы, недели, декады 

фильмов при наличии фильмов и согласно репертуарному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сучкова Е.В. тел. 4-26-18 


