
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о любительских клубах  и  творческих  объединениях   

для лиц старшего поколения, действующих на базе  учреждений культуры 

Кадыйского   муниципального   района 

 

Наименование 

учреждения 

Перечень клубных 

формирований 

Режим работы 

клубных 

формирований  

(иных 

объединений) 

Количество 

участников 

Обучение 

ветеранов 

компьютерной 

грамотности 

Иные 

формы 

работы с 

ветерана

ми 

МКУ «Кадыйский 

районый 

краеведческий 

музей» 

Клуб   любителей 

краеведения и истории 

1 раз в месяц 

по плану 

работы 

учреждения 

        12              

МКУ 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

МКУ «МЦБ» 

            42  

Завражная сельская 

библиотека, 

структурное 

подразделение 

МКУ «МЦБ» 

Клуб выходного дня 

«Собеседник» 

1 раз в месяц 

по плану 

работы 

учреждения 

          9           7  

Чернышевская 

сельская 

библиотека 

структурное 

подразделение 

МКУ «МЦБ» 

Клуб выходного дня 

Для пожилых людей 

1 раз в месяц 

по плану 

работы 

учреждения 

                     6  

МКУ «Районный 

дом народного 

творчества и 

досуга» п. Кадый 

(МКУ  РДНТД) 

Ветеранский клуб  

«Возраст осени» 

 

  1 раз в месяц 

по плану 

работы 

учреждения        

         20   

Вокальная студия хора 

«Ветеран» 

 

Еженедельно 

ВТ. ЧТ  - 

14.30    

         18  

 Группа здоровья 

«Пульс» 

 

Еженедельно 

ВТ -  10.00     

         15  

Паньковский 

сельский  дом 

культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Клуб «Ветеран»; 

 

1 раз в месяц 

по плану 

работы 

учреждения        

         11   

Дубковский 

сельский  дом 

культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Клуб  общения для 

пожилых людей 

«Ветеран»; 

 

2 раза в месяц 

по ВС. 

         14   



Текунский сельский  

дом культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

.Клуб общения для 

пожилых «Ветеран» 
1 раза в месяц 

по  ВТ 11.00 

       6   

Вешкинский  

сельский  дом 

культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Ветеранский клуб 

«Добрые встречи»; 
1 раз в месяц 

по ЧТ 11.00 

       10   

 Вокальная студия 

группы «Сударушка»; 

Еженедельно 

по ВС 11.00 

       8  

 Любительское 

объединение 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 

Еженедельно 

По ПТ 18.00 

        6   

Котловский  

сельский  дом 

культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

 Клуб «Ветеран» 
 

1 раз в 

квартал  

по ВТ 10.00 

        11   

Столпинский 

сельский дом 

культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

  

Вокальная группа 

«Волжские зори»; 

 

Клуб общения 

«Берегиня» 

 

Еженедельно 

по ВТ. и  ВС. 

 

1 раз в месяц 

по плану 

работы 

учреждения 

        7 

 

 

         

       9 

  

Завражный 

сельский дом 

культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Вокальная женская 

группа «Волжанка»; 

 

Еженедельно 

по ВТ-ЧТ 

13.30 

      7   

Екатеринкинский 

сельский клуб, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Вокальная женская  

(возрастная) группа 

«Деревенские напевы» 

 

Еженедельно 

по ВС. 

       6   

Низкусинский 

сельский клуб, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

 Вокальная группа 

«Северяночка» 
 

Еженедельно 

2 раза в 

течение 

месяца  

По СУБ 10.00 

       9   

Ивашевский 

сельский клуб, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Клуб общения для пожилых 

людей «Посиделки»  
 

1 раз в месяц 

по ВС. 

       6   

Чернышевский  

сельский дом 

культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Вокальная женская 

(возрастная)  группа 

«Сударушка 

 

 

Еженедельно 

по ВОСК 

15.00 

        4   

Ново-березовецкий 

сельский дом 

  Вокальный 

«Россиянка» 

4 раза в месяц   

ВТ 13.00 

     9   



культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Лубянский 

сельский дом 

культуры, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

 «Зоренька»  

 

 

Спортивный клуб 

«Школа здоровья» 

 

Клуб выходного дня 

«свечечка» 

 

1 раз в месяц 

ВС.  

 

Еженедельно 

ЧТ 15.00 

 

2 раза в месяц  

        10 

 

 

        10 

 

 

         10 

  

Селищенский 

сельский клуб, 

структурное 

подразделение 

МКУ РДНТД 

Досуговый  клуб  для   

пожилых «Селяночка»; 

 

 

 1 раз в 

квартал 13.00 

         12   

Районный Совет 

ветеранов 

Волонтёрское объединение 

«Серебряные волонтёры» 

По плану 

работы Совета 

       9 

Итого Количество клубных 

формирований – 26  

 Количество 

участников 

– 239 (чел) 

Количество 

обученных 

человек - 55 

Задейств

овано в 

иных 

формах   

- 9 (чел) 

 


