
 

Лагушинское сельское поселение 

Летопись 2019 г. 

 

 

На 01.10.2019 г. на территории Лагушинского сельского поселения 

проживает (прописано) 861 житель: в д. Сергеевка - 38 жителей, с. 

Лагушино- 823 жителя. 

В 2019 году клубу «Печурочка» для людей предпенсионного и 

пенсионного возраста исполняется 20 лет. 
 

Январь 
 

13 января 
 

В Доме культуры с. Лагушино прошёл традиционный вечер отдыха в 

форме кафе для семейных пар «Новогодний карнавал для семейных дружных 

пар…». В программе  принял участие театральный коллектив «Рампа» со 

спектаклем «Панацея от всех недуг». В составе коллектива в основном 

молодые люди. Вечер собрал как завсегдатаев, так и новичков.  
 

28 января 

В БОУ «Лагушинская СОШ» прошло мероприятие, посвященное 75-

летию со дня снятия блокады Ленинграда. 

Учащиеся и учителя приняли активное участие в беседе на тему 

«Подвиг Ленинградцев». Активисты школы выпустили стенгазету «Блокада 

Ленинграда». 
 

Февраль 
 

20 февраля 
 

В Лагушинском  Доме культуры состоялась  познавательная программа 

«Ещё раз о театре». Форма мероприятия была очень интересной. Всё 

началось с того, что зрители, придя в ДК, смогли сдать свою верхнюю 

одежду и получить номерки. Затем дети и взрослые приобретали 

самодельные, бесплатные билеты  и рассаживались по местам, указанным в 

них.  

В ходе мероприятия дети активно отвечали на вопросы касающиеся 

правил поведения в общественных местах, в частности в театре. 

Также были проведены: тематическая викторина, игры «Кто прав» и 

«Поправь меня» (ответственная сельский библиотекарь Олейникова Н.В.) 



  Состоялась премьера спектакля «Теремок на новый лад» по мотивам 

одноимённой русской народной сказки, в исполнении детей Лагушинского 

детского сада под руководством воспитателя  Юлии Валерьевны Кузнецовой.  
 

 

22 февраля 
 

В МБУК «Лагушинский ДК» прошёл конкурс «Сыны и отцы – 

молодцы!» с участием 3-х семейных команд: Бабенко - папа Константин и 

сын Давыд, Мусалимовы – папа Юрий и сын Артём, Кузнецовы – папа 

Станислав и дочь Софья. Победителями конкурса, по сумме баллов, команда 

семьи Бабенко. 

 

23 февраля 
 

  В МБУК «Лагушинский ДК» прошёл традиционный КВН «Братцы – 

новобранцы». В конкурсе участвовали: команда студентов «Мясорубка 

юмора» и команда школьников  «Айболиты».  

Впервые за 25 лет существования игры КВН в Лагушинском ДК, 

победителем стала команда школьников.  
 

27 февраля  
 

   В Лагушинском ДК состоялся концерт вокальных коллективов из г. 

Калачинска – хор ветеранов «Сударушки» (из МКДЦ) и хор «Надежда» из 

реабилитационного центра. 
 

Март 

7 марта 
 

В Лагушинском ДК состоялся концерт, посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта. В зале был аншлаг. Концертная 

программа была насыщенной, состояла из 22 номеров.  

31 марта  
 

В рамках фестиваля «Пою хвалу тебе Калачинск» в Центральной 

детской библиотеке прошёл 1-ый районный конкурс чтецов «Читаем 

Белозёрова в библиотеке». В этом конкурсе выступили  4 ученика БОУ « 

Лагушинская СОШ»  и 1 ребенок  представлял Лагушинскую библиотеку. 

По итогам конкурса, среди  учащихся 1-2 классов, 2-ое место заняла 

Кожевникова Наталья со стихотворением «Дворовичок». Участники 

конкурса  получили сертификаты и призы.  



 

Апрель 
 

14 апреля 
 

  Участники детского вокального коллектива «Домисолька», и чтецы  

МБУК «Лагушинский ДК» приняли участие в фестивале национальных 

культур: «Народным традициям верны», прошедшем  в  МБУК с. 

Воскресенка. 

 

Май 
 

1 мая 
 

  В МБУК «МКДЦ» г. Калачинска состоялся конкурс патриотической 

песни «Ради жизни на земле!». В нём принял участие вокальный коллектив 

«Заряночка»  Лагушинского ДК. 

 

1 мая 
 

На сцене МБУК «МКДЦ» состоялся конкурс агиткультбригад «Делай, 

как я, делай, как мы, делай лучше нас!».  Коллектив Дома культуры с. 

Лагушино выступил с танцевальной композицией, руководитель  И. М.  

Мальцан. 
 

17 мая 
 

Активисты детского объединения «Планета Мечта» БОУ  

«Лагушинская СОШ»  стали участниками III муниципального Форума РДШ. 

Детское объединение получило грамоту за активную работу в 

деятельности Российского движения школьников. 
 

Июнь 

15 июня  

В лагере дневного пребывания «Путешествие на голубую звезду» БОУ 

«Лагушинская СОШ», прошли «Малые олимпийские игры». Ребята показали 

свою выносливость, силу, скорость.  

19 июня 
 



  В МБУК «Лагушинский ДК» работала персональная выставка 

рисунков учащейся художественной  школы Петренко Вероники «Как 

хорошо на свете без войны!». 

Июль 

6 июля 
 

Состоялся праздник с. Лагушино «Живи и пой, село родное!», 

посвящённый 155 – летнему юбилею села. Во время праздника работали 

торговые и игровые площадки.  Возле Лагушинской сельской библиотеки для 

детей были проведены «Весёлые старты».  На отведенной площадке для 

праздника прошла тематическая концертная программа с последующим 

розыгрышем лотереи. 
 

 

 

 

25 июля  
 

   В МБУК «Лагушинский ДК» состоялся концерт артистов из районного 

посёлка Кормиловка «И песня нам жить помогает!». На концерте 

присутствовали жители с. Лагушино, в основном взрослое население.  

Август 

15 августа 
 

  Директор МБУК «Лагушинский ДК» - Худорожко Г. А. с внучкой 

Полиной приняли участие в районном семейном конкурсе «Хороши 

оладушки у моей, у бабушки». Конкурс проходил в Центре «Радовесть» г. 

Калачинска.   

19 – 21 августа 
 

Проведен ремонт дороги по улице Центральная. 
 

Сентябрь 

*** 

Отремонтирован Мемориал Памяти.  
 

*** 
 

Заасфальтирован тротуар к библиотеке и ДК,  магазину «Людмила», 

конторе. Частично отремонтированы спуски от улицы Центральной к улице 

80 лет РСДРП. 

8 сентября 
 



 В Лагушинской библиотеке в рамках клуба «Печурочка» прошло 

мероприятие «Полезное и приятное времяпрепровождение» на котором 

состоялась встреча с нашей сельской поэтессой Шараповой Тамарой 

Викторовной. Её стихи периодически печатаются в районной газете 

«Сибиряк» под девичьей фамилией Никитина. 

Октябрь 

25 октября 
 

Открылась выставка Лагушинского сельского поселения в историко – 

краеведческом музее г. Калачинска  - «Село моё родное!» с показом 

презентации «С малой родины моей начинается Россия!». Приветствовали 

гостей директор МБУК «Лагушинский ДК» Худорожко Г.А., и глава 

Лагушинской сельской администрации Жиленко Н. Д. 

Ноябрь 

27 ноября  
 

В БОУ «Лагушинская СОШ» прошли громкие чтения по творчеству 

А.С. Пушкина, в рамках Акции «День чтения вслух», приуроченная к 220 – 

летию со дня рождения великого русского поэта и писателя, классика 

русской литературы.  

Декабрь 

  2 декабря 

  В магазине «Людмила» открылся второй большой отдел (одежда, 

обувь). Был проведён ремонт этого здания, уложена напольная плитка.  

*** 
 

  По результатам годовой отчетности за 2019 год, ООО «Лагушинское» 

сработало с прибылью в 4 млн. рублей, благодаря возросшим закупочным 

ценам на зерновую продукцию.  

 


