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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ   

 

Азейское сельское поселение граничит с Шерагульским МО, 

Гадалейским МО, Писаревским МО и г. Тулун. В состав территории Азейского 

муниципального образования входят населенные пункты: село Азей, деревня 

Нюра. Общая численность населения (по состоянию на 31.12.2018 г.) –  

732 человека, из них: 

 детей – 151 чел., из них детей от 0 до 7 лет – 68 чел., от 7 до 18 лет – 83 чел.; 

 молодежь от 18 до 30 лет – 123 чел.; 

 пенсионеров – 147 чел., из них ветеранов труда – 24 чел, тружеников тыла – 

4 чел., участников ВОВ – 0 чел.; 

 работающих – 454 чел.; 

 инвалиды – 40 чел., в том числе детей – 1 чел. 

Население села Азей занято на таких крупных предприятиях, как Филиал 

«Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь», Восточно-Сибирская 

дирекция управления движения – железнодорожная станция Азей, 

Эксплуатационное вагонное депо Иркутск-Сортировочный – структурное 

подразделение Восточно-Сибирской железной дороги, ООО «КАРЬЕР 

ДИАБАЗ», ООО «Жилищный трест», МУСП «Центральное». 

На территории села имеется фельдшерско-акушерский пункт, отделения 

почтовой связи и Сбербанка России, работают три торговые точки. 

Дети школьного возраста (68 чел.) обучаются в МОУ «Азейская средняя 

общеобразовательная школа». Дети среднего и старшего дошкольного возраста 

посещают группу дошкольного образования на базе МОУ «Азейская СОШ». 

Наполняемость группы – 24 человека. 

Центром культурной и социальной жизни для жителей Азейского 

сельского поселения с 2007 года является муниципальное казѐнное учреждение 

культуры «Культурно-досуговый центр с. Азей».  

Целью деятельности Учреждения является организация досуга жителей, 

создание условий для развития местного народного художественного 

творчества, обеспечение библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и сохранность библиотечных фондов, реализация молодѐжной 

политики на территории Азейского муниципального образования, приобщение 

жителей к творческому развитию, самообразованию, любительскому искусству 

и ремѐслам, к физической культуре и массовому спорту. 

МКУК «КДЦ с. Азей» осуществляет основные и дополнительные виды 

деятельности в соответствии с Уставом. Учреждение реализует широкий спектр 

услуг, предоставляемых населению на бесплатной и платной основе. 

Заказчиками услуг являются все субъекты гражданско-правовых отношений: 
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органы государственной власти и местного самоуправления, юридические лица, 

физические лица. Доступность услуг обеспечивается гибким и удобным для 

населения режимом работы, сбалансированным соотношением бесплатных и 

платных услуг, обеспечивающих финансовую доступность предоставляемых 

услуг для всех категорий населения. 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр с. Азей» осуществляет свою деятельность на праве оперативного 

управления в приспособленном отдельностоящем одноэтажном здании 

железобетонной конструкции, с автономной системой отопления. В здании  

9 помещений: зрительный зал на 250 посадочных мест, библиотека общей 

площадью 42м
2
, бильярдная, комната художественно-методического персонала, 

фойе, костюмерная, санузел, кладовая, электробойлерная. Общая площадь 

здания – 415 м
2
.
  

Все помещения учреждения защищены от воздействия факторов, 

отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг, отвечают 

требованиям пожарной безопасности. Учреждение оснащено автоматической 

системой пожарной сигнализации, необходимым количеством огнетушителей, 

пожарного инвентаря, на территории учреждения установлен пожарный 

резервуар объемом 75 м3. 

Техническое обслуживание систем жизнеобеспечения здания, помещений 

МКУК «КДЦ с. Азей» на основании соглашения о взаимодействии 

администрации Азейского сельского поселения, муниципального казѐнного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр с. Азей» и 

Муниципального казѐнного учреждения «Обслуживающий центр» 

осуществляют 4 человека: оператор котельной (в летнее время – сторож) –  

3 чел., уборщик служебных помещений – 1 чел. 

Численность работников МКУК «КДЦ с. Азей» по штатному расписанию 

составляет 4,5 единиц: 

- директор – 1 ед.; 

- режиссер массовых представлений – 0,75 ед.; 

- культорганизатор – 0,75 ед.; 

- аккомпаниатор – 0,5 ед.; 

- руководитель кружка – 0,5 ед.; 

- инструктор по физической культуре – 0,5 ед.; 

- библиотекарь – 0,5 ед. 

Фактически работают 5 человек, по основному месту работы – 4 чел.,  

По состоянию на 31.12.2018 г. ставки аккомпаниатора и руководителя кружка 

вакантны.  

Уровень образования специалистов: высшее образование – 2 чел., в том 

числе профильное – 1 чел.; среднее специальное образование – 3 чел., в том 
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числе профильное – 3 чел. Средний возраст специалистов составляет 47 лет. 

МКУК «КДЦ с. Азей» самостоятельно планирует свою деятельность и 

определяет перспективы развития, исходя из целей, предусмотренных 

Уставом учреждения, наличия кадровых, финансовых и хозяйственных 

ресурсов, необходимости творческого и социального развития. 

ППррииооррииттееттнныыммии  ннааппррааввллеенниияяммии  ррааззввииттиияя  ккууллььттууррыы    

ннаа  ттееррррииттооррииии  ААззееййссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя  яяввлляяююттссяя::  

1. Изучение, сохранение и распространение традиционной народной 

культуры. 

2. Создание условий для развития творческих способностей и 

самореализации жителей села с учетом их интересов, потребностей, 

возрастных и социальных особенностей. 

3. Пропаганда здорового образа жизни среди разновозрастных групп 

населения, привлечение к активным занятиям физической культурой и 

спортом, формирование активной жизненной позиции. 

4. Патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством 

приобщения к духовно-нравственному наследию России, историческим 

истокам и традициям родного села. 

5. Приобщение к чтению, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, формирование информационной и 

читательской культуры.  

Планирование деятельности Культурно-досугового центра с. Азей 

осуществляется таким образом, чтобы охватить все категории населения. 

Ежегодно специалистами КДЦ осуществляется работа по изучению 

досуговых предпочтений населения. В целях расширения зрительской 

аудитории планом работы на 2019 год предусмотрены различные по форме и 

тематике мероприятия, имеющие нравственную, эстетическую, 

патриотическую, экологическую направленность, а также пропаганди-

рующие здоровый образ жизни. В 2019 году продолжат свою работу клубные 

формирования вокального, театрального, хореографического, декоративно-

прикладного творчества для детей и взрослых. Большую работу планирует 

провести детская общественная организация «Истоки» (филиал МиДОО 

«СПЕКТР» Тулунского района»).  

На протяжении нескольких лет творческий коллектив КДЦ осуществляет 

работу по сохранению и популяризации традиционной народной культуры  

на территории Азейского сельского поселения. Также среди населения 

проводится работа по формированию бережного отношения к истории своего 

села, своего Отечества. В 2019 году работа в этих направлениях будет 

продолжена. 
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В целях повышения качества информированности населения о работе 

учреждения в 2019 году будет продолжено сотрудничество с печатными 

средствами массовой информации, а также будет осуществляться работа  

по размещению актуальной информации на официальном интернет-сайте 

учреждения. 

В рамках социокультурного взаимодействия планируется продолжить 

работу с организациями и учреждениями, расположенными на территории 

села, индивидуальными предпринимателями г. Тулуна и Тулунского района, 

общественными организациями и объединениями Азейского сельского 

поселения, Тулунского муниципального района.  

Коллектив МКУК «КДЦ с. Азей» ставит на 2019 г. следующую  

ццеелльь  ррааббооттыы:: организация досуга и приобщение жителей Азейского сельского 

поселения различных возрастных категорий к традиционной народной 

культуре, художественному творчеству, декоративно-прикладному искусству,  

к занятиям физической культурой и спортом посредством улучшения качества 

и разнообразия культурно-досуговых услуг.  

Реализации поставленной цели будет способствовать решение 

следующих ззааддаачч:: 

1. Укрепление материально-технической базы учреждения, в том числе 

посредством привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования, создание благоприятных условий для устойчивого развития 

учреждения. 

2. Организация досуга жителей Азейского сельского поселения на основе 

приоритета интересов, потребностей, развитие творческих инициатив. 

3. Поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества. 

4. Обновление содержания деятельности МКУК «КДЦ с. Азей»,  

разработка и внедрение новых культурно-досуговых услуг, ориентированных 

на интересы целевых аудиторий. 

5. Активное развитие и продвижение сектора платных услуг. 

6. Информационное и рекламное сопровождение культурно-досуговых 

мероприятий, в том числе с использованием современных интернет-

технологий. 

7. Сохранение и развитие кадрового потенциала учреждения. 

8. Повышение художественного уровня и исполнительского мастерства 

творческих коллективов Культурно-досугового центра посредством участия  

в конкурсах в сфере культуры различного уровня. 

9. Укрепление социального партнерства на территории Азейского 

сельского поселения, расширение социокультурных связей, межпоселен-

ческого сотрудничества. 
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11..  ККООННТТРРООЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ННАА  22001199  ГГООДД  

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 

Число клубных 

формирований 

Всего: 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

15 

из них по КДЦ 13 14 14 

из них по БК 1 1 1 

2. 

Участников в них 

Всего: 

 

158 

 

168 

 

170 

из них по КДЦ 148 158 158 

из них по БК 10 10 12 

3. 

Число клубных 

формирований для 

детей до 14 лет 

включительно 

Всего:  

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

10 

из них по КДЦ 9 7 9 

из них по БК 1 1 1 

4. 

Число участников  

в них 

Всего: 

 

 

109 

 

 

87 

 

 

111 

из них по КДЦ 99 77 99 

из них по БК 10 10 12 

5. 

Количество культурно - 

досуговых мероприятий 

Всего: 

 

 

290 

 

 

301 

 

 

318 

из них по КДЦ 268 274 280 

из них по БК 22 27 38 

6. 

Из них для детей  

до 14 лет включительно 

Всего: 

114 160 182 

из них по КДЦ 108 148 164 

из них по БК 6 12 18 

7. 

Количество мероприя-

тий на платной основе 

Всего: 

 

 

179 

 

 

173 

 

 

175 

из них по КДЦ 179 173 175 

из них по БК 0 0 0 

8. 

Из них для детей до 14 

лет включительно 

Всего: 

 

 

99 

 

 

110 

 

 

111 

из них по КДЦ 99 110 111 

из них по БК 0 0 0 
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Окончание таблицы 

 

9. 

Общее число 

посетителей (чел) 

Всего:  

4500 4725 5300 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
1
9

2
 

1
6
0

0
 

8
6
3
 

8
4
5
 

1
4
3

0
 

1
5
0

5
 

8
1
0
 

9
8
0
 

1
4
6

0
 

1
6
3

5
 

1
1
6

5
 

1
0
4

0
 

из них по КДЦ 4125 4225 4625 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
1
0

2
 

1
4
8

0
 

7
5
8
 

7
8
5
 

1
2
7

5
 

1
3
5

0
 

7
0
0
 

9
0
0
 

1
2
3

5
 

1
4
5

5
 

9
7
0
 

9
6
5
 

из них по БК 375 500 675 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

9
0
 

1
2
0
 

1
0
5
 

6
0
 

1
5
5
 

1
5
5
 

1
1
0
 

8
0
 

2
2
5
 

1
8
0
 

1
9
5
 

7
5
 

10. 

Доходы от основных 

видов деятельности 

(руб.) 

Всего: 

61000 62000 63000 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2
5
0

0
0
 

1
0
0

0
0
 

8
0
0

0
 

1
8
0

0
0
 

8
0
0

0
 

2
4
0

0
0
 

2
0
0

0
0
 

1
0
0

0
0
 

2
5
0

0
0
 

1
1
0

0
0
 

8
0
0

0
 

1
9
0

0
0
 

из них по КДЦ 59000 60000 61000 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2
4
0

0
0
 

1
0
0

0
0
 

8
0
0

0
 

1
7
0

0
0
 

7
0
0

0
 

2
3
0

0
0
 

2
0
0

0
0
 

1
0
0

0
0
 

2
4
0

0
0
 

1
1
0

0
0
 

8
0
0

0
 

1
8
0

0
0
 

из них по БК 2000 2000 2000 

в том числе по 

кварталам 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1
0
0

0
 

0
 

0
 

1
0
0

0
 

1
0
0

0
 

1
0
0

0
 

0
 

0
 

1
0
0

0
 

0
 

0
 

1
0
0

0
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22..  УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  РРААЙЙООННННЫЫХХ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯХХ  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  

Отборочные 
соревнования по 
шахматам в зачет 
XXXVII районных 
зимних сельских 
спортивных игр 

районные 
спортивные 
соревнования 

20.01.19 разновозр 

Ермаков О.В., 
инструктор  
по физической 
культуре 

2.  «Лыжня России» 
районные 
соревнования  
по лыжным гонкам 

11.02.19 дети 

Ермаков О.В., 
инструктор  
по физической 
культуре 

3.  
ХХХVII районные 
сельские зимние 
спортивные игры 

районные 
спортивные 
соревнования 

17.02.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 
инструктор  
по физической 
культуре 

4.  

ХIV слет МиДОО 
Тулунского района 
«СПЕКТР»  

районный  
слѐт  

февраль 
(по 

отдельному 
графику) 

дети 
Кухта Е.В., 
директор 

5.  

 «Мини-мисс и 
Мини-мистер – 
2019» 

районный детский 
конкурс  

февраль 
(по 

отдельному 
графику) 

дети 
Кухта Е.В., 
директор 

6.  
«Зимний фестиваль 
ГТО» 

районный 
спортивный 
фестиваль 

04.03.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 
инструктор  
по физической 
культуре 

7.  
«Еѐ Величество 
Женщина» 

районный  
праздник 

март 
(по 

отдельному 
графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В., 
директор 

8.  
«Поющее 
Приангарье» 

областной  
фестиваль-конкурс 
хоровых 
коллективов и 
вокальных 
ансамблей 

март 
(по 

отдельному 
графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В., 
директор 

9.  

Открытый турнир  
по шашкам и 
настольному 
теннису 

районные 
спортивные 
соревнования 

14.04.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 
инструктор  
по физической 
культуре 

10.  «Мечта-2019» 
открытый 
районный детский 
вокальный конкурс 

апрель 
(по 

отдельному 
графику) 

дети 
Кухта Е.В., 
директор 

11.  

«Лучшее массовое 
мероприятие в 
рамках творческих 
отчетов перед 
населением  
в 2019 году» 

районный  
конкурс 

апрель 
(по 

отдельному 
графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В., 
директор 
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Продолжение таблицы 

 

12.  
«Весенний 
фестиваль ГТО» 

районный 
спортивный 
фестиваль 

05.05.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 
инструктор  
по физической 
культуре 

13.  

Соревнования 

среди спортивных 

семей 

районные 

спортивные 

соревнования 

19.05.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

14.  

Соревнования 

по городошному 

спорту 

районные 

спортивные 

соревнования 

19.05.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

15.  

Районный турнир 

по мини-футболу, 

посвященный 

памяти Шахнера 

районные 

спортивные 

соревнования 

27.05.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

16.  

«В гостях у 

Терпсихоры – 

2019» 

районный 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

май, 

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В. 

директор 

17.  

Отборочные игры  

по русской лапте  

в зачет ХХХVI 

районных сельских 

летних спортивных 

игр 

районные 

спортивные 

соревнования 

16.06.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

18.  

Отборочные игры 

по мини-футболу в 

зачет ХХХVI 

районных сельских 

летних спортивных 

игр 

районные 

спортивные 

соревнования 

23.06.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

19.  

ХХХVI районные 

сельские летние 

спортивные игры 

районные 

спортивные 

соревнования 

29.06.19 –

01.07.19 
разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

20.  «Книжная радуга» 

районный 

фестиваль детского 

чтения 

июнь 

(по 

отдельному 

графику) 

дети 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

21.  
«Присаянский 

карагод» 

открытый 

фестиваль 

народной культуры 

июнь 

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В.,  

директор 

22.  
«Районный день 

физкультурника» 

районные 

спортивные 

соревнования  

11.08.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 
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Окончание таблицы 

 

23.  

«Тулунский район 

– территория 

общения» 

VI слет 

общественных 

объединений 

Тулунского района 

август 

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В.,  

директор 

24.  

Осенний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса ГТО 

районные 

спортивные 

соревнования 

15.09.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

25.  «Эрудит» 

районная 

интеллектуальная 

игра 

октябрь 

(по 

отдельному 

графику) 

дети 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

26.  «Венок талантов» 

районный 

театральный  

конкурс 

октябрь 

(по 

отдельному 

графику) 

дети 
Кухта Е.В. 

директор 

27.  
«Директор года – 

2019» 

районный конкурс 

профессионального 

мастерства 

октябрь  

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В.,  

директор 

28.  «Конкурс чтецов» районный конкурс  

ноябрь 

(по 

отдельному 

графику) 

дети 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

29.  «Живые ремесла» 

открытая районная 

выставка – 

фестиваль мастеров 

и подмастерьев 

ДПИ 

ноябрь 

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В.  

директор 

 

  

ВВссееггоо::  2299  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  33  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  1144  еедд..  
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33..  ММААССССООВВЫЫЕЕ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«Новогодняя 

неразбериха!» 

новогодняя 

развлекательная 

программа 

01.01.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

2.  
«Здравствуй, 

Новый год!» 

праздничная 

дискотека 
01.01.19 дети 

Федотова О.М., 
режиссер массовых 

представлений 

3.  
«Новогодние 
ритмы» 

праздничная 
дискотека 

01.01.19 молодежь 
Федотова О.М., 
режиссер массовых 

представлений 

4.  
«Здравствуй, 
Новый год!» 

праздничная 
дискотека 

02.01.19 дети 
Кухта Е.В., 
директор 

5.  
«Новогодние 
ритмы» 

праздничная 
дискотека 

02.01.19 молодежь 
Кухта Е.В., 
директор 

6.  
«Здравствуй, 

Новый год!» 

праздничная 

дискотека 
03.01.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

7.  
«Новогодние 

ритмы» 

праздничная 

дискотека 
03.01.19 молодежь. 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

8.  
«Еще раз Новый 

год!» 

праздничная 

дискотека 
13.01.19 дети 

Кухта Е.В., 

директор 

9.  

«В гости к нам 

идет Старый 

Новый год!» 

праздничная 

дискотека 
13.01.19 разновозр. 

Кухта Е.В., 

директор 

10.  

«Веселей ребята!  

Вы – будущие 

солдаты!» 

праздничная 

дискотека 
23.02.19 дети 

Кухта Е.В., 

директор 

11.  
«Защитника 

надежное плечо»  

праздничная 

дискотека 
23.02.19 молодежь 

Кухта Е.В., 

директор 

12.  
«Девчонки, 

зажигай!» 

праздничная 

дискотека 
08.03.19 дети 

Кухта Е.В., 

директор 

13.  «Весенние ритмы» 
праздничная 

дискотека 
08.03.19 молодежь 

Кухта Е.В., 

директор 

14.  
«Звенит звонок 
выпускной!» 

диско-вечер 24.05.19 молодежь 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 
представлений 

15.  
«Дискотека  
21 века» 

праздничная 

дискотека, 
посвященная  

Дню молодежи 

29.06.19 
старшее 
поколение 

Большакова С.И., 
культорганизатор 

16.  «Огни танцпола» диско-марафон 13.07.19 молодежь 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

17.  
«Все краски мира –  
для тебя!»» 

день красоты 30.11.19 разновозр. 
Кухта Е.В., 
директор 

18.  
«Новогодний 
хоровод»   

праздничное 
представление для 

детей 

28.12.19 дети 
Федотова О.М., 
режиссер массовых 

представлений 
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Окончание таблицы 

 

19.  
«Новый год в кругу 

друзей» 

корпоративный 

вечер 
28.12.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 
представлений 

20.  
«Отправляемся  

в Новый год» 

корпоратив для 

работников ж/д  

декабрь 

(по 

отдельному 
графику) 

разновозр. 

Федотова О.М,  

режиссер массовых 
представлений 

  

  

ВВссееггоо::  2200  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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44..  ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЕЕ  ППРРААЗЗДДННИИККИИ  ИИ  ДДННИИ  ВВООИИННССККООЙЙ  ССЛЛААВВЫЫ  
  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«Блокадный 

Ленинград» 

тематическая  

фото-экспозиция  

к 75-летию полного 

снятия блокады 

Ленинграда 

26.01.19 разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

2.  
«Здесь на главной 

высоте России» 

виртуальная 

экскурсия на 

Мамаев курган, 

посвященная дню 

разгрома немецких 

войск под 

Сталинградом 

02.02.19 дети 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  

«С Днем 

защитника 

Отечества!» 

флаер-

поздравление 

19.02.19 – 

23.02.19 
разновозр. 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

4.  
«В мамин 

праздник» 

праздничная 

фотосессия 
09.03.19 разновозр. 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

5.  
«Лучшая мама – 

моя!» 

выставка детского 

рисунка 
09.03.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

6.  
«Вы рождены для 

вдохновенья!» 

почта поздравлений  

ко Дню работника 

культуры России 

23.03.19 дети 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

7.  
«Через тернии –  

к  звездам» 

познавательная 

викторина, 

посвященная Дню 

авиации и 

космонавтики 

12.04.19 дети 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

8.  
«Георгиевская 

ленточка» 

ежегодная 

общественная 

акция 

04.05.19 разновозр 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

9.  
«Во славу 

победителей!»  

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная  

Дню Победы 

07.05.19 
дети, 

подростки 

Ермаков О.В., 

инструктор по 

физической 

культуре 

10.  
«Бессмертный 

полк» 

общественная 

памятная акция  
08.05.19 разновозр. 

Кухта Е.В. 

директор 

11.  
«Поднимем вновь 

Победы знамя!»  

праздничный 

концерт  
08.05.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

12.  
«Библиотека была 

и будет!» 

пропагандистская 

акция 
25.05.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

13.  
«Россия – мощь и 

сила!» 

праздничная акция 

ко Дню России 
11.06.19 разновозр. 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

14.  «Свеча памяти» 

акция, 

посвященная Дню 

памяти и скорби 

21.06.19 разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 
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Окончание таблицы 

 

15.  «И началась война» митинг-память 22.06.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

16.  
«Цвета родной 

страны» 

библио-акция  

ко Дню 

Российского флага 

22.08.19 разновозр 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

17.  
«Гордо реет 

Родины стяг!» 

патриотическая 

акция ко Дню 

российского флага 

22.08.19 разновозр 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

18.  

«Скажем 

терроризму – 

НЕТ!»» 

инфо-акция ко Дню 

солидарности  

в борьбе  

с терроризмом 

03.09.19 
дети, 

подростки 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

19.  
«В единении – сила 

наша!» 

патриотическая 

акция ко Дню 

народного 

единства 

02.11.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

20.  
«Как хорошо, что 

ты есть у меня!» 

праздничный 

концерт  

ко Дню матери 

23.11.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

21.  

«Паспорт – 

основной документ 

гражданина РФ» 

инфо-акция 12.12.19 разновозр 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

  

ВВссееггоо::  2211  ммееррооппрриияяттииее,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  22  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  11  еедд..    
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55..  ВВООЗЗРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННААРРООДДННООЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  

«Коляда-

колядушка, 

поднеси 

оладушку!» 

обход дворов 

ряжеными 
06.01.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

2.  
«Во дни Великого 

поста» 
круглый стол 25.04.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  
«На Ивана, да на 

Купала!» 
игровая программа  06.07.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

4.  
«Три Великих 

Спаса» 
вечер-беседа 29.08.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

5.  «Прокопьев день» бабушкина горница 05.12.19 
старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

  

ВВссееггоо::  55  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..    



 

 18 

66..  РРААББООТТАА  СС  ДДЕЕТТЬЬММИИ  ИИ  ППООДДРРООССТТККААММИИ,,  ММООЛЛООДДЕЕЖЖЬЬЮЮ  

66..11..  ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«История села 

Азей в лицах»  
час краеведения 19.02.19 

дети, 

подростки 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

2.  
«Солдатская 

удаль» 
викторина 22.02.19 

дети, 

подростки 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

3.  
«Готовы Родине 

служить!» 

квест-игра  

ко Дню защитника 

Отечества 

22.02.19 
дети, 

подростки 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

4.  

Кто в поле с мячом 

придет – тот от 

меча и погибнет!» 

исторический 

видео-экскурс, 

посвященный 

победе воинов 

А.Невского  

в Ледовом 

побоище 

18.04.19 
дети, 

подростки 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

5.  «Подарок ветерану» мастер-класс 27.04.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

6.  «Тайна имени»  
краеведческая 

акция  
08.06.19 

дети, 

подростки 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

7.  «Мой край» 
слайд - 

презентация 
13.07.19 

дети, 

подростки 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

8.  
«Славься ввек, 

Бородино!» 

викторина для 

школьников  
07.09.19 

дети, 

подростки 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

9.  
«Азбука юного 

россиянина» 

творческая 

мастерская 
02.11.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

ВВссееггоо::  99  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  22  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..    

  

66..22..  ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«Старые добрые 

сказки» 
мульт-гостиная 12.01.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

2.  

«Праздник 

пожеланий и 

надежд» 

устный журнал 12.01.19 дети 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  
«Земли уральской 

чудотворец» 

познавательная 

викторина  

к 140-летию  

П.П.Бажова  

25.01.19 дети 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 



 

 19 

Окончание таблицы 

 

4.  
«Одесский 

сказочник» 

беседа-викторина  

к 120-летию  

Ю.К. Олеши 

25.02.19 –

05.03.19 
дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

5.  

«Время 

волшебников 

прошло?»  

библио-урок  

по творчеству  

Ю.К. Олеши 

02.03.19 дети 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

6.  
«В царстве сказок 

Павла Бажова» 

викторина  

в рамках 

недели детской 

книги 

23.03.19 дети 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

7.  «Лес чудес» 

литературное 

путешествие  

по книгам  

В. Бианки  

в рамках недели 

детской книги 

26.03.19 
дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

8.  
«Гоголя любим… 

Гоголя знаем?» 
викторина 29.03.19 молодежь 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

9.  
«С шуткой веселее 

жить!» 

игровой 

калейдоскоп  

ко Дню смеха 

30.03.19 
дети, 

подростки 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

10.  
«Трели звонкие 

звучат» 

познавательная 

викторина ко дню 

птиц 

02.04.19 дети 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

11.  

«Читать Шукшина 

– значит постигать 

Россию»  

акция по 

популяризации  

книг В. Шукшина 

25.07.19 молодежь 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

12.  
«Презент для 

бабули» 

мастер-класс по 

изготовлению 

подарков ко Дню 

пожилого человека 

21.09.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

13.  «Цветы для мамы» мастер-класс  16.11.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

14.  
«С днем рождения, 

Дед Мороз!» 

информационный 

час 
19.11.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

15.  
«Новогодний 

сюрприз» 
мастер-класс  21.12.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

  

ВВссееггоо::  1155  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  88  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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66..33..  ППррооппааггааннддаа  ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии,,    

ппррооффииллааккттииккаа  ббееззннааддззооррннооссттии  ии  ппррааввооннаарруушшеенниийй  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  

«Правила дорожного 

движения знать всем 

без исключения!» 

познавательная 

викторина 
26.10.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

2.  
«ДА – здоровому 

образу жизни!» 
агитбригада 03.12.19 

дети, 

подростки 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  
«Будь человеком, 

человек!» 

экологическая 

акция, посвященная 

Всемирному дню 

защиты дикой 

природы 

02.03.19 дети 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

4.  
«Письмо 

курильщику» 

акция-совет в 

рамках Всемирного 

дня борьбы  

с курением 

31.05.19 
дети, 

подростки 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

5.  
«Не попадись на 

крючок!»» 

инфо-акция 

в рамках 

Международного 

дня борьбы с 

наркоманией и 

незаконным 

оборотом 

наркотиков 

26.06.19 
дети, 

подростки 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

  

ВВссееггоо::  55  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  

  

66..44..  ВВыыяяввллееннииее  ии  ппооддддеерржжккаа  ооддаарреенннныыхх  ддееттеейй,,    

ттааллааннттллииввоойй  ммооллооддеежжии  
  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  

«Бусинки-таланты  

в ожерелье 

творчества» 

выставка 

творческих работ 
31.05.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

2.  

«Мы целый год 

учились, смотри,  

что получилось» 

выставка 

творческих работ 
27.12.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

3.  
«Выбор профессии – 

это выбор будущего» 
беседа-тест 05.09.19 

дети, 

подростки 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

  

ВВссееггоо::  33  ммееррооппрриияяттиияя,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  11    еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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66..55..  ЛЛееттнняяяя  ппллоощщааддккаа  ии  ооррггааннииззаацциияя  ооттддыыххаа  ддееттеейй  вв  ллееттннееее  ввррееммяя  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«Детство, детство, 

приходи играть!»  

анимационный 

праздник ко Дню 

защиты детей 

01.06.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

2.  «Танцуй, веселись!» мульт-дискотека 01.06.19 дети 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  
«Там на неведомых 

дорожках» 

игра-викторина  

к 220- летию  

А.С. Пушкина 

05.06.19 –

11.06.19 
дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

4.  
«От карамельки  

до шоколадки» 
праздник шоколада 11.07.19 дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

5.  «Природа и Мы» 

экологическая игра 

ко Всемирному 

дню борьбы 

за запрещение 

ядерного оружия 

(День Хиросимы) 

06.08.19 дети 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

6.  «Сказочный лес»  

выставка – сказка  

к 80-летию  

С.Г. Козлова 

20.08.19 –

27.08.19 
дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

7.  

«День рождения 

картофельных 

чипсов»» 

занимательная 

кухня 
24.08.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

  

ВВссееггоо::  77  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  44  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..    

  

66..66..  ВВооллооннттѐѐррссккооее  ддввиижжееннииее  

№№  

пп//пп  

ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  

ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  

ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  «Наши добрые дела» 
презентация 

фотоальбома  
16.02.19 

дети, 

подростки 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

2.  «Подари улыбку» презент-акция 23.04.19 разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  
«2019 год – без 

пожаров!» 

профилактическая 

акция 
27.04.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

4.  
«Добровольцы – 

детям» 

мастер-класс  

от волонтера 
01.06.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

5.  «Твори добро» кино-акция  07.12.19 дети 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

  

ВВссееггоо::  55  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..    
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77..  РРААББООТТАА  СС  ССЕЕММЬЬЁЁЙЙ  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  «Бабушки и внуки» 
разговор-

размышление 
11.04.19 разновозр. 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

2.  «Счастливы вместе» 
лекторий - 

практикум 
13.06.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  
«Семья глазами 

ребѐнка» 

конкурс рисунков  

ко Дню семьи, 

любви и верности 

02.07.19 –

08.07.19 
дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

4.  
«Семья – это 

счастье!» 

поздравительная 

акция 
06.07.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

5.  
«Спорт – в каждую 

семью!» 

спортивные 

соревнования ко 

Дню села 

13.07.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

6.  «Вторая мама» час-диспут 24.10.19 
старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

  

ВВссееггоо::  66    ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  11  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  11  еедд..  
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88..  РРААББООТТАА  СС  ППООЖЖИИЛЛЫЫММ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЕЕММ  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  «Свет искусств» 

виртуальная 

интернет – 

экскурсия 

17.01.19 
старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

2.  «Волшебный мир» 

информационный 

час, посвященный 

Международному 

дню ювелира 

31.01.19 
старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  
«Мы с компьютером 

дружны»» 

компьютерный 

ликбез 
14.02.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

4.  
«Музыка 

серебряных струн» 
занятие-практикум 28.02.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

5.  
«Праздник 

бутерброда» 

кулинарная 

гостиная 
14.03.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

6.  
«Согреем души 

разговором…» 
разговорное кафе  08.05.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

7.  
«Во саду ли,  

в огороде» 
мастер-класс 16.05.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

8.  
«Это русское чудо – 

частушка» 
вечер отдыха 30.05.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

9.  
«Сладкоежкам и  

не только» 

разговорное кафе 

во Всемирный день 

шоколада 

11.07.19 
старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

10.  «Ягодка опять!» 
лекторий-

практикум 
12.09.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

11.  

«Соки разные 

нужны, соки разные 

важны» 

лекторий-

практикум 
26.09.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

12.  
«Кипит веселый 

самовар» 
чайные посиделки 28.09.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

13.  «Полный погребок» мастер-класс 10.10.19 
старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

14.  

«День 7 ноября –  

красный день 

календаря» 

исторический 

экскурс 
07.11.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

15.  
«О налогах и  

не только…» 
инфо-час 21.11.19 

старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

  

ВВссееггоо::  1155  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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99..  РРААББООТТАА  СС  ИИННВВААЛЛИИДДААММИИ  ИИ  ЛЛИИЦЦААММИИ  СС  ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННЫЫММИИ  

ВВООЗЗММООЖЖННООССТТЯЯММИИ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  
  

№№  

пп//пп  

ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  

ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  

ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  «Книга – на дом» 

библио-акция к 

Международному 

дню защиты детей 

01.06.19 
дети-

инвалиды 

Макарова О.Т. 

библиотекарь 

2.  «Читай – меняйся!» живая библиотека 13.09.19 разновозр. 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

3.  «Книга – на дом» 

библио-акция к 

Международному 

дню инвалидов 

07.12.19 
старшее 

поколение 

Макарова О.Т. 

библиотекарь 

4.  
«Деда Мороза 

приглашали?» 

поздравительная 

акция 
27.12.19 дети 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

  

ВВссееггоо::  44  ммееррооппрриияяттиияя,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  33  еедд..,,  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..    
  

  

1100..  ДДННИИ  РРУУССССККООЙЙ  ДДУУХХООВВННООССТТИИ  ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ    

««ССИИЯЯННИИЕЕ  РРООССССИИИИ»»  
  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  «Сияние России» 
информационное 

обозрение 

сентябрь 

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

  

ВВссееггоо::  11  ммееррооппрриияяттииее,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
  

  

1111..  ДДЕЕННЬЬ  ССЛЛААВВЯЯННССККООЙЙ  ППИИССЬЬММЕЕННННООССТТИИ  ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  
  

№№  

пп//пп  

ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  

ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  

ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«К истокам русской 

письменности» 

мастер-класс по 

изготовлению 

книжных закладок 
24.05.19 

разновозр. 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

  

ВВссееггоо::  11  ммееррооппрриияяттииее,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  11  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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1122..  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ВВ  РРААММККААХХ  ГГООДДАА  ТТЕЕААТТРРАА  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«Юбиляры  

в театре»  

тематическая 

выставка 

26.02.19 – 

02.03.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

2.  
«Прекрасной 

женщины портрет» 

театрализованная 

концертная 

программа 

09.03.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

3.  
«Служение 

Мельпомене»  

театральные 

посиделки  

ко Всемирному 

дню театра 

28.03.19 
старшее 

поколение 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

4.  
«Юбиляры  

в театре»  

тематическая 

выставка 

23.04.19 – 

27.04.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

5.  
«Тебе, любимый 

зритель!» 

театрализованная 

концертная 

программа в рамках 

творческого отчета 

перед населением 

апрель 

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

6.  
«Юбиляры  

в театре»   

тематическая 

выставка 

29.06.19 – 

06.07.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

7.  
«Почтальон рыбака 

видит издалека»  

юмористическая 

театрализованная 

программа  

ко Дню села 

13.07.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

8.  
«Юбиляры  

в театре»  

тематическая 

выставка 

14.09.19 – 

21.09.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

9.  

«Златая осень 

разлилась в душе 

теплом»  

театрализованная 

программа ко Дню 

пожилого человека 

28.09.19 
старшее 

поколение 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

10.  
«Юбиляры  

в театре»  

тематическая 

выставка 

03.12.19 – 

10.12.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

  

ВВссееггоо::  1100  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  55  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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1133..  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИККАА  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ННЕЕГГААТТИИВВННЫЫХХ  ЯЯВВЛЛЕЕННИИЙЙ  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  «Золотой кий» 

личное первенство 

села по русскому 

бильярду 

22.02.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

2.  
«Твоѐ здоровье –  

в твоих руках!» 

инфо-акция  

к Всемирному  

Дню здоровья 

05.04.19 разновозр.  
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

3.  
«Здоровое 

будущее» 

молодежный 

триатлон, 

посвященный  

Всемирному дню 

здоровья 

06.04.19 молодежь 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

4.  
«День донора 

России» 
инфо-акция 20.04.19 разновозр. 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

5.  «Дорогу спорту» 

ежегодная 

экологическая 

акция  

24.05.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

6.  «Русская лапта» 

спортивные 

соревнования  

ко Дню России 

07.06.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

7.  «Черное и белое» 

осенний турнир по 

шашкам и 

шахматам 

01.11.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

8.  «Мастера ракетки» 

командный турнир 

по настольному 

теннису 

01.11.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

9.  «Идем к здоровью» 

масс-старт  

по скандинавской 

ходьбе 

12.12.19 разновозр 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

ВВссееггоо::  99  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  11  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  77  еедд..  
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1144..  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  
  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  «10 красочных лет» 

концертная 

программа  

к 10-летию 

народного 

вокального 

ансамбля 

«Сударушка» 

02.03.19 разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

  

ВВссееггоо::  11  ммееррооппрриияяттииее,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00    еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  

  

  

1155..  ВВЫЫЕЕЗЗДДННААЯЯ  ККООННЦЦЕЕРРТТННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  

«Приглашаем в 

гости к нам, очень 

рады мы гостям!» 

гостевое участие  

в концертной 

программе  

МКУК «КДЦ»  

с. Гадалей 

август  

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В., 

директор 

2.  
«Лето в ритме 

вальса» 

гостевое участие  

в концертной 

программе  

МКУК «КДЦ  

с. Шерагул» 

август  

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В., 

директор 

3.  
«Когда душа 

молода» 

гостевое участие 

творческих 

коллективов 

МКУК «КДЦ  

с. Шерагул»  

октябрь  

(по 

отдельному 

графику) 

разновозр. 
Кухта Е.В., 

директор 

  

ВВссееггоо::  33    ммееррооппрриияяттиияя,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00    еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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1166..  ВВЫЫССТТААВВООЧЧННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

№№  

пп//пп  

ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  

ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  

ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«Д. Гранин: солдат  

и писатель» 

выставка - 

комплимент 

к 100 летию   

Д.А. Гранина  

10.01.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

2.  «Изобретай-ка» 

выставка-

презентация, 

посвященная Дню 

детских 

изобретений 

19.01.19 дети 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  

«Малахитовая 

шкатулка  

сказочника» 

книжная выставка 

к 140-летию  

П.П. Бажова  

22.01.19 – 

26.01.19 
дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

4.  

«О природе - 

значит  

о людях» 

выставка – портрет    

к 125- летию   

В.В. Бианки  

05.02.19 – 

09.02.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

5.  
«Он себя 

прославил» 

выставка – обзор  

к 250-летию  

И.А. Крылова 

12.02.19 – 

16.02.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

6.  
«Вот так чудо, 

Снеговик!»  

выставка  

ко Дню рождения 

Снеговика в России 

26.02.19 – 

01.03.19 
дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

7.  
«Порыв к 

высокому» 

книжная выставка  

к 210-летию  

Н.В. Гоголя 

27.03.19 –

03.04.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

8.  
«Нет, не ушла 

война в забвенье»  

книжная выставка 

ко Дню Победы 

03.05.19 – 

10.05.19 
разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

9.  
«Солнышко 

смеется» 

выставка детской 

книги к 

Международному 

дню защиты детей 

25.05.19 –

01.06.19 
дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

10.  
«Всех излечит, 

исцелит…» 

книжная выставка 

к 115-летию  

К. Чуковского 

31.05.19 –

05.06.19 
дети 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

11.  
«Деревенька моя 

родная» 
фотовыставка 13.07.19 разновозр. 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

12.  
«Мятежный гений 

вдохновенья» 

выставка – обзор  

к 205-летию  

М. Ю. Лермонтова 

12.10.19 –

19.10.19 
разновозр 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 

  

ВВссееггоо::  1122  ммееррооппрриияяттиийй,,    

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  1100  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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1177..  УУЧЧЕЕББННОО--ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  
  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  

ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя,,  

ооррггааннииззааттоорр    
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  

«Менеджмент в 

социально-

культурной 

деятельности» 

курсы 

профессиональ

ной 

переподготовки 

01.02.2019 –  

14.06.2019 

ГБПОУ ИОКК 

руководители, 

сотрудники 

организаций, 

структурных 

подразделений 

и отделов 

учреждений 

социально-

культурной 

сферы 

Кухта Е.В., 

директор 

2.  

«Организация 

культурно-

массовых 

мероприятий для 

детей и молодежи 

в учреждении 

культуры» 

курсы 

повышения 

квалификации 

12.02.2019 – 

15.02.2019  

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

специалисты 

учреждений 

культуры 

Кухта Е.В., 

директор 

3.  

«Технологические 

основы 

социально-

культурной 

деятельности» 

курсы 

повышения 

квалификации 

11.03.2019-

14.03.2019  

ГБПОУ  

ИОКК 

руководители 

любительских 

творческих 

коллективов 

Кухта Е.В.. 

директор 

4.  

«Традиция и 

современная 

режиссура 

традиционных 

праздников» 

курсы 

повышения 

квалификации 

20.05.2019 – 

24.05.2019 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

специалисты 

учреждений 

культуры 

Кухта Е.В., 

директор 

5.  

«Методика и 

практика 

преподавания 

современного 

танца» 

курсы 

повышения 

квалификации 

17.06.2019 – 

22.06.2019 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

руководители 

хореографи- 

ческих 

коллективов 

Кухта Е.В., 

директор 

6.  

«Организация 

эффективной 

работы культурно-

досугового 

учреждения в 

современных 

условиях» 

курсы 

повышения 

квалификации 

05.11.2019 – 

08.11.2019 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

руководители 

КДУ 

Кухта Е.В., 

директор 

7.  

«Мастерство 

актера: актерское 

мастерство, 

сценическая речь, 

сценическая 

пластика, 

театральный 

грим» 

курсы 

повышения 

квалификации 

09.12.2019 – 

14.12.2019 

ГБУ ДПО 

ИОУМЦКИ 

«Байкал» 

руководители 

театральных 

коллективов 

Кухта Е.В., 

директор 
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Окончание таблицы 

 

8.  
«Эстрадное 

пение» 

курсы 

повышения 

квалификации 

25.11.2019-

29.11.2019  

ГБПОУ  

ИОКК 

руководители 

творческих 

вокальных 

коллективов 

Кухта Е.В.. 

директор 

9.  «ДПИ» мастер-класс 

в течение года, 

МКУК 

«МОМЦ» 

Тулунского 

района 

мастера ДПИ, 

руководители 

и участники 

клубных 

формирова 

ний ДПИ  

Кухта Е.В., 

директор 

10.  «Хореография» мастер-класс 

в течение года, 

МКУК 

«МОМЦ» 

Тулунского 

района 

руководители 

хореографи 

ческих 

коллективов 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

11.  
«Фольклорное 

пение» 
мастер-класс 

в течение года, 

МКУК 

«МОМЦ» 

Тулунского 

района 

руководители 

вокальных 

коллективов 

Кухта Е.В., 

директор 
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1188..  ППЛЛААНН   РРААББООТТЫЫ   ККЛЛУУББННЫЫХХ   ФФООРРММИИРРООВВААННИИЙЙ   ННАА   22001199   ГГООДД   
  

№ 

п/п 

Наименование, направление 

деятельности 

день 

недели 

время 

работы 
руководитель  

кол-во 

участников 

всего 

из них 

детей  

до 14 

лет 

вклю 

чите 

льно 

1.  
«Оч.Умелые ручки» 

(кружок ДПИ) 
суббота 1400–1500 

Федотова О.М., 

режиссер 

массовых 

представлений 

10 10 

2.  

«Калейдоскоп»  

(театральный коллектив)  

Старшая возрастная группа 

четверг 1600–17 00 

Федотова О.М., 

режиссер 

массовых 

представлений 

8 4 

3.  

«Калейдоскоп»  

(театральный коллектив)  

Младшая возрастная группа 

четверг  1700–18 00 

Федотова О.М., 

режиссер 

массовых 

представлений 

12 12 

4.  
«Капельки» 

(детский вокальный ансамбль) 

пятница 

суббота 
1700–1800 Кухта Е.В., 

директор 
6 6 

5.  
«Радуга»  

(детский вокальный ансамбль) 

пятница

суббота 
1600–1700 Кухта Е.В., 

директор 
6 6 

6.  
«Сударушка» 

(народный вокальный ансамбль) 
суббота 1000–1300 

Кухта Е.В., 

директор 
6 0 

7.  

«Солнечные лучики»  

(детский хореографический 

коллектив) 

вторник 

среда 
1600–1700 Большакова С.И., 

культорганизатор 
12 12 

8.  

«Искорки»  

(детский хореографический 

коллектив) 

вторник 

среда 
1700–1800 

Большакова С.И., 

культорганизатор 
10 10 

9.  
«Пламя»  

(хореографический коллектив) 

вторник 

среда 
1800–1900 Большакова С.И., 

культорганизатор 
8 2 

10.  
«Золотой возраст» 

(клуб для пожилых людей) 
четверг 1600–1800 

Большакова С.И., 

культорганизатор 
15 0 

11.  

«Истоки» 

(детская общественная 

организация) 

суббота 1400–1600 
Большакова С.И., 

культорганизатор 
19 10 

12.  
«Юные книголюбы» 

(библиотечный кружок) 
суббота 1300-1400 

Макарова О.Т., 

библиотекарь 
12 12 

13.  

«Настольные игры: шашки, 

шахматы, настольный теннис, 

дартс»  

(спортивный кружок) 

вторник, 

четверг 
1800-2000 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

16 14 
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Окончание  таблицы 

 

14.  

Секция «Полиатлон»  

(легкая атлетика, стрельба  

из пневматической винтовки, 

метание гранаты) 

ВТ-ПТ 
(в летнее 
время) 

1800-2000 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

8 0 

15.  

Секция «Спортивные игры» 

(мини-футбол, волейбол, 

русская лапта, городки) 

ВТ-ПТ 
(в летнее 
время) 

2000-2200 

Ермаков О.В., 

инструктор  

по физической 

культуре 

22 4 

         ИТОГО:  170 102 
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1199..    ППЛЛААТТННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ  ННАА  22001199  ГГООДД  
  
  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№№  

пп//пп  
ННааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  

ККоолл--ввоо      

ммеерроо  

ппрриияя  

ттиийй      

ззаа  ггоодд,,  

еедд..  

ССррееддннееее    

ккоолл--ввоо    

ппооссееттииттееллеейй    

ннаа  оодднноо    

ммееррооппрриияяттииее,,  

ччеелл..  

ВВссееггоо  

ппооссееттии

ттееллеейй                        

ззаа  ггоодд,,  

ччеелл..  

ЦЦееннаа  

ббииллееттаа,,    

рруубб..  

ССууммммаа  

ддооххооддаа,,  

рруубб..  

1.  Новогодняя программа 1 90 90 100 9000 

2.  
Дискотека для 

молодежи 
47 6 282 40 11280 

3.  
Дискотека тематическая 

для взрослых 
8 8 64 40 2560 

4.  Дискотека для детей 47 11 517 20 10340 

5.  
Дискотека тематическая 

для детей 
8 14 112 20 2240 

6.  Праздничная программа 7 40 280 40 11200 

7.  Программа для детей 6 15 90 20 1800 

8.  
Мульт-дискотека  

«Мульти-пульти» 
48 9 432 20 8640 

9.  
Детская гостиная  

«В гостях у сказки» 
1 16 16 20 320 

10.  
Праздник Новогодней 

Елки для детей 
1 49 49 50 2450 

11.  

Проведение платных 

мероприятий  

на договорной основе 

1 30 30 100 3000 

ВСЕГО: 175 ≈11 1962 ≈32 62830 

Комиссия банка  (3%) 1830 
   1800 

ИТОГО: 61000 
   60000 

УСЛУГИ  БИБЛИОТЕКИ 

1 Ксерокопирование (листов) 412 5 2060 

Комиссия банка  (3%) 60 

ИТОГО: 2000 

ВСЕГО ДОХОДОВ ПО КДЦ: 63000 
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2200..  ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  СС  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯММИИ,,  

УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯММИИ,,  ППРРЕЕДДППРРИИННИИММААТТЕЕЛЛЯЯММИИ,,    

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫММИИ  ООББЪЪЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯММИИ  
  

2200..11..  ВВззааииммооддееййссттввииее  ууччрреежжддеенниияя  сс  ооррггааннииззаацциияяммии,,  ууччрреежжддеенниияяммии,,  

ппррееддппррииннииммааттеелляяммии  
  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«История села 
Азей в лицах» 

краеведческая 
акция 

09.02.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

2.  «Зарница» 
военно-спортивная 
игра 

22.02.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 
инструктор  
по физической 
культуре 

3.  
«Примите наши 
поздравления!» 

фото-вернисаж  
ко Дню работников 
ЖКХ 

16.03.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

4.  
«Это память забыть  
не дает» 

митинг ко Дню 
Победы 

08.05.19 разновозр. 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

5.  
«Предприниматель, 
улыбнись!» 

музыкальный 
презент 

24.05.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

6.  
«Спасибо нашим 
докторам!» 

плакат-
поздравление 

15.06.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

7.  
«Всем, кто связан с 
железной дорогой» 

поздравительная 
акция 

03.08.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

8.  
«Поздравляем  
с Днем шахтера!» 

фотоколлаж 24.08.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

9.  

«Работники 
дошкольного 
образования,  
с праздником Вас!» 

поздравительная 
акция 

27.09.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

10.  
«Любимым 
учителям 
посвящается…» 

флеш-моб 04.10.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

11.  «Осенний кросс» 
спортивные 
соревнования 

06.10.19 разновозр. 

Ермаков О.В., 
инструктор  
по физической 
культуре 

12.  
«Мы поздравляем 
почтовых 
работников!» 

поздравительная 
акция 

09.10.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

13.  
«История села 
Азей в лицах» 

краеведческая 
акция 

19.10.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

14.  «С праздником!» 

поздравительная 
телеграмма в День 
работника 
Сбербанка 

12.11.19 дети 
Большакова С.И., 
культорганизатор 

ВВссееггоо::  1144  ммееррооппрриияяттиийй  ,,  
вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00  еедд..  
вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  22  еедд..  
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2200..22..  ВВззааииммооддееййссттввииее  сс  ССооввееттоомм  ввееттеерраанноовв  ии  ССооввееттоомм  жжееннщщиинн    

ААззееййссккооггоо  ссееллььссккооггоо  ппооссееллеенниияя,,    

ДДееттссккоойй  ооббщщеессттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииеейй  ««ИИссттооккии»»  

  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«Дни доброго 

сердца 

акция помощи 

ветеранам ВОВ 
06.04.19 разновозр. 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

2.  
«Почетный 

именинник» 

поздравительная 

акция 
07.04.19 

старшее 

поколение 

Кухта Е.В., 

директор 

3.  
«Почетный 

именинник» 

поздравительная 

акция 
11.07.19 

старшее 

поколение 

Кухта Е.В., 

директор 

4.  
«Почетный 

именинник» 

поздравительная 

акция 
19.08.19 

старшее 

поколение 

Кухта Е.В., 

директор 

5.  
«Собери ребѐнка  

в школу» 

ежегодная 

районная акция 

август  

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Кухта Е.В., 

директор 

6.  «Ты не один» 
социально 

значимая акция 
14.09.19 разновозр. 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

7.  
«Дни доброго 

сердца» 

акция помощи 

людям пожилого 

возраста 

21.09.19 разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

8.  
«Почетный 

именинник» 

поздравительная 

акция 
26.09.19 

старшее 

поколение 

Кухта Е.В., 

директор 

9.  
«Щедрый  

вторник» 

акция в рамках 

Международного 

дня благотворитель 

ности 

26.11.19 разновозр. 
Кухта Е.В., 

директор 

10.  
«Мама, я тебя 

люблю!» 

социально-

значимая акция 
23.11.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

11.  
«Из добрых рук  

с любовью» 

благотворительная 

акция 
30.11.19 дети 

Большакова С.И., 

культорганизатор 

  

ВВссееггоо::  1111  ммееррооппрриияяттиийй  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ннаассееллеенниияя  ––  00    еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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2211..  РРЕЕККЛЛААММННОО--ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ИИ  ММААРРККЕЕТТИИННГГООВВААЯЯ  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  

№№  

пп//пп  
ннааззввааннииее  

ммееррооппрриияяттиияя  
ффооррммаа  

ппррооввееддеенниияя  
ссррооккии  

ппррооввееддеенниияя  
ааууддииттоорриияя  ооттввееттссттввеенннныыйй  

1.  
«WWW: заходите  

в гости к нам!» 

интернет-акция 

по продвижению 

официального 

сайта учреждения 

10.01.19 – 

31.01.19 
разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

2.  

«Изобретай, 

выдумывай и 

пробуй!» 

публикация  

в СМИ 

январь 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

3.  

«Рождество 

пришло – коляду 

привело!» 

публикация  

в СМИ 

январь 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

4.  

«Сильным и 

смелым мороз  

не помеха!» 

публикация  

в СМИ 

февраль 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

5.  
«Встреча активных 

и увлеченных!» 

публикация  

в СМИ 

февраль 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

6.  

«Вы не идете в 

клуб? Тогда клуб 

идет к Вам!» 

ежегодная 

рекламно-

информационная 

акция  

март 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

7.  

«Женщина – 

вдохновение 

вселенной!» 

публикация  

в СМИ 

март 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

8.  
«Сказки для 

бабушек» 

публикация  

в СМИ 

март 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

9.  

«Шути, играй, 

усталости  

не знай!»» 

публикация  

в СМИ 

март 

(в течение  

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

10.  
«Открой книгу и 

ты откроешь мир!» 

публикация  

в СМИ 

март 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

11.  
«Все мы, зритель,  

у вас на виду» 

публикация  

в СМИ 

апрель 

(в течение  

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

12.  
«Писал и жил он  

на разрыв души» 

публикация  

в СМИ 

апрель 

(в течение  

месяца 

разновозр. 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

13.  
«В долгу перед 

вами»» 

публикация  

в СМИ 

май 

(в течение  

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

14.  
«Звени, частушка 

русская!» 

публикация  

в СМИ 

май 

(в течение  

месяца) 

разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 
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15.  «Растем, играя!» 
публикация  

в СМИ 

июнь 

(в течение  

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

16.  

«Не забывай о тех, 

кто пал в те 

грозные года» 

публикация  

в СМИ 

июнь 

(в течение  

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

17.  
«Мы – новая 

Россия!» 

публикация  

в СМИ 

июнь 

(в течение  

месяца) 

разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

18.  
«Веселись, гуляй, 

село!» 

публикация  

в СМИ 

июль 

(в течение  

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

19.  
«Символ моей 

страны!» 

публикация  

в СМИ 

август  

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

20.  
«Знаешь прошлое – 

уверен в будущем!» 

публикация  

в СМИ 

август  

(в течение 

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

21.  
«Бородино  

в истории России» 

публикация  

в СМИ 

сентябрь 

 (в течение 

месяца) 

разновозр 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

22.  «Осенние улыбки» 
публикация  

в СМИ 

сентябрь 

 (в течение 

месяца) 

разновозр 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

23.  
«На дороге –  

не  зевай!» 

публикация  

в СМИ 

октябрь 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Большакова С.И., 

культорганизатор 

24.  
«Моя профессия – 

дарить праздник» 

публикация  

в СМИ 

октябрь 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

25.  

«Праздник 

художественного 

слова» 

публикация  

в СМИ 

ноябрь 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Макарова О.Т. 

библиотекарь 

26.  
«Говорите маме  

о любви» 

публикация  

в СМИ 

ноябрь 

(в течение 

месяца) 

разновозр. 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 

27.  
«Книги без 

ограничений!» 

публикация  

в СМИ 

декабрь  

(в течение 

месяца) 

разновозр. 
Макарова О.Т., 

библиотекарь 

28.  
«Дед Мороз у нас  

в гостях!» 

публикация  

в СМИ 

декабрь  

(в течение 

месяца)  

разновозр 

Федотова О.М., 

режиссер массовых 

представлений 
  

  

ВВссееггоо::  2288  ммееррооппрриияяттиийй,,  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ббииббллииооттееччннооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя  ––  66  еедд..  

вв  ттоомм  ччииссллее  вв  ссффееррее  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  ––  00  еедд..  
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2222..  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННААЯЯ    РРААББООТТАА    
  

№ 

п/п 
Название мероприятия Периодичность  

1.  

  Выезд в Комитет по культуре, молодежной политике 

  и   спорту: 

- совещание директоров; 

- по текущим вопросам. 

 

в течение года,  

по мере необходимости 

2.  Работа в бухгалтерии 1-2 раза в неделю 

3.  
Заключение договоров с предприятиями, учреждениями, 

гражданскими лицами 

в течение года,  

по мере поступления 

финансовых средств 

4.  Работа с юридическим отделом 1-2 раза в неделю 

5.  Составление плановой документации на месяц 1 раз в месяц 

6.  Составление отчетной документации за месяц 1 раз в месяц 

7.  Составление годового плана 14 рабочих дней 

8.  Составление отчета о работе за год 14 рабочих дней 

9.  Работа с текущей документацией ежедневно 

10.  Работа с информационными запросами 
в течение года, 

по мере поступления 

11.  Работа с жалобами, предложениями  
в течение года,  

по мере поступления 

12.  Изучение нормативно-правовой документации 1-2 раза в неделю 

13.  Работа с методической литературой 1 раз в неделю 

14.  

Участие в районных и областных конкурсах, программах, 

проектах и т.п., в т.ч. направленных на привлечение 

финансовых средств в учреждение 

в течение года 

15.  Планѐрка  1 раз в неделю 

16.  Собрание коллектива 
в течение года,  

по мере необходимости 

17.  
Заседание комиссии по определению размеров 

стимулирующих выплат работникам учреждения  

в течение года,  

по мере необходимости 

18.  Заседание комиссии по трудовым спорам 
в течение года,  

по мере необходимости 
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19.  Работа с печатными средствами массовой информации 1-2 раза в месяц 

20.  
Обновление информации на официальном сайте 

учреждения 
Регулярно 

21.  

  Ведение документации по ОТ, ПБ, ГО иЧС: 

- Замена инструкций по ОТ и ПБ, издание новых; 

- Проведение инструктажей, обучение и проверка знаний 

  работников учреждения, заполнение журналов по ОТ,  

  технике ПБ, ГО и ЧС; 

в течение года,  

по мере необходимости 

22.  
Проверка знаний требований  ОТ и ПБ руководителя и 

специалистов 
1 раз в год 

23.  
Подготовка документации к проверкам контролирующими 

органами 

согласно сроков 

проведения проверок 

24.  

  Ведение документации по кадрам: 

- оформление трудовых договоров и доп. соглашений к 

ним; 

- ведение трудовых книжек; 

- ведение личных дел работников учреждения; 

- утверждение и пересмотр должностных инструкций 

работников  учреждения. 

в течение года,  

по мере необходимости 

25.  

Организация выездов участников творческих коллективов 

учреждения на районные, областные конкурсы, фестивали 

и т.д. 

согласно сроков 

проведения мероприятий 

26.  
Организация выездных концертов творческих коллективов 

учреждения  в рамках гастрольной деятельности 

1-2 раза в год  

(по отдельному графику) 

27.  

  Повышение квалификации:  

- участие в творческих лабораториях, семинарах,  

  мастер-классах на базе МКУК «МОМЦ»; 

- участие в областных курсах повышения квалификации. 

согласно плана работы  

МКУК «МОМЦ», 

ГБУК «ИОДНТ», 

ГБПОУ «ИОКК» и др. 
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2233..  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВЕЕННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  
  

  

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Периодичность 

1.  Проведение субботника 2 раза в год 

2.  Уборка прилегающей к зданию территории 
по мере 

необходимости 

3.  Текущий ремонт мебели 
по мере 

необходимости 

4.  Текущий ремонт учреждения, подготовка к работе в ОЗП август-сентябрь 

5.  Изготовление декораций для мероприятий 

в течение года,  

по мере 

необходимости 

6.  Оформление информационных стендов ежемесячно  

7.  Озеленение помещений КДЦ 
по мере 

необходимости 

8.  Оформление кабинетов 1 раз в квартал 
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Приложение  

к плану работы  

МКУК «КДЦ» с. Азей 

на 2019 год 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 

Статья 

затрат 
Наименование 

Сумма, 

руб. 

Квартал 

I II III IV 

1.  211 Заработная плата 1544624 386156 386156 386156 386156 

2.  213 Начисления на заработную плату 466476 116619 116619 116619 116619 

3.  221 
Услуги связи по предоставлению 

доступа к сети Интернет 
17600 4400 4400 4400 4400 

4.  222 Услуги по подвозу воды 17600 4400 4400 4400 4400 

5.  223 Расходы на электроэнергию 258500 118200 30000 3000 107300 

6.  225 Услуги по обслуживанию АПС 10000 2500 2500 2500 2500 

7.  225 
Услуги по переосвидетельствованию, 

зарядке огнетушителей 
2000 0 0 2000 0 

8.  225 Услуги по заправке картриджей 3000 0 0 3000 0 

9.  226 Услуги по ремонту оргтехники 4000 0 0 0 4000 

10.  226 Услуги по проведению СОУТ 4000 0 4000 0 0 

11.  226 
Услуги по проведению периодичес-

ких медицинских осмотров 
17000 0 17000 0 0 

12.  226 
Услуги по изготовлению бланков 

строгой отчетности (вход. билетов) 
10000 0 0 0 10000 

13.  226 
Подписка на периодические и 

справочные издания 
10000 0 5000 0 5000 

14.  226 Курсы повышения квалификации  9000 3000 0 6000 0 

15.  226 
Услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами 
50000 12500 12500 12500 12500 

16.  290 
Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
400 100 100 100 100 
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17.  290 

Приобретение призов для 

проведения культурно-досуговых 

мероприятий 

35000 10000 5000 15000 5000 

18.  290 Расходы на спорт 20000 1500 16000 1500 1000 

19.  310 Приобретение основных средств 10000 0 0 0 10000 

20.  340 
Приобретение материальных 

запасов 
30000 0 5000 10000 15000 

21.  340 

Приобретение спецодежды, средств 

индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих 

веществ 

15000 0 0 0 15000 

                       Итого: 2534200 659375 608675 567175 698975 

 

  
     
 

 


