
 



 

от 28.10.2013 № 318 

  

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы», утверждённая постановлением Администрации 

Крестецкого муниципального района от 20.12.2013 № 1203  

Подпрограммы муниципальной программы  «Развитие образования в Крестецком  муниципальном районе на 2014-2020 

годы», утверждённая постановлением Администрации Крестецкого муниципального района от 31.12.2013 № 1277: 

«Патриотическое воспитание населения в  Крестецком муниципальном районе »; 

«Молодёжь Крестецкого муниципального района»; 

«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению в Крестецком 

муниципальном районе». 

 

главной целью деятельности МБУК «Крестецкая МКДС» в 2018 году является 

      Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального района.  

 Основные задачи 

 Обеспечение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного 

творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 

активности населения; 

 Организация системы методического руководства по совершенствованию форм и методов деятельности 

структурных единиц Учреждения, взаимодействия их с учреждениями других ведомств; 

 Развитие новых видов и форм культурного и информационного обслуживания; 

 Обслуживание населения показом художественных, хроникально-документальных, научно-популярных, видовых и 

учебных фильмов; 

 Организация деятельности клубных формирований и любительских объединений, способствующих снятию социальной 

напряженности; 

 Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, 

доступных для широких слоев населения; 

 Осуществление в установленном законодательном порядке издательской и рекламно-информационной деятельности; 

 Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально- 

возрастных групп населения; Развитие социальной инфраструктуры, создание благоприятных условий для, развития 

творческих способностей и личностного роста; 



 Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера, обеспечение поселений, входящих в состав  

 муниципального района, услугами по организации культурного досуга и отдыха; 

          Организация и проведение массовых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Мероприятия по реализации Сроки 

исполнения 

Ответственные Затраты 

     (тыс.руб) 

Источники 

финансирования 

I. Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение 

1.1 Разработка и принятие 

регламентирующих документов 

на 2018 год 

январь 

 

 МБУК «КМКДС»   

1.2. Формирование ежемесячного 

плана работы на основе планов 

руководителей  учреждений 

до 5 числа каждого 

месяца 

    Иванова Ж.М.   

1.3. Подготовка предложений в 

календарный план работы 

комитета культуры и спорта 

до 7 числа каждого 

месяца 

    Иванова Ж.М.   

1.4. Формирование 

муниципального задания 

МБУК «КМКДС» 

январь Никитина Е.Н. 

   Амосова С.Ю. 

  

1.5. Подведение итогов и анализ 

деятельности учреждений КДС 

   ежеквартально    Иванова Ж.М.   

1.6.  Паспортизация 

муниципальных учреждений 

культуры. 

 Результаты и анализ объемов 

и  структуры финансовых 

поступлений от приносящей 

доход деятельности 

         февраль Никитина Е.Н. 

   Амосова С.Ю. 

  

1.7. Совет директоров КДУ    ежеквартально   МБУК «КМКДС»   

1.8. Анализ результативности 

деятельности за 2017 год, 

перспективы работы на 2018  

год 

         февраль Никитина Е.Н 

     Иванова Ж.М. 

  

1.9. Подписка и приобретение 

методической литературы, 

   в течение года МБУК «КМКДС»   



видео,  и аудио – материала 

1.10. Проблема кадрового 

обеспечения учреждений 

культуры и ее решение. 

Реализация районных целевых 

программ 

         апрель Афанасьева А.М. 

   Иванова Ж.М. 

  

1.11. Совет директоров по итогам  

работы учреждений за первое 

полугодие 2018г, планирование 

работы на 2019 год 

          июнь Никитина Е.Н. 

Иванова Ж.М. 

  

1.12. Анализ работы по выполнению 

районной целевой программы 

   в течение года Никитина Е.Н   

1.13. Совет директоров  по 

подготовке учреждений к 

работе в новом творческом 

сезоне 

      сентябрь Иванова Ж.М. 

Никитина Е.Н. 

  

1.14. Совет директоров и анализ 

работы  за творческий период  

КДУ 

       октябрь Иванова Ж.М. 

Никитина Е.Н. 

  

1.15. О ходе подготовки новогодних 

праздников «Пожарная 

безопасность в учреждениях  

культуры»                                   

О требованиях к годовым 

отчетам о результатах 

деятельности учреждений 7-НК 

       ноябрь Иванова Ж.М. 

Егорова Г.И. 

  

1.16. Предоставление отчетов о ходе 

реализации программ в комитет 

культуры и спорта 

   июнь, декабрь 

согласно графика 

Иванова Ж.М.   

1.17. Выявление  досуговых 

предпочтений потребителя 

    в течение года Иванова Ж.М.   



услуг, анкетирование 

1.18. Проведение семинаров-

практикумов и обмен опытом  с 

другими районами области  

в течение года 

 

Иванова Ж.М.   

1.19. Семинар по внедрению новых 

форм  работы в КДУ 

             март Специалисты  

колледжа искусств,         

Иванова Ж.М. 

  

1.20. Семинар по подготовке и 

проведению праздников 

народного календаря 

            май Специалисты 

колледжа искусств,         

Иванова Ж.М 

  

1.21. Семинар по подготовке и 

проведению праздника 

«Никитская ярмарка» 

          август Никитина Е.Н. 

Иванова Ж.М. 

  

1.22. Семинар по организации досуга 

и удовлетворению духовных 

запросов пожилых людей 

         

        сентябрь 

Специалисты  

колледжа искусств,         

Иванова Ж.М 

  

1.23. Семинар по рекламной и PR 

деятельности  учреждения 

культуры 

         ноябрь Специалисты 

колледжа искусств,         

Иванова Ж.М 

  

1.24. Участие в областных семинарах в соответствии с 

планом ОДНТ и 

областных курсов 

повышения 

квалификации 

МБУК «КМКДС»   

1.25. Участие в областном конкурсе 

инновационных творческих 

проектов 

в течение года    Иванова Ж.М.   

II. Изучение, сохранение, развитие и пропаганда традиционной народной культуры, художественного творчества, 

промыслов и ремесел, использование культурно-исторического наследия района 

2.1. Содействие улучшению 

организации исследований 

в течение года КДУ   



состояния и перспектив 

развития традиционной 

народной культуры 

2.2 Осуществление проектов по 

сохранению и развитию 

традиционной народной 

культуры 

в течение года КДУ   

2.3. Фестиваль народного 

творчества «Субботея» 

28 января КДЦ   

2.4. Межрайонный фестиваль 

национальных народных игр 

«Наследники традиций» 

         сентябрь РДК   

2.5. Традиционный народный 

праздник «Никитская 

ярмарка» 

         сентябрь РДК   

2.6. Районный конкурс русской 

кухни «Никитская братчина» 

         сентябрь РДК   

2.7. Межрайонный конкурс-

фестиваль традиционного 

народного творчества 

«Крестецкая карусель» в 

рамках районного праздника 

Никитская ярмарка 

сентябрь РДК   

2.8 Развитие проекта 

«Староверческое подворье» 

    в течение года Ручьевской СКК   

2.9. Смотр самодеятельного 

народного творчества сельских 

учреждений культуры «Край 

Крестецкий – край богатый» 

       сентябрь КДУ   

2.10. Всероссийский день семьи, 

любви и верности «Под сенью  

        8 июля РДК   



Петра и Февронии» 

2.11. Юбилейная дата - 10 лет 

образцовому самодеятельному 

коллективу клубу игры 

«Чехарда»  

       7 декабря Винский СДК   

2.12. Организация и проведение 

престольных православных 

праздников деревень 

   в течение года КДУ   

III. Культурно-досуговая деятельность. Районные, праздники, конкурсы, фестивали выставки, юбилейные 

мероприятия. 

3.1 Изучение потребностей, анализ 

и обеспечение решения 

вопросов и предпочтений 

населения досугу различных 

категорий населения. 

в течение года МБУК «КМКДС»   

3.2 Развитие и совершенствование 

форм культурно – досуговой 

деятельности и 

самодеятельного 

художественного творчества 

в течение года МБУК «КМКДС»   

3.3 Организация досуга населения, 

проведение культурно-

досуговых мероприятий для 

различных категорий населения 

в течение года КДУ   

3.4 Организация работы кружков 

художественной 

самодеятельности, 

любительских объединений, 

клубов по интересам, и др. 

в течение года КДУ   

3.5 Организация и проведение 

районных и государственных 

в течение года КДУ   



праздников, районных 

конкурсов, фестивалей и 

смотров самодеятельного 

художественного творчества 

3.6. Праздничная развлекательная 

программа на Советской 

площади «С Новым Годом!» 

январь 

 

РДК   

3.7. Закрытие Рождественского 

благотворительного марафона, 

торжественный концерт «От 

сердца к сердцу» 

январь 

 

РДК   

3.8. Развлекательная программа 

«Новогодний «перепой» 

январь РДК   

3.9. I этап районного фестиваля 

творчества детей  

дошкольного возраста 

«Дорога добра» 

       4 февраля РДК   

3.10. Районный праздник «Широкая 

Масленица» 

18 февраля РДК   

3.11. Торжественный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

        22 февраля РДК   

3.12. Шоу – конкурс среди 

подростков «Крепкий орешек» 
 25 февраля 

РДК   

3.13. Праздник книжкиной недели март Ямской СДК   

3.14. Торжественный концерт, 

посвященный международному 

женскому дню 8 марта 

7 марта РДК   

3.15. II этап районного фестиваля 

творчества детей  

дошкольного возраста 

          11 марта РДК   



«Дорога добра» 

3.16. Юбилейная дата - 15 лет 

самодеятельному коллективу 

театру малых форм «Премьера» 

        16 марта РДК   

3.17. Районный фестиваль 

театрального, эстрадного 

жанра и художественного 

слова «Театральный 

калейдоскоп» 

        25 марта РДК   

3.18. Областной конкурс 

профессионального мастерства 

     март-октябрь КДС   

3.19. Развлекательная программа, 

посвященная международному 

дню смеха «Комната смеха» 

        1 апреля РДК   

3.20. Областная акция в рамках 

Всемирного дня здоровья 

          апрель КДС   

3.21. Спортивно-развлекательная 

программа, посвященная 

всемирному дню здоровья   

«Марафон здоровья» 

         6 апреля РДК   

3.22. Районный фестиваль 

хореографического искусства 

«Клюква - dans» 

        29 апреля РДК   

3.23. Шоу – конкурс среди девушек 

«Мисс – весна» 

15 апреля РДК   

3.24. Областная акция «Георгиевская 

ленточка», посвященная 

Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 

апрель 

 май 

КДС   

3.25. Выездные концерты, 

посвященные Дню Победы  

май 
РДК 

  



«Поезд Победы» 

3.26. Торжественный 

театрализованный концерт, 

посвященный Дню  Победы  

8 мая РДК  

 

 

3.27. Торжественный митинг, 

посвященный Дню  Победы  

9 мая 
РДК  

 

3.28. Праздничное гуляние      

«Майские встречи», 

посвященное Дню Победы  

9  мая 

РДК  

 

3.29. Праздничная концертная 

программа на Советской 

площади «Песни Победы»        

9 мая  

РДК  

 

3.30. Торжественный концерт       

«Семья – начало всех начал»  

15 мая 
РДК  

 

3.31. Районный фестиваль 

семейного творчества 

«Истоки моей семьи» 

май 

 
КДЦ  

 

3.32. Межрайонный карнавал 

сказки «Буратино и все, все, 

все» 

1 июня РДК  

 

3.33. Районный праздник 

«Праздник пирога» 
12 июня РДК  

 

3.34. Районный молодежный 

фестиваль «Ты супер» 
24 июня КДЦ 

  

3.35. Районный праздник семьи, 

любви и верности «Под сенью 

Петра и Февронии»  

8 июля РДК  

 

3.36. День Российского флага. 

Фестиваль творчества 

ветеранов «Моя Россия» 

22 августа КДУ  

 

3.37. Развлекательная программа  1 сентября КДУ   



«Добрые уроки сентября», 

посвященная Дню знаний 

3.38. Юбилейная дата – 10 лет 

Зайцевскому СДК 
15 сентября Зайцевский СДК  

 

3.39. Районный праздник 

«Никитская ярмарка» 
сентябрь РДК  

 

3.40. Межрайонный конкурс-

фестиваль традиционного 

народного творчества 

«Крестецкая карусель» в 

рамках районного праздника 

Никитская ярмарка 

 сентябрь КДУ  

 

3.41.  Фестиваль  самодеятельного 

творчества учреждений 

культуры района       «Край 

Крестецкий -  край богатый»  

сентябрь КДУ  

 

3.42. Межрайонный фестиваль 

народной игры «Наследники 

традиций» в рамках Никитской 

ярмарки 

сентябрь  КДС  

 

3.43. Праздничная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека 

1 октября РДК  

 

3.44. Шоу – конкурс «Супер - 

Бабушка» 
7 октября РДК  

 

3.45. Юбилейная дата - 20 лет 

образцовому самодеятельному 

коллективу театру кукол 

«Крошка» 

28 октября РДК  

 

3.46. Мероприятия, посвященные 

100 – летию ВЛКСМ. 
29 октября  КДС  

 



Вскрытие «капсулы 

времени», замурованной в 

1968 году  

3.47. Торжественный концерт, 

посвященный Дню единства 
4 ноября РДК  

 

3.48. Районный фестиваль 

вокального творчества 

«Мелодия юности»  

18 ноября РДК  

 

3.49. Торжественный концерт ко 

Дню российской полиции  
10 ноября РДК  

 

3.50. Торжественный концерт, 

посвященный Дню матери   
 ноябрь РДК  

 

3.51. Районный конкурс ведущих 

новогодних развлекательных 

программ «Новогодний 

переполох» 

 

14 декабря 

 

КДС 

 
 

 

3.52. Торжественное открытие 

благотворительного 

Рождественского марафона 

декабрь РДК  

 

3.53. Районный смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее 

праздничное оформление  

сельских учреждений культуры   

декабрь КДС  

 

3.54. Районный конкурс юных 

дарований «Ёлкин 

микрофон» 

23 декабря РДК  

 

3.55. Проведение праздников улиц, 

юбилейных мероприятий в 

поселке, престольных 

праздников деревень района 

согласно 

календарному 

плану 

РДК  

 

3.56. Проведение профессиональных согласно РДК   



праздников       календарному 

плану 

3.57. Участие художественных 

коллективов в областных 

смотрах-конкурсах 

согласно плану  

области 
РДК 

  

IV. Реализация муниципальных подпрограмм 

Патриотическое воспитание населения 

4.0. Мероприятия, посвященные 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

по плану КДУ   

 

4.1. Торжественный концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

22 февраля РДК  

 

4.2. Областная акция «Георгиевская 

ленточка», посвященная 

Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 

апрель май КДС 

 

 

4.3. Областная акция «Поклонимся 

великим тем годам»,  

посвященная Дню памяти и 

скорби (22 июня) и Дню  

Героев Отечества (9 декабря) 

июнь декабрь КДС 

 

 

4.4. День независимости России 12 июня РДК   

4.5. Областная акция «Мы против 

террора» 

сентябрь КДС 
 

 

4.6. Праздник поселка Крестцы. 

Районный праздник  

«Никитская ярмарка» 

 сентябрь РДК  

 

4.7.  Районный конкурс 

патриотической песни  «Россия 

начинается с тебя»    

ноябрь РДК 

 

 



4.8. Участие в  проведении  «Поезда 

Победы». 

по плану РДК 
 

 

4.9. Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня  

Победы в Великой 

Отечественной войне 

(Торжественный концерт, 

митинг на Советской площади) 

 

 

 

по плану 

РДК 

 

 

4.10. Организация работы 

патриотических и 

краеведческих клубов 

в течение года по 

плану 
КДУ  

 

4.11. Использование разнообразных 

форм клубной работы, по 

патриотическому воспитанию 

населения. 

в течение года по 

плану 
КДУ 

  

Комплексная программа профилактики правонарушений в районе, комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркомании, токсикомании, алкоголизму и табакокурению. 

  4.2.1. Использование разнообразных 

форм клубной работы, 

пропагандирующих здоровый 

образ жизни, разъясняющих 

вред употребления наркотиков, 

алкоголя, табакокурения: 

спортивные  конкурсы, походы, 

лекции, КВН  для детей, 

подростков и молодежи, 

фотовыставки, киноакции, 

вечера вопросов и ответов, 

творческие  вечера, 

театральные встречи, клубы по 

интересам и др. 

в течение года по 

плану 
КДУ 

  



4.2.2. Дни борьбы с вредными 

привычками и их 

последствиями 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

31 мая – День отказа от курения  

26 июня - Всемирный день 

борьбы с наркобизнесом 
29 сентября - Всемирный день 

сердца,  

29 октября -  

Всемирный день борьбы с 

инсультом 

18 ноября – Всемирный день 

борьбы с табаком и  курением 

1 декабря - всемирный день 

борьбы со  СПИ Дом 

в течение года по 

плану 

КДУ 

  

4.2.3. Массовая акция: 

«10 тысяч шагов к здоровью»,  

«Я знаю, как предупредить 

гипертонию и атеросклероз», 

«Инсульту нет», «Инфаркту 

нет», «Табаку нет»,  

«Дыши легко» 

 

 

по плану 
КДУ 

  

4.2.4. Выставка рисунков «Я 

выбираю трезвый образ жизни» 

в рамках проекта «12 месяцев» 

март КДУ 

  

4.2.5. Игровые программы «Неделя 

здоровья», посвященные Дню 

здоровья 

апрель РДК 

  

4.2.6. Спортивно-игровые программы июнь КДУ   



«За здоровьем в лето» в рамках 

проекта «12 месяцев» 

4.2.7. Агитбригадное представление 

«Вместе против наркотиков» 
июнь РДК 

  

4.2.8. Районная  акция в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

июнь КДУ 

  

4.2.9. Выставка рисунков «Жизнь без 

сигареты» в рамках проекта «12 

месяцев» 

июль КДУ 

  

4.2.10. Районная  акция в рамках 

Международного дня отказа от 

курения 

ноябрь КДУ 

  

4.2.11. «Что уносит табачный дым?»  - 

тематическая программа, 

посвященная Всемирному дню 

борьбы с табакокурением 

ноябрь РДК 

  

4.2.12. Районная  акция в рамках 

Международного дня борьбы 

со СПИДом 

декабрь КДУ 

  

4.2.13. Проведение мероприятий в 

каникулярное время с целью 

профилактики правонарушений 

подростков. 

 

 

каникулярное 

время 
КДУ 

  

4.2.14. Проведение операции 

«ПОДРОСТОК» 

с 15 мая по 15 

октября 
КДУ 

  

Работа с молодежью 

   4.3.1. Работа по реализации 

направлений в молодежной 

политики, формирование 

в течение года 
 

КДУ 

  



духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического 

воспитания молодежи, 

поддержка творческой 

молодежи 

4.3.2. Мероприятия, посвящённые 

Дню российской молодёжи 
 июнь КДУ 

  

4.3.3. Юбилейная дата - 10 лет 

образцовому самодеятельному 

коллективу вокальной группе 

«Позитив» 

20 апреля РДК 

  

План мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

2016-2018 годы 

4.4.1. Межрайонный  фестиваль 

национальных народных игр 

«Наследники традиций»  

 

        Сентябрь 

ежегодно 

РДК 

  

4.4.2. Районный фестиваль, 

посвященный Дню Славянской 

письменности и культуры «Я 

люблю русский язык» 

 

Май 

ежегодно 

КДС 

 Иванова Ж.М. 

  

4.4.3. Работа патриотических, 

краеведческих клубных 

объединений, направленных на 

изучение истории и 

культурного наследия 

Крестецкой земли, воспитание 

патриотизма у подрастающего 

поколения, чувства гордости за 

родной край. 

 

 

 

Ежегодно  

в течение года 
КДС 

 Иванова Ж.М. 

  

4.4.4. Организация работы клубных 

объединений, студий, 

 

Ежегодно 

КДС 

 Иванова Ж.М. 

  



мастерских декоративно-

прикладного творчества 

в течение года 

4.4.5 Проведение открытых 

конкурсов декоративно-

прикладного и 

художественного творчества 

Ежегодно 

в течение года КДС 

 Иванова Ж.М. 

  

4.4.6 Анонсирование мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

межнациональных конфликтов 

проводимых в учреждениях 

культуры. Размещение 

публикаций по истории и 

культуре Крестецкого района. 

Публикации в СМИ 

материалов, направленных на 

формирование в обществе 

атмосферы уважения к 

историческому наследию и 

культурным ценностям 

Крестецкой земли. 

Ознакомление 

соотечественников с 

особенностями истории, 

культуры и национальными 

традициями народов, 

проживающих на территории 

муниципального района, с 

целью профилактики 

межнациональных конфликтов 

и пропаганды межэтнической 

Ежегодно  

в течение года 

КДС 

 Иванова Ж.М., 

Костюченко Е.А. 

  



толерантности. 

 

Комплекс мер 

по развитию традиционной культуры народов России до 2020 года на территории Крестецкого муниципального 

района 

              Создание условий для сохранения и развития форм и видов традиционной культуры народов России 

4.5.1 Организация и проведение 

районных фестивалей, 

конкурсов, выставок, 

праздников народного 

календаря, ярмарок народных 

промыслов и ремесел  

 

 

ежегодно 
КДС 

  

4.5.2 Участие в межрайонных, 

региональных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных фестивалях, 

конкурсах, выставках 

 

 

ежегодно 
КДУ 

  

4.5.3 Организация и проведение на 

базе районного центра 

народного творчества 

семинаров-практикумов, 

семинаров-совещаний, мастер-

классов, направленных на 

повышение профессионального 

мастерства специалистов 

культурно-досуговых 

учреждений. 

 

 

ежегодно 

КДС 

  

4.5.4 Сохранение и развитие 

фольклорных жанров и видов 

традиционной культуры народов 

 

 

ежегодно 

КДС 

  



России (музыкальный, 

театральный, 

инструментальный, и др.) 

Сохранение и популяризация объектов нематериального культурного наследия, совершенствование 

информационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры по сохранению и развитию 

народного творчества в Крестецком муниципальном районе 

4.6.1 Формирование 

художественного фонда 

изделиями декоративно-

прикладного творчества 

 

ежегодно 
КДС 

  

4.6.2 Разработка конкурсных 

проектов по популяризации 

традиционной культуры 

народов России. 

 

ежегодно 
КДУ 

  

4.6.3 Реализация проектов «Уездный 

горок», «Староверческое 

подворье», «Волшебное 

кружево Крестец» и др. 

 

ежегодно 
КДУ 

  

4.6.4 Регулярное освещение в 

средствах массовой 

информации  мероприятий, 

направленных на развитие 

традиционной культуры 

народов России 

 

 

ежегодно 
КДУ 

  

Методическое сопровождение деятельности, связанной с сохранением и развитием традиционной культуры народов 

России 

4.7.1 Разработка методических 

материалов по различным 

направлениям традиционной 

культуры народов России, 

творчества народов России и 

 

 

ежегодно КДУ 

  



культурно-досуговой практики 

на различных носителях 

4.7.2 Создание интерактивных 

программ, направленных на 

интеграцию традиционной 

культуры народов России в 

современные общественные 

процессы 

ежегодно 

КДУ 

  

4.7.3 Передача навыков прикладного 

творчества через систему 

постоянно действующих 

студий, мастер-классов, 

творческих лабораторий. 

 

 

ежегодно КДУ 

  

V. Работа с различными категориями населения 

5.1 Работа с социально – 

незащищенными слоями 

населения 

в течение года КДУ  

 

5.2. Организация досуга для 

социально-незащищенных 

слоев населения, проведение 

мероприятий, работа 

любительских объединений  

   в течение года КДУ 

  

5.3. Международный день белой 

трости 
      13 ноября КДУ 

  

5.4. Международный день 

инвалидов  
       3 декабря КДУ 

  

5.5. Проведение мероприятий для 

людей с ограниченными 

физическими возможностями  

в течение года КДУ 

  

5.6. Новогодние и Рождественские 

мероприятия, 
 декабрь- 

КДУ  
 



благотворительные праздники 

для  ветеранов, детей из 

многодетных семей,  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Новогодняя сказка»  

январь 

5.7. Праздничные концертные 

программы, посвященные 

Международному женскому 

Дню 8 марта  «Весеннее 

настроение»  

март КДУ  

 

5.8. Праздничное народное гуляние 

«Проводы русской зимы» 
февраль-март КДУ  

 

5.9. Мероприятия, посвященные 

году добровольца (волонтера)   

в течение года КДУ   

5.10. Организация семейного досуга в течение года КДУ   

5.11. Проведение праздников, 

встреч, заседаний семейных 

клубов 

по плану 

КДУ   

5.12. Организация молодежного 

досуга 
в течение года КДУ 

  

VI. Мероприятия в рамках  года добровольца (волонтера) на территории 

Крестецкого муниципального района 

6.1. Акции, посвященные памятным 

датам и государственным 

праздникам 

в течение года КДУ 

  

6.2. Акция «Помоги ветерану» в течение года КДУ   

6.3. Акция с привлечением 

волонтеров – распространение 

памяток по профилактике 

гриппа и ОРВИ 

январь 

 

КДУ 

  



6.4. Акция «Международный день 

леса» (работы по очистке 

лесных кварталов) 

 март 

 

            КДУ 

  

6.5. Комплекс мероприятий  с 

целью проведения работы по 

популяризации здорового 

образа жизни, приуроченных к 

Всемирному Дню здоровья 

апрель 

 

 

КДУ 

  

6.6. День Земли. Природоохранная 

акция «Чистая планета» 

(благоустройство территорий) 

апрель 

 

КДУ 

  

6.7. Акция «Послы победы» 

(участие в мероприятиях, 

посвященных 9 мая) 

          

             май 

КДУ   

6.8. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

             май КДУ   

6.9. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

             май КДУ   

6.10. Всероссийская акция «Свеча 

памяти» 

         22 июня КДУ   

6.11. 
Акция «Нашим рекам и озерам 

– чистые берега» 
июль 

 

КДУ 

  

6.12. 
Форум - фестиваль 

добровольческих инициатив «Я 

– доброволец» 

октябрь 

 

КДУ 

  



6.13. «Успешное общение»  - 

совместное проведение 

работниками культурно-

досуговых учреждений  и 

волонтеров  мероприятий  для 

детей с ограниченными 

возможностями. 

ноябрь-декабрь 

 

 

КДУ 

  

6.14. 
Акция «День Неизвестного 

солдата» (проведение памятных 

мероприятий) 

3 декабря 

 

КДУ 

  

VII. Организация кинообслуживания населения 

7.1. Проведение кинофестивалей в течение года Егорова Г.И.   

7.2. «Сказка на Рождество» 

кинофестиваль 
январь Егорова Г.И. 

  

7.3. Кинофестиваль «Весенняя 

карусель» 
март  

Егорова Г.И.   

7.4. Кинофестиваль, посвященный 

73 годовщине Великой Победы 

«Одна на всех Победа» 

апрель - 

май 
Егорова Г.И. 

  

7.5. Кинофестиваль «Чистый экран» июнь-август Егорова Г.И.   

7.6. Кинофестиваль детских и 

юношеских фильмов 

«Кинотаврик» 

 

июль Егорова Г.И. 

  

7.7. Кинофестиваль «День 

Российского кино» 
август Егорова Г.И. 

  

7.8. Всероссийская акция «Ночь 

кино» 
27 августа Егорова Г.И. 

  

7.9. Кинофестиваль «Здравствуй 

школа» 
сентябрь  

Егорова Г.И.   



7.10. «Вече» кинофестиваль, 

посвященный историческим 

фильмам 

сентябрь Егорова Г.И. 

  

7.11. Кинофестиваль «Русское 

зарубежье» 

декабрь 
Егорова Г.И. 

  

7.12. Участие в проекте 

«КиноДетство» 
в течение года Егорова Г.И. 

  

7.13. Проведение тематических 

показов фильмов посвященных 

знаменательным, юбилейным 

датам  

в течение года Егорова Г.И. 

  

7.14. Проведение, киноутренников и 

игровых программ 

предсеансовых мероприятий 

в течение года Егорова Г.И. 

  

7.15. Благотворительные и льготные 

сеансы для                     

малообеспеченных слоев 

населения 

в течение года Егорова Г.И. 

  

7.16. Использование новых форм в 

проведении киносеансов 

в течение года 
Егорова Г.И. 

  

 VIII. Развитие платных услуг учреждений культуры, оказываемых населению 

8.1 Расширение спектра культурно-

досуговой деятельности через 

внедрение новых форм работы 

с целью повышения качества 

проводимых мероприятий 

в течение года 
руководители 

КДУ 

  

8.2 Контроль плановых 

показателей выполнения 

платных услуг, оказываемых 

учреждениями культуры 

в течение года Амосова С.Ю. 

  

IX .Укрепление материально – технической базы учреждений культуры. Модернизация технических средств и 



оборудования. Охранно-пожарные мероприятия и хозяйственная деятельность 

9.1 

Организация текущих 

ремонтов,  укрепление 

материально технической базы 

в течение года Егорова Г.И. 

  

9.2. Подготовка смет на ремонты 1-4 квартал Егорова Г.И.   

9.3. 
Капитальный ремонт в здании 

КДЦ 
ноябрь-декабрь 

Егорова Г.И.   

9.4. 

Пошив концертных и 

театральных костюмов для 

творческих коллективов 

в течение года 

Егорова Г.И.   

9.5. 

Приобретение 

спецоборудования для 

культурных комплексов 

в течение года 

Егорова Г.И.   

9.6. 
Работы по ремонту 

оборудования инвентаря 
в течение года 

Егорова Г.И.   

9.7. 
Приобретение, перезарядка 

огнетушителей 
в течение года Егорова Г.И. 

  

9.8. Замена пожарных насосов 2 квартал Егорова Г.И.   

      

9.9. 

Обработка огнезащитным 

составом  деревянных 

конструкций  

РДК 

Ямской СДК 

Локотской СДК 

Соменский СДК 

Устьволмский СДК 

Ракушинский СК 

3 квартал 

Егорова Г.И.   

9.10. 
Проведение мероприятий на 

водоотдачу 
4 квартал 

Егорова Г.И.   

9.11. Составление договоров на январь Егорова Г.И.   



техническое обслуживание, 

мониторинг пожарно-охранной 

сигнализации в учреждениях 

культуры 

9.12. 
Заключение договоров по сбору 

данных показаний  

1квартал 

котировки 
Егорова Г.И. 

  

9.13. 

Проведение мероприятий и 

работ по 

подготовке документации и 

разработке «Экологического 

паспорта» КДУ 

2 квартал Егорова Г.И. 

  

9.14. 
Подготовка учреждений к 

отопительному сезону 
1-2 квартал Егорова Г.И. 

  

9.15. 

Оснащение 

энергосберегающими лампами 

помещений МБУК «КМКДС» 

1-2 квартал 

 

      Егорова Г.И. 

  

X. Кадровая политика 

10.1. Организация участия 

специалистов в обучающих 

семинарах, курсах повышения 

квалификации  

в течение года Афанасьева А.М 

  

10.2. Проведение профессиональных 

праздников, ходатайства о 

награждении работников 

в течение года Афанасьева А.М 

  

10.3. Знакомство специалистов с 

новыми нормативно-правовыми 

актами кадровой политики 

в течение года Афанасьева А.М 

  

10.4. Изучение, анализ и прогноз 

потребностей КДУ в 

специалистах и руководящих 

кадрах 

в течение года Афанасьева А.М 

  



 

 

10.5. Внесение изменений в штатное 

расписание в соответствии с 

нормами труда 

в течение года Афанасьева А.М 

  

10.6. Внесение необходимых 

изменений в локальные акты 

учреждения в связи с 

введением профстандартов 

в течение года Афанасьева А.М 

  

10.7. Контроль за выполнением 

трудового законодательства 

работниками учреждения 

в течение года Афанасьева А.М 

  

10.8. Проведение агитационной 

работы по привлечению 

молодых специалистов 

в течение года Афанасьева А.М 

  

10.9. 

Обучение по правилам и 

нормам работы в 

электроустановках 

в течение года 

Афанасьева А.М.   

10.10 Обучение по охране труда апрель-май Афанасьева А.М.   

10.11. 
Обучение по пожарно-

техническому минимуму 
апрель-май Афанасьева А.М. 

  

10.12. 

Обучение по правилам и 

нормам работы в 

теплоустановках 

ноябрь-декабрь 

Афанасьева А.М.   

10.13 Курсы повышения 

квалификации 
в течение года Афанасьева А.М 

  


