


Главными целями деятельности центра народного творчества являются: 

 создания условий для гармонического развития личности на основе сохранения культурного наследия, как 

национальное достояние и доступа граждан к культурным ценностям и информации; 

 пробуждение живого интереса к народному творчеству, сохранение исторической памяти поколений, 

развитие творческих способностей населения Крестецкого района;  

 создание условий для гражданского становления и самореализации населения Крестецкого района;  

 использование творческого потенциала и вовлечение его в сферу культурно - досуговой деятельности. 

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; 

 организация деятельности клубных формирований и любительских объединений, способствующих снятию 

социальной напряженности с учетом запросов населения; 

 поддержка и развитие народных промыслов, декоративно прикладного творчества, фольклора, 

художественного самодеятельного народного творчества; 

 повышение квалификации и профессионального мастерства работников укрепление материально – 

технической базы учреждения; 

 сохранение, развитие и использование историко-культурного наследия и вовлечение его в сферу социально-

культурной деятельности и туризма; 

 сохранение и развитие кадрового потенциала; 

 совершенствование системы работы с молодежью; 

 реализация социально-творческих инициатив населения; 

 организация и проведение массовых мероприятий 

 
 
 
 
 



 

 
№ п/п Мероприятия  по  реализации Сроки исполнения Ответственные 

1.Анализ, планирование, координация деятельности. 

1.1 Анализ деятельности Крестецкого центра народного творчества, координация 

деятельности, по направлениям работы, структуре и объему предоставления 

услуг населению, по привлечению внебюджетных средств исполнение 

показателей эффективности деятельности 

ежеквартально Штоп Т.А. 

подразделения 

Формирование годового отчета Крестецкого центра народного творчества  

Подготовка статистического отчета по форме 7-НК за 2018 год  

январь Штоп.Т.А. 

1.2 Разработка календарных планов и отчетов по направлениям деятельности ежемесячно специалисты 

учреждения 

1.3 Разработка договоров о сотрудничестве с культурно- досуговыми 

учреждениями районов области, дошкольными и образовательными 

учреждениями Крестецкого района 

в течении года Штоп Т.А. 

1.4 Информация о эффективности деятельности учреждения и сотрудников 
ежеквартально 

Штоп Т.А. 

 

1.5 Пополнение и поддержка базы данных по всем видам и жанрам 

самодеятельного художественного творчества и традиционной народной 

культуры, культурно - досуговым технологиям, создание тематических 

картотек 

в течение года специалисты 

учреждения 

1.6. Поддержка и развитие странички в социальной сети «В Контакте» Центр 

творчества Крестцы 

в течение года Штоп Т.А. 

 

2. Правовое, информационно-методическое и организационное обеспечение. 

2.1 Реализация федеральных и областных, муниципальных целевых программ в течение года Штоп Т.А. 

2.2 Реализация и выполнение приказов, постановлений, распоряжений Комитета 

культуры, спорта и архивного дела Администрации Крестецкого 

муниципального района, постановлений и распоряжений Администрации 

Крестецкого муниципального района  

в течение года Штоп Т.А. 

2.3 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве январь Штоп Т.А. 

2.4 Организационная и информационно-методическая работа в течение года Штоп Т.А. 



 

 

Формирование ежемесячного плана работы на основе планов зав. отделов. 

 

до 5 числа каждого 

предыдущего месяца 

Штоп Т.А. 

Предоставление статистических отчётов о работе  ежеквартально Штоп Т.А. 

Предоставление отчетов о ходе реализации программ  июнь, декабрь Штоп Т.А. 

 

 

Участие специалистов Крестецкого центра народного творчества в семинарах 

для специалистов КДУ района. 

по плану КДС специалисты 

учреждения 

Участие в областных семинарах; семинарах - практикумах  по плану ОДНТ Штоп Т.А. 

Индивидуальные стажировки специалистов Крестецкого центра народного 

творчества 

по плану Штоп Т.А. 

2.5 Сбор информации о мастерах Крестецкого района  

формирование картотеки 

в течение года Штоп Т.А. 

2.6 Разработка и реализация проектов в течение года  Штоп Т.А. 

2.7 Участие в областном конкурсе «Лучший по профессии» среди специалистов 

культурно - досуговых учреждений» 

март - ноябрь специалисты 

учреждения 

2.8 

 

Участие в областной выставке - конкурсе среди мастеров народных 

художественных промыслов и ремесел Новгородской области 

апрель - сентябрь специалисты 

учреждения 

3. Изучение, сохранение, развитие и пропаганда традиционной народной культуры,  

художественного творчества, промыслов и ремесел, использование культурно-исторического наследия района. 

3.1 Организация и проведение 

ярмарок художественных промыслов,  

праздников  народного  календаря  

в течение года 

согласно 

календарного  плана 

Штоп Т.А. 

3.1.1 Организация и проведение выставок   

«Здравствуй, зимушка-зима!»  выставка декоративно прикладное и 

художественного творчества  

январь Штоп Т.А. 

«Папа может, папа может…» - открытая выставка – конкурс декоративно 

прикладного и художественного творчества 

февраль Штоп Т.А. 

«Милая моя, нежная моя, мама» - открытая районная выставка - конкурс 

декоративно-прикладного и художественного творчества. 

февраль-март Семенова И.В 

Иванова Л.А. 

«Нам космос покоряется» - открытая районная выставка - конкурс 

декоративно-прикладного и художественного творчества. 

апрель Семенова И.В. 

«О героях былых времен» - открытая районная выставка декоративно- апрель - май Штоп Т.А. 



прикладного и художественного творчества. 

«Лето, солнце, каникулы» открытая районная выставка -  конкурс 

декоративно-прикладного и художественного творчества. 

июнь- август Семенова И.В. 

«Рождественский ангел» - открытая выставка декоративно прикладного и 

художественного творчества» 

декабрь-январь Семенова И.В. 

Иванова Л.А. 

3.1.2 Проведение мероприятий в горнице:   

«Рождество» - праздник народного календаря январь Егорова М.В. 

«Старый – Новый год» -  игровая программа январь Шаваева Л.А. 

«Мы защитниками станем» - конкурсная программа февраль Шаваева Л.А. 

«Девчата» - игровая программа март Шаваева Л.А. 

«Масленица пришла, отворяй ворота» - игровая программа март Егорова М.В. 

«Шуточный разгуляй» игровая программа апрель Шаваева Л.А. 

«Игровой переполох» - игровая программа май Егорова М.В. 

«Сказочные потешки» - игровая программа май Шаваева Л.А. 

«Веселые вытворяшки» - игровая программа июнь Егорова М.В. 

«Летние затеи» - игровая программа июль Егорова М.В. 

«Пава» - игровая программа ко Дню семьи, любви и верности. июль Шаваева Л.А. 

«В гостях у Флинта» - игровая программа август Егорова М.В. 

«Скоморошина» - игровая программа август Шаваева Л.А. 

«Первый раз в первый класс» - конкурсно-игровая программа сентябрь Егорова М.В. 

«Школьные годы чудесные» - игровая программа сентябрь Шаваева Л.А. 

«Года, года куда вы мчитесь» - вечер отдыха октябрь Шаваева Л.А. 

«Прощание с букварем» - игровая программа октябрь Шаваева Л.А. 

«Нежная моя, милая моя» - вечер отдыха ко дню матери ноябрь Шаваева Л.А. 

«Новогодняя сказка» - театрализованная программа декабрь Шаваева Л.А. 

3.1.3 Проведение тематических программ:   

«Народная кукла»        январь Иванова Л.А. 

«Золотая россыпь народной мудрости» февраль Шаваева Л.А. 

«Скинь свой белый плащ береза» март Егорова М.В. 

«С пылу с жару пироги» апрель» Шаваева Л.А. 

«Хлеб всему голова» май Шаваева Л.А. 

«Игры да шутки, потешки, прибаутки» август Егорова М.В. 

«Чудо русский самовар» май Шаваева Л.А. 



«Праздник круглого пирога» июнь Шаваева Л.А. 

«Дом вести не рукавом трясти» сентябрь Егорова М.В. 

«Хлеб батюшка, да печка матушка» октябрь Егорова М.В. 

Организация и проведение праздников народного календаря:   

3.1.4 

«Рождество» январь Егорова М.В. 

«Именины Домового» февраль Егорова М.В. 

«Масленица» март Егорова М.В. 

«Сороки» март Егорова М.В. 

 

«Пасха» май Егорова М.В. 

«Егорьев  день» май Егорова М.В. 

«Троица» июнь Егорова М.В. 

«Водицыны  гадания» июль Егорова М.В. 

«Яблочный  спас» август Егорова М.В. 

«Осенины» сентябрь Егорова М.В. 

«Синичник» октябрь Егорова М.В. 

«Кузьминки» ноябрь - декабрь Егорова М.В. 

3.1.5 

Работа на уличных площадках.  
 

«Мороз не велик, стоять не велит» игровая программа (Летний сад) февраль Шаваева Л.А. 

«Сороки» - праздник народного календаря (Летний сад) март Егорова М.В. 

«Летние каникулы с искусством и историей» - мастер классы (Летний сад, 

Сиреневый сквер, Екатерининский сквер) 

июнь- июль Штоп Т.А. 

Иванова Л.А. 

Семенова И.В. 

«Яблочный спас» - праздник народного календаря (территория аэродрома) август Шаваева Л.А. 

3.1.6 
Проведение экспедиций по изучению традиционной народной культуры 

Крестецкого района. 

в течение года Штоп Т.А. 

3.1.7 

Деятельность по развитию  самодеятельного  художественного  

творчества, проведение собраний в мастерских, клубах, студиях, 

заключение договоров, составление программ обучения. 

в течение года Штоп Т.А. 

3.1.8 Подготовка и проведение досуговых программ для различных категорий 

населения: 

- программы для летних школьных лагерей 

- дни именинника, выпускные вечера для начальной школы 

- новогодние программы 

- обслуживание туристических групп в Горнице,  

- экскурсии и мастер-классы в мастерских  

в течение года Шаваева Л.А. 



3.1.9 Мероприятия с осужденными, направленные на недопущение распространения 

идеологии терроризма в исправительных учреждениях УИС 

  

«Дорогою добра» - тематическая программа март Шаваева Л.А. 

«Теплом душа согрета» - тематическая программа октябрь Шаваева Л.А. 

3.2. Организация  работы  мастерских, студий, клубов    
«ВДОХНОВЕНИЕ- 2»изостудия взрослая  группа в течении года Семенова И.В. 
«ПАЛИТРА» изостудия средняя группа в течении года Семенова И.В. 
«РАДУГА-1» изостудия старшая группа в течении года Семенова И.В. 
«ВДОХНОВЕНИЕ» изостудия взрослая группа в течении года Семенова И.В. 
«АКВАРЕЛЬКА» изостудия младшая  группа в течении года Семенова И.В. 

 

 

«РАДУГА-2»изостудия  старшая  группа в течении года Семенова И.В. 
«СЕМИЦВЕТИК» изостудия  дети с ограниченными возможностями в течении года Семенова И.В. 
«РУССКИЕ  УЗОРЫ» клуб по интересам  роспись   в течении года Семенова И.В. 
«ВОЛШЕБНАЯ ГЛИНА» мастерская по лепке в течении года Семенова И.В. 
«ВДОХНОВЕНИЕ- 1» изостудия взрослая  группа в течении года Семенова И.В. 
«УМЕЛЕЦ» клуб по интересам лоскутное шитье индивидуальные занятия в течении года Иванова Л.А. 
«РОСТОК» традиционная  народная  кукла, младшая группа в течении года Иванова Л.А. 
«КРУПЕНИЧКА» традиционная  народная  кукла, средняя группа в течении года Иванова Л.А. 
«ЖАР ПТИЦА» клуб декоративно прикладного творчества дети с ограниченными 

возможностями 

в течении года Иванова Л.А. 

«ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ» клуб по интересам декоративно прикладное творчество в течении года Иванова Л.А. 
«МОРОШКА» фольклорный игровой коллектив в течении года Егорова М.В. 
«КАРУСЕЛЬ» театрально - игровой коллектив в течении года Шаваева Л.А. 
«КРЕСТЕЦКИЕ  КРОСНЫ» клуб по интересам в течении года Штоп Т.А. 
«ТОНУС» клуб по интересам в течении года Штоп Т.А. 

4. Культурно-досуговая деятельность. Фестивали, праздники, конкурсы, выставки, юбилейные мероприятия 

4.1 Участие в Межрайонном «Карнавале сказки»» июнь Штоп Т.А. 

4.2 

 

«Субботея» - III районный конкурс фестиваль традиционных народных 

праздников и обрядов 

январь Егорова М.В. 

4.3 

 

Проведение юбилейных мероприятий района и юбилейных дат учреждений 

культуры, профессиональных праздников 

в течение года Шаваева Л.А. 

4.4 

 

Районные мероприятия, декады, государственные праздники (Праздник 

поселка «Никитская ярмарка», Рождественское гуляние, День защитника 

Отечества, Масленица, 8 Марта, День Победы, День защиты детей, День 

Знаний, День пожилого человека, Декада материнства и детства, «Выпускной 

в течение года Шаваева Л.А. 



вечер» и др. 

 

4.5 

Участие кружков, клубов, мастерских студий в районных, межрайонный, 

областных, всероссийских, международных выставках, фестивалях, смотрах, 

конкурсах. 

в течение года Штоп Т.А. 

4.6 

 

Развитие и совершенствование форм культурно – досуговой деятельности и 

самодеятельного художественного творчества 

в течение года специалисты 

учреждения 

4.7 

 

Организация досуга населения, проведение культурно - досуговых 

мероприятий для различных категорий населения программ для летних 

школьных лагерей дни именинника, выпускные вечера новогодние программы 

обслуживание  туристических  групп в мастерских  и  Горнице экскурсии и 

мастер-классы в художественно – творческих мастерских 

в течение года специалисты 

учреждения 

4.8 Изучение потребностей, анализ и обеспечение решения вопросов и 

предпочтений населения по досугу различных категорий населения. 

в течение года специалисты 

учреждения 

4.8 

 

Участие в областных выставках по плану ОДНТ по учебным заведениям 

культуры и искусства» 

в течение года специалисты 

учреждения 

4.9 

 

Изучение потребностей, анализ и обеспечение решения вопросов и 

предпочтений населения по досугу различных категорий населения. 

в течение года специалисты 

учреждения 

5. Работа по реализации районных целевых программ. 

5.1 

 

Мероприятия, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне - организация районных конкурсов и выставок   декоративно-

прикладного и художественного творчества. 

январь- май Семенова И.В. 

5.2 

 

Использование разнообразных форм клубной работы, по патриотическому 

воспитанию населения. 

в течение года специалисты 

учреждения 

6. Развитие платных услуг учреждений культуры, оказываемых населению 

6.1 

 

 

Оказание платных услуг (согласно положения) в течение года руководители 

мастерских, клубов, 

кружков 

6.2 Разработка новых форм услуг в течение года специалисты 

учреждения 

6.3 

 

Изучение потребностей, анализ и обеспечение решения вопросов и 

предпочтений населения по досугу различных категорий населения. 

в течение года специалисты 

учреждения 

7.  Укрепление материально - технической базы учреждений культуры. Модернизация технических средств и оборудования. 

Охранно-пожарные мероприятия и хозяйственная деятельность 

7.1 Подготовка учреждения к отопительному сезону в течение года Штоп  Т.А. 

7.2 Проведение инструктажей с ответственными лицами по вопросам пожарной в течение  года Штоп Т.А. 



 безопасности, охраны труда и антитеррористической безопасности 

7.3 

 

Контроль и проверка работы по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности 

в течение  года Штоп Т.А. 

7.4 

 

Озеленение и благоустройство прилегающей территории май-сентябрь Штоп Т.А. 

7.5 

 

Приобретение оборудования и материалов для работы клубных формирований 

учреждения  

в течение года Штоп Т.А. 

 


