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ПЛАН 

работы МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» на 2015г. 
 

Нормативно-правовые акты, которыми руководствуется МБУК «КМКДС» при реализации уставной 

деятельности 
Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре»; 

Федеральный закон от 22 августа 1996 года № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» 

Федеральная целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)» (постановление Правительством РФ от 

03.03.2012 № 186); 

Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Российской Федерации на 2014-2017 годы 

и на период до 2020 года» 

Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 

годы)» (постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644); 

 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» (Распоряжение 

Правительства РФ от 17 марта 2011 г. № 175). 

Областные целевые программы:  
"Развитие культуры и туризма в Новгородской области (2014 - 2020 годы)"  

Патриотическое воспитание населения Новгородской области на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением 

Администрации области от 30.09.2010 № 460 

Семья и дети на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации области от 30.09.2010 № 449 

Доступная среда на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации области от 30.09.2010 № 453 

Улучшение условий и охраны труда на 2012-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации области от 

17.10.2013 № 268 

«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других псих активных веществ в Новгородской 

области на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации области от 30.11.2012 № 686 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 

утвержденная  постановлением Администрации области от 04.03.2014 № 505 

Молодежь Новгородской области на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Администрации области от 

30.09.2010 № 459 

 



муниципальные программы 

«Развитие культуры Крестецкого района на 2014-2018 годы»  

«Комплексные меры развития физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2014-2016 годы»  

«Патриотическое воспитание населения района на 2011-2015 годы» 

 

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

муниципальном районе на 2013 – 2015 годы»  

главной целью деятельности МБУК «Крестецкая МКДС» в 2015 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 2015 год 

январь 

 
МБУК МКДС 

  

1.2 
Формирование муниципального задания 

МБУК «КМКДС»  
январь 

Никитина Е.Н. 

Амосова С.Ю. 

  

1.3. Семинар- игра «Что, где, когда» февраль Кудрицкая Е.Г.   

 Оказание  методической работы колледжем 

искусств    имени С.В.Рахманинова  к 

массовым праздникам,(проводы русской 

зимы, новогодние и рождественские 

мероприятия, и т. д.) 

по 

согласованию 
Кудрицкая Е.Г. 

  

 
Мастер – класс колледжа искусств по вокалу 

по 

согласованию 
Кудрицкая Е.Г. 

  

 Мастер – класс колледжа искусств по по Кудрицкая Е.Г.   



хореографии согласованию 

1.3.2 Формирование ежемесячного плана работы на 

основе планов руководителей каждого 

предыдущего месяца учреждений. 

до 5 числа 

каждого 

месяца 

Кудрицкая Е.Г. 

  

1.3.3 
Подготовка предложений в календарный план 

работы комитета культуры и спорта 

до 7 числа 

каждого 

месяца 

Кудрицкая Е.Г. 

  

1.3.4 Подведение итогов и анализ деятельности 

учреждений КДС 
ежеквартально Кудрицкая Е.Г. 

  

1.4 Совет директоров КДУ ежеквартально МБУК МКДС   

1.4.1 
Анализ результативности деятельности за 

2014 год, перспективы работы на 2015 год  
февраль 

Никитина Е.Н 

Кудрицкая Е.Г. 

  

1.4.2. Паспортизация муниципальных учреждений 

культуры. 

 Результаты и анализ объемов и  структуры 

финансовых поступлений от приносящей 

доход деятельности 

февраль 
Никитина Е.Н. 

Амосова С.Ю. 

  

1.4.3 Семинар по подготовке и проведению детской  

культурно-досуговой деятельности 

муниципальных учреждений культуры  

март Кудрицкая Е.Г. 

  

1.4.5. Проблема кадрового обеспечения учреждений 

культуры и ее решение 

Реализация районных целевых программ  

апрель 

Афанасьева 

А.М. 

Кудрицкая Е.Г. 

  

1.4.6. Семинар по подготовке и проведению  май Кудрицкая Е.Г.   



культурно-досуговой деятельности  среди 

молодежи 

 

1.4.7. Совет директоров по итогам  работы 

учреждений за первое полугодие 

2015г,планирование работы на 2016 год» 

 

июнь 
Никитина Е.Н. 

Кудрицкая Е.Г. 

  

 
Семинар по подготовке и проведению 

праздника «Никитская ярмарка» 
июнь 

Никитина Е.Н. 

Кудрицкая Е.Г. 

  

    Ремонтные работы в КДУ. 

Подготовка учреждений к отопительному 

сезону 

июль 
Никитина Е.Н. 

Егорова Г.И.. 

  

1.4.8. Совет директоров  по подготовке учреждений 

к работе в новом творческом сезоне 

Выполнение МБУК муниципальных услуг  

сентябрь 
Кудрицкая Е.Г. 

Никитина Е.Н.  

  

1.4.9. Анализ работы по выполнению районной 

целевой программы  
август Никитина Е.Н 

  

1.4.10 О ходе подготовки новогодних праздников 

«Пожарная безопасность в учреждениях 

культуры»   

  О требованиях к годовым отчетам о 

результатах деятельности учреждений 7-НК 

ноябрь Кудрицкая Е.Г. 

  



1.4.11 
Предоставление отчетов о ходе реализации 

программ в комитет культуры и спорта 

июнь, декабрь 

согласно 

графика 

Кудрицкая Е.Г. 

  

1.4.12 
Проведение семинаров-практикумов, «Школы 

мастерства»,  

в течение года, 

согласно плана 

КМЦ  

Кудрицкая Е.Г. 

 бюджетные средства 

1.5. 

Участие в областных семинарах 

в соответствии 

с планом 

ОДНТ и 

областных 

курсов 

повышения 

квалификации 

МБУК 

«КМКДС» 

 бюджетные средства 

1.6. Подписка и приобретение методической 

литературы, видео и аудио – материалов. 
в течение года 

МБУК 

«КМКДС» 

  

1.7. Разработка и реализация творческих проектов в течение года Кудрицкая Е.Г.   

1.8. Выявить досуговые предпочтения 

потребителя услуг, анкетирование 
в течение года Кудрицкая Е.Г. 

  

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 состояния и перспектив 

развития традиционной народной культуры. 

в течение года КДУ 

  

2.2 Осуществление проектов по сохранению и 

развитию традиционной народной культуры 
в течение года КДУ 

  



 Межрайонный фестиваль национальных 

народных игр «Наследники традиций» 

сентябрь  РДК   

2.3. Праздник фольклора на базе   д. Ручьи все 

сельские ДК 
июнь КДС 

  

2.4. Всероссийский день семьи, любви и верности 

«Повесть о Петре и Февронии»  
8 июля РДК 

  

2.5. Традиционный народный праздник 

«Никитская ярмарка» 
сентябрь РДК 

  

2.6. Межрайонный конкурс-фестиваль 

традиционного народного творчества 

«Крестецкая карусель» в рамках районного 

праздника Никитская ярмарка 

август РДК 

  

2.7 
Развитие проекта «Староверческое подворье» в течение года 

Ручьевской 

СКК 

  

2.8 Смотр самодеятельного народного творчества 

сельских учреждений культуры «Край 

Крестецкий – край богатый 

июнь-сентябрь КДУ 

  

2.9. 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 праздников, районных 

конкурсов, фестивалей и смотров 

самодеятельного художественного творчества 

в течение года КДУ 

  

 

 «Новогодний микст" – праздничная 

развлекательная программа на Советской 

площади  

1 января РДК 

  

 "От сердца к сердцу" - закрытие 

рождественского благотворительного 

марафона, торжественный концерт 

 

23 января РДК 

  

 "О подвиге, о мужестве, о славе" – районный 

конкурс художественного слова, 

посвященный 70-летию Победы 

8 февраля РДК 

  

 Шоу - конкурс «Любовь с первого взгляда» 14 февраля КДЦ   

 Торжественный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 
20 февраля РДК 

  

 "Гусар – всегда гусар!" – шоу-конкурс 23 февраля РДК   

 Шоу – конкурс «А ну ка –парни» февраль КДЦ   

 Торжественный концерт посвященный 6 марта РДК   



международному женскому дню 8 марта 

 Участие коллективов КДУ в районном 

празднике "Широкая Масленица" 

 

февраль - март 

РДК 

  

 "На веселой ноте" – районный конкурс 

самодеятельного творчества подростков и 

молодежи   

29 марта 

РДК 

  

 "Овация" – районный фестиваль 

самодеятельного творчества предприятий и 

организаций поселка  

19 апреля 

РДК 

  

 Выставка   «  История Победы» посвященная 

70летию Победы 

май 
КДС 

  

 "Поезд Победы" – выездные концерты, 

посвященные Дню Победы 

 

май 

РДК 

  

 Торжественный театрализованный концерт, 

посвященный 70 -й годовщине Победы 

посвященные Дню Победы 

 

 7 мая 

РДК 

  

 Торжественный митинг, посвященный 70-

летию Победы 

9 мая 
РДК 

  

 "Майские встречи" – праздничное гуляние 9  мая РДК   

 "Вечером, после войны" – праздничная 

концертная программа на Советской площади 

9 мая  
РДК 

  

 «Семья – начало всех начал» – районный 

праздник 

15 мая 
РДК 

  



 "Вокруг света за один день" - межрайонный 

Карнавал Сказки 
29 мая РДК 

  

 «Под сенью Петра и Февронии» - районный 

праздник семьи, любви и верности 
8 июля РДК 

  

 День Российского флага 22 августа КДУ   

     Развлекательная программа « 

Неправильные уроки",  посвященная Дню 

Знаний 

 

1 сентября КДУ 

  

 Районный праздник "Никитская ярмарка" сентябрь РДК   

 Межрайонный конкурс-фестиваль 

традиционного народного творчества 

«Крестецкая карусель» - в рамках районного 

праздника Никитская ярмарка 

 сентябрь КДУ 

  

  Фестиваль  самодеятельного творчества 

учреждений культуры района       «Край 

Крестецкий, край богатый»  

сентябрь КДУ 

  

 Межрайонный фестиваль «Русские  забавы» в 

рамках Никитской ярмарки 
сентябрь КДУ 

  

 Праздник  хоровода «Хождение за солнцем» в 

рамках Никитской ярмарки 
сентябрь КДС 

  

 Фестиваль народной игры «Наследники 

традиций» в рамках Никитской ярмарки 
сентябрь  Никитина В.А. 

  

 Праздничная программа, посвященная Дню 

пожилого человека 
1 октября РДК 

  



 Районный шоу-конкурс «Поющая семья"  25 октября РДК   

 Районный фестиваль патриотической песни 

«Межнациональный транзит»  
1 ноября РДК 

  

 День российской полиции/милиции 

 
10 ноября РДК 

  

 Торжественный концерт, посвященный Дню 

матери   

 

 

 ноябрь РДК 

  

 Районный конкурс ведущих новогодних 

развлекательных программ «Новогодний 

переполох» 

декабрь 

декабрь 

 

декабрь 

КДС 

РДК 

  

 Торжественное открытие благотворительного 

Рождественского марафона «С делай доброе 

дело» 

  

 Районный конкурс юных дарований «Ёлкин 

микрофон» 

  

3.6   Ёлка у Главы для одарѐнных детей     декабрь РДК   

 Проведение Праздников улиц, юбилейных 

мероприятий в поселке, престольных 

праздников деревень района 

согласно 

календарному 

плану 

РДК 

  

3.7 

    Проведение профессиональных праздников       

согласно 

календарному 

плану 

РДК 

  



 Участие художественных коллективов в 

областных смотрах-конкурсах 

Согласно 

области 
РДК 

  

IV. Реализация муниципальных программ 

Патриотическое воспитание населения  

4.1. Мероприятия, посвященные 70-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
по плану КДУ  

  

 День неизвестного солдата  3 декабря РДК   

 Проведение конкурса фестиваля «Звезда 

Победы» посвященного 70-ой годовщины 

Великой Победы, 71 годовщины полного 

освобождения Ленинграда от вражеской 

блокады 

Январь  

- 

май 

 

КДС   

 Конкурс чтецов «Жди меня и я вернусь» Январь КДС   

 Торжественный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль РДК   

 Конкурс сочинений «Мы помним и гордимся» февраль КДС   

 Конкурс декоративно прикладного искусства 

«Наша история» 

март КДС   

 Конкурс рисунка «Лента Памяти» апрель КДС   

 Ретро- вечер «Свидание с молодостью» май КДЦ   

 Выставка «История Победы» май РДК   

 Подведение итогов и награждения районного 

конкурса фестиваля «Звезда Победы» 

май  РДК, КДС   

 Участие в  проведении  «Поезда Победы». по плану РДК   

 Мероприятия, посвященные празднованию по плану РДК   



Дня  

Победы в Великой Отечественной войне 

(Торжественный концерт, митинг на 

Советской площади) 

 День независимости России 12 июня РДК   

 День физкультурника, фестиваль игры август КДЦ   

  День поселка. Районный праздник 

"Никитская ярмарка" 

 

сентябрь РДК   

  Районный конкурс патриотической песни    

"Межнациональный транзит"  

ноябрь РДК   

4.3.   Праздник поселка Крестцы. Районный 

праздник "Никитская ярмарка" 
 сентябрь РДК 

  

 Межрайонный конкурс-фестиваль 

традиционного народного творчества 

«Крестецкая карусель» - в рамках районного 

праздника Никитская ярмарка 

сентябрь 

РДК 

  

4.5. Организация работы патриотических и 

краеведческих клубов 

в течение года 

по плану 
КДУ 

  

 Праздничная программа, посвященная Дню 

пожилого человека 

 

 октябрь  

  

 Торжественный концерт, посвященный Дню 

матери  

 

ноябрь 

РДК 

  



 Районный конкурс ведущих новогодних 

развлекательных программ«Новогодний 

переполох» 

декабрь 

КДС 

  

 Торжественное открытие благотворительного 

Рождественского марафона 

 декабрь 
РДК 

  

 Районный конкурс юных дарований«Елкин 

микрофон» 

 декабрь 
РДК 

  

 Проведение Праздников улиц, юбилейных 

мероприятий в поселке, престольных 

праздников деревень района  

согласно 

календарного 

плана 

РДК 

  

 Участие художественных коллективов в 

областных смотрах-конкурсах 

по областному 

плану 
КДУ 

  

4.6. 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. 

4.6.1 Использование разнообразных форм клубной 

работы, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, разъясняющих вред употребления 

наркотиков, алкоголя, табакокурения.  

в течение года 

по плану 
КДУ 

  

 Участие молодежных творческих коллективов 

в концертных программах ко Дню молодежи, 

ко Дню поселка, Дню Российского флага, Дню 

Победы, Дню народного единства и согласия, 

в проведении Никитской ярмарки, праздников 

улиц и т.д. 

по плану  

РДК 

  



 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 

18 ноября – Всемирный день борьбы с 

табакокурением 

1 декабря - всемирный день борьбы со 

СПИДом 

В течении года 

по плану 

РДК 

  

4.6.2 Лекция. Организация показа фильмов, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

населения. 

в течение года Егорова Г.И 

  

 "Гусар – всегда гусар!" – шоу-конкурс февраль РДК   

 Шоу – конкурс «А, ну ка- парни» февраль КДЦ   

 Концертная программа «Ах, эти женщины» 

посвященная Дню 8 марта 
март РДК 

  

 Шоу-конкурс «Русая коса-девичья краса» март КДЦ   

 Встреча в клубе КВН 1 апреля КДС   

 Конкурс рисунков « Лента памяти апрель КДС   

 День открытых дверей, концертная бригада 

колледжа искусств,  для школьных 

учреждений и всех желающих района 

апрель РДК 

  

 «Неделя здоровья» - цикл мероприятий, 

посвященных Дню здоровья 
апрель РДК 

  

 Районный смотр конкурс «Герои литературы» апрель КДС   



 Праздник мыльного пузыря апрель КДЦ   

 Агитбригадное представление «Вместе против 

наркотиков» 
июнь РДК 

  

 «Что уносит табачный дым?»  - тематическая 

программа, посвященная Всемирному дню 

борьбы с табакокурением 

ноябрь РДК 

  

4.6.4. Конкурсы рисунков, поделок декоративно 

прикладного творчества, выставки, лекции, 

беседы за круглым столом, вечера вопросов и 

ответов, тематические вечера, вечера отдыха, 

дискотеки для детей и молодежи и т. д.. 

в течение года КДУ 

  

 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 

 

  

4.6.5. Проведение мероприятий в каникулярное 

время с целью профилактики правонарушений 

подростков 

Проведение операции «ПОДРОСТОК» 

каникулярное 

время 
КДУ 

  

Работа с молодежью 

4.7.1 Работа по реализации направлений в в течение года    



молодежной политики, формирование 

духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания молодежи, 

поддержка творческой молодежи. 

КДУ 

 Межрайонный молодежный фестиваль КВН июнь КДС   

4.7.2 Мероприятия, посвящѐнные Дню российской 

молодѐжи 
 июнь КДУ 

  

V.Работа с различными категориями населения 

5.1 Работа с социально – незащищенными слоями 

населения 
в течение года КДУ  

 

 Организация досуга для социально-

незащищенных слоев населения, проведение 

мероприятий, работа любительских 

объединений  

 КДУ 

  

 Международный день инвалидов  3 декабря РДК   

 Проведение мероприятий для людей с 

ограниченными физическими возможностями  
 КДУ 

  

 Новогодние и Рождественские мероприятия, 

благотворительные праздники для  ветеранов, 

детей из многодетных семей,  детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Новогодняя сказка»  

январь РДК  

 

 Праздничные концертные программы, 

посвященные Международному женскому 

Дню 8 марта  «Весеннее настроение»  

март КДУ  

 

 Праздничное народное гуляние «Проводы 

русской зимы» 
февраль-март КДУ  

 



 Мероприятия, посвященные Всемирному году 

литературы   

в течении года КДС   

5.2 Организация семейного досуга в течение года КДУ   

 Проведение праздников, встреч, заседаний 

семейных клубов 
по плану 

   

VI.Организация кинообслуживания населения 

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

 «Новогодние истории» декабрь Егорова Г.И.   

 «Сказка на Рождество» кинофестиваль январь Егорова Г.И..   

 «Кинотаврик» июль Егорова Г.И..   

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

 «Вече» кинофестиваль, посвященный 

историческим фильмам 
сентябрь Егорова Г.И.. 

  

6.2 Проведение тематических показов фильмов 

посвященных знаменательным, юбилейным 

датам  

в течение года Егорова Г.И.. 

  

6.3 Проведение, киноутренников и игровых 

программ предсеансовых мероприятий 
в течение года Егорова Г.И.. 

  

6.4 Благотворительные и льготные сеансы для  

малообеспеченных слоев населения 
в течении года Егорова Г.И. 

  

6.5 Использование новых форм в проведение 

киносеансов 

в течение года 
Егорова Г.И 

  

VII. Развитие платных услуг учреждений культуры, оказываемых населению 

7.1 Расширение спектра культурно-досуговой 

деятельности через внедрение новых форм 
в течение года руководители 

  



работы с целью повышения качества 

проводимых мероприятий КДУ 

7.2 Контроль плановых показателей выполнения 

платных услуг, оказываемых учреждениями 

культуры 

в течение года Амосова С.Ю. 

  

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

оборудования. Охранно-пожарные мероприятия и хозяйственная деятельность 

8.1 
Организация текущих ремонтов укрепление 

материально технической базы 
 Егорова Г.И. 

  

 Подготовка смет на ремонты 1-2 квартал Егорова Г.И.   

 Ремонт кровли Винского СДК 2 квартал Егорова Г.И.   

 
Пошив концертных и театральных костюмов 

для творческих коллективов 
в течение года 

Егорова Г.И.   

 
Приобретение оргтехники для культурных 

комплексов 
3 квартал 

Егорова Г.И.   

 Работы по ремонту оборудования инвентаря в течение года Егорова Г.И.   

8.2. Охранно-пожарные мероприятия  Егорова Г.И.   

 
Контроль и проверка работы по охране труда 

и пожарной безопасности в КДУ 
в течение года 

Афанасьева 

А.М.. 

  

 Приобретение, перезарядка огнетушителей в течение года Егорова Г.И.   

 Замена пожарных насосов 2 квартал Егорова Г.И.   

 Установка молниезащитных устройств в КДУ 3 квартал Егорова Г.И.   

 

Обучение кадров правилам пожарной 

безопасности и пожарно-техническому 

минимуму 

в течение года 

Егорова Г.И.   

 Экспертиза огнезащитной обработки 3 квартал Егорова Г.И.   



деревянных конструкций 

РДК 

Ямской СДК 

Локотской СДК 

Соменский СДК 

Устьволмский СДК 

Зайцевский СДК 

 Проведение замеров сопротивления 3 квартал Егорова Г.И.   

 Проведение мероприятий на водоотдачу 4 квартал Егорова Г.И.   

 

Составление договоров на техническое 

обслуживание, мониторинг пожарно-охранной 

сигнализации в учреждениях культуры 

январь 

Егорова Г.И.   

8.3. 
Заключение договоров по сбору данных 

показаний  

I –квартал 

котировки 
Егорова Г.И. 

  

8.4. 

Проведение мероприятий и работ по 

подготовке документации и разработке 

«Экологического паспорта» КДУ 

2 квартал Егорова Г.И. 

  

8.5. 
Подготовка учреждений к отопительному 

сезону 
I-II кварталы Егорова Г.И. 

  

8.6. 
Оснащение энергосберегающими лампами 

помещений МБУК «КМКДС» 
I-II кварталы 

Егорова Г.И.  внебюджет 

IX. Кадровая политика 



9.1. Содействие обучению специалистов в высших 

и средних специальных учебных заведениях 

культуры и искусства 

в течение года 
Афанасьева 

А.М 

  

9.2. Организация участия специалистов в 

обучающих семинарах, курсах повышения 

квалификации 

в течение года 
Афанасьева 

А.М 

  

9.3. Переподготовка и повышение квалификации 

персонала в течение года проведение 

обучающих семинаров 

в течение года 
Афанасьева 

А.М 

  

9.4. Изучение, анализ и прогноз потребностей 

КДУ в специалистах и руководящих кадрах 
в течение года 

Афанасьева 

А.М 

  

9.5. Организация работы комиссии по 

материальному стимулированию 
в течение года 

Афанасьева 

А.М 

  

9.6. Внесение изменений в трудовые договора 

работников, учитывая содержание 

«эффективного контракта» 

Январь- 
Афанасьева 

А.М 

  

9.7. Аттестация специалистов и творческих 

работников 
Март-апрель 

Афанасьева 

А.М 

  

9.8. Проведение профессиональных праздников, 

ходатайства о награждении работников 

-День работников культуры 

- День кино 

март 

август 

Афанасьева 

А.М 

  

 

 

 



Директор МБУК «КМКДС» Е.Н.Никитина 

 

 

План мероприятий  

приуроченных к году литературы 

  Литературно – музыкальный вечер  «Под звуки 

нежные романса», посвященный 195- летию со дня 

рождения А. Фета и  120-летию со дня рождения           

С.А. Есенина 

 

декабрь КДУ   

 Межрайонный интернет  фестиваль «Литературная 

волна» посвященный 70 летию Победы (интернет 

общение с писателями и поэтами Новгородской 

области) 

февраль-

апрель 

Кудрицкая Е.Г.   

  Флешмоб «...И гений, парадоксов 

друг...»(Пушкинские чтения) 

 

26 мая КДУ 

(Ручьевской 

СДК) 

  

  Литературно-игровая программа «Обычаи и 

традиции русского народа» 

 

апрель КДУ   

  Мероприятие ко Дню славянской письменности и 

культуры 

 

 

май КДУ   

 



 

 


