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Основные направления и задачи МКУК «СКДЦ «Шум»:
-  Формирование  и  удовлетворение  потребностей  населения  в  сохранении  и  развитии  традиционного 
народного  художественного  творчества,  любительского  (самодеятельного)  творчества,  творческой 
инициативы и социально-культурной активности .
-  Улучшать  качество  культурного  обслуживания населения на основе дифференцированного подхода по 
возрастам, социальным и этнографическим особенностям населения.
-  Внедрять  новые  формы,  проводить  массовые  мероприятия,  детские  праздники,  молодежные  вечера, 
концерты, выставки прикладного искусства.
- Предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных 
широким слоям населения;
-  обеспечение  равного  доступа  всех  категорий  населения  к  культурно-досуговым  услугам  и  продуктам 
независимо от места проживания;
- Организация просветительской деятельности, особенно среди подрастающего поколения;
- Создание условий для массового вовлечения широких слоев населения в культурный процесс;
- Вовлечение различных социальных групп населения в деятельность клубных формирований в коллективы 
художественной самодеятельности и клубы по интересам.
- Оказание бесплатных и платных услуг населению.
- Поддержание баланса инновационности и традиционности в основной деятельности; 

I. Организационно – хозяйственная деятельность.

№ Наименование мероприятия       Срок выполнения Ответственный

1
2
3

4

5
6
7

8

Составление текущих планов работы
Составление информационных справок
Подготовка отчетов о работе учреждения

Проведение инструктажа по технике безопасности
Разработка сценариев
Решение вопросов по ремонту здания
Ведение методической работы в Сельском клубе ст. 
Новый Быт 
Проведение пожарно-технических работ и 
мероприятий по охране труда и технической 
безопасности, согласно предписания;

ежемесячно
ежемесячно

ежеквартально, год
ежеквартально

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

Бочкарева Ю.В.
Бочкарева Ю.В.
Бочкарева Ю.В.

Дудкин В.М.

Иванова И.С.
Дудкин В.М.

Бочкарева Ю.В.

Дудкин В.М.



II. Развитие художественного самодеятельного творчества.

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Время 

проведения
Ответственный

1
Вести работу коллективов
художественной самодеятельности 

В течение года Руководители коллективов

2 Подбор репертуара, запись фонограмм. В течение года
Руководители коллективов, 

звукорежиссеры.

3
Проводить работу клубов по интересам по 
составленному абонементу

В течение года
Руководители коллективов

4 Выездные и обменные концерты В течение года
Руководители коллективов,

директор

5
Привлекать новых участников в коллективы 
художественной самодеятельности

В течение года
Руководители коллективов

6 Проведение мероприятий согласно планов. В течение года
Руководители коллективов, 

директор.

7
Принимать участие  в различных районных, 
областных фестивалях, смотрах художественной 
самодеятельности.

В течение года
Руководители коллективов, 

директор.

    III. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

ЯНВАРЬ
1 Подготовить и провести новогодние и 

рождественские  мероприятия:
 - «Новогодние чудеса» -  новогодний бал.
- «Скороговорки у снежной горки» - игровая 
программа для детей.
- «Под Рождественской звездой» - утренник для 
детей.
- «Рождественский калейдоскоп» - вечер отдыха 
для молодежи.
- «Посиделки в Рождество» - встреча в 
музыкальной гостиной

январь

Директор, 
художественный 

руководитель,
руководители 
коллективов.

2 Игровые программы для детей:
- «Мы играем как хотим»
- «Зимушка - Зима детям радость принесла»
- «Снежный ком»
- «Эстафета на снегу»

январь

Директор, 
художественный 

руководитель,
руководители 
коллективов.

3 «На праздник святки – гадай без оглядки» - 
познавательная развлекательная программа.

январь

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

4 «Ленинград. Блокада. Подвиг» - познавательная 
викторина для детей, посвященная 70-летию снятия 
блокады Ленинграда.

январь

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

ФЕВРАЛЬ
5 «Не меркнет слава ратная» - познавательная 

викторина, посвященная Дню разгрома фашистских 
войск в Сталинградской битве. К 70-летию победы в 
ВОВ.

февраль

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.



6 Провести спортивные мероприятия, посвященные 
XXII зимним Олимпийским играм в Сочи
 - «Страна Спортландия» - спортивные 
соревнования.
- «Спорт! Здоровье! Красота!» - спортивные 
соревнования, игры, конкурсы, посвященные Дню 
защитника Отечества.

февраль

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

7 «Путешествие в страну Пушкиниану» - 
литературная викторина, посвященная Дню памяти 
А.С.Пушкина

февраль

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

8 «Волшебная Валентинка» - конкурсно – игровая 
программа, посвященная Дню Святого Валентина.

февраль

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

9 Провести мероприятия согласно палана по 
гармонизации межнациональных (межэтнических) 
отношений:
- «Зло добру не помеха» - познавательная 
развлекательная программа  для детей, 
посвященная Всемирному дню проявления 
  доброты (приветствий)
- «Как это по – русски?» - познавательная, 
развлекательная программа, посвященная 
Международному дню родного языка.

февраль

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

МАРТ
10 Мероприятия посвященные празднованию 

Масленицы:
- «Масленица ласковая, масленица блинная» - 
развлекательная программа.
- «К бабушке на блины» - встреча в музыкальной 
гостиной.

март

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

11 Мероприятия к Международному женскому дню 8 
Марта:
- «Букет улыбок и поздравлений» - праздничный 
концерт
- «Мамины помошники» - игровая программа

март

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

12 К Международному дню театра и согласно палана 
по гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений:
 - «Если вместе мы друзья зла не будет никогда» - 
театрализованная программа.

март

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

АПРЕЛЬ
13  Днь смеха:

- «Веселый смех – залог здоровья» 
развлекательная программа.

апрель

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

14 Неделя детской книги:
- «Королевство Многочитай» - познавательная 
программа

апрель
руководители 

коллективов, ШСБ.

15 Днь космонавтики:
- «Звездное путешествие» - игровая программа.

апрель

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.



16 «Пасхальный перезвон» - музыкальный 
театрализованный спектакль

апрель

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

МАЙ
17 Праздник Весны и Труда:

- «Делу время – потехе час» - развлекательная 
программа

май
художественный 

руководитель,

18 День Победы:
- «Памяти павших» - торжественно – траурный 
митинг.
- «Тем, кто сражались за Родину» - праздничный 
концерт

май

Директор, 
художественный 

руководитель,
руководители 
коллективов.

ИЮНЬ
19 Международный день защиты детей:

- «Веселись детвора» - игровая программадля 
детей

июнь
художественный 

руководитель

20 День России:
- «Россия – Родина моя» - познавательная 
развлекательная программа.

июнь

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

21 День памяти и скорби:
- «Мы низко голову склоняем» 

июнь
художественный 

руководитель
ИЮЛЬ

22 Всероссийский день семьи:
- «Самь - Я» - развлекательная программа

июль
художественный 

руководитель
СЕНТЯБРЬ

23 День знаний:
- «Страна знаний» - конкурсная развлекательная 
программа

сентябрь
художественный 

руководитель

ОКТЯБРЬ
24 Международный День пожилых людей

- «Ваши года – ваше богадство» - развлекательная 
программа.

октябрь
художественный 

руководитель

НОЯБРЬ
25 Дент народного единства:

- «Мы едины и тем сильны» - праздничный концерт
ноябрь

художественный 
руководитель

26
День матери России:
- «Все для тебя – родная!»

ноябрь
художественный 

руководитель
ДЕКАБРЬ

27 Новогоднее представление для детей – «К нам 
стучится Новый год» - представление для детей

декабрь

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

28 Проводить конкурсы рисунка на асфальте
Май, июнь, июль, 

август

художественный 
руководитель, 
руководители 
коллективов.

29 Проводить игровые программы для детей

В течение года

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.



30 Проводить викторины, игы: «Поле чудес», 
«Караке», «Угадай мелодию», конкурсы рисунков, 
КВН.

В течение года

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

31 Проводить спортивные мероприятия: 
- «Турнир по настольному теннису»
- «Шахматно – шашечный турнир»
- соревнования по волейболу

В течение года
Директор, 

руководители 
коллективов.

32 Проведение мероприятий согласно планов: 
- по гармонизации межнациональных 
(межэтнических) отношений.
- мероприятий, посвященных 70-летию Великой 
Победы в ВОВ.

В течение года

Директор, 
художественный 

руководитель,
руководители 
коллективов.

IV. Военно-патриотическое воспитание

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственный

1 «Ленинград. Блокада. Подвиг» - познавательная викторина 
для детей, посвященная 70-летию снятия блокады 
Ленинграда.

январь

художественный 
руководитель,
руководители 
коллективов.

2 Организация и проведение мероприятий, посвященных 69-ой 
годавщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

май, июнь

Директор,
Администрация 

Шумского с.п., Совет 
ветеранов.

V. Укрепление материальной базы

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственный

1 Приобретение спортивного инвентаря апрель Директор

2
Текущий ремонт сантехники В течение 

года
Директор

3 Приобретение аппаратуры октябрь Директор

VI. Учеба кадров

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственный

1 Посещение семинаров на всех уровнях 
В течение 

года

Директор, 
художественный 

руководитель,
2 Проведение аттестации. В течение 

года
Директор

3 Проводить собрание коллектива Первая 
среда 

каждого 
месяца

Директор, 
художественный 

руководитель.



VII. Рекламно – информационная и маркетинговая деятельность

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный

1 Афиши и объявления ежемесячно художественный 
руководитель.

2 Приглашения на мероприятия. По плану ДК Директор, 
художественный 

руководитель.
3 Фото и видеосъемка. Съемка проводимых 

мероприятий.
Методист

4 Сотрудничество с газетой. ежемесячно художественный 
руководитель.

5 Реклама в Интернете на сайте Шумского сельского 
поселения

В течение года
Методист

В течение года в план могут вноситься изменения.

       

План составила методист   _________________  Ю.В.Бочкарева


