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Целью перспективного плана работы муниципального автономного учреждения культуры «Центр народной
культуры и досуга имени А.У.Барановского» (далее - учреждение) является организация отдыха и досуга населения
города и района, создание условий для проявления творческих способностей детей, молодежи и взрослых, вовлечение
населения в различные клубные формирования, сохранение и развитие народной традиционной культуры и народного
творчества.
Планирование работы учреждения проводится по следующим направлениям:
- народные праздничные программы, посвященные сохранению национальных традиций;
- организация мероприятий, посвященных государственным, местным праздникам, памятным датам
- проведение спектаклей, концертов, шоу- программ, других театрально-зрелищных мероприятий, в том числе с
участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, лотерей, аукционов и других форм показа
результатов творческой деятельности клубных формирований
- организация отдыха детей, в том числе организация работы летней малозатратной площадки и отдыха детей в
каникулярное время
- создание и организация работы коллективов, студий и кружков художественного любительского творчества по
народной, ремесленной, обрядовой, праздничной культуре и иным интересам других клубных формирований
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Анализ, планирование, координация деятельности. Повышение квалификации специалистов учреждения
№ п/п Наименование
1. Анализ деятельности учреждения за 2018 год: по направлениям
работы, структуре и объему предоставления услуг населению, по
привлечению внебюджетных средств
2. Разработка календарных планов и отчетов по направлениям
деятельности
3. Мониторинг спроса на услуги учреждения

4.

5.

Подготовка оперативной информации для районных СМИ, сайтов
Администрации
Пестовского
муниципального
района,
министерства культуры Новгородской области
Участие в областных семинарах, практикумах, индивидуальных
стажировках, курсах повышения квалификации специалистов
учреждения.

Сроки
январь
ежемесячно
в течение года
в течение года

Ответственный
Цыркова М.Б.
Шентякова О.И.
Белова Г.В
Цыркова М.Б.
Шентякова О.И.
Цыркова М.Б.
Шентякова О.И.
Леонтьева А.Г.
Леонтьева А.Г.

по плану
Гусева Т.П.
ЧОУ ДПО «ЦНТИ
Прогресс»

Информационно- методическая деятельность. Разработка и выпуск информационно-методических материалов
№ п/п
1.

2.
3.

Наименование
Пополнение и поддержка базы данных по всем видам и жанрам
самодеятельного художественного творчества и традиционной
народной культуры, создание новых тематических картотек
(ремесло, праздники, песенный фольклор и т.д.)
Регулярное обновление корпоративного сайта учреждения
Размещение информации о деятельности учреждения на
официальных сайтах областного министерства культуры,
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Сроки
в течение года

Ответственный
Шентякова О.И.
Кузнецова Н.И.

в течение года
в течение года

Леонтьева А.Г.
Леонтьева А.Г.

Администрации пестовского
социальных сетях
4.
5.

муниципального

района,

в

Издательская деятельность
Разработка информационных материалов (брошюры, каталоги) о в течение года
деятельности творческих студий и коллективов Центра
Разработка и издание информационных материалов (буклеты, в течение года
брошюры, календари и т.д.) об услугах и проектах, реализуемых
учреждением

Леонтьева А.Г.
Леонтьева А.Г.

Народные праздничные программы, экспедиции, посвященные сохранению национальных традиций
№ п/п

Наименование

Сроки

Жители города и района

Цыркова М.Б
Шентякова О.И.
Кузнецова Н.И.
Шентякова О.И.

«Рождественское
праздник

2.

«Рождественская сказка» - рождественский январь
спектакль
«Под чистым небом Рождества» - январь
познавательно- игровая программа

Дети города,
воспитанники приюта
Учащиеся
старших Цыркова М.Б.
классов школ

4.

«Рождественский
познавательная программа

Учащиеся
классов школ

5.

« Широкая масленица»- народное гуляние

6.

Участие

в

традиционном

народный январь

Ответственный

1.

3.

гуляние»-

Аудитория

переполох»- январь
март

Жители района

старших Цыркова М.Б.

Цыркова М.Б.
Кузнецова Н.И.
Шентякова О.И
.
Народные и образцовые Кузнецова Н.И.

областном июнь
4

летнем празднике фольклора и ремесел в
МНДЗ «Витославлицах».

коллективы
мастера ДПИ

Центра, Шентякова О.И.

7.

«Троица»- народный праздник

июнь

Дети города,
воспитанники приюта

Шентякова О.И.

8.

«Ивана купала» народное гуляние

июль

Жители района

Цыркова М.Б.
Шентякова О.И.

9.

«Шипковская ярмарка» - всероссийский июль
фестиваль народного творчества.

Жители района

Гусева Т.П.

10.

День открытых дверей в мастерские сентябрь
народно прикладного творчества

Дети, родители

Шентякова О.И.

11.

«Волшебный паровозик» - музыкальная сентябрь
познавательная программа
(по музыкальным инструментам)

Дети

Цыркова М.Б.

12.

«Путешествие по миру»- познавательная сентябрь
игровая программа
(по музыкальным инструментам)

Дети

Цыркова М.Б.

13.

Фольклорно - этнографические экспедиции в
течение
в
целях
пополнения
и
изучения года
праздничной и ремесленной культуры
района

Шентякова О.И.
Филиппова Е.В.

14.

«История русского быта» - познавательная в
течение Жители района
программа.
Экскурсия
в
комнату года

Шентякова О.И.
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народного быта «Горница»
15. Проведение программ по бытовой и в
течение Дети детских
ремесленной культуре (по отдельному года
школ города
плану)

садов

и Шентякова О.И
Филиппова Е.В.

16. Проведение программ по циклу «Праздники в
течение Дети детских
народного календаря» (по отдельному года
школ города
плану)

садов

и Шентякова О.И.
Филиппова Е.В.

Организация мероприятий, посвященных государственным, местным праздникам, памятным датам
№ п/п
Наименование
Сроки
Аудитория
Ответственный
1.
«Город воинской славы» - вечер – встреча январь
Ветераны, труженики тыла, Цыркова М.Б.
посвящённая 75 – летию освобождения
учащиеся школ
Великого Новгорода от фашистских
захватчиков
2.

«Мир
вашему
дому»
концерт январь
посвящённый закрытию Рождественского
марафона

Жители района

Цыркова М.Б.

3.

«Отечество моё - Россия» - концертная февраль
программа ко Дню защитника Отечества

Жители района

Цыркова М.Б.

4.

«Память и время» - торжественное февраль
мероприятие посвящённое 30 – летию
вывода советских войск из Афганистана

Воины интернационалисты, Цыркова М.Б
учащиеся школ

5.

«Праздник весны, цветов и любви» - март
концертная программа к Международному

Жители района
6

Цыркова М.Б.

женскому дню
6.

«В городе моём – моя судьба» - апрель
торжественное мероприятие, посвященное
Дню местного самоуправления

Работники
органов Цыркова М.Б.
местного самоуправления

7.

«Под салютом Великой Победы!» - май
тематическая концертная программа ко
Дню Победы

Жители района

Цыркова М.Б.

8.

«И мужество и знамя пронесли» - вечер- май
встреча с ветеранами ОМЗ ко Дню Победы

Ветераны ОМЗ

Цыркова М.Б.

9.

«9 мая – память погибшим, наследство май
живым»
торжественный
митинг,
посвященный Дню Победы

Жители района

Гусева Т.П.
Цыркова М.Б.

10.

«Любовью друга друга
посвящённое Дню семьи.

Жители города

Цыркова М.Б.

11.

«Плодородная нива предпринимательства» май
- праздничное мероприятие посвящённое
Дню предпринимателя

Предприниматели района

Цыркова М.Б

12.

«Пестово – территория дружбы»
фестиваль национальных культур

Жители города

Гусева Т.П.
Цыркова М.Б.

13.

«БАЛ
выпускников»
выпускной

согреем»

-

- май

- июнь

районный июнь

Выпускники
школ
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и родители Гусева Т.П.
Цыркова М.Б.

14.

«Крепкая семья – крепкая Россия» июль
праздник, посвященный Дню семьи,
любви и верности.

Жители района

Цыркова М.Б.
Кузнецова Н.И

15.

«Люби свой край и воспевай» - день июль
района

Жители района

Гусева Т.П.
Цыркова М.Б.

16.

«Осенний вальс» - концертная программа октябрь
ко Дню пожилого человека

Пенсионеры

Цыркова М.Б.

17.

«Мы дарим Вам свои сердца» - октябрь
торжественное мероприятие посвящённое
дню учителя

Педагоги района

Цыркова М.Б

18.

«Служба дни и ночи» - праздничная ноябрь
программа к Дню полиции

Сотрудники полиции

Цыркова М.Б.

19.

«Берегите матерей» концерт ко Дню матери.

Жители района

Цыркова М.Б.

20.

«Каждый день и каждый час мы работаем декабрь
для Вас» - праздничное мероприятие
посвящённое Дню Энергетика.

Энергетики района,
ветераны ОМЗ

Цыркова М.Б.

21.

«Родник души и праздник сердца» - декабрь
торжественное мероприятие посвящённое
35 – летию «Центра народной культуры и
досуга имени А.У.Барановского»

Жители города

Цыркова М.Б.

праздничный ноябрь
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№ п/п
1.

Проведение спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей, шоу - программ,
других театрально-зрелищных мероприятий,
в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов
Наименование
Сроки
Аудитория
Ответственный
«Маленькие звёзды» - районный конкурс январь
Дети города, района
Цыркова М.Б
детского творчества
воспитанники приюта

2.

«Семь нот моей жизни» – юбилейный февраль
концерт Константина Сапегина

Жители города

Сапегин К.А.

3.

«Таланты нового века»- межрегиональный февраль
творческий конкурс для подростков и
молодёжи

Жители района

Цыркова М.Б

4.

«Желаем счастья» - выпускной концерт март
образцового ансамбля «Росинка» (старший
состав)

Жители города и района

Цыркова М.Б.
Кузнецова Н.И.

5.

«В
гостях
у
Терпсихоры»
- Апрель 14.04
межрегиональный
конкурс
хореографического искусства.

Жители города района

Цыркова М.Б

6.

«Пощёчина» - спектакль.

Апрель 12.04

Жители района

Цыркова М.Б.

7.

Отчётный концерт школы № 2

апрель

Жители города

Сапегин К.А

8.

Отчётный концерт хореографического
отделения ДШИ

19 мая

Жители города

Сапегин К.А
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9.

«Фильм, фильм, фильм» - фестиваль август
уличного кино

Жители города и района

Цыркова М.Б.

10.

«Новое поколение»- межрегиональный октябрь
конкурс детского творчества.

Жители города и района

Цыркова М.Б

11.

«Россия - Родина моя»- межрегиональный ноябрь
конкурс патриотической песни

Жители города и района

Цыркова М.Б

12.

«Большой хоровод» - районный детский ноябрь
конкурс хореографического искусства

Жители города района

Цыркова М.Б.

13.

«Ларец имён» концерт творческих ноябрь
коллективов Центра

Жители города и района

Цыркова М.Б.
Кузнецова Н.И.

14.

«Пестовские созвездия» - межрайонный декабрь
творческий конкурс

Жители города и района

Цыркова М.Б.

15.

Организация
концертов,
спектаклей, в течение года Жители района
цирков,
шоу
программ
профессиональных коллективов.

Гусева Т.П.

16.

Проведение выездных концертов
народного ансамбля «Горница»,
детских коллективов.

Цыркова М.Б.
Кузнецова Н.И.

17.

Участие коллективов художественного в течение года
самодеятельного творчества в концертных
программах Центра и других учреждений
культуры района и области.

в течение года Жители района
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Гусева Т.П.
Кузнецова Н.И.
Сапегин К.А

Организация и проведение выставок
других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, мастеров района и области
№ п/п
Наименование
Сроки
Аудитория
Ответственный
1.

«Волшебство
персональная
Ивановой

своими
выставка

руками»
- январь
картин Елены

2.

«Волшебная нить» - передвижная выставка по
браному ткачеству и вышивке

3.

«Символ года» конкурс

4.

январь

Шентякова О.И

Учащиеся 1 – 9 классов Шентякова О.И
школ города
Жители района

Шентякова О.И

«Рукотворный
цветок»
районная март
выставка прикладного творчества

Жители района

Шентякова О.И.

5.

Выставка изделий из капа мастеров
г. Великий Новгород

март

Жители района

Шентякова О.И.

6.

«Играй, да дело знай» - персональная март
выставка
образцовой
студии
«Традиционная народная кукла»

Жители района

Шентякова О.И.

7.

«Встреча с прекрасным» - персональная апрель
выставка образцовой студии «Соломенное
разноцветье»
«Пасхальный
сувенир»
районная апрель
выставка.

Жители района

Васильева Е.М.

Учащиеся школ,
жители города

Шентякова О.И.

8.

районная выставка - февраль

Жители района
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9.

«Мадонны войны» - выставка по май
материалам архива Пестовского района

Жители района

Шентякова О.И.

10.

«Все дети талантливы» выставка детского творчества

Жители города

Шентякова О.И.

11.

«Другими глазами» - персональная июнь
выставка фоторабот Лебедева Вадима

Жители города

Шентякова О.И.

12.

«Жизнь – творчество, творчество – июнь
жизнь»- выставка картин Нечаевой Е.Н.

Жители города

Шентякова О.И.

13.

«Пестовские
таланты»
районная июль
выставка мастеров ДПИ Пестовского
района

Жители города

Шентякова О.И

14.

«Территория добра и творчества» - июль
персональная выставка Колыбиной Елены

Жители города

Шентякова О.И

15.

Ярмарка ремесел, мастер классы по июль
народному творчеству на Дне Пестовского
района

Жители района

Шентякова О.И.

16.

«Душа всегда свободна» - выставка картин август
самобытного художника Кузнецова Ю.А.

Жители района

Шентякова О.И.

17.

Участие в Поздеевской Ярмарке

Мастера
творчества
г. Устюжна

районная май

август

12

народного Гусева Т.П.
Шентякова О.И.

18.

Участие
ярмарке

в

Спасо

народного Гусева Т.П.
Шентякова О.И.

август

Мастера
творчества
с. Мошенское
Жители города

19.

«Цветы в нашей жизни» - выставка цветов

20.

«Мир цветов»
ветеранов ОМЗ

- выставка фотографий август

Жители города

Шентякова О.И.

21.

«Любимые
куклы»
персональная сентябрь
выставка Яблоковой Людмилы

Жители района

Шентякова О.И.

22.

«Дары осени»- районная выставка работ октябрь
из солёного теста
ноябрь

- Жители города

Шентякова О.И

23.

«Мои питомцы: Взгляд сквозь объектив» - октябрь
районный фото - конкурс

Жители города

Шентякова О.И

24.

«Волшебная сила искусства» - выставка ноябрь
вышитых картин

Жители района

Шентякова О.И.

25.

«Новогодние
традиции»- районная декабрь
выставка – конкурс новогодних и
рождественских сувениров.

Жители района

Шентякова О.И.

26.

«Моя семья: Взгляд сквозь объектив» - декабрь
районная фото – выставка – конкурс на
новогоднюю тему

Жители района

Шентякова О.И.

27.

Выставка-ярмарка мастеров ДПИ Центра

в течение года Жители района

Филиппова Е. В.

-

Преображенской август
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Шентякова О.И.

№ п/п
1.

Организация отдыха детей, в том числе организация работы
летней площадки и отдыха детей в каникулярное время
Наименование
Сроки
Аудитория
«По дороге приключений» - спектакль
январь
Дети города и района
март

Ответственный
Шентякова О.И.

2.

«Как совесть хозяина искала» - спектакль

3.

«Здравствуй песня» - отчётный концерт май
творческих коллективов Центра

Дети начальных классов Шентякова О.И.
школ города
Дети школ города и района Цыркова М.Б.
Кузнецова Н.И.

4.

«Мы желаем счастья Вам» - праздничная май
программа к окончанию начальной школы

Дети начальных
школ города

5.

«Детство звонкое смеётся» - праздник, июнь
посвященный Дню защиты детей.

Дети города и района

6.

«Весёлый выходной» - развлекательно – в течение года Дети города и района
познавательная программа

7.

«Путешествие в страну школьных дней» - сентябрь
спектакль ко Дню знаний

Первокласники
района

8.

«Про принцессу которая плохо училась» - октябрь
спектакль

Дети начальных
школ города

9.
10.

«В поисках волшебства» - спектакль
декабрь
«Невероятные приключения под Новый декабрь
год» - новогодний спектакль

Дети НПС «Быково»
Дети города
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классов Шентякова О.И.

города

Цыркова М.Б.
Кузнецова Н.И.
Шентякова О.И.
Кузнецова Д.Р.
Христофорова А.В.
и Шентякова О.И.

классов Шентякова О.И.
Шентякова О.И.
Шентякова О.И.

11.

Ёлка Главы района

12.

13.

14.

15.

16.

декабрь

Одарённые дети

Цыркова М.Б

Организация тематических программ для июнь-август
(по доп. плану)
учащихся летних лагерей и детей города.

Дети,
воспитанники приюта

Шентякова О.И.

Организация
развлекательных
и июнь-август
танцевальных программ для учащихся (по доп. плану)
летних лагерей и детей города.
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки декабрь
на дому.

Дети,
воспитанники приюта

Шентякова О.И.

Дети

Филиппова Е.В.
Шентякова О.И.

Приглашение детей-инвалидов, приюта на в течение года
детские
представления,
спектакли,
цирковые шоу, концерты
Организация малозатратной площадки Июль- август
(детская площадка у учреждения).

Дети
с ограниченными
возможностями
Дети

Гусева Т.П.
Шентякова О.И.
Цыркова М.Б.
Христофорова А.В.

Создание и организация работы коллективов, студий и кружков художественного любительского творчества по
народной, ремесленной, обрядовой, праздничной культуре и иным интересам других клубных формирований
№ п/п
Наименование
Аудитория
Ответственный
1.
Оформление пакета документов для подтверждения
Леонтьева А.Г
звания образцовому ансамблю «Перезвон».
Цыркова М.Б.

1.
2.
3.

образцовый ансамбль «Капелька»
образцовый ансамбль «Росинка»
образцовый ансамбль «Перезвон»

Образцовые коллективы
Дети
Дети, молодежь
Дети, молодежь
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Кузнецова Н.И.
Кузнецова Н.И.
Кузнецова Н.И.

4.

образцовая студия «Соломенное разноцветье»

5.

образцовая студия «Берестяное лукошко»

6.

образцовая студия «Традиционная народная кукла»

Дети,
Васильева Е.М.
Взрослое население
Дети,
Нечаева Е.М.
Взрослое население
Дети,
Шентякова О.И.
Взрослое население

Народные коллективы
7.
8.

народный ансамбль «Горница»
народный хор ветеранов

Взрослое население Кузнецова Н.И.
Пенсионеры
Сапегин К.А

9.

Студии и кружки
студия «Традиционный народный костюм»

10.

студия «Традиционный сувенир»

11.

кружок «Традиционная вышивка»

12.

кружок «Лепка из глины»

13.

кружок «Ткачество»

14.

кружок «Вязание крючком»

15.

кружок «Валяние из шерсти»

16.

«Союз поколений» - драматический кружок

Дети,
Шентякова О.И.
Взрослое население
Дети,
Нечаева Е.Н.
Взрослое население
Дети,
Филиппова Е.В.
Взрослое население
Дети,
Шентякова О.И.
Взрослое население
Дети,
Филиппова Е.В.
Взрослое население
Дети,
Нечаева Е.Н.
Взрослое население
Дети,
Нечаева Е.Н.
Взрослое население
Пенсионеры,
Цыркова М.Б.
учащиеся техникума,
школ города
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17.

вокальная группа

18.
19.

вокальный ансамбль «Ух ты»
вокальный ансамбль «Песня»

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Пенсионеры

Дети (мальчики)
дети
Клубы по интересам
клуб «Шаркунок» - обрядово - игровая культура
Детский сад
«Солнышко»
клуб «Малышок» - обрядово - игровая культура
Детский сад
«Солнышко»
клуб «Ладушка» - обрядово - игровая культура
Детский сад
«Теремок»
клуб «Лучинушка»- обрядово - игровая культура
Детский сад
«Полянка»
Клуб «Заинька» - обрядово-игровая культура
Детский сад
«Полянка»
клуб «Потешки»- обрядово - игровая культура
Детский сад
«Улыбка»
клуб «Скоморошина»- народно- праздничная культура
Дети 1-5 класс
школа №1
клуб «Светелка»- народно-бытовая культура
Дети социального
приюта
клуб «Рябинушка» - обрядово-игровая культура
Дети 2 кл.
школа № 1
клуб «Ивушка» - обрядово-игровая культура
Дети 1 кл.
школа № 1
клуб «Забавушка» - обрядово-игровая культура
Дети 1-4 кл.
школа № 2
клуб «Голубушка» - празднично-игровая культура
Дети 1-4 класс
школа №6
17

Сапегин К.А
Кузнецова Н.И.
Кузнецова Н.И.
Шентякова О.И.
Шентякова О.И.
Шентякова О.И.
Шентякова О.И.
Шентякова О.И.
Шентякова О.И.
Филиппова Е.В.
Филиппова Е.В.
Филиппова Е.В.
Филиппова Е.В.
Филиппова Е.В.
Филиппова Е.В.

32.

клуб «Истоки» - познавательно- праздничная культура

Пенсионеры

Цыркова М.Б.

Экономическая и финансовая деятельность
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Распределение бюджетных средств и согласование с комитетом
культуры района
Отчет об итогах работы по предоставлению платных услуг
населению за 2018 год
Разработка проекта бюджета на 2019 год, согласование с
комитетом культуры
Сверка расчетов с контрагентами и оформление актов сверки
Сдача форм бухгалтерской отчетности

Сроки
январь

Ответственный
Белова Г.В.

январь

Белова Г.В.

август-ноябрь

Гусева Т.П.
Белова Г.В.
Белова Г.В.
Белова Г.В.

декабрь
ежемесячно
ежеквартально
Составление смет расходов на проведение международных, в течение года
всероссийских, областных и районных мероприятий
Разработка калькуляции на новые виды услуг
в течение года

8.

Размещение отчета о финансово- хозяйственной деятельности январь- февраль
учреждения в средствах массовой информации

9.

Участие в работе наблюдательного Совета учреждения
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ежеквартально

Гусева Т.П.
Белова Г.В.
Гусева Т.П.
Белова Г.В.
Цыркова М.Б.
Гусева Т.П.
Белова Г.В.
Леонтьева А.Г.
Гусева Т.П.
Шентякова О.И.
Кузнецова Н.И.

Организационно- хозяйственная деятельность
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Проверка пожарных кранов и огнетушителей, перемотка
пожарных рукавов
Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период,
опрессовка теплового узла
Благоустройство и озеленение территории
Подготовка и уборка территории к зимнему сезону
Обеспечение жизнедеятельности и мероприятий учреждения

19

Сроки
март-сентябрь

Ответственный
Иванченко Н.Н.

август-сентябрь

Иванченко Н.Н.

май- июнь
сентябрь-октябрь
в течение года

Иванченко Н.Н.
Иванченко Н.Н.
Иванченко Н.Н.

