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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: 

 Контроль за выполнением мероприятий и предоставлением информации по их реализации в рамках государственных программ 

Новгородской области: 

       государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и архивного дела Новгородской области на 2019 - 2024 годы», 

утверждённой Постановлением Правительства Новгородской области 12.07.2019 № 271;  

       Указа Президента Российской Федерации от 30.12. 2021 № 745  «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия 

народов Российской Федерации»; 

        государственной программы Новгородской области «Гармонизация межнациональных отношений на территории Новгородской области 

на 2021 - 2025 годы», утверждённой Постановлением Правительства Новгородской области 29.01.2021     № 14; 

         подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Новгородской области» государственной программы «Развитие образования 

Новгородской области на 2014 - 2024 годы», утвержденной Постановлением Правительства Новгородской области 28.10.2013 № 317 (с 

изменениями на 15 апреля 2019 года); 

         комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы; 

         плана мероприятий по реализации Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года в Новгородской 

области;  

         подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Новгородской области 26.06.2019                   № 240; 

        подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка граждан в 

Новгородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Новгородской области 26.06.2019                   № 

240; 

        подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Новгородской области» государственной программы 

Новгородской области «Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2019 - 2025 годы», утвержденной Постановлением 

Правительства Новгородской области 26.06.2019                   № 240; 

        Указа Президента Российской Федерации от 29.05. 2017 № 240 «О Десятилетии детства» 

 
     плана мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на 

территории Новгородской области в 2022 – 2025 годах 
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Анализ, планирование, координация деятельности. Повышение квалификации специалистов учреждения 

 

№ п/п Наименование Сроки Ответственный 

1.  Анализ деятельности учреждения за 2022 год: по направлениям работы, 

структуре и объему предоставления услуг населению, по привлечению 

внебюджетных средств 

январь Цыркова М.Б. 

Шентякова О.И. 

Белова Г.В 

2.  Разработка календарных планов и отчетов по направлениям деятельности ежемесячно Цыркова М.Б. 

Шентякова О.И. 

3.  Мониторинг спроса на услуги учреждения в течение года Цыркова М.Б. 

Шентякова О.И. 

Леонтьева А.Г. 

4.  Подготовка оперативной информации для районных СМИ, сайтов 

Администрации Пестовского муниципального района, министерства 

культуры Новгородской области 

в течение года Леонтьева А.Г. 

 

Информационно- методическая деятельность. Разработка и выпуск информационно-методических материалов 

 

№ п/п  Наименование Сроки Ответственный 

1.  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.) 

в течение года Шентякова О.И. 

Белякова В.И 

2.  Регулярное обновление корпоративного сайта учреждения 

 

в течение года Леонтьева А.Г. 

3.  Размещение информации о деятельности учреждения на официальных сайтах 

областного министерства культуры, Администрации пестовского 

муниципального района, в социальных сетях 

в течение года Леонтьева А.Г. 
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Издательская деятельность 

4.  Разработка информационных материалов (брошюры, каталоги) о 

деятельности творческих студий и коллективов Центра 

 

в течение года Леонтьева А.Г. 

 

5.  Разработка и издание информационных материалов (буклеты, брошюры, 

календари и т.д.) об услугах и проектах, реализуемых учреждением  

в течение года Леонтьева А.Г. 

 

Народные праздничные программы, экспедиции, посвященные сохранению национальных традиций 

 

№ п/п 

 

Наименование Сроки Аудитория Ответственный 

1.   «Рождественское сказ»- народный праздник 

 

январь        07.01 жители города и района Цыркова М.Б 

Шентякова О.И. 

Кузнецова Н.И. 

2.  «Рождество стучится в дверь» - познавательно- 

игровая программа 

 

январь учащиеся старших классов 

школ города  

Цыркова М.Б. 

3.  «Серые щи» - районный гастрономический 

фестиваль 

 

февраль  12.02 жители города и района Цыркова М.Б 

4.   «Гуляй,  масленица» - народное  гуляние 

 

февраль     26.02  26.02 жители района Цыркова М.Б. 

Кузнецова Н.И. 

Шентякова О.И 

. 

5.  «Троицын денёк»-  народный праздник  

 

 

июнь дети города, 

воспитанники приюта 

Шентякова О.И. 

6.  Ночь музеев май жители  и гости города и 

района 

Белякова В.И. 

7.  Участие в областном традиционном летнем 

празднике фольклора и ремёсел в МНДЗ 

«Витославлицы» 

 

июнь мастера ДПИ, народный 

ансамбль «Горница» 

Шетякова О.И 

Кузнецова Н.И 

8.  «Ивана Купала» - межрайонный традиционный июль  06.07 жители района Цыркова М.Б. 
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народный праздник Шентякова О.И. 

9.  «В старину бывало» - районный фестиваль 

народного творчества 

 

июль          29.07 жители  и гости города и 

района 

Гусева Т.П. 

10.  Межрегиональная ремесленная ярмарка - «Город 

мастеров», в рамках празднования Дня 

Пестовского района   

 

июль 29.07 жители  и гости города и 

района 

Гусева Т.П. 

 

11.  «Открытая мастерская» - день открытых дверей в 

мастерские народно - прикладного творчества 

 

сентябрь     дети, родители  Шентякова О.И. 

12.  «Музыкальный экспресс» - музыкальная 

познавательная программа  

(по музыкальным инструментам) 

 

сентябрь дети школ города Цыркова М.Б. 

13.  «Покровские беседы» - народный праздник октябрь     14.09 учащиеся школ и жители 

города 

Цыркова М.Б. 

Шентякова О.И. 

Кузнецова Н.И 

14.  Фольклорно - этнографические экспедиции в 

целях пополнения и изучения праздничной и 

ремесленной культуры района 

 

 

в течение года  Шентякова О.И. 

Филиппова Е.В. 

15.  «История русского быта» - познавательная 

программа. Экскурсия в комнату народного быта 

«Горница» 

 

в течение года  жители района Белякова В.И. 

 

 

16.  Проведение программ по бытовой и ремесленной 

культуре (по отдельному плану) 

в течение года  дети детских садов и школ 

города 

Шентякова О.И 

Филиппова Е.В. 

 

 

17.  Проведение программ по циклу «Праздники 

народного календаря» (по отдельному плану) 

в течение года дети детских садов и школ 

города 

Шентякова О.И. 

Филиппова Е.В. 
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Организация мероприятий, посвященных государственным, местным праздникам, памятным датам 

 

№ п/п Наименование Сроки Аудитория Ответственный 

1.  «Отечество моё - Россия» - концертная программа 

ко Дню защитника Отечества 

 

февраль 21.02 жители района Цыркова М.Б. 

2.  «Наши любимые» - концертная программа к 

Международному женскому дню 

 

март   06.03 жители района Цыркова М.Б. 

3.  Торжественное мероприятие посвящённое Дню 

работника культуры 

март работники культуры  района Цыркова М.Б 

4.  «Глубинкою сильна Россия» - торжественное 

мероприятие посвящённое Дню местного 

самоуправления 

 

апрель 21.04 работники  местного 

самоуправления 

Цыркова М.Б. 

5.   «Священная война Великого народа» - 

торжественное мероприятие посвящённое  Дню 

Победы 

 

 

май 05.05 жители района Цыркова М.Б. 

6.   «Этот день Победы» - митинг  ветеранов ОМЗ 

 

 

 

май 08.05 ветераны ОМЗ Цыркова М.Б. 

7.  «Солдату – Победителю посвящается» - концерт 

под окном ветерана 

 

май 8.05 ветераны, территориальной 

организации «Пестовский ОМЗ» 

Цыркова М.Б. 

8.   «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ» - районный  

митинг 

 

май 09.05 жители района Гусева Т.П. 

Цыркова М.Б. 

9.  «Любимый край, где мы живём» - праздничное 

мероприятие посвящённое Дню предпринимателя 

 

май предприниматели района Цыркова М.Б 

10.  «БАЛ выпускников» - районный выпускной 

 

июнь 24.06 выпускники  и родители школ  Гусева Т.П. 

Цыркова М.Б. 
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11.  «Волшебная сила семьи» - 

праздник, посвященный Дню семьи, любви и 

верности. 

июль 08.07 жители района Цыркова М.Б. 

Кузнецова Н.И 

12.  «Мастера торговых дел» - праздничное 

мероприятие посвящённое Дню работника 

торговли 

 

июль работники торговли Цыркова М.Б 

13.   «Край Пестовский  - капелька России» - 

торжественное мероприятие посвящённое Дню 

района 

 

июль 29.07 жители района Гусева Т.П. 

 

14.  «Вершины любые Вам по плечу» - торжественное 

мероприятие посвящённое Дню физкультурника 

 

август Спортсмены района Цыркова М.Б. 

15.  «Русский лес – край чудес» - торжественное 

мероприятие посвящённое Дню  работника леса и 

лесоперерабатывающей промышленности 

 

сентябрь Работники лесной 

промышленности 

Цыркова М.Б. 

16.  «Как прекрасен этот мир» - концертная 

программа ко Дню пожилого человека 

 

октябрь 01.10 пенсионеры Цыркова М.Б. 

17.  «Мы дарим Вам свои сердца» - торжественное 

мероприятие посвящённое дню учителя 

 

октябрь 05.10 педагоги района Цыркова М.Б 

18.  «Славься Русское село» - торжественное 

мероприятие посвящённое Дню работника 

сельского хозяйства 

октябрь Работники сельского хозяйства Цыркова М.Б 

19.  «Служба дни и ночи» - праздничная программа к 

Дню полиции 

 

ноябрь 10.11 сотрудники полиции Цыркова М.Б. 

20.  «Улыбнись, родная мама» - праздничный концерт 

ко  Дню матери.  

 

ноябрь 26.11 жители района Цыркова М.Б. 

21.  «Энергия, свет и тепло» - праздничное 

мероприятие посвящённое Дню Энергетика. 

декабрь 22.12 энергетики района, 

ветераны ОМЗ 

Цыркова М.Б. 
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                    Проведение спектаклей, концертов, конкурсов, фестивалей, шоу - программ, других театрально-зрелищных мероприятий, 

в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов 

№ п/п Наименование Сроки Аудитория Ответственный 

1.  «Маленькие звёзды» - районный конкурс 

детского творчества 

 

 

 

январь 21.01 дети города, района 

воспитанники приюта 

Цыркова М.Б 

2.  «Таланты нового века» - межрегиональный 

творческий конкурс для подростков и молодёжи 

 

 

февраль      11.02 жители города и района Цыркова М.Б 

3.  «Я нарисую мир, каким люблю» -  концерт 

взрослых творческих коллективов 

 

февраль      18.02 жители района Кузнецова Д.Р. 

4.  «Весенний звон» - концерт детских творческих 

коллективов 

 

март          18.03 жители города  района Кузнецова Н.И 

5.  «В гостях у Терпсихоры» - межрегиональный 

конкурс хореографического искусства. 

 

апрель        01.04 жители города  района Цыркова М.Б 

6.  «Голубцы по объявлению» - спектакль 

театрального коллектива  «Союз  поколений»» - 

 

 

 

апрель       28.04  11.04 жители района Цыркова М.Б. 

7.  Отчётный концерт школы № 2 12.05 май жители города и района Сапегин К.А. 

8.  Отчётный концерт хореографического отделения 

ДШИ 

май 20.05 14.00 жители города и района Сапегин К.А. 

9.  «Пестово – территория дружбы» - фестиваль 

национальных культур 

 

июнь          12.06 жители города и района Гусева Т.П. 

Цыркова М.Б. 

Шентякова О.И 
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10.  «Новое поколение»- межрегиональный конкурс 

детского творчества 

 

 

октябрь 14.10 жители города и района Цыркова М.Б 

11.  «В кругу друзей» - концерт детских творческих 

коллективов 

октябрь       29.10 жители города и района Кузнецова Д.Р 

12.  «Россия - Родина моя»- межрегиональный 

конкурс патриотической песни 

 

 

ноябрь 04.11 жители города и района Цыркова М.Б 

13.  «Большой хоровод» - межрайонный детский 

конкурс хореографического искусства 

 

ноябрь 11.11 жители города  района Цыркова М.Б. 

14.  «Души прекрасные порывы» -  отчётный концерт 

народного хора ветеранов  

 

декабрь жители города  района Сапегин К.А 

15.  «Новогодняя песня года» - концерт детских 

творческих коллективов 

 

декабрь      15.12 жители города  района Кузнецова Н.И 

16.  «Новогодние фантазии» - районный конкурс 

новогодних костюмов 

 

декабрь       16.12 дети города и района Цыркова М.Б 

17.  Организация концертов, спектаклей, цирков, шоу 

- программ профессиональных коллективов.  

   

в течение года жители района Гусева Т.П. 

18.  Проведение выездных концертов  

народного ансамбля «Горница»,  

 детских коллективов. 

 

в течение года жители района Кузнецова Н.И. 

Кузнецова Д.Р 

 

19.  Участие коллективов художественного 

самодеятельного творчества в концертных 

программах Центра и других учреждений 

в течение года жители района Гусева Т.П. 

Кузнецова Н.И. 

Сапегин К.А 



 11 

культуры района и области.  

 

 

 

 

 

                                                                          Мероприятия в рамках  проведения Года педагога и наставника 

№ п/п Наименование Сроки Аудитория Ответственный 

1.  «Педагог – не звание, педагог – призвание» - 

концертная программа творческих коллективов 

 

апрель           педагоги и студенты техникума Цыркова М.Б 

Кузнецова Н.И 

2.   «Мы дарим Вам свои сердца» - торжественное 

мероприятие посвящённое дню учителя 

 

 

 октябрь   05.10  педагоги района Цыркова М.Б 

3.   «Наши наставники – наши друзья» - концертная 

программа творческих коллективов 

 

 

 

ноябрь  11.04 педагоги и студенты техникума Цыркова М.Б. 

Кузнецова Н.И 

 

 

Организация и проведение  выставок 

других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований, мастеров района и области 

№ п/п 

 

Наименование Сроки Аудитория Ответственный 

1.  «Золотые руки» - персональная  выставка  

Грошевой Зульфии - алмазная мозайка 

   

 

январь  жители района Филиппова Е.В 

2.  «Что в шкатулочке хранилось, мастерице 

пригодилось» - районная выставка прикладного 

творчества 

февраль жители города Шентякова О.И 

3.  «Дарите людям красоту» - персональная выставка 

Цветковой Елены 

февраль  жители района Шентякова О.И. 
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4.  «Сударыня Масленица» -  районный конкурс на 

куклу чучело 

февраль  26.02 жители района Шентякова О.И. 

 

5.  «Волшебный ивовый прутик» - персональная 

выставка  Пановой Т.П.  с Мошенское 

  

 

март учащиеся школ,  

жители города 

Шентякова О.И. 

6.   «Хозяйкой дом стоит» -  районная  выставка 

прикладного творчества (фартуки) 

 

март жители города Шентякова О.И. 

7.  «Пасхальный сувенир» - районная выставка 

прикладного творчества 

 

 

апрель жители города Шентякова О.И. 

8.  «Живая береста» -  персональная выставка Комарь 

Н.В.  – с Мошенское 

апрель жители города Шентякова  О.И. 

9.  «Золотой колосок» -  персональная выставка 

образцовой студии «Соломенное разноцветье» 

 

 

 

Май - июнь жители города Васильева Е.М 

10.  «Радуга детства» - районная выставка детского 

творчества 

 

май - июнь учащиеся школ, детских садов, 

жители города 

Шентякова О.И 

11.  «Творческая натура» - персональная выставка 

Ивановой Е.А 

июль - август жители города Филиппова Е.В 

12.  «Кукольная слобода» -  персональная выставка 

образцовой студии «Традиционная народная кукла 

 

июль   

13.  «Глиняная история» - персональная   выставка  август - сентябрь жители района Шентякова О.И 



 13 

кружка «Глиняные чудеса» 

 

14.  «Волшебная нить» -  персональная   выставка  

кружка «Традиционная вышивка» 

 

август - сентябрь жители района Филиппова Е.В. 

15.  Участие в Поздеевской Ярмарке 

 

 

 

август 

 

 

 

 

мастера народного творчества 

г. Устюжна 

Гусева Т.П. 

Шентякова О.И. 

16.  Участие в Спасо - Преображенской ярмарке август мастера народного творчества 

с. Мошенское 

Гусева Т.П. 

Шентякова О.И. 

17.  «Украсим свою жизнь цветами» - выставка цветов август жители города Шентякова О.И 

 

18.   «Цветочные фантазии» - выставка фотографий   

 

август жители города Шентякова О.И. 

 

19.  «Вышивка на все времена» -  персональная 

выставка Великановой Г.А 

 

сентябрь  жители города Филиппова Е.В 

20.  Участие в областной выставке «Постигая традиции» 

 

октябрь мастера ДПИ Шентякова О.И 

21.  «Делу время – потехи час» - районная выставка 

прикладного творчества 

октябрь  жители города и района Шентякова О.И 

22.  «Зонтик в дождь пошёл гулять» - районная  

выставка прикладного творчества 

  

октябрь жители города и района Шентякова О.И. 

23.   «Лоскутные затеи»  - персональная выставка  

кружка «Лоскутная мозаика» 

 

октябрь жители района 

 

Белякова В..И. 

24.   «Бабушкины и дедушкины руки никогда не знают 

скуки» -  районная  выставка прикладного 

творчества 

октябрь жители района 

 

Шентякова О.И 
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25.  «В лесу родилась ёлочка» - районная фото - 

выставка  

ноябрь жители города и района Шентякова О.И. 

26.  «В руках живое  ремесло» - персональная выставка 

народной самодеятельной  студии «Новгородская 

береста» 

 

ноябрь- декабрь жители района Шентякова О.И. 

27.  «Новогодние традиции»   - районная выставка 

прикладного творчества 

 

декабрь жители района Шентякова О.И 

28.  Выставка-ярмарка мастеров ДПИ Центра в течение года жители района Филиппова Е. В. 

 

                                                                     Организация отдыха детей, в том числе организация работы  

летней площадки и отдыха детей в каникулярное время 

№ п/п Наименование Сроки Аудитория Ответственный 

1.  «Новогодняя сказка» - спектакль   

 

январь        02.01 дети города и района Шентякова О.И. 

2.  «Поколение победителей» - историко – 

познавательное мероприятие 

 

январь учащиеся школ города Цыркова М.Б. 

3.  «Жизнь замечательных людей « - цикл  историко 

– познавательных мероприятий 

 

ежемесячно учащиеся школ города Цыркова М.Б 

4.  «Фея на колёсиках» - спектакль март            19.03 дети начальных классов школ 

города 

Шентякова О.И. 

5.  «Православная книга» мероприятие посвященное 

Дню славянской письменности 

 

май             24.05 

 

уч- ся 1-4 классов Шентякова О.И. 

6.  «Городок в табакерке» - спектакль май дети начальных классов школ 

города 

Шентякова О.И 

7.  «В добрый путь» - праздничная программа к 

окончанию начальной школы 

май дети начальных классов школ 

города 

Шентякова О.И. 
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8.  «Сказочная карусель» - праздник, посвященный 

Дню защиты детей. 

июнь 01.06 дети города и района Цыркова М.Б. 

Кузнецова Н.И. 

Шентякова О.И. 

 

9.  «Пётр и Феврония» - познавательно – игровая 

программа 

 

июль дети города и района Белякова В.И 

10.  «У светофора нет каникул» - познавательно – 

игровая программа 

 

июль дети города и района Филиппова Е.В 

11.  «Медовый спас» -  познавательно – игровая 

программа 

 

август        19.08 дети города и района Шентякова О.И 

12.  «Флаг России» - познавательная программа 

 

август        22.08  дети города и района Шентякова О.И 

13.  «Лесенка знаний» - спектакль ко Дню знаний 

 

 

сентябрь  дети 1 классов города и района Шентякова О.И. 

14.  «Мы против террора» - памятное мероприятие в 

рамках проведения всероссийской акции «Капля 

жизни» 

 

сентябрь 03.09 старшекласники Цыркова М.Б 

15.  «Быстро сказка сказывается» - спектакль 

 

октябрь 22.10 дети начальных классов школ 

города 

Шентякова О.И. 

16.  «Чудеса под Новый год» - спектакль 

 

 

декабрь дети НПС «Быково» Шентякова О.И. 

17.  «Путешествие по трём королевствам» - 

новогодний спектакль   

 

 

декабрь дети города  и района Шентякова О.И. 

18.  Ёлка Главы района 

 

декабрь одарённые дети Цыркова М.Б 



 16 

19.  «Радужные каникулы» - занимательное 

конструирование, мастер - классы развлекательно 

– познавательная программы 

 

в течение года дети города и района Филиппова Е.В. 

Христафорова А.В. 

 

20.  Организация тематических программ для 

учащихся летних лагерей и детей города. 

 

июнь-август 

(по доп. плану) 

дети, 

воспитанники приюта 

Шентякова О.И. 

 

21.  Организация развлекательных и танцевальных 

программ для учащихся летних лагерей и детей 

города. 

 

июнь-август 

(по доп. плану) 

дети, 

воспитанники приюта 

Шентякова О.И. 

 

22.  Поздравление Деда Мороза и Снегурочки на 

дому. 

 

декабрь дети  Филиппова Е.В. 

Шентякова О.И. 

23.  Приглашение детей-инвалидов, приюта на 

детские представления, спектакли, цирковые шоу, 

концерты 

в течение года дети  

с ограниченными 

возможностями 

Гусева Т.П. 

24.  Организация малозатратной площадки (детская 

площадка у учреждения). 

июль- август дети  Шентякова О.И. 

Цыркова М.Б. 

Христафорова 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 звания   

образцовому художественному коллективу вокальному ансамблю «Росинка» 

народному самодеятельному коллективу вокальному ансамблю «Горница» 

 

 

 Кузнецова Н.И. 

Кузнецова Д.Р. 

 

                                                                               Образцовые коллективы 

1.  Образцовый художественный коллектив вокальный  ансамбль «Капелька» 

 

дети Кузнецова Н.И. 
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2.  Образцовый художественный коллектив вокальный  ансамбль «Росинка»  

 

дети, молодежь Кузнецова Н.И. 

3.  Образцовый художественный коллектив  вокальный ансамбль «Перезвон» дети, молодежь Кузнецова Н.И. 

 

                                                                  

                                                                                          

 

                                                                                        Народные коллективы 

4.  народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Горница» 

 

взрослое население Кузнецова Н.И. 

5.  народный  самодеятельный коллектив Хор ветеранов 

 

пенсионеры Сапегин К.А 

6.  народная самодеятельная  студия «Соломенное разноцветье» дети, 

взрослое население 

Васильева Е.М. 

7.  народная самодеятельная студия «Традиционная народная кукла» дети, 

взрослое население 

Шентякова О.И. 

                                                                                       Кружки 

8.   кружок «Кройка и шитьё» дети, 

взрослое население 

Белякова В.И. 

9.  кружок «Лоскутная пластика» дети, 

взрослое население 

 

Белякова В.И 

10.  кружок «Традиционная вышивка» дети, 

взрослое население 

Филиппова Е.В. 

11.  кружок «Глинянные чудеса» дети, 

взрослое население 

Шентякова О.И. 

12.  кружок «Ткачество» дети, 

взрослое население 

Филиппова Е.В. 

13.  «Союз поколений» - драматический кружок 

 

пенсионеры, учащиеся 

техникума, школ города 

Цыркова М.Б. 

14.  вокальная группа  

 

пенсионеры Сапегин К.А 

15.  вокальный ансамбль «Ух ты» 

 

дети (мальчики) Кузнецова Н.И. 
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16.  вокальный ансамбль «Песня» 

 

дети Кузнецова Н.И. 

17.  «Движение» -  флешмоб группа 

 

дети Кузнецова Д.Р. 

18.  Спортивный кружок «Кикбоксинг» 

 

дети Смирнов М.С. 

19.  Спортивный кружок «Кикбоксинг» 

 

молодёжь Смирнов М.С. 

20.  Фитнес взрослое население Смирнова Д.С 

 

                                                                                             Клубы по интересам 

21.  клуб «Шаркунок» - обрядово - игровая культура детский сад 

«Солнышко» 

Христофорова А.В 

22.  клуб «Малышок» - обрядово - игровая культура детский сад 

«Солнышко» 

Христофорова А.В 

23.  клуб «Ладушка» - обрядово - игровая культура 

 

детский сад «Теремок» Христофорова А.В 

24.  клуб «Лучинушка»- обрядово - игровая культура 

 

детский сад «Полянка» Христофорова А.В 

25.  Клуб «Заинька» - обрядово-игровая культура 

 

детский сад «Полянка» Христофорова А.В 

26.  клуб «Потешки»- обрядово - игровая культура 

 

детский сад «Улыбка» Христофорова А.В 

27.  клуб «Скоморошина»- народно- праздничная культура дети 1-5 класс  

школа №1 

Филиппова Е.В. 

28.  клуб «Светелка»- народно-бытовая культура дети социального 

приюта 

Филиппова Е.В. 

29.  клуб «Рябинушка» - обрядово-игровая культура дети 2 кл.  

школа № 1 

Филиппова Е.В. 

30.  клуб «Ивушка» - обрядово-игровая культура дети 1 кл.  

школа № 1 

Филиппова Е.В. 

31.  клуб «Забавушка» - обрядово-игровая культура дети 1-4 кл.  

школа № 2 

Филиппова Е.В. 

32.  клуб «Голубушка» - празднично-игровая культура дети 1-4 класс  Филиппова Е.В. 
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школа №6 

33.  клуб «Истоки» - познавательно - праздничная культура пенсионеры Цыркова М.Б. 

 

                                                                

                                                                                         Экономическая и финансовая деятельность  

  

№ п/п  Наименование Сроки Ответственный 

1.  Распределение бюджетных средств и согласование с комитетом культуры 

района 

январь Белова Г.В. 

2.  Отчет об итогах работы по предоставлению платных услуг населению за 

2021 год 

январь Белова Г.В. 

3.  Разработка проекта бюджета на 2022 год, согласование с комитетом 

культуры 

август-ноябрь Гусева Т.П. 

Белова Г.В. 

4.  Сверка расчетов с контрагентами и оформление актов сверки 

 

декабрь Белова Г.В. 

5.  Сдача форм бухгалтерской отчетности ежемесячно 

ежеквартально 

Белова Г.В. 

6.  Составление смет расходов на проведение международных, всероссийских, 

областных и районных мероприятий 

 

в течение года Гусева Т.П. 

Белова Г.В. 

7.  Разработка калькуляции на новые виды услуг 

 

 

 

в течение года Гусева Т.П. 

Белова Г.В. 

 

8.  Размещение отчета о финансово- хозяйственной деятельности учреждения в 

средствах массовой информации 

январь- февраль Белова Г.В. 

Леонтьева А.Г. 

9.  Участие в работе наблюдательного Совета учреждения ежеквартально Гусева Т.П. 

Леонтьева А.Г. 

Кузнецова Н.И. 

 

 

                                                                                   Организационно - хозяйственная деятельность 

 

№ п/п  Наименование Сроки Ответственный 
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1.  Проверка пожарных кранов и огнетушителей, перемотка пожарных рукавов март-сентябрь Иванченко Н.Н. 

2.  Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период, опрессовка 

теплового узла 

август-сентябрь Иванченко Н.Н. 

3.  Благоустройство и озеленение территории май - июнь Иванченко Н.Н. 

4.  Подготовка и уборка территории к зимнему сезону сентябрь-октябрь Иванченко Н.Н. 

5.  Обеспечение жизнедеятельности и мероприятий учреждения в течение года Иванченко Н.Н. 

 

 


