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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
− комплексное решение задач реализации государственной и муниципальной
политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех
основных субъектов и участников культурного процесса, включая
общественные и иные негосударственные организации;
− поддержка инновационных и инвестиционных проектов, использование
современных управленческих, информационных и иных технологий в
деятельности учреждений культуры;
− совершенствование системы подготовки и повышения квалификации
специалистов в области культуры;
− организация библиотечной и культурно - досуговой деятельности;
− создание качественной системы информационно – библиографического
обслуживания жителей района на основе внедрения многофункциональных
автоматизированных библиотечных технологий и расширение оперативного
доступа пользователей к максимально широкому кругу информационных
ресурсов с предоставлением разнообразного спектра сервисных услуг;
− удовлетворение образовательных потребностей граждан в области
художественного образования и эстетического воспитания;
− выявление музыкально- и художественно- одаренных детей и создание
наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта;
− реализация основных направлений деятельности в сфере культуры.
2. ВОПРОСЫ
№п/п

1.

ДЛЯ

Наименование
нормативного
правового акта

РАССМОТРЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
Исполнитель Срок

О
внесении Управление
изменений
в культуры
Муниципальную
программу
«Развитие
культуры
Омутнинского
района
Кировской
области»
на
2014-2020 годы

Орган местного
самоуправления,
принявший
документ
в
Администрация
течение Омутнинского
года
района

Вид
нормативноправового акта
Постановление
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3. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Комплексные
и
тематические
проверки в течение года
учреждений культуры

Проверка
выполнения в течение года
муниципального
задания
учреждениями
культуры
(камеральные и выездные)
Выезды
в
учреждения
культуры
по
контролю в течение года
работы в вечернее время и
праздничные дни
Рейды проверок готовности III квартал
учреждений культуры к
работе в осенне - зимний
период

Конкурс
«Самое III квартал
пожаробезопасное
учреждение культуры
Омутнинского района»

Ответственный
Заместитель начальника
Управления
культуры,
главный бухгалтер,
директор МБУК ЦКС,
директорМБУК КСЦ,
директор МБУК БИЦ
Главный специалист по
методической работе
Заместитель начальника
Управления культуры,
директор МБУК ЦКС
директор МБУК КСЦ
Начальник
управления
культуры
главный специалист юрисконсульт
директор МБУК ЦКС,
директор МБУК КСЦ
директор МБУК БИЦ
директора
МБУ ДО ДШИ
Заместитель начальника
Управления культуры,
директор МБУК ЦКС,
директор МБУК КСЦ
директор МБУК БИЦ
директора МБУ ДО ДШИ

4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
4.1.1. Фестивали, конкурсы, общественные акции, реализация проектов
№ п/п
Месяц
Мероприятие
Учреждение
1.
февраль - Открытый городской фестиваль – муниципальные
апрель
конкурс
интересных
решений
и библиотеки
творческих
идей
рекомендательной
библиографии
«Biblioтюнинг.
Инновации», посвященный 75 – летию
Победы в Великой Отечественной войне
среди муниципальных библиотек
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

февраль - Открытый городской фестиваль –
апрель
конкурс
творческих
проектов
по
гражданско
–
патриотическому
воспитанию молодежи «Война. Победа.
Память», посвященный
75 – летию
Победы в Великой Отечественной войне
среди
муниципальных
учреждений
культуры
февраль
Открытый
городской
конкурс
ноябрь
«КДУ – Продвижение» на лучшую
страницу учреждения культуры в
социальной сети «ВКонтакте»
апрель - Общественно – культурная акция «Этих
май
дней не смолкнет слава!» к Году памяти
и славы
май
Открытый
городской
конкурс
профессионального
мастерства
библиотечных специалистов «Имена»
июнь
Ежегодный
открытый
форум
специалистов культурно – досуговых
учреждений «Современная культура:
новые вызовы - новые решения».
Тема 2020 года «Работа с молодежью в
культурно – досуговом учреждении:
развитие и инновации»
июнь
Праздник «Библиотечный фристайл»,
посвященный пушкинскому Дню в
России
июнь
- Открытый городской фестиваль летнего
август
детского отдыха «Лето!? Да!»

9.

октябрь

10.

октябрь

11.

Открытая городская олимпиада театров
книги «50 минут таланта»

муниципальные
учреждения
культуры

муниципальные
учреждения
культуры
муниципальные
библиотеки
муниципальные
библиотеки
учреждения
культуры
Кировской области

муниципальные
библиотеки
муниципальные
учреждения
культуры,
муниципальные
библиотеки
муниципальные
библиотеки
области
муниципальные
библиотеки
Кировской области

Межрайонный
семинар
«Рекомендательная библиография
к
75 – летию Победы в Великой
Отечественной
войне:
нтересные
решения и творческие идеи»
ноябрь - Открытый городской заочный конкурс муниципальные
декабрь
«Библиорейтинг - 2020» на лучшую библиотеки
именную
или
профильную
муниципальную библиотеку
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4.1.2. Мониторинг деятельности учреждений культуры района, аналитическое
обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов
№ п/п
Месяц
1.
январь
2.

январь

3.

июнь
август

Деятельность
Анализ формы федерального статистического наблюдения
№ 7-НК за 2019 год
Составление Паспорта культурной жизни Омутнинского
района за 2019 год
- Мониторинг «Удовлетворенность населения качеством
предоставляемых услуг в сфере культуры»

4.1.3. Издательская деятельность
№ п/п
Месяц
Издание
1.
май
- Бекграундер «События»: история культурно – досуговых
сентябрь
учреждений Омутнинского района
2.

октябрь

Сборник информационных и методических материалов
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2021 год»

4.1.4. Обобщение опыта работы учреждений культуры
№ п/п
Месяц
1.
март

2.

июнь

Опыт работы
Опыт работы культурно – досуговых учреждений
Омутнинского района по организации клуба по интересам для
детей и подростков
Опыт работы муниципальных библиотек Омутнинского
района по созданию библиографических пособий малой
формы

4.1.5. Повышение профессионального мастерства
Программа методического сопровождения специалистов учреждений культуры
Омутнинского района «Секреты профессионального мастерства или Prof – IQ
информация»
№ п/п
Месяц
Мероприятие
Учреждение
Модуль «Библиотечная корпорация» библиотечные специалисты
1.
февраль
Кейс
–
информация
«Форма Центральная
рекомендательной библиографии к библиотека
75 – летию Победы в Великой им. А.Л. Алейнова
Отечественной
войне
–
библиотрансформер: особенности и
преимущества»
2.
февраль
Методическая площадка «ЗОЖ - дартс» Чернохолуницкая
(формирование и сохранение здорового сельская
образа жизни)
библиотека
им. В.А. Труфакина
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Методический микс «Историко – Центральная
патриотическое
воспитание
в библиотека
библиотеке: современные формы и им. А.Л. Алейнова
методы»
4.
апрель
Кейс
–
информация Центральная
«Профессиональный
взгляд
на библиотека
книжные
выставки:
правила им. А.Л. Алейнова
оформления, презентация и новые
формы»
5.
июнь
Методическая площадка «Наследники Залазнинская
культуры» (деятельность библиотеки по сельская библиотека
краеведению, популяризация имени им. И.В. Алфимова
библиотеки)
6.
сентябрь
Методическая
площадка Библиотечный центр
«Экологический
дайвинг»
(работа «Дом семьи» им.
библиотеки
по
экологическому Н.А. Заболоцкого
просвещению)
7.
октябрь
Методический микс «Формирование Центральная
толерантного сознания шаг за шагом в библиотека
подростковой
и
молодежной им. А.Л. Алейнова
среде:направления, формы и методы»
8.
октябрь
Методическая
площадка
«Жизнь Детская библиотека
замечательных идей» (этикет для «Маяк»
дошкольников)
9.
ноябрь
Методическая площадка «Женская Центральная
библиотека
советов»
(работа
в библиотека
библиотеке с женской аудиторией
им. А.Л. Алейнова
10. декабрь
Информационный
Гайд
–
парк Центральная
«Антикоррупционное
просвещение библиотека
населения в формах, методах и им. А.Л. Алейнова
средствах».
Модуль «Секрет фирмы» специалисты культурно – досуговых учреждений
11. февраль
Методический
микс
«Проектная Дворец
культуры
деятельность в сфере организации «Металлург»
досуга пожилых людей и людей с
ограниченными
возможностями
здоровья»
12. март
Методический
микс
«АИС Дворец
культуры
PRO.Культура
РФ:
продвижение «Металлург»
учреждения культуры»
13. сентябрь
Информационный
Гайд
–
парк Дворец
культуры
«Профилактика
экстремизма
и «Металлург»
терроризма
в
подростково
–
молодежной среде: организация работы
в культурно – досуговом учреждении»
14. октябрь
Информационный
Гайд
–
парк Дворец
культуры
3.

март
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«Деловая
коммуникация:
понятие, «Металлург»
виды, особенности»
Модуль «Новости культуры» для специалистов МБУК «Культурно – спортивный
центр» пгт Восточный
15. январь
Профессиональный портал «Ведение МБУК КСЦ
Журнала учета работы клубного пгт Восточный
формирования
самодеятельного
народного творчества»
16. апрель
Профессиональный
портал МБУК КСЦ
«Муниципальное
задание: пгт Восточный
ответственность, сроки исполнения,
показатели»
17. сентябрь
Профессиональный
портал МБУК КСЦ
Планирование и отчетность для пгт Восточный
руководителей клубных формирований
и заведующих секторами
18. ноябрь
Методический fresh «Инновации и МБУК КСЦ
фандрайзинг в учреждении культуры»
пгт Восточный
Аттестация специалистов
19. февраль - Аттестация специалистов учреждений КДУ, МБУК БИЦ
март
культуры Омутнинского района
4.1.6. План мероприятий, посвященных Году памяти и славы в России
№ п/п

Месяц

1.

январь

2.

январь

3.

январь

4.
5.

январь
январь

6.

январь

7.

январь

Название мероприятия

Учреждение
культуры
Открытие Года памяти и славы
Дворец
культуры
«Металлург»
Музыкально – литературная гостиная Дворец
культуры
«Песни с которыми мы победили» для «Металлург»
людей пожилого возраста
Видео-журнал
«Война
и
дети», МБУК КСЦ
посвященный 75-летию Победы в пгт Восточный
Великой Отечественной войне
Беседа «Ленинград-900 дней осады»
Белореченский клуб
Интеллектуальная
историческая Вятский
Дом
викторина «Во славу Отечества» для культуры
подростков и молодежи
Информационный час «Блокадный Залазнинский Дом
Ленинград. Память жива!» к Дню культуры
снятия блокады г. Ленинграда для
клуба «Перекресток»
Урок
памяти
«Ленинградский Песковский
Дом
метроном»,
посвященный
снятию культуры
блокады Ленинграда

9

8.

январь

9.

январь

10.

январь

11.

январь

12.

январь

13.

январь

14.

январь

15.

январь

16.

январь

17.

январь

18.

январь

19.

январь

Литературная гостиная «Далекому
мужеству верность храня» к Дню
снятия блокады Ленинграда для людей
пожилого возраста
Информационный
час
«Дети
блокадного Ленинграда» к Дню снятия
блокады Ленинграда, для детей и
подростков
Видео урок «Блокадный Ленинград»,
посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда,
во
время
Великой
Отечественной войны
Урок
мужества
«Непокоренные»,
посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда
Исторический альманах «Стоек и
бессмертен Ленинград, он не сломлен,
он не покорен» к Дню снятия блокады
города Ленинграда
Блокадные были «Бессмертный подвиг
Ленинграда» к Дню снятия блокады
города Ленинградамладшие школьники
Час истории «Непокоренные» к Дню
снятия блокады города Ленинградавсе
категории населения
Урок мужества «Блокада Ленинграда» к
Дню
снятия
блокады
города
Ленинграда подростки
Конкурс творчески работ «Ленинграду
посвящается» к Дню снятия блокады
города
Ленинградаучастники
программы «Я живу в России»
Час памяти «900 дней мужества» к Дню
снятия блокады города Ленинграда
подростки

Чернохолуницкий
Дом культуры

Информационный час «Блокадный
Ленинград» к Дню снятия блокады
города Ленинграда подростки
Час поэзии «Я говорю с тобой из
Ленинграда» к Дню снятия блокады
города
Ленинграда
младшие
школьники, подростки, молодежь

Вятская
сельская
библиотека

Шахровский клуб

МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Детская библиотека
«Маяк»
Белозерская
сельская библиотека
Белореченская
сельская библиотека
Библиотека
«Отечество»
Библиотечный центр
«Дом семьи» им.
Н.А. Заболоцкого

Залазнинская
сельская библиотека
им. И. В. Алфимова
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20.

январь

21.

январь

22.

январь

23.

январь

24.

январь

25.

февраль

26.

февраль

27.

февраль

28.

февраль

29.

февраль

30.

февраль

31.

февраль

32.

февраль

33.

февраль

34.

февраль

35.

февраль

Час
памяти
«Дети
блокадного
Ленинграда» к Дню снятия блокады
города Ленинграда младшие школьники
Урок памяти «Запомни, этот город
Ленинград»к Дню снятия блокады
города Ленинграда младшие школьники
Час истории «Борьба за жизнь» к Дню
снятия блокады города Ленинграда
Урок
мужества
«Блокадный
Ленинград» к Дню снятия блокады
города Ленинграда подростки
Час истории «Борьба за жизнь» к Дню
снятия
блокады
города
Ленинградамладшие
школьники,
подростки
Театрализованный
урок
«Лица
Победы»
Конкурс рисунков «Мир Победы
глазами детей»
Интеллектуальная игра «Головоломка.
Победный май.»
Интеллектуальная игра «Головоломка»,
посвященная 75 – летию Победы в
Великой Отечественной войне
Литературный
марафон
«Поэтыфронтовики» для людей пожилого
возрасти
Районный конкурс рисунков «Рисуем
Победу»
Заочный
районный
конкурс
художественного слова, посвященных
75 – летию Победы в Великой
Отечественной войне
Игра - квест «Символы России» для
детей дошкольного возраста
Военно-патриотическая игра «Плечом к
плечу» для детей и подростков
Краеведческий конкурс «Омутнинцы в
годы великих испытаний» к Дню
Победы в
Великой Отечественной
войне все категории населения
Тематический час «Патриот своей
страны» к Дню вывода советских войск
из Афганистана подростки

Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»
Песковская
библиотека
им.Ф.Ф. Павленкова
Струговская
сельская библиотека
Чернохолуницкая
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
Шахровская
сельская
библиотека
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Вятский
Дом
культуры
Вятский
Дом
культуры
Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Белореченская
сельская библиотека
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36.

февраль

37.

февраль

38.

февраль

39.

февраль

40.

февраль

41.

февраль

42.

февраль

43.

февраль

44.

февраль

45.

февраль

46.

февраль

47.

февраль

48.

февраль

Проведение
экскурсий
в
Мемориальный уголок С. Лаптева «Мы
жили жизнью смелой» к Дню вывода
советских войск из Афганистана
подростки
Патриотический вечер «Воинский долг
на земле неизменен» к Дню вывода
советских войск из Афганистана
молодежь
Час истории «Есть имена и есть такая
дата» к Дню вывода советских войск из
Афганистана подростки
Информационный урок «Огненные
горы
Афганистана»
подростки,
молодёжь
Исторический
час
«Дорогами
Афганской войны» к Дню вывода
советских войск из Афганистана
подростки
Литературно – музыкальная гостиная
«Стихи и песни под афганским небом»
к Дню вывода советских войск из
Афганистана все категории населения
Урок мужества «В сердце отметкаАфган» к Дню вывода советских войск
из Афганистана подростки
Внеклассное
мероприятие
«Афганистан- наша память» к Дню
вывода
советских
войск
из
Афганистана подростки
Информационный
час
«Подвигу
солдата жить в веках» посвященный
Сталинградской битве для клуба
«Перекресток»
Конкурсная программа «Русский солдат
умом и силой богат» для клубов
«Лучики», «Капитошка».
Тематический час «Завоевавшие память
на бессмертие» к Дню разгрома
фашистских войск под Сталинградом
для молодежи
Час памяти «Пропавшие без вести» для
детей и подростков
Информационный час «Битва под
Сталинградом», посвященный разгрому
фашистских войск под Сталинградом

Библиотека
«Отечество»

Библиотечный центр
«Дом семьи» им. Н.
А. Заболоцкого
Вятская
сельская
библиотека
Залазнинская
сельская библиотека
им. И. В. Алфимова
Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»
Метростроевская
сельская библиотека

Песковская
библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Чернохолуницкая
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
Залазнинский
культуры

Дом

Залазнинский
культуры

Дом

Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб
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49.

февраль

50.

февраль

51.

февраль

52.

февраль

53.

февраль

54.

февраль

55.

февраль

56.

февраль

Урок
мужества
«Сталинградский
набат», посвященный Сталинградской
битве,
во
время
Великой
Отечественной войны
Историко-краеведческая
викторина
«Символ мужества и стойкости великий город Сталинград» к Дню
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве подростки
Час военной истории «Непокоренный
Сталинград»
к
Дню
разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве подростки
Исторический экскурс «И превращался
пепел в снег» к Дню разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве все категории населения
Урок-презентация
«Вечный
огонь
Сталинграда»
к
Дню
разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве участники программы «Я живу в
России»
Литературно
–
музыкальная
композиция
«Вечный
огонь
Сталинграда!»
к
Дню
разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве подростки
Познавательный
час
«Битва
за
Сталинград»
к
Дню
разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве подростки
Час истории «Нам Сталинград к победе
путь открыл» к Дню разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве подростки

МБУК КСЦ
пгт Восточный
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова

Детская библиотека
«Маяк»

Белозерская
сельская библиотека

Библиотека
«Отечество»

Библиотечный центр
«Дом семьи» им.
Н.А. Заболоцкого

Залазнинская
сельская библиотека
им. И. В. Алфимова

Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»
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57.

февраль

58.

февраль

59.

февраль

60.

февраль

61.

март

62.

март

63.

март

64.

март

65.

март

66.

март

67.

март

68.

март

69.

март

70.

март

Киночас «Стоял, как глыба, Сталинград
над Волгой-матушкой рекою» к Дню
разгрома
советскими
войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской битве подростки
Информационный
час
«Я
–
Сталинград!»
к
Дню
разгрома
советскими
войсками
немецкофашистских войск в Сталинградской
битве подростки
Видео-экскурс «Сталинградская битва»
к Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских
войск
в
Сталинградской
битве
младшие
школьники, подростки
Урок мужества «Люди молчаливого
подвига» к Дню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской
битве
младшие
школьники, подростки
Районный конкурс литературно –
музыкальных композиций
Межрайонный театральный фестиваль
«На пятачке», посвященный 75 – летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Фотоконкурс «Я стану солдатом»

Песковская
библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова

Песчанская сельская
библиотека

Чернохолуницкая
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
Шахровская
сельская
библиотека

Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»

Дворец
культуры
«Металлург»
Интеллектуальная игра «Врачи и Дворец
культуры
воспитатели»
«Металлург»
Литературно-музыкальная
гостиная Дворец
культуры
«Наш самый главный праздник - День «Металлург»
Победы» для людей пожилого возраста
Выставка рисунков «Мы наследники Белорецкий
Дом
Победы» для детей
культуры
Интеллектуальная игра «Все мы Вятский
Дом
Россияне!» для подростков и молодежи культуры
Фотовыставка
«Наши земляки - Загарский клуб
участники войны»
Урок мужества «Солдаты России – мои Залазнинский Дом
земляки»,
посвященный
героям- культуры
землякам для подростков и молодежи
Экскурсионный цикл в Зал боевой Песковский
Дом
славы Песковского краеведческого культуры
музея «Подарили наши деды славный
праздник День Победы»
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71.

март

72.

март

73.

март

74.

март

75.

март

76.

апрель

77.

апрель

78.

апрель

79.

апрель

80.

апрель

81.

апрель

82.

апрель

83.

апрель

84.

апрель

85.

апрель

86.

апрель

Акция «#РоднойГерой», посвященная
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Урок
мужества
«Сталинградский
набат», посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Театр одной книги «Покоряя высоты»
по книге Е. Ильиной «Четвертая
высота» подростки
Отчетный концерт «Во имя Мира на
земле», посвященный 75 – летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Концерт и выставка творческих работ
«Голос памяти», посвященный 75 –
летию
Победы
в
Великой
Отечественной
войне:
для
всех
категорий населения
Детский фестиваль хореографических
коллективов «Сюрприз», посвященный
75 – летию Победы в Великой
Отечественной войне
Фестиваль
хореографических
коллективов «Хрустальный башмачок»,
посвященный 75 – летию Победы в
Великой Отечественной войне
Военно-патриотической игры «Тропа к
генералу»
Урок – мужества «Они спасали
Омутнинск»
Квартирник «Песни с которыми мы
победили»
Литературнопоэтический
вечер
«Гордимся славою героев» для людей
пожилого возраста
Концертная программа «Навстречу
Победе» в ФКУ ИК - 17
Гостиная «Что мне душу так тревожат
песни той войны»
Конкурс фотографий «Герои войны –
нашего поселка»
Фотовыставка
«Наши земляки участники войны»
Музыкально-литературная композиция
«Люди, что ушли, не долюбив» для
тружеников тыла и детей войны

МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
Детская библиотека
«Маяк»
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка

Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Белозерский клуб
Белореченский клуб
Загарский клуб
Залазнинский
культуры

Дом
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87.

апрель

88.

апрель

89.

апрель

90.

апрель

91.

апрель

92.

апрель

93.

апрель

94.

апрель

95.

апрель

96.

апрель

97.

апрель

98.

апрель

99.

апрель

100. апрель
101. апрель
102. апрель

Акция «Нет забытых могил» уборка и
покраска памятников
Музыкальный час «А песни тоже
воевали» для людей пожилого возраста
Вечер
воспоминаний
«Детство,
опаленное войной…» для людей
пожилого возраста
Урок мужества «Нам не надо
забывать!» для детей и подростков
Литературно-музыкальная композиция
«Остался в сердце след войны» для
молодежи
Выставка детских рисунков студии
«Акварель» «Как хорошо на свете без
войны»
Онлайн-клуб «Создадим вместе альбом
военной песни», посвященный 75летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Районный конкурс стихов «Звезда
Победы», 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Познавательный урок «Мы остались
живы», к Международному дню
освобождения узников фашистских
концлагерей
Урок памяти «Наш земляк у стен
Рейхстага», памяти Григория Булатова
Час памяти «Память – погибшим,
наследство – живым», посвященный
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Творческий вечер «Мы о войне стихами
говорим»

Городской квиз «Нам жить и помнить»
подростки
Квиз «Военные версты» к Дню Победы
в ВОВ клуб «Кругозор»
Вечер памяти поэтов-фронтовиков «Не
оставляя
линии
огня»
клуб
«Вдохновение»
Военные хроники «Четвероногие
солдаты – бойцы великой той войны»

Залазнинский Дом
культуры
Песковский
Дом
культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
Центральная
библиотека
им.
А. Л. Алейнова
Детская библиотека
«Маяк»
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Детская библиотека
«Маяк»

16

103. апрель
104. апрель
105. апрель
106. апрель
107. апрель

108. апрель

109. апрель
110. апрель
111. май
112. май
113. май
114. май
115. май
116. май
117. май
118. май
119. май

Коллективное творческое дело «Письмо
ветерану» участники программы «Я
живу в России»
Конкурс творческих работ школьников
«Я только слышал о войне» младшие
школьники, подростки
Акция «Великой
Победе
–
75!»
участники программы «Я живу в
России»
Вечер памяти «Взрослые не по
годам…» младшие школьники

Библиотека
«Отечество»

Музыкально-литературная композиция
«Этих дней не смолкнет слава»,
посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Организация и проведение школьного
конкурса изобразительного творчества
«Разноцветный мир»
Выставка творческих работ «Салют
Победе!»
Шествие «Бессмертный полк»
Фестиваль
творчества
ветеранов
«Цвети мой край, родной!»
Фестиваль
патриотической
песни,
стихов,
театрализованных
представлений «Марафон Победы»
Акция «Час истории»

МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный

Библиотека
«Отечество»
Библиотека
«Отечество»

Библиотечный центр
«Дом семьи» им.
Н.А. Заболоцкого
Вернисаж военной книги «Через все Залазнинская
прошли и победили»
сельская библиотека
им. И. В. Алфимова

МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
КДУ
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»

Дворец
культуры
«Металлург»
Акция «Письмо ветерану»
Дворец
культуры
«Металлург»
Концертная
программа
«Помним! Дворец
культуры
Славим! Гордимся!» к Дню Победы для «Металлург»
ветеранов АО ОМЗ
Встреча тружеников тыла и детей Дворец
культуры
войны «Память сердца» с ветеранами «Металлург»
города
Караоке – акция «Поет страна Дворец
культуры
огромная!» «Металлург»
Праздничная
программа
«Весна, Дворец
культуры
дарующая жизнь!»
«Металлург»
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120. май

121. май
122. май
123. май
124. май
125. май
126. май
127. май
128. май
129. май
130. май
131. май
132. май
133. май
134. май
135. май
136. май
137. май
138. май
139. май

Митинг «Парад Победы»
- Районная акция «Россия, Даешь
«Катюшу!»
- Парад Великих наград
Работа
творческих
подразделений
АРТ – гарнизона «По праву памяти
живой!»
Митинг «Памяти павших» городское
кладбище
Праздничная концертная программа «В
шесть часов вечера после войны»
Акция «Спасибо Вам за Победу!» с
выходом на дом к труженикам тыла, и
поколение дети войны
Вахта памяти «Нам завещано помнить»
к Дню Победы
Вечер встреча «Военных лет звучат
мотивы и будят память той войны»
Вечер воспоминаний «Нам не помнить
об этом нельзя» для тружеников тыла
Вечер воспоминаний «Нам не помнить
об этом нельзя» для тружеников тыла
Концертная программа «Этот светлый и
радостный май…»
Митинг «Салют Победа»

Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Белозерский клуб
Белозерский клуб
Белозерский клуб

Белорецкий
Дом
культуры
Белорецкий
Дом
культуры
Белорецкий
Дом
культуры
Белорецкий
Дом
культуры
«Войны Белореченский клуб

Праздничная
программа
священные страницы»
Вечер воспоминаний «Вспомним 41…»
Час памяти «Память сильнее времени»
посвященный Дню Победы
Концертная программа «Ты хочешь
мира? Помни о войне!», посвященная
Дню Победы
Конкурс рисунков «Салют Победе»

Белореченский клуб
Вятский
Дом
культуры
Вятский
Дом
культуры

Вятский
Дом
культуры
Интеллектуально-патриотическая игра Вятский
Дом
«Живя в мире, не забывай о войне»
культуры
Песенный
флешмоб «Мы свято Вятский
Дом
помним» для подростков и молодежи
культуры
Акция «Согрей теплом» выход на дом к Загарский клуб
труженикам тыла и поколения «дети
войны»
Праздничный концерт «Как хорошо на Залазнинский Дом
свете без войны» к Дню Победы в ВОВ культуры
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140. май
141. май

142. май
143. май
144. май
145. май
146. май
147. май
148. май
149. май
150. май
151. май
152. май
153. май
154. май
155. май
156. май
157. май
158. май

Встречи поколений «Живая память»

Залазнинский Дом
культуры
Беседа «О мужестве Героя» к 100 Залазнинский Дом
летию со дня рождения Героя культуры
Советского Союза летчика Алексея
Петровича Маресьева
Мастер классы «Символ Победы»
Залазнинский Дом
культуры
Игровая программа «Игры военных Залазнинский Дом
лет»
культуры
Радиоконцерт «Песни победного мая»
Залазнинский Дом
культуры
Торжественный митинг «Сюда нас Залазнинский Дом
память позвала»
культуры
Праздничное гуляние «В 6 часов вечера Залазнинский Дом
после войны»
культуры
Полевая кухня «Фронтовой обед» и Залазнинский Дом
«Фронтовые сто грамм»
культуры
Праздничная концерт «Во славу Леснополянский
Великой Побед!» к Дню Победы
Дом культуры
Праздничная программа «Этот День Леснополянский
Победы!» к Дню Победы
Дом культуры
Концертная программа «Май! Весна! Песковский
Дом
Победа!»
посвященный
75-летию культуры
Победы в ВОВ
Большой праздничный концерт «Мы – Песковский
Дом
внуки твои, Победа!», посвященная 75- культуры
летию Победы в ВОВ
Конкурс художественного слова «Мы Песковский
Дом
помним! Мы гордимся!» для детей и культуры
молодежи
Открытие обновленного мемориала Песковский
Дом
песковчанам, погибшим в годы ВОВ. культуры
Час памяти «Зажги свечу у обелиска»
Акция «Полевая кухня»
Песковский
Дом
культуры
Концертная программа «Май! Весна! Песковский
Дом
Победа!» (п.Котчиха)
культуры
Час памяти «Во славу победителям!» Песковский
Дом
(п.Котчиха)
культуры
Музыкально-поэтическая
видео- Песковский
Дом
композиция
«Мы
помним!
Мы культуры
гордимся» для осужденных ФКУ ИК-1
Конкурс патриотической песни «Нет у Песковский
Дом
памяти границ» среди осужденных культуры
ФКУ ИК-1
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159. май
160. май
161. май
162. май
163. май
164. май
165. май
166. май
167. май
168. май

169. май
170. май

171. май

172. май

173. май

Праздничная программа «Славному
подвигу нет забвенья!» к 75-летию
Великой Победы
Викторина «Оружие Победы» для детей
и подростков
Митинг «Негасимый огонь памяти»

Чернохолуницкий
Дом культуры

Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Вечер отдыха «В гостях у «Катюши» Чернохолуницкий
для тружеников тыла и детей войны
Дом культуры
Концертная программа «Когда умолкла Шахровский клуб
музыка войны, то зазвучала музыка
Победы», посвященная Дню Победы
Митинг «Вспомним всех поименно», Шахровский клуб
посвященный Дню Победы
Акция «Каравай Победы», 75-летию МБУК КСЦ
Победы в Великой Отечественной пгт Восточный
войне
Акция
«Письмо
ветерану», МБУК КСЦ
посвященная 75-летию Победы в пгт Восточный
Великой Отечественной войне
Акция
«Георгиевская
ленточка», МБУК КСЦ
посвященная 75-летию Победы в пгт Восточный
Великой Отечественной войне
Театрализованный концерт «Огонь МБУК КСЦ
войны души не сжег», посвященный пгт Восточный
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Акция-реквием «5 минут тишины», МБУК КСЦ
посвященная 75-летию Победы в пгт Восточный
Великой Отечественной войне
Вахта памяти «Помним, гордимся» у МБУК КСЦ
стелы Памяти, посвященная 75-летию пгт Восточный
Победы в Великой Отечественной
войне
Торжественный митинг «Славе не МБУК КСЦ
меркнуть,
традициям
жить!», пгт Восточный
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Юбилейный вечер «Не забыть нам годы МБУК КСЦ
боевые!» для ветеранов, посвященный пгт Восточный
75-летию
Победы
в
Великой
Отечественной войне
Юбилейный
концерт
творческих МБУК КСЦ
коллективов
«Весна
45-года», пгт Восточный
посвященная 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
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174. май

175. май

176. май

Вечер отдыха «Этот день мы
приближали,
как
могли!»,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Открытый микрофон победителей
Чемпионата по чтению вслух прозы о
Великой
Отечественной
войне
молодежь, взрослые «Страница 75»
Урок истории «И мужество, как знамя,
пронесли» подростки

177. май

Квест «Чтобы не забылась та война»

178. май

Встреча поколений «Помним сердцем»
подростки, ветераны

179. май

Тематический вечер «Не забыть нам
этой даты, что покончила с войной!»
клуб «Вестник»
Вечер - воспоминание «Песни военного
подвига» клуб «Радуга жизни»

180. май
181. май
182. май
183. май
184. май
185. май
186. май
187. май
188. май
189. май

Беседа-игра «Первым делом, первым
делом самолеты» к Дню победы ВОВ
младшие школьники
Вечер – встреча «Поклонимся великим
тем годам»
Акция «Спасибо вам за победу» с
выходом на дом к ветеранам,
труженикам тыла
Вечер – встреча «Поклонимся великим
тем годам»
Литературно
–
музыкальная
композиция «Ах
если б не было
войны»
Исторический час «П.Е. Русских- наш
Герой» младшие школьники
Вахта памяти «Многое забудется, такое
– никогда» участники программы «Я
живу в России»
Театрализованная постановка «Баллада
о
солдатской
матери»
младшие
школьники
Квест – игра «Дорогами войны»
подростки

МБУК КСЦ
пгт Восточный
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Детская библиотека
«Маяк»
Белозерская
сельская библиотека
Белозерская
сельская библиотека
Белозерская
сельская библиотека
Белозерская
сельская библиотека
Белореченская
сельская библиотека
Библиотека
«Отечество»
Библиотечный центр
«Дом семьи» им.
Н.А. Заболоцкого
Библиотечный центр
«Дом семьи» им.
Н.А. Заболоцкого
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190. май
191. май

192. май
193. май
194. май
195. май

Вечер памяти «Казематами смерти» Библиотечный центр
молодежь
«Дом семьи» им.
Н.А. Заболоцкого
Литературно-музыкальная
Библиотечный центр
композиция «Да,
мы
живем,
не «Дом семьи» им.
забывая…» к Дню Победы ВОв Н.А. Заболоцкого
ветераны и труженики тыла
Тематическая беседа «Пришла весна - Вятская
сельская
весна Победы» подростки
библиотека
Вечер – встреча «Есть память, которой Загарская сельская
не будет конца» поколения «дети библиотека-музей
войны» люди пожилого возраста
Квест
-игра
«Дорогами
войны» Залазнинская
подростки
сельская библиотека
им. И.В. Алфимова
Урок памяти «Звонят колокола Хатыни» Залазнинская
подростки, молодежь
сельская библиотека
им. И.В. Алфимова

196. май

Флешмоб «Звезда Победы»

197. май

Литературно-музыкальный
вечер
«Бессмертна Победа, бессмертны ее
солдаты» все категории населения
Акция «Дорога Памяти» все категории
населения

198. май
199. май
200. май
201. май
202. май
203. май

Праздничный концерт - поздравление
«Как хорошо на свете без войны»
Урок-презентация «У войны не женское
лицо» младшие школьники, подростки
Музыкальный киоск «Песни военных
лет» все категории населения
Венок военных песен «Военных лет
звучат мотивы и будят память о войне»
люди пожилого возраста
Музыкальный реквием «Эту грустную
песню придумала война» подростки

204. май

Премьера спектакля «Легкий хлеб»
подростки

205. май

Вечер-воспоминание «Песни военного
подвига» клуб «Собеседник» к Дню
Победы

Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»
Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»
Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»
Метростроевская
сельская библиотека
Метростроевская
сельская библиотека
Метростроевская
сельская библиотека
Песковская
библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песковская
библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песковская
библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песчанская сельская
библиотека

22

206. май

207. май
208. май

Час общения «Вновь юность, май и
сорок пятый…»
труженики тыла,
категория дети войнык Дню Победы
ВОв
Вечер-встреча «Вновь юность, май и
сорок пятый…»
труженики тыла,
категория дети войны
Интернет-акция в социальных сетях
«Мы помним – мы гордимся»

209. май

Акция «Подарок ветерану» подростки

210. май

Вечер памяти «Да будет светлой наша
память» подростки

211. май

Вечер памяти «Вновь юность, май и
сорок пятый…»

212. май

Тематическая выставка работ учащихся
художественного отделения «Никто не
забыт, ничто не забыто»
Концерт оркестра русских народных
инструментов
под
руководством
заслуженного работника культуры РФ
Л. Б. Малковой, посвященный 9 Мая
Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто
не забыто»
Литературно-музыкальная композиция
«Во имя Победы»
Литературно-музыкальная композиция
«Да, мы живем не забывая…»,
посвященная 75-летию Победы в
Великой отечественной войне в
Библиотечном центре «Дом семьи»
им. Н. А. Заболоцкого
Выставка
художественных
работ
«Война глазами детей», посвященная
Дню Победы в ДШИ и Библиотечном
центре
«Дом
семьи»
им. Н. А. Заболоцкого
Проведение
школьного
конкурса
«Музыкальная палитра» для учащихся
хорового отделения
Проведение концертных программ,
посвященных 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне

213. май

214. май
215. май
216. май

217. май

218. май
219. май

Струговская
сельская
библиотека
Струговская
сельская
библиотека
Чернохолуницкая
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
Чернохолуницкая
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
Чернохолуницкая
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
Шахровская
сельская
библиотека
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный

МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный

МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка

23

220. июнь
221. июнь
222. июнь
223. июнь
224. июнь
225. июнь
226. июнь
227. июнь
228. июнь
229. июнь
230. июнь
231. июнь
232. июнь

233. июнь

234. июнь

235. июнь
236. июнь
237. июнь
238. июнь

Концертная программа «Мы вместе» к
Дню памяти и скорби
Фестиваль среди летних лагерей «Дети.
Музыка. Победа»
Акция памяти «Детство, опаленное
войной…»
День памяти и скорби «Зажгите свечи»

Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Белорецкий
Дом
культуры
Белорецкий
Дом
культуры
Акция «Июнь 41…»
Белореченский клуб
Информационная программа «На войне Белореченский клуб
детей не бывает»
Информационный стенд «Славному Загарский клуб
подвигу посвящается»
Минута памяти «День памяти и Залазнинский Дом
скорби»
культуры
Патриотическая акция «Свеча памяти», Песковский
Дом
посвященная Дню памяти и скорби
культуры
Час памяти «А завтра была война…» к Чернохолуницкий
Дню памяти и скорби
Дом культуры
Митинг
«Помним!
Скорбим!», Шахровский клуб
посвященный Дню памяти и скорби
Митинг «Дорога памяти, длиной в МБУК КСЦ
четыре года», посвященный Дню пгт Восточный
памяти и скорби
Тематический вечер «Там, где память, Центральная
там слеза!» к Дню Памяти и библиотека им.
Скорбимладшие школьники, подростки А.Л. Алейнова
Кино-час «И помнить страшно, и Детская библиотека
забыть нельзя» к Дню памяти и скорби «Маяк»
подростки
Урок памяти «Мы помним, мы Белореченская
гордимся» с запуском бумажных сельская библиотека
журавликов, шаров к Дню Памяти и
Скорби все категории населения
День памяти и скорби «Героические Библиотека
страницы Великой войны»к Дню «Отечество»
Памяти и Скорби подростки
Эстафета памяти «Слава героев – Библиотечный центр
бессмертна»к
Дню
Памяти
и «Дом семьи» им.
Скорбиподростки
Н.А. Заболоцкого
Час памяти и скорби «Зажгите свечи»к Вятская
сельская
Дню Памяти и Скорби подростки
библиотека
Час памяти «Чтобы помнили» к Дню Залазнинская
Памяти и Скорби младшие школьники, сельская
библиотека
подростки
им. И.В. Алфимова
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239. июнь

240. июнь

241. июнь

242. июнь

243. июнь
244. июнь

245. июль
246. июль
247. июль
248. август
249. август

250. август

251. август
252. август

Час памяти «Нам не забыть ту роковую
дату» к Дню Памяти и Скорби
подростки
Час мужества «Память пылающих
лет»к Дню Памяти и Скорби младшие
школьники

Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»
Метростроевская
сельская библиотека

Информина «Сначала была
победа пришла потом…»

беда, Песковская
библиотека
им.Ф.Ф. Павленкова
Акция
памяти «Эта весть собой Песковская
закрыла солнце» к Дню Памяти и библиотека
Скорби все категории населения
им.Ф.Ф. Павленкова
Военно-спортивная игра «Зарница» к Песчанская сельская
Дню Памяти и Скорби
библиотека
Тематический час «И выстояли и Струговская
победили» к Дню Памяти и Скорби
сельская
библиотека
Урок мужества «Не мальчик, а солдат» Песковский
Дом
для детей (п.Котчиха)
культуры
Историческая игра-викторина «История Чернохолуницкий
Великой Отечественной войны 1941 – Дом культуры
1945 гг.» для детей и подростков
Военно-полевой выход «Разведка», МБУК КСЦ
посвященный 75-летию Победы в пгт Восточный
Великой Отечественной войне
Акция «О Победе всем»
Дворец
культуры
«Металлург»
Урок мужества «Прохоровка. Подвиг Чернохолуницкий
бессмертия»
к
Дню
разгрома Дом культуры
фашистских войск в Курской битве для
детей и подростков
Третий Межрайонный слет среди МБУК КСЦ
ВСПК и отрядов юнармии по пгт Восточный
военизированному
многоборью,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Видео
урок
«Курская
дуга», МБУК КСЦ
посвященный 75-летию Победы в пгт Восточный
Великой Отечественной войне
Видеообзор «Огненная дуга» к Дню Детская библиотека
разгрома советскими войскаминемецко- «Маяк»
фашистских войск в Курской битве
подростки
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253. август

254. август

255. август

256. август

257. август

258. август

259. сентябрь
260. сентябрь
261. сентябрь
262. октябрь
263. октябрь
264. октябрь

Информационный час «Курская битва.
И плавилась броня»к Дню разгрома
советскими
войскаминемецкофашистских войск в Курской битве
Виртуальный час мужества «Мы не
забудем Курскую дугу, но трижды враг
ее не позабудет» к Дню разгрома
советскими
войскаминемецкофашистских
войск
в
Курской
битвеподростки
Урок памяти «В 43-м под Курском»к
Дню
разгрома
советскими
войскаминемецко-фашистских войск в
Курской битве
младшие школьники
Исторический час «Курская битва. И
плавилась броня» к Дню разгрома
советскими
войскаминемецкофашистских войск в Курской битве
подростки
Беседа-экскурс «В огне Курской битвы»
к
Дню
разгрома
советскими
войскаминемецко-фашистских войск в
Курской битве младшие школьники,
подростки
Исторический квест «Курская дуга»к
Дню
разгрома
советскими
войскаминемецко-фашистских войск в
Курской битвеподростки
Музыкально-литературный вечер «Мир
на всей планете» для людей пожилого
возраста
Классный час «Маленькие герои
блокадного
Ленинграда»
для
подростков
Акция «Цветы на граните» у Братской
могилы совместно с Песковским
краеведческим музеем
Интеллектуальная игра «Головоломка.
Омутнинск. Герои. Победа.»
Беседа «Есть мужество, доступное
немногим» для людей пожилого
возраста
Час поэзии «Мне кажется порою, что
солдаты…»

Белозерская
сельская библиотека

Библиотечный центр
«Дом семьи» им.
Н.А. Заболоцкого

Вятская
сельская
библиотека

Залазнинская
сельская библиотека
им.И.В. Алфимова

Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»

Песковская
библиотека
им.Ф.Ф. Павленкова
Дворец
культуры
«Металлург»
Вятский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Загарский клуб
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265. октябрь

266. октябрь

267. октябрь

268. ноябрь
269. ноябрь
270. ноябрь
271. ноябрь

272. декабрь
273. декабрь
274. декабрь
275. декабрь
276. декабрь
277. декабрь

278. декабрь

Патриотический час «Мы сурового
времени
дети»
о
подвигах
комсомольцев в годы ВОВ для
молодежи
Информационный час «Политические
репрессии в России», посвященный
Дню памяти жертв политических
репрессий в России
Вахта памяти «Нам подвиг этот…»,
посвященная
празднику
белых
журавлей и 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Фестиваль
«Надежда
Отечества»,
посвященный 75 – летию Победы в
Великой Отечественной войне
Литературно-музыкальный вечер «А
песни тоже воевали» для людей
пожилого возраста
Час патриотизма «Герои мирных
времен» для детей и подростков
Час истории «Отступать некуда, позади
Москва…»
к
Дню
начала
контрнаступления советских войск под
Москвой
Час истории «На братских могилах не
ставят крестов» к Дню неизвестного
солдата
Информационный
час
«Сыны
Отечества, свободу давшие стране» к
Дню героев Отечества
Урок мужества «Имя на обелиске» к
Дню героев Отечества для клуба
«Перекресток»
Вечер-встреча с тружениками тыла и
детьми войны «Невольный свидетель
войны» (п.Котчиха)
Познавательная программа «И в нашем
краю есть герои!» к Дню героев
Отечества для детей
Познавательно-игровая
программа
«Герои Отечества в прошлом и в
настоящем», посвященная Дню героев
Отечества, для детей и подростков
Беседа «Что я знаю о Неизвестном
Солдате»,
посвященная
Дню
Неизвестного Солдата

Песковский
культуры

Дом

Шахровский клуб

МБУК КСЦ
пгт Восточный
Дворец
культуры
«Металлург»
Дворец
культуры
«Металлург»
Вятский
Дом
культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Белозерский клуб
Загарский клуб
Залазнинский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб

Шахровский клуб
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279. декабрь

280. декабрь

281. декабрь

282. декабрь

283. декабрь
284. декабрь

285. декабрь

286. декабрь

287. декабрь

288. декабрь
289. декабрь

290. декабрь

Видео урок «Отступать некуда, позади
Москва»,
посвященный
началу
контрнаступления советских войск в
битве под Москвой
Урок мужества «Нам подвиг этот не
забыть…», посвященный Дню героев
Отечества и 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
Час истории «Мы будем помнить»к
Дню неизвестного солдата подростки

МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный

Центральная
библиотека им. А.Л.
Алейнова
Час памяти «И превратились в белых Детская библиотека
журавлей» к Дню неизвестного солдата «Маяк»
младшие школьники
Урок мужества «Себя в бою не Библиотечный центр
пожалел, но Родину сберег» к Дню «Дом семьи» им.
неизвестного солдата подростки
Н.А. Заболоцкого
Классный час «Подвиг неизвестного Вятская
сельская
солдата»
к
Дню
неизвестного библиотека
солдаташкольники,
младшие
школьники
Урок патриотизма «О тех, кто не Залазнинская
вернулся» к Дню неизвестного солдата сельская библиотека
младшие школьники, подростки
им. И. В. Алфимова
Историко-мемориальный экскурс «Нам Леснополянская
имена героев неизвестны, но будем сельская библиотека
помнить мы о них всегда!» кДню «Вернисаж»
неизвестного солдатавсе категории
населения
Беседа-реквием «Не бывает солдат Песковская
неизвестных»к
Дню
неизвестного библиотека
солдата подростки
им.Ф.Ф. Павленкова
Урок мужества «Бессмертный подвиг Чернохолуницкая
солдата»
к
Дню
неизвестного сельская библиотека
солдатаподростки
им. В.А. Труфакина
Вечер воспоминаний «Мы не дрогнем Библиотечный центр
в бою за столицу свою» к Дню начала «Дом семьи» им.
контрнаступления советских войск Н.А. Заболоцкого
против немецко-фашистских войск в
битве под Москвой молодежь
Интерактивная
игра
«Достойный Центральная
славы» подростки к Дню Героев библиотека
Отечества
им. А.Л. Алейнова
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291. декабрь
292. декабрь
293. декабрь

294. декабрь
295. декабрь
296. декабрь
297. декабрь
298. декабрь

Конкурс мультимедийных презентаций
в День Героев Отечества «Пусть
поколения знают»
Час патриотизма «Да будет вечной о
Героях слава!» к Дню Героев Отечества
и младшие школьники
Урок
мужества
«Солдаты
необъявленной войны» к Дню Героев
Отечества подростки
Урок мужества «Дорогами Афгана» к
Дню Героев Отечества все категории
населения
Час чтения «Былины о русских
богатырях» к Дню Героев Отечества
младшие школьники
Час мужества «Они не вернулись из
боя» к Дню Героев Отечества
Конкурсно-игровая программа «Герои
Отечества» к Дню Героев Отечества
младшие школьники
Урок мужества «Герои – слава и
гордость мужества» к Дню Героев
Отечества
младшие
школьники,
подростки

Библиотека
«Отечество»
Библиотечный центр
«Дом семьи» им. Н.
А. Заболоцкого
Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»
Метростроевская
сельская библиотека
Песковская
библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песчанская сельская
библиотека
Чернохолуницкая
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
Шахровская
сельская
библиотека

4.2. КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
4.2.1. Основные показатели
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Показатели

2019 г.
(факт)
Мероприятия
4825
Количество посетителей
411825
Количество
клубных 199
формирований
Участников
клубных 4293
формирований
Из
общего
числа 103
формирований
самодеятельного народного
творчества
Участников
клубных 1739
формирований
самодеятельного народного
творчества

2020 г.
(план)
4825
421869
199

+- %

4934

+ 15%

103

+0%

2380

+ 15%

+0%
+ 2,4 %
+0%

29

4.2.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных
фестивалях и конкурсах
№ п/п

Месяц

Наименование мероприятия

1.

январь

Всероссийский
фестиваль-конкурс
детского, юношеского и молодежного
творчества
«Вятский
переполох»
(г. Киров)

2.

февраль

Областной фестиваль – конкурс детского
творчества
«Вятские
дарования»
(г. Киров)

3.

февраль

Танцевальный конкурс «Вятка Чемп»
(г. Киров)

4.

февраль

Областной
конкурс
вокальных
коллективов пенсионеров Кировской
области «Поединки хоров» (г. Киров)

5.

февраль

6.

февраль

XIII городской открытый конкурс –
фестиваль
по
брейк
–
дансу
«Конструктор 2020» (г. Киров)
Чемпионат по брейк –дансу «Labirint
Battle - 2020» (г. Киров)

7.

февраль

Открытый фестиваль хип – хоп культуры
«Funky Monkey 3» (г. Тюмень)

Участники
(коллектив)
Образцовый
самодеятельный
коллектив
вокальная
эстрадная студия
«Мажорики»,
вокальный
ансамбль
«Оригами»,
солисты
вокального
ансамбля «Планета
детства»
Образцовый
самодеятельный
коллектив
танцевальная
студия «Браво»,
образцовый
самодеятельный
коллектив
вокальноэкспериментальная
студия «Созвучие»
Танцевальный
коллектив
«New
Balance Crew»
Народный
самодеятельный
коллектив
хор
ветеранов
«Долголетие»
Танцевальный
коллектив
«New
Balance Crew»
Танцевальный
коллектив
«New
Balance Crew»
Танцевальный
коллектив
«New
Balance Crew»
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8.

февраль

9.

март

10. март
11. март

12. март

13. март

14. март

15. апрель

Всероссийский
фестиваль
конкурс Образцовый
народного
творчества
«ДушеГрея» самодеятельный
(г. Киров)
коллектив
хореографический
ансамбль
«Мы
докажем»
Всероссийский фестиваль по break – Танцевальный
dance «Вятка FANK» (г. Киров)
коллектив
«New
Balance Crew»
Областной
конкурс
эстрадных Вокальная
исполнителей
«Мой
ШАНСон» эстрадная студии
(г. Киров)
«Большая разница»
Областной
конкурс
костюма
и Образцовый
аксессуаров «Возрождение красоты» самодеятельный
(г. Котельнич)
коллектив
театр
костюма «Силуэт»
Межрегиональный конкурс детского и детский эстрадный
юношеского творчества «Созвездие вокальный
талантов» (г. Киров)
ансамбль «Планета
детства»,
вокальный
ансамбль
«Оригами»
Областной смотр-конкурс народного Ансамбль
творчества
«Развернись,
душа» «Девичник»,
(г. Киров)
вокальный
ансамбль
«Горница»
Областная
выставка-конкурс Клуб по интересам
изобразительного
и
декоративно- «Магия
прикладного
творчества
«Вятская творчества»,
мозаика» (г. Киров)
ИЗО
студия
«Фантазия»,
студии
ИЗО
«Времена
года»,
«Красно
солнышко»
Межрегиональный
конкурс Народный
любительских театральных коллективов самодеятельный
«Театральная весна» (г. Киров)
театральный
коллектив «Студия
любителей театра»,
народный
самодеятельный
коллектив
театр
кукол «Сказка»
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16. апрель

17. апрель

18. апрель

19. апрель

20. апрель

21. апрель

22. апрель
май

23. май

Всероссийский конкурс – фестиваль Народный
«Вятская
танцевальная
олимпиада» самодеятельный
(г. Киров)
коллектив
танцевальный
ансамбль «Эхна»
Областной конкурс юношеского и Образцовый
молодежного
творчества
«Четыре самодеятельный
стихии» (г. Киров)
танцевальный
коллектив
«КарусальПлюс»
Областной
конкурс
военно
– Образцовый
патриотического творчества «Ты нужен самодеятельный
России» (г. Киров)
коллектив
вокальная
эстрадная студия
«Мажорики»
Областной
конкурс
исполнителей Народный
народной
песни
«Певчий
край» самодеятельный
(г. Киров)
коллектив
ансамбль русской
песни «Аюшка»
Всероссийский
конкурс
детского, вокальные
юношеского и взрослого творчества ансамбли «Планета
«Созвездие талантов»
детства»,
«Оригами»,
«Горница»
Областной
фестиваль
–
конкурс Образцовый
«Вятский хоровод дружбы» (г. Киров)
самодеятельный
коллектив
хореографический
ансамбль
«Мы
докажем»
– Областная
вставка
–
конкур Клуб по интересам
изобразительного творчества «Я рисую «Магия
Вятку» (г. Киров)
творчества»,
ИЗО
студия
«Фантазия»
Межрегиональный фестиваль «BEREZA Танцевальный
FEST» (г. Березники)
коллектив
«New
Balance Crew»
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24. июнь

25. июнь
26. июль
27. июль

28. август

29. сентябрь

30. сентябрь
31. сентябрь

Областной конкурс хореографических Образцовый
коллективов
«Шире
круг» самодеятельный
(г. Кирово – Чепецк)
коллектив
танцевальная
студия «Браво»,
образцовый
самодеятельный
коллектив
хореографический
ансамбль
«Мы
докажем»
Ежегодный
Российский
фестиваль Танцевальный
уличных культур «Кипяток» (г. Киров)
коллектив
«New
Balance Crew»
I межрегиональный турнир по хип – Танцевальный
хопу и брейк – дансу «Комсомолл баттл» коллектив
«New
(г. Екатеринбург)
Balance Crew»
Всероссийский фестиваль авторской Образцовый
песни «Гринландия» (с. Башарово)
самодеятельный
коллектив
вокальноэкспериментальная
студия «Созвучие»
Международный
онлайн-конкурс Коллективы
хореографического
творчества Дворца культуры
«Вдохновение»
«Металлург»,
Песковского Дома
культуры
Областная вставка декоративно – клуб по интересам
прикладного
творчества
и «Магия
изобразительного искусства «Осеняя творчества»,
Вятка» (г. Киров)
ИЗО
студия
«Фантазия»
Детско
–
юношеский
фестиваль Танцевальный
Поволжья по брейк – дансу «Open Kids коллектив
«New
Battle»
Balance Crew»
Областной
фестиваль
–
конкурс Образцовый
эстрадной песни «Звезды над Вяткой» самодеятельный
(г. Киров)
коллектив
вокальная
эстрадная студия
«Мажорики»
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32. сентябрь

33. сентябрь

34. октябрь

35. октябрь

36. октябрь

37. октябрь

38. октябрь

Всероссийский конкурс детского
молодежного творчества «Дорога
солнцу»

и детский эстрадный
к вокальный
ансамбль «Планета
детства»,
вокальный
ансамбль
«Оригами»,
хореографический
ансамбль
«Импульс»
Областной
фестивальконкурс Образцовый
эстрадной песни «Звезды над Вяткой» самодеятельный
(г. Киров)
коллектив
вокальноэкспериментальная
студия «Созвучие»
Областной конкурс детского вокального Образцовый
творчества «Пой со мной» (г. Киров)
самодеятельный
коллектив
вокальная
эстрадная студия
«Мажорики»
Областной
фестиваль
–
конкурс вокальные
эстрадного и народного художественного ансамбли «Планета
творчества «Город талантов» (г. Киров)
детства»,
«Оригами»,
«Горница»
Областная
выставка
–
конкурс образцовый
декоративно
– прикладного
и самодеятельный
изобразительного творчества «Вятское коллектив
театр
ремесло» (г. Киров)
костюма «Силуэт»,
ИЗО
студия
«Фантазия»
Областной
фестиваль
–
конкурс Образцовый
«Танцуй, мой город» (г. Киров)
самодеятельный
коллектив
танцевальная
студия
«Браво»,
Образцовый
самодеятельный
танцевальный
коллектив
«КарусельПлюс»
Областной конкурс художественного Ансамбль
творчества пожилых людей «Шлягерный ветеранов
возраст» (г. Киров)
«Сударушка»
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39. октябрь

40. октябрь

41. октябрь

42. ноябрь

43. ноябрь
44. ноябрь

45. декабрь

Областной
фестиваль
конкурс Вокальная
эстрадного и народного творчества эстрадная студия
«Город талантов» (г. Киров)
«Большая
разница»,
образцовый
самодеятельный
коллектив
вокальноэкспериментальная
студия «Созвучие»
Международный
конкурс
детского, Образцовый
юношеского и взрослого творчества самодеятельный
«Территория звезд» (г. Киров)
коллектив
вокальноэкспериментальная
студия «Созвучие»
Межрегиональный конкурс детского, Образцовый
юношеского и взрослого творчества самодеятельный
«Голоса Приволжья» (г. Киров)
коллектив
вокальноэкспериментальная
студия «Созвучие»
Областная
выставка
агитплакатов ИЗО
студия
посвященная солидарности в борьбе с «Фантазия»
терроризмам «Скажи террору НЕТ!»
(г. Киров)
Областной
фестиваль-конкурс хореографический
«Танцевальный фейерверк» (г. Киров)
ансамбль
«Импульс»
Международный конкурс детского и детский эстрадный
юношеского
вокального
творчества вокальный
«Поющая волна»
ансамбль «Планета
детства»,
вокальный
ансамбль
«Оригами»
областной конкурса юных исполнителей Образцовый
«Рядом ты и я» (г. Киров)
самодеятельный
коллектив
вокальная
эстрадная студия
«Мажорики»
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46. декабрь

Областной
конкурс
вокального Образцовый
творчества исполнителей Вятки «Ретро – самодеятельный
шлягер» (г.Киров)
коллектив
вокальная
эстрадная студия
«Мажорики»,
ансамбль
«Девичник»,
вокальная
эстрадная студия
«Мажорики»

4.2.3. Организация зональных, межрайонных и районных фестивалей, конкурсов и
соревнований, участие в них
№ п/п
1.

Месяц
январь

2.

февраль

3.

февраль

4.

февраль

5.

февраль

6.

февраль

7.

февраль

8.

февраль

9.

март

10.

март

11.

март

12.

март

13.

апрель

14.

апрель

Наименование мероприятия
XV межрайонный фестиваль-конкурс хореографических
коллективов «Танцевальный марафон» (пгт Восточный)
Зональный отборочный этап (I этап) областного фестиваля
народного творчества «Салют Победы», посвященного 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов (Омутнинский, Афанасьевский районы) (г. Омутнинск)
Детский межрайонный фестиваль по восточным танцам
«Рахат лукум» (г. Омутнинск)
Конкурс рисунков «Рисуем Победу» к 75 – летию Победы в
ВОВ (г. Омутнинск)
Заочный
районный конкурс художественного слова,
посвященных 75 – летию Вов (г. Омутнинск)
Межрайонный конкурс вокального творчества «Хрустальный
дождь» (пгт Нагорск)
Районный
конкурс
солдатской
песни
и
пляски
«Музыкальный камуфляж» (пгт Восточный)
VII межрайонный фестиваль – конкурс «День рождения
Снеговика» (пгт Восточный)
Районный конкурс литературно – музыкальных композиций,
посвященных 75 – летию Вов (г. Омутнинск)
Творческий фестиваль-конкурс ветеранских организаций
Омутнинского района «Чтобы сердце и душа были молоды»
(г. Омутнинск)
Финал межрайонного вокального конкурса «Зацепило»
(г. Омутнинск)
Межрайонный театральный фестиваль «На пятачке»
(г. Омутнинск)
Межрайонный конкурс исполнителей песни «Наша надежда»
(г. Кирс)
Фестиваль – конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!»
(г. Омутнинск)
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15.

апрель

16.

апрель

17.

апрель

18.

май

19.
20.

май
май

21.

май

22.
23.
24.
25.
26.

июнь
июнь
июнь
июнь
июнь

27.

июнь

28.

июль

29.
30.

август
август

31.

сентябрь

32.

октябрь

33.
34.
35.
36.

октябрь
октябрь
октябрь
октябрь

37.
38.

ноябрь
ноябрь

39.

декабрь

40.

декабрь

41.

декабрь

Детский
фестиваль
хореографических
коллективов
«Сюрприз» (г. Омутнинск)
Фестиваль хореографических коллективов «Хрустальный
башмачок» (г. Омутнинск)
военно-патриотической
игры
«Тропа
к
генералу»
(г. Омутнинск)
Фестиваль творчества ветеранов «Цвети мой край, родной»
(г. Омутнинск)
Межрайонный конкурс «Во имя Победы» (пгт Песковка)
Фестиваль патриотической песни «Марафон Победы» (г.
Омутнинск)
Районный фестиваль детского творчества «О’крошка!»
(пгт Восточный)
Фестиваль детского творчества «Радуга» (п. Белорецк)
Фестиваль творчества «Мир красоты» (г. Омутнинск)
Фестиваль танцев народов мира «Без границ» (г. Омутнинск)
Фестиваль творчества «Миг славы» (г. Омутнинск)
XXII межрайонный
фестиваль народного творчества
«Северная Вятка» (пгт Афанасьево)
Фестиваль фольклорных коллективов «За околицей» в
рамках межрайонного праздника вятского фольклора
«Кайская побаска» (г. Кирс)
Фестиваль народных игр и забав «Мосоловский разгуляй»
(с. Залазна)
Районный фестиваль «Ярмарка талантов» (пгт Восточный)
Открытый чемпионат по брейк – дансу «BestPredel»
(г. Омутнинск)
Межроселенческий
праздник
«Вятский
рябинник»
(п.Лесные Поляны)
Фестиваль «Музыка нас связала», посвященный Дню музыки
(г. Омутнинск)
Межрайонный конкурс «Битва ансамблей» (пгт Восточный)
Детский вокальный конкурс «Канарейка» (г. Омутнинск)
Фестиваль «Цветок востока» (г. Омутнинск)
Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»
(г. Омутнинск)
Конкурс агитбригад «Мы выбираем свет» (г. Омутнинск)
Зональный этап областного фестиваля народного творчества
«Родники вятской глубинки» (пгт Восточный)
Межрайонный конкурс хореографических коллективов
«Вятская сборинка» (г. Кирс)
Районный
конкурс
«Снегурочка
моей
мечты»
(пгт Восточный)
Городской конкурс «Украшение для городской елки»
(г. Омутнинск)
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4.2.4. Основные направления деятельности культуртно – досуговых учреждений
− Гражданско-патриотическое воспитание, государственные праздники
− Правовое просвещение населения
− Формирование толерантного сознания населения, развитие национальных
культур
− Профилактика экстремизма и терроризма
− Пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально опасных
заболеваний
− Экологическое просвещение населения
− Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
защита их прав и законных интересов
− Работа с инвалидами и другими маломобильными группами населения
− Профессиональные праздники, профориентация
− Эстетическое и духовно-нравственное воспитание, культура поведения
− Обеспечение досуга и отдыха населения
4.2.5. Календарные праздники, знаменательные и памятные даты, мероприятия
№ п/п

Месяц

1.

январь

2.

январь

3.
4.

январь
январь

5.

январь

6.

январь

7.

январь

8.

январь

9.

январь

10.

январь

11.

январь

Мероприятия

Учреждение
культуры
Юбилейный
вечер
Заслуженного Дворец культуры
работника культуры РФ А.Сланчева
«Металлург»
Фестиваль молодежных направлений Дворец культуры
«Креатив.ru» к Дню российского «Металлург»
студенчества
Посиделки «Рождественские встречи»
Белозерский клуб
Развлекательная программа «А у нас Белорецкий
Дом
Новый год, елка в гости всех зовет!»
культуры
Колядки « Колядки - рождественские Белорецкий
Дом
святки»
культуры
Развлекательная
программа Белорецкий
Дом
«Рождественская вечеринка»
культуры
Развлекательный концерт для пожилых Белорецкий
Дом
людей «Чудный вечерок на старый культуры
Новый год»
Праздничная
программа
«Раз
в Белореченский
крещенский вечерок»
клуб
Рождественские вечерки «Мелодия Вятский
Дом
Рождества» для детей и родителей
культуры
Святочные поздравления «Пришли Залазнинский Дом
святки, запевай колядки»
культуры
Посиделки
калейдоскоп»
возраста

для

«Рождественский Леснополянский
людей пожилого Дом культуры
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12.

январь

13.

январь

14.

январь

15.

январь

16.

январь

17.

январь

18.

январь

19.

январь

20.

февраль

21.

февраль

22.

февраль

23.

февраль

24.

февраль

25.

февраль

26.

февраль

27.

февраль

Акция
«Вежливое
слово»
к
международному Дню спасибо
Акция «От объятии станет всем тепле»
к международному Дню объятии
Выставка
работ
ИЗО
студии
«Фантазия», «Снежки» к Дню Деда
Мороза и Снегурки
Шоу-программа «Новогоднее ассорти»

Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры

Песковский
Дом
культуры
Новогодний Бал «Новогодний Бум»
Чернохолуницкий
Дом культуры
Новогодний утренник «В гостях у Шахровский клуб
сказки» для детей
Развлекательная программа «Вечер Шахровский клуб
перед Рождеством»
Чайный вечер «Как молоды мы Шахровский клуб
были…»,
посвященный
дню
российского студенчества
Митинг «Живая память» к Дню вывода Дворец культуры
советских войск из Афганистана
«Металлург»
Информационный час «Юным героям- Шахровский клуб
антифашистам
посвящается…»,
посвященный Дню памяти юного
героя-антифашиста
для
детей
и
подростков
Урок
мира
«Афганистан
– МБУК КСЦ
незаживающая рана», посвященный пгт Восточный
Дню вывода советских войск из
Афганистана
Урок мужества «Живых и павших МБУК КСЦ
помним», посвященный Дню памяти пгт Восточный
воинов-интернационалистов
Классный час «Юные безусые герои», МБУК КСЦ
посвященный Дню памяти юного пгт Восточный
героя-антифашиста и 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
Концерт «Воинам России посвящается» Дворец культуры
к Дню защитника Отечества
«Металлург»
Концертная
программа
«Служу Дворец культуры
России» к Дню защитника Отечества, «Металлург»
для ветеранов АО ОМЗ
Концертная программа «Наследники Дворец культуры
Победы» к Дню защитника Отечества, «Металлург»
для ветеранов города
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28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.
35.

февраль

Конкурс «Музыкальный камуфляж», МБУК КСЦ
посвященный
Дню
защитника пгт Восточный
Отечества и 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне
февраль
Детская масленица
Дворец культуры
«Металлург»
февраль
Праздничная
программа
«Солдат, Белозерский клуб
всегда солдат!» к Дню защитника
Отечества
февраль - Развлекательная
программа Белорецкий
Дом
март
«Масляничные посиделки»
культуры
февраль
Конкурсная программа «А ты –Баты Белореченский
шли солдаты»
клуб
февраль
Концертная
программа
«Сегодня Вятский
Дом
праздник Ваш, мужчины!» к Дню культуры
защитника отечества
февраль
Концерт «Время выбрало нас» к Дню Залазнинский Дом
Защитника Отечества
культуры
февраль
Конкурсная программа «Красная армия Залазнинский Дом
всех сильней»
культуры

36.

февраль

37.

февраль

38.

февраль

39.

февраль

40.

февраль

41.

февраль

42.

февраль

Концертная программа «Ретро-шлягер»
к Дню защитников Отечества
Мастер-класс по созданию открытки
«Защитники
Отечества»
к
Дню
защитников отечества
Викторина «Родной язык по-своему
велик!» к международному Дню
родного языка
Фестиваль
военно-патриотической
песни
«Время
выбрало
нас»,
посвященный
Дню
защитников
Отечества и в рамках мероприятий,
посвященных
20-летию
подвига
воинов-десантников 6 роты 2 батальона
104 парашютного полка 76 гвардейской
воздушно-десантной дивизии
Концертная программа «Отвага, Родина
и честь!», посвященная Дню защитника
Отечества
Концерт-поздравление
«Сынам
Отечества посвящается…» к Дню
защитника Отечества
Литературно-музыкальная композиция
«Афганский излом» к Дню воинаинтернационалиста для
детей и
подростков

Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Песковский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
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43.

февраль

44.

февраль

45.

февраль

46.

февраль

47.

февраль

48.

февраль

49.

февраль

50.

февраль

51.

февраль

52.

март

53.

март

54.

март

55.

март

56.

март

57.

март

58.

март

59.

март

Познавательная программа «Есть такая
профессия – Родину защищать» к Дню
защитника Отечества для молодежи
Митинг с минутой молчания «Помним,
гордимся!», посвященный Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества для детей
и подростков
Спортивная программа «А ну-ка,
парни!» посвященная Дню защитника
Отечества
Информационный
час
«Великое
русское
слово…»,
посвященный
Международному дню родного языка
Информационный стенд «Афганистан.
Мы помним»
Конкурс рисунков «Стоит на страже
Родины солдат», посвященный Дню
защитника Отечества
Игровая программа «Завтра в строй»,
посвященная
Дню
защитника
Отечества
Урок «Есть такая профессия, Родину
защищать!»,
посвященный
Дню
защитника Отечества
Смотр строя «Аты – баты, шли
солдаты»,
посвященный
Дню
защитника Отечества
Проводы зимы

Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб

Шахровский клуб
Шахровский клуб
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный

Дворец культуры
«Металлург»
Праздничный
концерт
к Дворец культуры
международному женскому Дню
«Металлург»
Юбилейный
вечер
народного Дворец культуры
самодеятельного
коллектива
хора «Металлург»
ветеранов «Долголетие»
День работников культуры
Дворец культуры
«Металлург»
Интерактивная программа к Дню Дворец культуры
воссоединения России с Крымом
«Металлург»
Вечер отдыха «Весна, цветы и Белозерский клуб
комплименты» к Международному
женскому дню
Праздничная программа «Спеши народ, Белозерский клуб
Масленица идет!»
Вечер отдыха «Душою молоды мы Белозерский клуб
всегда» к Международному женскому
дню
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60.

март

61.

март

62.

март

63.

март

64.

март

65.

март

66.

март

67.

март

68.

март

69.

март

70.

март

71.

март

72.

март

73.

март

74.

март

75.

март

Концертная программа «Нет тебя Белорецкий
Дом
прекрасней!»
культуры
Праздничная программа «Лучше мамы Белореченский
нет на свете»
клуб
Концертная программа «Будьте вы
счастливей всех» к Международному
женскому Дню
Игровая программа «Театру - браво!» к
Дню театра
Концерт
«Любимым, нежным и
прекрасным» к
Международному
женскому Дню

Вятский
культуры

Дом

Концертная
программа
«Весны
волшебной
дуновенье…»
к
международному женскому Дню
Мастер-класс «Подарок для любимой
мамы» к международному женскому
Дню, для детей и подростков
Концертная программа «На крыльях
весны», посвященная Международному
женскому дню
Концертная
программа
«Милые!
Родные! Ненаглядные!», посвященная
Международному женскому дню
Вечер-встреча
«Профессия
–
праздник»,
посвященный
Дню
работника культуры
Праздничная программа «Весна, цветы
и комплименты!» к Международному
женскому дню
Праздничный концерт «За милых дам»,
посвященный
Международному
женскому дню.
Конкурсно-развлекательная программа
«Широкая Масленица», посвященная
Широкой Масленице
Информационный
час
«Берегите
Землю!», посвященный дню Земли.
Конкурсно-развлекательная программа
«Угадай
мелодию»,
посвященная
Неделе музыки для детей и юношества.
Масленичные массовые гуляния «Гуляй
народ – Масленица у ворот!»

Леснополянский
Дом культуры

Вятский
Дом
культуры
Залазнинский Дом
культуры

Леснополянский
Дом культуры
Песковский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб
Шахровский клуб
Шахровский клуб
Шахровский клуб
МБУК КСЦ
пгт Восточный
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76.

март

77.

март

78.

март

79.

апрель

80.

апрель

81.

апрель

82.

апрель

83.

апрель

84.

апрель

85.

апрель

86.

апрель

87.

апрель

88.

апрель

89.

апрель

90.

апрель

Игровая программа «Самым милым и
любимым»,
посвященная
Международному женскому дню
Военно-спортивное соревнование «А
ну ка девочки!» - между девочками
военно-спортивного патриотического
клуба «Росгвардия», посвященные
Международному женскому дню
Торжественный концерт «Праздник как
образ жизни», посвященный дню
работника культуры
Памятное
мероприятие
«Колокол
Чернобыля»
Юбилейный
вечер
образцового
самодеятельного коллектива эстрадной
студии «Мажорики»
Пасхальные игры для детей

МБУК КСЦ
пгт Восточный

Игровая программа «Первоапрельский
кураж» к Дню смеха
Конкурс рисунков «Мульти-Пульти» к
всемирному Дню мультфильмов, для
детей
Мастер-класс «Поделки к Пасхе» к
Дню православной пасхе, для детей
Конкурсно-развлекательная программа
«Смеяться разрешается», посвященная
Международному дню смеха
Спортивная
эстафета
«Веселые
старты», посвященная Всемирному
Дню здоровья
Информационный час «Александр
Невский», посвященный Дню победы
русских воинов князя Александра
Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере
Развлекательная программа «Веселится
народ, праздник Пасха у ворот»,
посвященная Пасхе

Вятский
Дом
культуры
Леснополянский
Дом культуры

МБУК КСЦ
пгт Восточный

МБУК КСЦ
пгт Восточный
Дворец культуры
«Металлург»
Дворец культуры
«Металлург»

Дворец культуры
«Металлург»
Спортивная эстафета «Спорт – это Белозерский клуб
жизнь, это радость, здоровье» к
Всемирному дню здоровья
Игровая программа «Снежный КОМ» к Белореченский
Всемирному дню здоровья
клуб

Леснополянский
Дом культуры
Шахровский клуб
Шахровский клуб
Шахровский клуб

Шахровский клуб
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91.

апрель

92.

апрель

93.

апрель

94.

апрель

95.

апрель

96.

май

97.

май

98.

май

99.

май

100.

май

101.

май

102.

май

103.

май

104.

май

105.

май

106.

май

Танцевальный вечер «Танцуют все!»,
посвященный Международному дню
танца
Спортивная программа «В здоровом
теле, здоровый дух», посвященная
Всемирному дню здоровья
Познавательно-развлекательная
программа «В космос всем открыта
дверь – свои знания проверь!»,
посвященная Дню космонавтики
Выставка рисунков «Космос глазами
детей»,
посвященная
Дню
космонавтики
Концертная программа образцового
самодеятельного коллектива ансамбля
ветеранов «От всей души» «С любовью
и лаской встречаем мы Пасху»
Праздник «Первомай встречай»

Шахровский клуб
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный

Дворец культуры
«Металлург»
культуры Дворец культуры
славянской «Металлург»

Фестиваль
славянской
«Наследие»
к
Дню
письменности и культуры
Конкурсная
игровая
программа
«Семья – маленькая страна» к
Международному дню семьи
Развлекательная
программа
«Маевочка» к Дню весны и труда
Вечер отдыха «Ласковый май» к Дню
весны и труда
Познавательная программа «Как слово
наше зародилось», посвященная Дню
славянской письменности
Демонстрация
«Мир! Труд! Май!»
Дню весны и труда
Информационно
познавательная
программа «Солнце светит всем!» к
всемирному Дню солнца
Выставка работ ИЗО студии «Космос»
к международному Дню космоса
Игровая программа «Азбука, я тебя
знаю!»
к
Дню
славянской
письменности и культуры
Вечер отдыха «Этот май-чародей!» к
Дню весны и труда для молодежи

Белозерский клуб
Белорецкий
Дом
культуры
Белореченский
клуб
Загарский клуб
Залазнинский Дом
культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
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107.

май

108.

май

109.

май

110.

май

111.

май

112.

май

113.

май

114.

май

115.

июнь

116.

июнь

117.

июнь

118.

июнь

119.

июнь

120.

июнь

121.

июнь

122.

июнь

123.

июнь

124.

июнь

Развлекательная программа «Загляните Чернохолуницкий
в
семейный
альбом»
к Дом культуры
Международному дню семьи
Акция «Ночь в музее»
Чернохолуницкий
Дом культуры
Конкурсно-развлекательная программа Шахровский клуб
«Мир, труд, май!», посвященная
Празднику весны и труда
Информационный
час
«Скажем Шахровский клуб
никотину
«Нет!»»,
посвященный
Международному дню без табака
Праздничное
шествие
«Дружная МБУК КСЦ
весна», посвященное Дню весны и пгт Восточный
труда
Праздничный
концерт
«Богатыри МБУК КСЦ
границы русской», посвященный Дню пгт Восточный
пограничника
Спортивные состязания, посвященные МБУК КСЦ
Дню пограничника
пгт Восточный
Спортивная
эстафета
«Будущее МБУК КСЦ
России»,
посвященная
Дню пгт Восточный
пограничника
Праздник
к Дню защиты детей и Дворец культуры
всемирному Дню родителей
«Металлург»
Конкурс дошкольников
Дворец культуры
«Металлург»
День Омутнинского района
Дворец культуры
«Металлург»
День молодежи
Дворец культуры
«Металлург»
Развлекательная игровая программа Белозерский клуб
«Этот разноцветный мир детства» к
Дню защиты детей
Интеллектуальная эстафета «Символы Белозерский клуб
России» к Дню России
Краеведческий
альбом
«Уголок Белозерский клуб
России» к Дню Омутнинского района
Развлекательная программа «Лето – Белорецкий
Дом
это маленькая жизнь» к Дню защиты культуры
детей
Отчетный концерт «С малой родины Белорецкий
Дом
моей начинается Россия» к Дню культуры
независимости России
Концертная программа «Сегодня на Вятский
Дом
планете хозяева -дети» к Дню защиты культуры
детей
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125.

июнь

Праздник «Что может быть лучше
России» к Дню России
Диско-программа «Танцуй и веселись»
к Дню молодежи
Познавательная программа «Россия,
Россия, края дорогие» к дню России
Музыкально-поэтическая трансляция
«22 июня начало ВОВ»

Вятский
Дом
культуры
Вятский
Дом
культуры
Загарский клуб

126.

июнь

127.

июнь

128.

июнь

129.

июнь

Концертная
программа
«Сколько Залазнинский Дом
цветов у лета» к Дню защиты детей
культуры

130.

июнь

131.

июнь

Праздничная программа «Живи село
родное», посвященная Дню села
Фото – выставка «Моя малая родина –
село Залазна» к Дню села

Залазнинский Дом
культуры
Залазнинский Дом
культуры

132.

июнь

Леснополянский
Дом культуры

133.

июнь

134.

июнь

135.

июнь

136.

июнь

137.

июнь

138.

июнь

139.

июнь

140.

июнь

141.

июнь

142.

июнь

143.

июнь

Флешмоб «Дети. Лето. Красота.
Сделаем жизнь детей ярче» к
международному Дню защиты детей
Концертно-игровая
программа
«Разноцветное
детство!»
к
международному Дню защиты детей
Рисунок на асфальте «Путешествие в
страну чудес»
Концертная программа «Тебе, Россия
посвящаем!» к Дню России
Выставка ИЗО студии «Фантазия» «Мы
рисуем Мир» к Дню России
Театрализованная игровая программа
«Город детства и мечты», посвященная
Международному дню защиты детей
Игровая программа «Разноцветное
лето», посвященная Дню защиты детей
Праздничный концерт «Широка страна
моя родная», посвященный Дню России
Фестиваль самодеятельного творчества
«Судьбой единой связаны с тобой»,
посвященный Дню поселка
Дискотека
с
развлекательной
программой «Хайпанем немножечко»,
посвященная Дню молодежи
Концертная программа «Люблю тебя,
моя Россия!» к Дню России
Краеведческое путешествие «С малой
Родины моей начинается Россия» к
Дню
Омутнинского
района
для
подростков

Залазнинский Дом
культуры

Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Песковский
Дом
культуры
Песковский
культуры
Песковский
культуры
Песковский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Дом
Дом

Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
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144.

июнь

145.

июнь

146.

июнь

147.

июнь

148.

июнь

149.

июнь

150.

июнь

151.

июнь

152.

июнь

153.

июнь

154.

июль

155.

июль

156.

июль

157.

июль

158.

июль

159.

июль

160.

июль

161.

июль

Митинг «Живи и помни!» к Дню
памяти и скорби
Праздничная программа «Край родной,
навек любимый!»
к Дню поселка
Черная Холуница
Вечер отдыха «Мы – будущее России!»
к Дню молодежи
Конкурсно-игровая программа «Ты, да
я, да мы с тобой…», посвященная
Международному дню защиты детей
Конкурсно-развлекательная программа
«Я люблю тебя, моя Россия»,
посвященная Дню России
Концертная программа «Россия –
родина моя»
Информационный час «День России»,
посвященный
дню
независимости
России
Квестовая игра «Уголки России»,
посвященная Дню России
Воробьиная дискотека в рамках
празднования
Дня
независимости
России
Концерт
«На
страже
закона»,
посвященный дню сотрудника охраны
уголовно-исполнительной системы
Праздник «Семейный выходной» к
Дню семьи, любви и верности
День города
Чествование лучших работников
Фестиваль молодежных направлений
«Дыхание города» к Дню города
Мастер класс «Ромашковая фантазия» к
Дню семьи, любви и верности
Вечер отдыха «И долог век любви» к
Дню семьи, любви и верности
Праздничная программа «Родного края
уголок» к Дню поселка
Беседа «Любовь не на устах, а в сердце
обитает» к Дню семьи, любви и
верности
Гуляние «Мосоловское токовище» в
рамках
фестиваля
«Мосоловский
разгуляй»

Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб
Шахровский клуб
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
Дворец культуры
«Металлург»
Дворец культуры
«Металлург»
Дворец культуры
«Металлург»
Белозерский клуб
Белозерский клуб
Белореченский
клуб
Загарский клуб
Залазнинский Дом
культуры
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162.

июль

163.

июль

164.

июль

165.

июль

166.

июль

167.

июль

168.

июль

169.

июль

170.

июль

171.

июль

172.

июль

173.

июль

174.

июль

175.

август

Выставка
декоративно-прикладного
творчества «Мосоловские умельцы»» в
рамках
фестиваля
«Мосоловский
разгуляй»
Музей
под
открытым
небом
«Чарующая душу старина» в рамках
фестиваля «Мосоловский разгуляй»
Мосоловская
кухня
«Приятного
аппетита»
в рамках фестиваля
«Мосоловский разгуляй»
Развлекательная программа «Все ради
любви»
к Дню семьи, любви и
верности

Залазнинский Дом
культуры

Акция «Ромашка» к Дню семьи, любви
и верности
Концертная программа «Я здесь живу, и
край мне этот дорог», посвященная
Дню поселка
Концертная программа «Есть в вечной
любви бесконечная сила» к Дню семьи,
любви и верности
Конкурсно-развлекательная программа
«Мы
молоды,
мы
задорны»,
посвященная Дню молодежи России
Конкурсно-развлекательная программа
«Любовью
дорожить
умейте»,
посвященная Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности
Праздничная программа «Я эту землю
Родиной зову», посвященная Дню
рождения поселка
Игровая программа для детей «Дружба
крепкая
не
разрушится…»,
посвященная Международному дню
дружбы
Праздничная концертная программа
«Дарите
любимым
ромашки»,
посвященная Дню семьи, любви и
верности
Викторина «7 Я», посвященная Дню
семьи, любви и верности
Акция «Ночь кино» к Всероссийскому
дню кино

Залазнинский Дом
культуры
Песковский
Дом
культуры

Залазнинский Дом
культуры
Залазнинский Дом
культуры
Залазнинский Дом
культуры

Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб
Шахровский клуб

Шахровский клуб
Шахровский клуб

МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
КДУ
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176.

август

177.

август

178.

август

179.

август

180.

август

181.

август

182.

август

183.

август

184.

август

185.

август

186.

август

187.

август

188.

август

189.

август

190.

август

Фестиваль
«Флаг России – наша
гордость» к дню Государственного
флага РФ
Тематическая
программа
«Флаг
державы – символ славы» к Дню
Государственного Флага России
Праздничная программа «Российский
Триколор» к Дню государственного
флага РФ
Флешмоб «Поднимем флаг вместе!» к
дню Государственного флага РФ
Акция «Мы граждане России» к Дню
государственного флага РФ

Дворец культуры
«Металлург»

Музыкальная викторина «Любимые
кино-мелодии» к Дню российского
кино
Мастер-класс
«Светофор»
к
международному Дню светофора, для
детей
Мастер-класс «С днем рождения,
Чебурашка»
к
Дню
рождения
Чебурашка, для детей
Познавательная
беседа
«Народов
малых не бывает» к международному
Дню народов мира
Кино-викторина
«Фильм!
Фильм!
Фильм!»,
посвященная
Дню
российского кино
Игра-викторина «Три цвета России» к
Дню Государственного флаг РФ для
детей и подростков
Спортивный праздник «Сила духа и
воли» к Дню физкультурника для детей
и подростков
Акция «Ночь кино»

Залазнинский Дом
культуры

Белозерский клуб
Белореченский
клуб
Загарский клуб
Залазнинский Дом
культуры

Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Песковский
культуры

Дом

Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры

Чернохолуницкий
Дом культуры
Спортивный забег «Сильные, смелые, Шахровский клуб
ловкие»,
посвященный
Дню
физкультурника
Чайный вечер «Фильмы Советской Шахровский клуб
эпохи», посвященный Дню российского
кино
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191.

август

192.

август

193.

август

194.

август

195.

сентябрь

196.

сентябрь

197.

сентябрь

198.

сентябрь

199.

сентябрь

200.

сентябрь

201.

сентябрь

202.

сентябрь

203.

сентябрь

204.

сентябрь

205.

сентябрь

206.

сентябрь

Информационный час «Что я знаю о
Первой мировой войне», посвященный
Дню памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне
1914-1918 годов
День поселка «Восточный разгуляй
2020»
Концерт «Флаг милой родины нашей»,
посвященный дню флага РФ
Игра-викторина «Три цвета России»,
посвященная Дню Государственного
флага России
Праздник к Дню знаний

Шахровский клуб

МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный

Дворец культуры
«Металлург»
Фестиваль
дошкольных Дворец культуры
образовательных учреждений «Сердце «Металлург»
отдаю детям» к Дню дошкольного
работника
Познавательная программа «Трагедия Дворец культуры
Беслана» к дню солидарности в борьбе «Металлург»
с терроризмом
Акция «Хвосты для хвостиков» к Дворец культуры
Международном
дню «Металлург»
благотворительности
Праздник красоты
Дворец культуры
«Металлург»
Фестиваль зарядки «В ритме спорта»
Дворец культуры
«Металлург»
Акция с распространением буклета Белозерский клуб
«Сердце для жизни» к Всемирному
дню сердца
Концертная программа «С любовью к Белорецкий
Дом
людям и родной земле»
культуры
Конкурсная программа «Здравствуй Белореченский
школа» к Дню знаний
клуб
Праздничное
мероприятие
«Моя Белореченский
любимая профессия» посвященная клуб
Дню лесника
Праздничная программа «Школьное Вятский
Дом
королевство – королевство добра!» к культуры
Дню знаний
Игровая программа «Путешествие в Залазнинский Дом
Школяндию» к Дню знаний для детей и культуры
родителей

50

207.

сентябрь

Музыкальное
поздравление
«С Залазнинский Дом
праздником, лесники!», посвященное культуры
Дню работников леса

208.

сентябрь

Музыкальное поздравление «Детский Залазнинский Дом
сад – волшебная страна» к Дню культуры
дошкольного работника

209.

сентябрь

210.

сентябрь

211.

сентябрь

212.

сентябрь

213.

сентябрь

214.

сентябрь

215.

сентябрь

216.

сентябрь

217.

сентябрь

218.

сентябрь

219.

сентябрь

220.

сентябрь

221.

сентябрь

Игровая программа «Ай, да Мы!» к
Дню знаний, для детей
Акция с распространение буклетов
«Азбука
здорового
сердца»
к
всемирному Дню сердца
Акция
по
правилам
по
ПДД
«Безопасная дорога к знаниям»,
посвященная Дню знаний
Праздничная программа «Здравствуй,
школа!» к Дню знаний
Тематический час «Недаром помнит
вся Россия про день Бородина» к Дню
Бородинского сражения для детей и
подростков
Тематический час «Герои земли
русской», посвященное Дню победы
русских полков в Куликовской битве
Познавательная игра «Скажи-ка, дядя,
ведь недаром, Москва, спаленная
пожаром,
французу
отдана…»,
посвященная
Дню
Бородинского
сражения, для детей и подростков
Игровая программа «Вместе весело
шагать…», посвященная Дню знаний
Информационный час «Мы против
терроризма»,
посвященный
Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
Конкурсно-развлекательная программа
«Лесорубы»,
посвященная
Дню
работников леса
Информационный час «От сердца к
сердцу», посвященный Дню сердца
Информационный час «Вместе против
террора»,
посвященный
Международному дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Тематический час «Террор в России:
события,
факты,
люди,
дети»,
посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом

Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Песковский
культуры

Дом

Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб

Шахровский клуб
Шахровский клуб
Шахровский клуб
Шахровский клуб
МБУК КСЦ
пгт Восточный
МБУК КСЦ
пгт Восточный
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222.

сентябрь

Информационный стенд «Страшные
дни
Беслана»,
посвященный
Международному дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Концертная
программа
«Золотой
возраст» к Дню пожилого человека
Выставка домашних животных «Наши
лучшие друзья» к Всемирному дню
защиты животных
Праздничная
программа
«Возраст
мудрости, тепла и доброты» к Дню
пожилых людей
Развлекательная программа «Пусть в
жизни будет только радость» к Дню
пожилого человека
Праздничная программа «Почетная
профессия педагог» к Дню учителя
Вечер отдыха «От всей души с
поклоном и любовью» к Дню
работников сельского хозяйства
Час здоровья «Будьте здоровы!» к
Всемирному дню борьбы с инсультом
Развлекательная программа « Если в
сердце - всегда весна! » к Дню
пожилого человека
Праздничная программа «Наши годы не
беда» к Дню пожилого человека

МБУК КСЦ
пгт Восточный

223.

октябрь

224.

октябрь

225.

октябрь

226.

октябрь

227.

октябрь

228.

октябрь

229.

октябрь

230.

октябрь

231.

октябрь

232.

октябрь

Концертная программа «Школьные Белореченский
годы чудесные» к дню учителя
клуб

233.

октябрь

234.

октябрь

235.

октябрь

236.

октябрь

237.

октябрь

Праздничный концерт «Во имя радости
душевной» к Дню пожилого человека
Познавательная программа «Час отдыха
в рябиновом саду» к Дню пожилого
человека
Флэшмоб «Скажи инсульту НЕТ!» к
Всемирному дню борьбы с инсультом
Концертная программа «О возраст
осени, ты дорог и прекрасен» к Дню
пожилого человека
Музыкальное поздравление «День
учителя – праздник признания» к Дню
учителя

Дворец культуры
«Металлург»
Дворец культуры
«Металлург»
Белозерский клуб
Белозерский клуб
Белозерский клуб
Белозерский клуб
Белозерский клуб
Белорецкий
культуры

Дом

Белореченский
клуб

Вятский
Дом
культуры
Загарский клуб
Загарский клуб
Залазнинский Дом
культуры
Залазнинский Дом
культуры
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238.

октябрь

239.

октябрь

240.

октябрь

241.

октябрь

242.

октябрь

243.

октябрь

244.

октябрь

245.
246.

ноябрь
ноябрь

247.

ноябрь

248.

ноябрь

249.

ноябрь

250.

ноябрь

251.

ноябрь

252.

ноябрь

253. ноябрь
254. ноябрь

Концертная программа «А в сердце
молодость поет», посвященная Дню
пожилых людей
Ретро-концерт
«По
волне
моей
памяти», посвященный Дню пожилых
людей
Концертная программа «Голова седая,
да душа молодая» к Дню пожилых
людей
Вечер
отдыха
«Славим
возраст
золотой», посвященный Дню пожилого
человека
Чайный вечер «Есть женщины в
русских селеньях…», посвященный
Дню сельских женщин
Информационный час «Самый лучший
город
на
Земле»,
посвященный
Всемирному дню городов
Праздничная программа «Ладушки,
ладушки – дедушки и бабушки!»,
посвященная Дню мудрости, добра и
уважения
Акция «Ночь искусств»
Открытый
городской
фестиваль
«Надежда Отечества» к Дню народного
единства
Фотоконкурс «Моя мама самая – самая»
к дню матери
Концертная программа к Дню матери

Песковский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб
Шахровский клуб
Шахровский клуб
МБУК КСЦ
пгт Восточный
КДУ
Дворец культуры
«Металлург»

Дворец культуры
«Металлург»
Дворец культуры
«Металлург»
Познавательная программа «С тобой, Белозерский клуб
Россия, мы едины» к Дню народного
единства
Праздничная программа «Тепло сердец Белозерский клуб
для милых мам» к Дню матери
Концертная программа «В единстве Белорецкий
Дом
сила» к Дню народного единства
культуры
Театрализованная
программа
«В Белорецкий
Дом
царстве славного Мороза» к Дню культуры
рождения Деда Мороза
Праздничная
программа «Мамино Белореченский
сердце» к Дню матери
клуб
Акция «Доброе
толерантности

сердце»

к

Дню Белореченский
клуб
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255.

ноябрь

256.

ноябрь

257.

ноябрь

258.

ноябрь

259.

ноябрь

260.

ноябрь

261.

ноябрь

262.

ноябрь

263.

ноябрь

264.

ноябрь

265.

ноябрь

266.

ноябрь

267.

ноябрь

268.

ноябрь

269.

ноябрь

270.

ноябрь

271.

ноябрь

272.

ноябрь

Конкурсная
программа
«Служу
России», посвященная Всемирному
Дню призывника
Концертная программа «Россия – это
мы» к Дню народного единства
Концертная
театрализованная
программа «Все краски жизни для
тебя…» к Дню матери
Квест – игра ««В этом мире все равны»
к Дню народного единства для детей и
подростков
Час
истории
«Россия.
Родина.
Единство» к Дню народного единства
Концертная программа «Согласие,
единство, вера» к Дню народного
единства

Белореченский
клуб

Музыкально-поэтическая трансляция
«День Народного единства»
Фото-выставка «Искусство в нашей
жизни» к ночи искусств
Концертная программа «Россия-Родина
моя!» к Дню народного единства
Выставка работ ИЗО студии «Зову тебя
Россиею, единственной зову!» к Дню
народного единства
Познавательная программа «БУ-РА-ТИНО» к Дню рождения Буратино
Выставка
работ
ИЗО
студии
«Фантазии»
«Сказка
«Золотой
ключик»» к Дню рождения Буратино
Праздничный концерт «От чистого
сердца» к Дню матери
Выставка
работ
ИЗО
студии
«Фантазия» «Моя милая мама!» к Дню
матери
Концертная программа «Я, ты, он, она –
вместе дружная семья!», посвященная
Дню народного единства
Художественная мастерская «Русская
матрешка» в рамках Всероссийской
акции «Ночь искусств»
Познавательно
развлекательная
программа «Игры народов России»,
посвященная Дню народного единства
Выставка детских рисунков «Моя
мама», посвященная Дню матери

Залазнинский Дом
культуры
Залазнинский Дом
культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры

Вятский
культуры
Вятский
культуры

Дом

Вятский
культуры

Дом

Дом

Загарский клуб
Залазнинский Дом
культуры

Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Песковский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом

Песковский
культуры

Дом
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273.

ноябрь

274.

ноябрь

275.

ноябрь

276.

ноябрь

277.

ноябрь

278.

ноябрь

279.

ноябрь

280.

ноябрь

281.

ноябрь

282.

декабрь

283.

декабрь

284.

декабрь

285.

декабрь

286.

декабрь

287.

декабрь

288.

декабрь

289.

декабрь

290.

декабрь

291.

декабрь

Концертная программа «Пусть всегда
будет мама!», посвященная Дню матери
Праздничная программа «Мы вместе!»
к Дню народного единства
Концертная программа «Для любимой
и родной!» к Дню матери
Акция «Ночь искусств»

Песковский
Дом
культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Конкурсно-развлекательная программа Шахровский клуб
«Сила в единстве», посвященная Дню
народного единства
Информационный час «С добром ко Шахровский клуб
всему
живому»,
посвященный
Всемирному дню доброты
Акция с распространением буклетов, Шахровский клуб
посвященная Международному дню
толерантности
Кубок искусств «В сиянии звезд», МБУК КСЦ
посвященный Дню народного единства пгт Восточный
Шоу-программа
«КиноМамия», МБУК КСЦ
посвященная дню матери
пгт Восточный
Концерт к Дню инвалида
Дворец культуры
«Металлург»
День Кировской области
Дворец культуры
«Металлург»
Праздничная программа к
Дню Дворец культуры
Конституции
«Металлург»
Театрализованное представление для Дворец культуры
детей
«Металлург»
Детская новогодняя игровая программа
Новогоднее шоу «31 декабря»
Дворец культуры
«Металлург»
Акция
«Не
погаснет
звезда Белозерский клуб
милосердия» к Международному дню
инвалида
Познавательная
программа Белозерский клуб
«Государство и закон» к Дню
конституции РФ
Познавательный
программа Белорецкий
Дом
«Конституция - Закон, по нему мы все культуры
живем» к Дню конституции РФ
Развлекательная
шоупрограмма Белорецкий
Дом
«Голубой огонек»
культуры
Театрализованная
программа Белорецкий
Дом
«Новогодние приключения Золушки» культуры
для детей
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292.

декабрь

293.

декабрь

294. декабрь

Танцевально-развлекательная
программа «Новогодний разгуляй»
Познавательная программа «Символы
моей страны» к дню конституции РФ
Праздничная программа « С Новым
годом»
Тематический час «Герои России моей»
к Дню героев отечества для подростков
и молодежи
Концертная программа «Мой отчий
край ни в чем не повторим» к Дню
Кировской области
Познавательный час «Конституция
Познавательная - основной закон
страны» к Дню конституции РФ
Тематический час «Тебе, Россия!»
посвященный Дню Конституции РФ
для подростков и молодежи
Развлекательная
программа
«Новогодние посиделки»
Фото-выставка «Народные промыслы
Кировской области» к Дню Кировской
области

Белорецкий
Дом
культуры
Белореченский
клуб
Белореченский
клуб
Вятский
Дом
культуры

295.

декабрь

296.

декабрь

297.

декабрь

298.

декабрь

299.

декабрь

300.

декабрь

301.

декабрь

Новогодняя
ретро-дискотека
Новым годом!»

302.

декабрь

Залазнинский Дом
культуры

303.

декабрь

304.

декабрь

Информационный
стенд
«Астрологический прогноз на 2020
год»
Игровая программа «Вместе с нами
поиграйте, Вятский край лучше
узнайте» к Дню Кировской области для
детей
Фото-выставка «Памятники природы
Кировской области» к Дню Кировской
области

305.

декабрь

Залазнинский Дом
культуры

306.

декабрь

307.

декабрь

Беседа «Конституция и мы» к Дню
Конституции Р.Ф. для подростков и
молодежи
Игровая программа «Вместе с нами
поиграйте, Вятский край лучше
узнайте» к Дню Кировской области для
детей
Информационный стенд «Наш край –
страны частица» к Дню Кировской
области

Вятский
культуры

Дом

Вятский
культуры

Дом

Вятский
культуры

Дом

Загарский клуб
Залазнинский Дом
культуры

«С Залазнинский Дом
культуры

Залазнинский Дом
культуры

Залазнинский Дом
культуры

Залазнинский Дом
культуры

Залазнинский Дом
культуры
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308.

декабрь

309.

декабрь

310.

декабрь

311.

декабрь

312.

декабрь

313.

декабрь

314.

декабрь

315.

декабрь

316.

декабрь

317.

декабрь

318.

декабрь

319.

декабрь

320.

декабрь

321.

декабрь

322.

декабрь

323.

декабрь

Посиделки «Наш красавец самовар» к
международному Дню чая, для людей
пожилого возраста
Викторина
«Кроссворд»
к
Дню
рождения кроссворда, для детей и
подростков
Акция с распространение буклетов
«Мои права!» к Дню Конституции
Российской Федерации
Новогоднее представление «В зимнею
сказку откроите-ка дверь…»
Выставка
работ
ИЗО
студии
«Фантазия» «Новогоднее настроение»
Квест-игра «Закон и я», посвященная
Дню Конституции РФ
Концертная программа «С любовью о
Вятской земле», посвященная Дню
Кировской области
Театрализованное
представление
«Чудеса под Новый год» для детей
Вечер
отдыха
с
танцевальноразвлекательной
программой
«Перезаморозка»
Театрализованные
представления
«Тайны новогоднего сундука»
Благотворительная
акция
«Рука
помощи» к Международному дню
инвалида
Тематический час «Наш поселок:
прошлое и настоящее» к Дню
Кировской области для детей и
подростков
Час краеведения «Всему начало здесь,
в краю моем родном…» к Дню
Кировской области для детей и
подростков
Игра-викторина
«По
лабиринтам
права» к Дню Конституции РФ для
молодежи
Викторина «Все мы – россияне!» к Дню
Конституции Российской Федерации
для молодежи
Праздничная программа «Вятский
край», посвященная Дню Кировской
области и Дню Конституции

Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Леснополянский
Дом культуры
Песковский
Дом
культуры
Песковский
Дом
культуры
Песковский
культуры
Песковский
культуры

Дом
Дом

Песковский
Дом
культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Чернохолуницкий
Дом культуры
Шахровский клуб
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324.

декабрь

Вечер
отдыха
«Новогоднее Шахровский клуб
настроение», посвященный Новому
году

4.3. БИБЛИОТЕКИ
4.3.1. Контрольные показатели
№ п/п

Показатель

1.

Количество
пользователей
(человек)
Количество
посещений
(человек)
Книговыдача (экз.)

2.
3.

2019 год
(факт)
25857

2020 год
(план)
25870

+/-

295998

303218

+7220

551655

552215

+560

+13

4.3.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных акциях,
конкурсах
№ п/п
1.

Месяц
февраль

Наименование мероприятия
Международный день книгодарения
«Дарим книги с любовью»
Международная акция «Всемирная
ночь Гарри Поттера»

2.

февраль

3.

февраль

Международный день родного языка

4.

март

Всемирный день чтения вслух

5.

март

Всемирный день поэзии

Библиотека
муниципальные
библиотеки
Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова,
Библиотечный
центр «Дом семьи»
им.
Н. А. Заболоцкого,
Залазнинская
библиотека
им. И.В. Алфимова,
Песковская
библиотека им.
Ф.Ф.
Павленкова,
Леснополянская
сельская библиотека
«Вернисаж»,
Чернохолуницкая
сельская библиотека
им. В.А. Труфакина
муниципальные
библиотеки
муниципальные
библиотеки
муниципальные
библиотеки
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6.

апрель

7.

апрель

8.

апрель

9.

10.

апрельмарт,
октябрьноябрь
май

11.

август

12.

августсентябрь
ноябрь

13.

Международный день детской книги

муниципальные
библиотеки
Международная акция «Марш парков» Библиотечный центр
«Дом семьи»
им.
Н. А Заболоцкого
Федеральная акция «Библионочь-2020» муниципальные
библиотеки
Чемпионат по чтению вслух среди муниципальные
старшеклассников «Страница - 20»
библиотеки
Международная акция «Читаем детям о муниципальные
войне»
библиотеки
Федеральная акция «Ночь кино-2020»
муниципальные
библиотеки
Международная акция «Книжка на муниципальные
ладошке»
библиотеки
Всероссийская
культурно
– муниципальные
образовательная
акция библиотеки
«Ночь искусств -2020»

4.3.3. Работа клубов и любительских объединений
В 2020 году в муниципальных библиотеках будут работать следующие
клубы:
№ п/п
Название клуба
Категория
Библиотека
пользователей
1.
Клуб для женщин «Сама»
люди среднего Центральная
и
старшего библиотека
возраста
им. А.Л. Алейнова
2.
Центральная
Клуб для слабовидящих «Вестник» люди
пожилого
библиотека
возраста
им. А.Л. Алейнова
3.
Клуб
местных
поэтов люди
Центральная
«Вдохновение»
пожилого
библиотека
возраста
им. А.Л. Алейнова
4.
Клуб «Кругозор» для творческой люди
Центральная
интеллигенции, любителей чтения
пожилого
библиотека
возраста
им. А.Л. Алейнова
5.
Клуб «Радуга жизни»
люди
Центральная
пожилого
библиотека
возраста
им. А.Л. Алейнова
6.
Студия креативного рукоделия люди
Центральная
«Мастерская чудес»
пожилого
библиотека
возраста
им. А.Л. Алейнова
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7.

Театр книги «Воровского, 13»

8.

Клуб
информационно- молодежь
библиографической
грамотности
«Эрудит»
Интеллектуально-правовой
клуб подростки
«IQ»

9.

подростки

10.

Информационно-познавательный
клуб «Собеседник»

11.

Литературный
Компания»

12.

Творческая мастерская «Цветные
ладошки» изготовление объемных
фигурок и панно из соленого теста
Изостудия
«Апельсин»
дошкольники, младшие школьники

13.

14.
15.
16.

клуб

«Книга

подростки
и младшие
школьники

дошкольники,
младшие
школьники
дошкольники,
младшие
школьники
Краеведческий клуб «Растишки»
младшие
школьники
Театральная мастерская «Актеры на младшие
все руки»
школьники
Клуб «Одноклассники»
подростки

17.

Творческая
«Рукодельница»

мастерская младшие
школьники

18.

Литературно-игровой
«Познайка»

19.

Клуб «Лесовичок»

подростки

20.

Клуб «Книгознайки»

младшие
школьники

21.

Клуб здоровья «БРИЗ»

люди
пожилого
возраста

салон младшие
школьники

Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Детская
библиотека «Маяк»
Детская
библиотека «Маяк»
Детская
библиотека «Маяк»
Детская
библиотека «Маяк»
Детская
библиотека «Маяк»
Детская
библиотека «Маяк»
Белореченская
сельская
библиотека
Белореченская
сельская
библиотека
Библиотечный
центр «Дом семьи»
им.
Н. А. Заболоцкого
Библиотечный
центр «Дом семьи»
им.
Н. А. Заболоцкого
Библиотечный
центр «Дом семьи»
им.
Н. А. Заболоцкого
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Клуб «Юный краевед»

младшие
школьники

Библиотечный
центр «Дом семьи»
им.
Н. А. Заболоцкого
Семейный клуб «Азбука счастья»
семьи
Библиотечный
поселка, все центр «Дом семьи»
категории
им.
населения
Н. А. Заболоцкого
Клуб поэтов «Под крылом Пегаса» все категории Библиотечный
населения
центр «Дом семьи»
им.
Н. А. Заболоцкого
Клуб «Кукольный сундучок»
люди
Библиотечный
пожилого
центр «Дом семьи»
возраста
им.
Н. А. Заболоцкого
Клуб «Светелка»
люди
Вятская сельская
пожилого
библиотека
возраста
Клуб женского общения «Надежда» социальноЗагарская сельская
незащищенны библиотека - музей
е
слои
населения
Клуб «Добрые встречи»
люди
Залазнинская
пожилого
сельская
возраста
библиотека
им. И.В. Алфимова
подростки
Залазнинская
Клуб «Родничок»
сельская
библиотека
им. И.В. Алфимова
Клуб «Перекрестки души»
люди
Леснополянская
пожилого
сельская
возраста
библиотека
«Вернисаж»
Клуб социально незащищенных социально
Леснополянская
слоев населения «Надежда»
незащищенны сельская
е
слои библиотека
населения
«Вернисаж»
Театральная студия «Живая книга» подростки
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Клуб здорового
«ЗОЖ»

образа

жизни все категории Леснополянская
населения
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Клуб пожилых людей «Сударушка» люди
Песковская
пожилого
библиотека
возраста
им.
Ф.Ф. Павленкова
Литературно-игровой салон «ЛИС» младшие
Песковская
школьники
библиотека
им.
Ф.Ф. Павленкова
Творческая
мастерская младшие
Песковская
«Одуванчик»
школьники
библиотека
им.
Ф.Ф. Павленкова
Мини - студия «Веснушки»
дошкольники Песковская
библиотека
им.
Ф.Ф. Павленкова
Театральная
студия
«Вятская подростки
Песковская
мозаика»
библиотека
им.
Ф.Ф. Павленкова
Мини-студия «Фантазеры» лепка и младшие
Чернохолуницкая
аппликация
школьники
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина
Клуб «Общение»
люди
Чернохолуницкая
пожилого
сельская
возраста
библиотека
им. В.А. Труфакина
Кружок «Творческая мастерская»
подростки
Чернохолуницкая
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина

4.3.4. Программно-целевая деятельность
В 2020 году в муниципальных библиотеках будут реализованы программы:
№
Название программы
Категория
Библиотека
п/п
пользователей
1. Программа
театра
книги подростки
Центральная
«Воровского,13»
библиотека
им. А.Л. Алейнова
2. Программа
«Свет
добра
и люди
с Центральная
надежды»
ограниченными библиотека
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

возможностями им. А.Л. Алейнова
здоровья,
незрячие
и
слабовидящие
Программа поэтического клуба все категории Центральная
«Вдохновение»
населения
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Программа
по
краеведению все категории Центральная
«Страницы нашего прошлого»
населения
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Программа
«Современница» женщины
Центральная
женского клуба «Сама»
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Программа литературного клуба люди пожилого Центральная
«Кругозор»
возраста
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Программа
гражданско
– подростки
Библиотека
патриотического
воспитания
«Отечество»
«Мы - Россияне»
Программа по краеведению для подростки
Залазнинская
подростков «Знаю и люблю свой
сельская
край» на 2019 – 2020 годы
библиотека
им. И.В. Алфимова
Краеведческий проект «Прошагай молодежь
Залазнинская
Залазна» для молодежи на 2020 год
сельская
библиотека
им. И.В. Алфимова
Программа по экологии «Другой все категории Библиотечный
Земли не будет» на 2019 – 2021 населения
центр «Дом семьи»
годы
им.
Н. А. Заболоцкого
Программа семейного чтения семьи
Библиотечный
«Азбука счастья» на 2018 – 2020 пгт Восточный центр «Дом семьи»
годы
им.
Н. А. Заболоцкого
Программа «Книга – радость и социально
Леснополянская
добро» по духовно-нравственному, незащищенные сельская
эстетическому
просвещению слои населения библиотека
социально незащищенных слоев
«Вернисаж»
населения на 2018 – 2020 годы
Программа «Театр и сказка» на подростки
Песковская
2018 – 2020 годы
библиотека
им.
Ф.Ф. Павленкова
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4.3.5. Основные направления деятельности библиотек
 Библиотека – Центр информации
 Библиотека и общество
 Историко–патриотическое просвещение
 Краеведение
 Экология
 Помощь пользователям в организации делового и профессионального
чтения:
 Экономика
 Предпринимательство
 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности:
 Вопросы нравственности
 ЗОЖ
 Этика, эстетика
 Художественная литература
 Семья. Семейное чтение.
 Досуг:
 Организация клубов
 Работа с социально–незащищенными слоями населения
4.3.6. План основных мероприятий
№ п/п
1.

Месяц
январь

Название мероприятия
Праздник «Читатель года -2019».

2.

январь

3.

январь

4.

январь

5.

январь

6.

январь

7.

январь

8.

январь

Веселый
праздник
«Рождественские святки» младшие
школьники
Народное развлечение «Святки –
колядки» младшие школьники
Час
общения
«Чудо
рождественской
ночи»
все
категории населения
Конкурсно-игровая
программа
«Рождественский переполох» все
категории населения
Святочный
праздник
«Рождественский переполох» все
категории населения
Вечер
отдыха
«Карнавальная
ночь» люди пожилого возраста
Литературный
кругозор
«В
сказочной стране» подростки

Библиотека
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Детская
библиотека
«Маяк»
Загарская
сельская
библиотека-музей
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Метростроевская
сельская библиотека
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
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9.

февраль

10.

февраль

11.

февраль

12.

февраль

13.

февраль

14.

февраль

15.

февраль

16.

февраль

17.

февраль

18.

февраль

19.

февраль

20.

февраль

Литературно-музыкальная гостиная
«Стихи и песни под афганским
небом» к Дню вывода советских
войск из Афганистана подростки
Тематический час «Патриот своей
страны» к Дню вывода советских
войск из Афганистана подростки
Проведение
экскурсий
в
Мемориальный уголок С.Лаптева
«Мы жили жизнью смелой»к Дню
вывода
советских
войск
из
Афганистана подростки
Патриотический вечер «Воинский
долг на земле неизменен» к Дню
вывода
советских
войск
из
Афганистана молодежь
Час истории «Есть имена и есть
такая дата» к Дню вывода
советских войск из Афганистана
подростки
Информационный урок «Огненные
горы Афганистана» подростки,
молодежь
Исторический
час
«Дорогами
Афганской войны» к Дню вывода
советских войск из Афганистана
подростки
Литературно
–
музыкальная
гостиная «Стихи и песни под
афганским небом»к Дню вывода
советских войск из Афганистана
все категории населения
Урок мужества «В сердце отметкаАфган»к Дню вывода советских
войск из Афганистана подростки
Внеклассное
мероприятие
«Афганистан- наша память»к Дню
вывода
советских
войск
из
Афганистана подростки
Праздник Масленицы «Чудо –
масленица» младшие школьники

Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Белореченская сельская
библиотека
Библиотека«Отечество»

Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н.А. Заболоцкого
Вятская
библиотека

сельская

Залазнинская
сельская библиотека
им. И. В. Алфимова
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Метростроевская
сельская библиотека

Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Чернохолуницкая
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина

Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Час мужества «Отчизне служат Центральная
настоящие
мужчины»
клуб библиотека
«Вестник» к Дню защитника им. А.Л. Алейнова
Отечества
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21.

февральапрель

22.

февраль

23.

февраль

24.

февраль

25.

февраль

26.

февраль

27.

февраль

28.

февраль

29.

февраль

30.

февраль

31.

февраль

32.

февраль

33.

февраль

34.

февраль

35.

февраль

Краеведческий
конкурс
«Омутнинцы в годы великих
испытаний»
все
категории
населения
Патриотическо-игровая программа
«Один день в армии» к Дню
защитника Отечества младшие
школьники
Военно-патриотическая эстафета
«Буду Родине служить» к Дню
защитника Отечества дошкольники
Квиз «Дорогами войны» все
категории населения
Вечер-портрет
«Мой
папазащитник Отечества» младшие
школьники
Военно-патриотическая
игра
«Взвейтесь, соколы, орлами» клуб
«Читай-ка» к Дню защитника
Отечества
Конкурсная программа «Аты-баты
– вот такие мы солдаты!» к Дню
защитников Отечества подростки
Конкурсная
программа
«Мы
будущие солдаты!» дошкольники,
младшие школьники
Акция «Прочтите книги о солдате»
Квиз «Служу Отчизне» младшие
школьники к Дню защитников
Отечества
Конкурсно-игравая
программа
«Супер-бой»
все
категории
населения
Праздничная
развлекательная
программа «Так точно» к Дню
Защитников Отечества
Игровая
программа
«Ать-два,
левой, ать-два, правой» младшие
школьники
Конкурсно-игровая
программа
«Боевым награждается орденом» к
Дню
Защитников
Отечества
подростки
Информационный
час
«Под
славным
стягом
Родины»
подростки

Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Детская
«Маяк»

библиотека

Детская
«Маяк»

библиотека

Белозерская сельская
библиотека
Белореченская сельская
библиотека
Библиотека
«Отечество»
Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н.А. Заболоцкого
Вятская
сельская
библиотека
Загарская
сельская
библиотека-музей
Залазнинская
сельская библиотека
им. И. В. Алфимова
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Метростроевская
сельская библиотека
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песчанская
библиотека
Шахровская
сельская
библиотека

сельская
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36.

февраль

37.

февраль

38.

февраль

39.

февраль

40.

февраль

41.

февраль

42.

февраль

43.

февраль

44.

февраль

Информационный
час
«Под
славным
стягом
Родины»
подростки
Праздничная программа «Солдат,
всегда солдат» все категории
населения
Масленичные посиделки «Ах,
блинчики, ах масленые» все
категории населения
Фольклорный вечер «Масленица
идет, блины да мед несет» клуб
«Добрые встречи» люди пожилого
возраста
Фольклорные посиделки «А у нас,
на Вятке – Масленица!» все
категории населения
День памяти «Сильные духом»
посвященный подвигу десантников
к Дню памяти 6 роты 2-го
батальона
104
парашютнодесантного полка 76 гвардейской
воздушно
–
десантной
дивизииподростки
Час памяти «Солдаты судьбы не
выбирают» к 20-летию подвига
воинов – десантников Псковской
дивизии подростки
Военно-патриотическая
игра
«Взвейтесь, соколы, орлами» к
Дню памяти 6 роты 2-го батальона
104 парашютно-десантного полка
76
гвардейской
воздушно
–
десантной дивизии клуб «Читайка»
Урок мужества «Забыть – значит
предать» к Дню памяти 6 роты 2-го
батальона
104
парашютнодесантного полка 76 гвардейской
воздушно
–
десантной
дивизииподростки

Струговская
сельская
библиотека
Чернохолуницкая
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина
Белозерская сельская
библиотека
Залазнинская сельская
библиотека
им. И. В. Алфимова
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова

Детская
«Маяк»

библиотека

Библиотека
«Отечество»

Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н.А. Заболоцкого
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45.

февраль

46.

февраль

47.

февраль

48.

февраль

49.

февраль

50.

февраль

Презентация «История одного
подвига» к Дню памяти погибших
военнослужащих 6 роты 2-го
батальона
104-го
парашютнодесантного полка 76-й гвардейской
воздушно
–
десантной
дивизиимладшие
школьники,
подростков
Информационный час «Подвиг
десантников 6 роты» к Дню памяти
6 роты 2-го батальона 104
парашютно-десантного полка 76
гвардейской воздушно – десантной
дивизии подростки
Урок мужества «Рота уходит в
небо» к Дню памяти 6 роты 2-го
батальона
104
парашютнодесантного полка 76 гвардейской
воздушно – десантной дивизии
подростки
Акция «Шаг в бессмертие» с
распространением
буклетов
о
подвигах
героев-десантников
«Никто, кроме нас» к Дню памяти
6 роты 2-го батальона 104
парашютно-десантного полка 76
гвардейской воздушно – десантной
дивизии подростки, молодежь
Урок мужества «Мальчишкам 6-ой
роты посвящается…» к Дню
памяти погибших военнослужащих
6 роты 2-го батальона 104-го
парашютно-десантного полка 76-й
гвардейской воздушно – десантной
дивизии подростки
Акция памяти «Бой у высоты 776»
с распространением листовок к
Дню
памяти
погибших
военнослужащих 6 роты 2-го
батальона
104-го
парашютнодесантного полка 76-й гвардейской
воздушно – десантной дивизии
подростки

Вятская
библиотека

сельская

Залазнинская
сельская библиотека
им. И. В. Алфимова

Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»

Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»

Метростроевская
сельская библиотека

Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
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51.

52.

53.

54.

55.

февраль

Час мужества «История одного
подвига» к Дню памяти погибших
военнослужащих 6 роты 2-го
батальона
104-го
парашютнодесантного полка 76-й гвардейской
воздушно – десантной дивизии
подростки
февраль Литературно-музыкальная
композиция «Рота уходит в небо» к
Дню
памяти
погибших
военнослужащих 6 роты 2-го
батальона
104-го
парашютнодесантного полка 76-й гвардейской
воздушно – десантной дивизии
подростки
март
- Интернет-проект
«Награды
апрель
Великой отечественной войны» все
категории населения
апрель
Интернет-акция «Мы помним Вас
герои земляки» информация о
героях
Советского
союза
Омутнинского
района
все
категории населения
март
Вечер отдыха «Без вас, любимых,
жизни в мире нет!»

56.

март

57.

март

58.

март

59.

март

60.

март

61.

март

62.

март

Песчанская
библиотека

сельская

Чернохолуницкая
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина

Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова

Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Утренник «Мама-солнышко мое» к Детская
библиотека
Международному женскому дню «Маяк»
семьи
Театр одной книги «Покоряя Детская
библиотека
высоты» по книге Е. Ильиной «Маяк»
«Четвертая высота»
Вечер-встреча «Заходите к нам на Белозерская сельская
огонек»
к
Международному библиотека
женскому дню
Конкурсная программа «Любимой Белореченская сельская
мамочке дарю» к Международному библиотека
женскому дню младшие школьники
Концертно-игровая
программа Библиотечный
центр
«Праздничный букет» младшие «Дом семьи»
школьники
им. Н. А. Заболоцкого
Мастер-класс
«Волшебная Библиотека
паутинка для мамы» младшие «Отечество»
школьники, подростки
Конкурс рисунков «Ласковая мама» Вятская
сельская
к Международному женскому дню библиотека
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63.

март

Вечеринка «Весну встречаем» к
Международному женскому дню
все категории населения
Вечер
«Светлый
праздникпраздник мам» к Международному
женскому дню
Мастер-класс
«Волшебная
коробочка» клуб «Добрые встречи»
к Международному женскому дню
Игра-представление
«Сегодня
праздник у девчат» все категории
населения
Библио-посиделки
«Сказочный
калейдоскоп» младшие школьники,
подростки
Конкурсно-игровая
программа
«Весенние
очарование»
к
Международному женскому дню
все категории населения
Девичник «Сударушка ты моя» к
Международному женскому дню
люди пожилого возраста
Праздничная карусель «Вместе
весело
дружить»
к
Международному женскому дню
дошкольники, младшие школьники
Конкурсная программа «Бабушка
года» к Международному женскому
дню клуб «Собеседник»
Праздничный калейдоскоп «Весна,
любовь, цветы»

64.

март

65.

март

66.

март

67.

март

68.

март

69.

март

70.

март

71.

март

72.

март

73.

март

Праздничный калейдоскоп «Весна,
любовь, цветы»

74.

март

75.

апрель

76.

апрель

Литературно-музыкальный огонек
«Праздник, пахнущий мимозой»
клуб
«Общение»
к
Международному женскому дню
Пасхальные
посиделки «Пасха
пришла,
Праздник
Светлый
принесла» клуб «Надежда»
Встреча у самовара, выставка
пасхального яйца «Традиции живая
нить все категории населения

Загарская
сельская
библиотека-музей
Залазнинская сельская
библиотека
им. И. В. Алфимова
Залазнинская сельская
библиотека
им. И. В. Алфимова
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Метростроевская
сельская библиотека
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песчанская
библиотека

сельская

Шахровская
сельская
библиотека
Струговская
сельская
библиотека
Чернохолуницкая
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина
Загарская
сельская
библиотека-музей
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
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77.

май

78.

май

79.

май

80.

май

81.

май

82.

май

83.

май

84.

май

85.

май

86.

май

87.

май

88.

май

89.

июнь

90.

июнь

91.

июнь

День открытых дверей «Дом,
открытый для всех. Бенефис одной
из профессий – библиотекарь» к
Всероссийскому Дню библиотек
подростки
Квест-игра «Голодные игры в
библиотеке» к Всероссийскому
Дню
библиотек
младшие
школьники
Акция - викторина «Жилище
молчаливых
мудрецов»к
Всероссийскому Дню библиотек
Конкурс
детских
сочинений
«Библиотека в моей жизни» к
Всероссийскому Дню библиотек
подростки
День открытых дверей «Праздник
верных читателей»
Тематический вечер «Очарованные
книгой» все категории населения

Белореченская сельская
библиотека

Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н. А. Заболоцкого
Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н. А. Заболоцкого
Залазнинская сельская
библиотека
им. И. В. Алфимова

Загарская
сельская
библиотека-музей
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Игровая программа «Библиоквест» Метростроевская
к Всероссийскому Дню библиотек сельская библиотека
все категории населения
День самоуправления «Читатель за Песковская библиотека
кафедрой» подростки
им. Ф.Ф. Павленкова
Библиотечный прайм – тайм Песковская библиотека
«Библио-старт» к Всероссийскому им. Ф.Ф. Павленкова
Дню библиотек все категории
населения
Литературный
турнир
«Мои Песчанская
сельская
первые книги» к Всероссийскому библиотека
Дню библиотек
Литературный
лабиринт
«По Шахровская
страницам книг» по творчеству сельская
писателя все категории населения
библиотека
День
открытых
дверей Чернохолуницкая
«Библиотека
знакомая
и сельская
библиотека
незнакомая»
им. В.А. Труфакина
Развлекательно-игровая программа Центральная
для
школьников
«Искатели библиотека
развлечений» к
Дню защиты им. А.Л. Алейнова
детей младшие школьники
Игровые площадки «Территория Детская
библиотека
детства» к Дню защиты детей
«Маяк»
Коллективное творческое дело Библиотека
«Ура! У нас каникулы!» подростки «Отечество»
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92.

июнь

93.

июнь

94.

июнь

95.

июнь

96.

июнь

97.

июнь

98.

июнь

99.

июнь

100.

июнь

101.

июнь

102.

июнь

103.

июнь

104.

июнь

105.

июнь

Игровая программа «Крестики –
нолики» к
Дню защиты детей
младшие школьники и подростки
Игровая программа «Пусть всегда
будем мы» к
Дню защиты детей
младшие школьники
Праздник «Сегодня на планете
правят дети» к Дню защиты детей
дошкольники
Квест-игра
«Путешествие
по
Книжной
стране»
младшие
школьники
Беби-шоу «В стране веселого
детства» к
Дню защиты детей
дошкольники, младшие школьники
Игровая программа «Детство –
лучшая пора» к
Дню защиты
детей
Развлекательная программа
«Счастье, солнце, дружб а- вот, что
детям нужно»
Игровая программа «Шоу цветных
карандашей» к
Дню защиты
детей
младшие
школьники,
подростки
Развлекательна
программа
«Праздник детской улыбки» к
Дню защиты детей младшие
школьники, подростки
Историческая станция «Мы этой
памяти
верны»
к
Дню
Омутнинского района
Познавательно-развлекательная
программа «Славный праздник –
День России» младшие школьники
Игра в кубе «Гордость земли
Омутнинской»
к
Дню
Омутнинского района младшие
школьники
Краеведческий квест «Знатоки
родного
края»
к
Дню
Омутнинского
района
все
категории населения
Игра-соревнование «Шагаю по
Омутнинскому
краю» к Дню
Омутнинского района подростки

Белозерская
библиотека

сельская

Белореченская сельская
библиотека
Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н. А. Заболоцкого
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песчанская
библиотека

сельская

Залазнинская сельская
библиотека
им. И. В. Алфимова
Шахровская
сельская
библиотека
Чернохолуницкая
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина
Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Детская
библиотека
«Маяк»
Белозерская
библиотека

сельская

Залазнинская сельская
библиотека
им. И. В. Алфимова
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106.

июнь

107.

июнь

108.

июнь

109.

июнь

110.

июнь

111.

июнь

112.

июнь

113.

июль

114.

июль

115.

июль

116.

июль

117.

июль

118.

июль

Краеведческие
посиделки
«Сторонка наша Вятская и говорок
родной» к Дню Омутнинского
района все категории населения
Вечер доброго общения «Мне по
сердцу
малая
Родина»
все
категории населения
Краеведческая викторина «Мой
край отеческий, моя глубинка» все
категории населения
Игровая
программа
«Летний
караоке-бар» к Дню защиты детей
дошкольники, младшие школьники,
Игровая программа «Уроки Деда
Краеведа» к Дню Омутнинского
района дошкольники, младшие
школьники
Велопробег «Россия, вперед!» все
категории
населения» к
Дню
Омутнинского района
Акция «Люблю тебя, мой край
родной» к Дню Омутнинского
района
Празднично-игровая
программа
«Ромашек белый хоровод» к Дню
семьи, любви и верности младшие
школьники, родители
Конкурс детского рисунка «В
семейном кругу» дошкольники к
Всероссийскому Дню семьи, любви
и верности
Акция «Мой дом – моя крепость» с
выходом на дом к Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности все
категории населения
Конкурс рисунков «Моя семья» к
Всероссийскому Дню семьи, любви
и верности младшие школьники
Слайд-презентация
«Петр
и
Февронья: любовь по-русски» к
Всероссийскому Дню семьи, любви
и верности подростки
Слайд-презентация «Сказание о
Петре и Февронии» младшие
школьники

Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Метростроевская
сельская библиотека
Метростроевская
сельская библиотека
Чернохолуницкая
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина
Струговская
сельская
библиотека
Центральная
библиотека
им. А. Л. Алейнова
Детская
«Маяк»

библиотека

Белозерская
библиотека

сельская

Белореченская сельская
библиотека
Библиотека
«Отечество»
Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н. А. Заболоцкого
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119.

июль

120.

июль

121.

июль

122.

июль

123.

июль

124.

июль

125.

июль

126.

июль

127.

июль

128.

июль

129.

июль

130.

июль

131.

июль

132.

август

Мастер-класс по изготовлению
тряпичной куклы «Счастливая
Берегиня» к Всероссийскому Дню
семьи, любви и верности
Беседа «Любовь не на устах, а в
сердце обитает» к Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности в се
категории населения
Спортивный праздник «Я + ты
семья» все категории населения

Вятская
библиотека

сельская

Загарская
сельская
библиотека-музей

Залазнинская сельская
библиотека
им. И. В. Алфимова
Семейный час ко Дню Петра и Леснополянская
Февронии
«Семья
согретая сельская
библиотека
любовью, всегда надежна и «Вернисаж»
крепка» все категории населения
Конкурсная программа «Семья - Метростроевская
2020» к Дню семьи, любви и сельская библиотека
верности
Мастер-класс
«Ромашка
на Песковская библиотека
счастье» дошкольники, младшие им. Ф.Ф. Павленкова
школьники
Семейный праздник «Я и вся моя Песчанская
сельская
родня»
библиотека
Игра – фантазия «Семейная Песковская библиотека
круговерть»
дошкольники, им. Ф.Ф. Павленкова
младшие школьники, подростки
Семейный праздник «Семья – Шахровская
источник вдохновения»
сельская
библиотека
Конкурсная
программа Чернохолуницкая
«Ромашковое настроение»
сельская
библиотека
семьи
им. В.А. Труфакина
Массовая
читательская
акция Центральная
«Читай, город!» к Дню города библиотека
Омутнинска
им. А. Л. Алейнова,
Детская
библиотека
«Маяк»
Игрополис «Посвящаю, мой город, Библиотечный
центр
тебе»», посвященный к дню города «Дом семьи»
Омутнинска младшие школьники
им. Н.А. Заболоцкого
Урок краелюбия «Что может быть Песковская библиотека
милей бесценного родного края!» к им. Ф.Ф. Павленкова
дню города Омутнинска младшие
школьники, подростки
Игровая программа «Мультляндия Библиотечный
центр
– чудесная страна» в рамках «Ночь «Дом семьи»
кино-2020» дошкольники
им. Н. А. Заболоцкого

74

133.

август

134.

август

135.

август

136.

август

137.

октябрь

138.

октябрь

139.

октябрь

140.

октябрь

141.

октябрь

142.

октябрь

143.

октябрь

144.

октябрь

145.

октябрь

146.

октябрь

147.

октябрь

Конкурс
рисунков
«Любимые
фильмы» в рамках «Ночь кино2020» подростки
Интерактивная игра «Кино и
книги» в рамках «Ночи кино» все
категории населения
Викторина
«Знатоки
кинематографа» люди пожилого
возраста
Флешбук «Кино и музыка» все
категории населения
Праздничная программа «Нашей
жизни
осень
золотая»
клуб
«Вестник»
Литературно – игровая программа
«Дедули и бабули в любимой
литературе» к Дню пожилых людей
младшие школьники
Бабушкины посиделки «Возраст
для веселья не помеха» к Дню
пожилых людей
Вечер «Славим возраст золотой» к
Дню пожилых людей
Вечер отдыха «Все таланты в гости
к нам» клуб «Светелка»
Вечер семейной встречи «Я на
пенсии сужу, время зря не
провожу»
Вручение
поздравительных
открыток и сувениров читателям
старшего возраста «Удивительный
возраст осени»
Ретро-вечер «Добрым словом друг
друга согреем» к Дню пожилых
людей
Посиделки «Кто сказал, что
старость-не радость?, мастер класс
«Кукла-оберег»
клуб «Добрые
встречи» люди пожилого возраста
Ретро
видеосалон
«Кумиры
советского кино» люди пожилого
возраста

Вятская
библиотека

сельская

Метростроевская
сельская библиотека
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Детская
библиотека
«Маяк»
Белозерская
библиотека

сельская

Белореченская сельская
библиотека
Вятская
сельская
библиотека
Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н. А. Заболоцкого
Библиотека
«Отечество»
Загарская
сельская
библиотека-музей
Залазнинская сельская
библиотека
им. И. В. Алфимова
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»

Конкурсная
программа Метростроевская
«Бабушкины сказания» к Дню сельская библиотека
пожилых людей
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148.

октябрь

Праздничный
вечер
«Серебро
ваших сердец» люди пожилого
возраста
Социальная акция «Ты не один» изготовление поделок и открыток
дошкольники, младшие школьники,
подростки
Праздничная программа «От души
– к душе» к Дню пожилых людей
Вечер общения «Вы молоды
всегда» люди пожилого возраста

149.

октябрь

150.

октябрь

151.

октябрь

152.

октябрь

Вечер общения «Вы молоды
всегда» к Дню пожилых людей

153.

ноябрь

154.

ноябрь

155.

ноябрь

156.

ноябрь

157.

ноябрь

158.

ноябрь

159.

ноябрь

160.

ноябрь

161.

ноябрь

162.

ноябрь

163.

ноябрь

Конкурсно-игровая
программа
«Мы непобедимы, если мы едины»
подростки
Акция «Страна непобедима, когда
един народ» к Дню народного
единства
Игра-викторина
«Про
время,
Родину и нас!» к Дню народного
единства подростки
Информационно-познавательный
час «Единство — наша сила»
Беседа «В единстве народа- сила
страны» к Дню народного единства
подростки
Час истории «В единстве – сила» к
Дню народного единства все
категории населения
Медиа - курьер «День, который нас
объединяет!»
Киновечер «Минин и Пожарский –
люди истории» люди пожилого
возраста
Познавательная программа «Мы
дети твои, Россия!» подростки
Исторический
час
«Истории
славные
дела»
младшие
школьники, подростки
Исторический
час
«Истории
славные
дела»
младшие
школьники, подростки

Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песчанская
сельская
библиотека
Струговская
сельская
библиотека
Шахровская
сельская
библиотека
Центральная
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Детская
библиотека
«Маяк»
Библиотечный
центр
«Дом семьи»
им. Н.А. Заболоцкого
Вятская
сельская
библиотека
Залазнинская сельская
библиотека им.
И. В. Алфимова
Леснополянская
сельская
библиотека
«Вернисаж»
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песковская библиотека
им. Ф.Ф. Павленкова
Песчанская
библиотека
Струговская
сельская
библиотека
Шахровская
сельская
библиотека

сельская
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164.

ноябрь

165.

ноябрь

166.

ноябрь

167.

декабрь

168.

декабрь

169.

декабрь

170.

декабрь

171.

декабрь

172.

декабрь

173.

декабрь

174.

декабрь

175.

декабрь

176.

декабрь

Информационный
славные дела»

час

«Истории Струговская
сельская
библиотека
Беседа «Когда мы едины – мы Чернохолуницкая
непобедимы» подростки
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина
Час общения «Ты и твое право» Чернохолуницкая
подростки
сельская
библиотека
им. В.А. Труфакина
Конкурс знатоков «Знай, люби и Центральная
гордись своей малой родиной» к библиотека
Дню Кировской области подростки им. А. Л. Алейнова
Краеведческая гостиная «Щедра Детская
библиотека
талантами родная сторона» к Дню «Маяк»
Кировской области подростки
Краеведческая игротека «Рассказы Библиотечный
центр
о былом» к Дню Кировской «Дом семьи»
области младшие школьники
им. Н.А. Заболоцкого
Брейн-ринг «Вятка – родина моя» к Библиотечный
центр
Дню Кировской области подростки «Дом семьи»
им. Н.А. Заболоцкого
Игровая программа «Мы на Залазнинская сельская
Вятской земле родились» к Дню библиотека
Кировской области подростки
им. И. В. Алфимова
Игра «Я Вятский – и этим Леснополянская
горжусь» к Дню Кировской области сельская
библиотека
все категории населения
«Вернисаж»
Конкурс чтецов «Вятская поэзия» к Шахровская
Дню Кировской области младшие сельская
школьники, подростки
библиотека
Литературно-музыкальная встреча Центральная
«Мы зажигаем в Новый Год!»
библиотека
им. А.Л. Алейнова
Новогодние посиделки «Новый год Загарская
сельская
встречать пора» все категории библиотека-музей
населения
Вечер у библиотечной елки «Когда Песковская библиотека
всем
весело»
дошкольники, им. Ф.Ф. Павленкова
младшие школьники, подростки
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4.4. ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
4.4.1. Контрольные показатели
№ п/п
1.

Показатели
Количество
обучающихся

2019 год
(факт)
1005

2020год
(план)
1005

+-

4.4.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных,
межрайонных и районных фестивалях и конкурсах
№ п/п
1.

2.

20.
21.

22.

23.

24.
25.

26.

Сроки
Наименование мероприятия
Участник
проведения
январь
Межрайонный
конкурс
детского МБУ ДО ДШИ
рисунка
«Мы
рисуем
Победу» г. Омутнинска,
г. Омутнинск
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
январь
Межрайонный фестиваль - конкурс МБУ ДО ДШИ-3
хореографических
коллективов пгт Песковка
«Танцевальный
марафон»
пгт Восточный
январь
Республиканский конкурс «Палитра – МБУ ДО ДШИ-3
2020» г. Глазов
пгт Песковка
февральVI Международный конкурс детского МБУ ДО ДШИ
март
рисунка: «Путь моей семьи к Великой г. Омутнинска
Победе»
февраль
Областной конкурс исполнителей на МБУ ДО ДШИ
русских
народных
инструментах г. Омутнинска
г. Киров
февраль
VI
Межрегиональный
фестиваль- МБУ ДО ДШИ
конкурс пианистов «Рояль-концерт» г. Омутнинска
г. Омутнинск
февраль
Межрайонная
олимпиада
по МБУ ДО ДШИ
музыкальной литературе и сольфеджио г. Омутнинска
февраль
Участие в межрайонном смотре- МБУ ДО ДШИ-3
фестивале «День рождения снеговика» пгт Песковка
пгт Восточный
март
Межрайонный
конкурс
юных МБУ ДО ДШИ
пианистов «Мой друг-рояль»
г. Омутнинска,
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный,
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
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27. март

28. март

29. март
30. март
31. март
32. март
33. апрель
34. апрель
35. апрель
36. апрель
37. апрель
38. апрель
39. май
40. июнь
41. июнь
42. июнь
43. сентябрь
44. октябрь

V
Юбилейный
Межрегиональный
конкурс для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Добрый
жук»
Межрегиональный
конкурс
исполнителей на струнных народных
инструментах им. С.И. Налимова
г. Сыктывкар
II Межрайонный фестиваль-конкурс
«Многоликая
гитара»
в
ДШИ
пгт Восточный
Городской
конкурс
«Волшебный
микрофон» г. Глазов
Межрайонный
конкурс
юных
пианистов
по
общему
курсу
фортепиано «Звонкие клавиши»
Межрайонный
конкурс
«Краски
Двуречья» г. Кирово - Чепецк
Всероссийский
конкурс
«Золотой
петушок» г. Нижний Тагил
Районный конкурс «О, Крошка!»
пгт Восточный
Межрайонный
фестиваль
детских
хореографических
коллективов
«Сюрприз» г. Омутнинск
Межрайонный
конкурс
«Наша
Надежда» г. Кирс
Межрайонный конкурс - фестиваль
«Цветик
семицветик»
пгт Вахруши
Межрайонный
фестиваль
хореографических
коллективов
«Хрустальный башмачок» г. Омутнинск
Межрайонный
фестиваль-конкурс
хоровых коллективов «Звонкие голоса»
Международный конкурс «Зажигаем
звезды!» г. Ижевск
Областной
конкурс
выставка
художественных
работ
и
ДПИ
«Осенняя Вятка»
Районный конкурс «Яркие краски
металлургии» г. Омутнинск
Областной
конкурс
«Искусство
обучать»
Межрайонный фестиваль «Музыка нас
связала» г. Омутнинск

МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
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45. ноябрь
46. ноябрь
47. декабрь

Всероссийский конкурс «Дети XXI
века» г. Глазов
Онлайн-конкурс по хореографии от
творческого движения «Вдохновение»
Межрайонный
конкурс
хореографических
коллективов
«Вятская сборинка» г. Кирс

МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка

4.4.3. План основных мероприятий
№ п/п
1.

2.

48.
49.

50.

51.
52.

Сроки
Наименование мероприятия
проведения
январь
Выставка домашних работ «Зимние
пейзажи»:
для
всех
категорий
населения
февраль
Единый методический день (секций
преподавателей,
фортепианных,
музыкально-теоретических отделений
ДШИ)
февраль
Школьный
конкурс
«Буду
музыкантом!» 1-4 классы
февраль
Концерт для учащихся 1-4 классов
общеобразовательной школы «Я учусь
в музыкальной школе»
февраль
Школьный конкурс «Музыкальная
палитра», посвященный 75-летию
ВОВ (художественное отделение)
февраль
Выставка творческих работ «Портрет
одноклассника»
февраль
Школьная олимпиада по сольфеджио

53. февраль
54. февраль

55. февраль
56. март
57. март
58. март

Участник
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинск,
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка

МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
Выставка творческих работ «Весенняя МБУ ДО ДШИ-3
акварель»
пгт Песковка
Танцевально-игровая программа «Ух, МБУ ДО ДШИ-3
ты, масленица!»: для обучающихся пгт Песковка
подготовительного
класса
хореографического отделения
Экскурсия в Выставочный зал ОМЗ МБУ ДО ДШИ-3
г.
Омутнинск:
для
учащихся пгт Песковка
художественного отделения
Концерт, повещенный 8 марта
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
Концерт учащихся и преподавателей, МБУ ДО ДШИ-2
посвященный 8 Марта
пгт Восточный
Выставка детских художественных МБУ ДО ДШИ-2
работ «Мамочке любимой»
пгт Восточный
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59. март
60. март
61. апрель
62. апрель
63. апрель

64. апрель
65. апрель
66. май

67. май

68. май

69. май
70. май
71. май
72. май

Выставка
творческих
работ,
посвященных 8 марта
Концерт, посвященный 8 марта «Луч
солнца золотого…!»
Сольный
концерт
выпускника
КОКМИ им. И.В. Казенина Шлякова
Павла
Концерт учащихся и преподавателей
«Весенний перезвон» для детского
сада
Музыкально
литературная
композиция «Этих дней не смолкнет
слава»,
посвященная
75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне
Школьный
конкурс
пианистов
«Музыкальная
палитра»
(фортепианное отделение)
Отчетный
концерт
и
выставка
творческих работ «Весна идет-весне
дорогу!»
Выставка
дипломных
работ
выпускников
художественного
отделения в Музейно – выставочном
центре АО ОМЗ
Литературно-музыкальная
композиция «Да, мы живем не
забывая…», посвященная 75-летию
Победы в Великой отечественной
войне в Библиотечном центре «Дом
семьи» им. Н.А. Заболоцкого
Выставка
художественных
работ
«Война глазами детей», посвященная
Дню Победы в ДШИ и Библиотечном
центре
«Дом
семьи»
им. Н.А. Заболоцкого
Беседа для учащихся, посвященная
Дню славянской письменности и
культуры
Сольные
концерты
учащихся
«Я – выпускник»
Концерт и выставка творческих работ,
посвященных Дню Победы «Спасибо
деду за победу»
Школьный конкурс «Музыкальная
палитра»: для учащихся хорового
отделения

МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный

МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный

МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный

МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
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73. май
74. июнь
75. июнь
76. июнь
77. июнь
78. июнь
79. июнь
80. сентябрь
81. сентябрь
82. сентябрь
83. сентябрь
84. сентябрь
85. октябрь
86. октябрь
87. октябрь
88. октябрь

89. октябрь
90. октябрь
91. октябрь
92. октябрь

Итоговая выставка творческих работ МБУ ДО ДШИ-3
обучающихся
пгт Песковка
Концерты для детей летнего лагеря
МБУ ДО ДШИ-2
пгт Восточный
Выставка дипломных работ учащихся МБУ ДО ДШИ-2
выпускного класса в Музейно – пгт Восточный
выставочном центре г. Омутнинска
Концерт, посвященной Дню России
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
Выставка
дипломных
работ МБУ ДО ДШИ-3
г. Омутнинск
пгт Песковка
Выставка дипломных работ
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
Выпускной вечер «До свидания, МБУ ДО ДШИ-3
любимая школа!»
пгт Песковка
Выставка работ художественного МБУ ДО ДШИ
отделения «Осенние мотивы»
г. Омутнинска
Музыкальный час для учащихся 1-4 МБУ ДО ДШИ-2
классов общеобразовательной школы пгт Восточный
«Музыкальный калейдоскоп»
Выставка
рисунков
«Осенний МБУ ДО ДШИ-2
вернисаж»
пгт Восточный
Выставка плакатов к Дню борьбы с МБУ ДО ДШИ-2
терроризмом
пгт Восточный
Торжественная линейка, посвященная МБУ ДО ДШИ-3
Дню знаний
пгт Песковка
Посвящение в юные музыканты
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
Концерт, посвященный Дню пожилых МБУ ДО ДШИ-2
людей в Библиотечном центре «Дом пгт Восточный
семьи» им. Н. А. Заболоцкого
Концерт к Международному дню МБУ ДО ДШИ-2
музыки
пгт Восточный
Концерт-беседа
для
дошкольных МБУ ДО ДШИ-2
образовательных
учреждений пгт Восточный
«Прогулка
под
разноцветным
зонтиком»
Праздник
«Посвящение МБУ ДО ДШИ-2
первоклассников в юные друзья пгт Восточный
искусства»
Концерт, посвященный Дню музыки
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
Выставка летних домашних заданий
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
Выставка творческих работ за 3 МБУ ДО ДШИ-3
четверть
пгт Песковка
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93. октябрь
94. ноябрь
95. ноябрь
96. ноябрь
97. ноябрь
98. ноябрь
99. ноябрь
100. ноябрь
101. ноябрь
102. ноябрь
103. декабрь
104. декабрь
105. декабрь
106. декабрь
107. декабрь
108. декабрь
109. декабрь

Посвящение в первоклассники

МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
Концерт, посвященный Дню Матери
МБУ ДО ДШИ
г. Омутнинска
Всероссийская
акция
«Ночь МБУ ДО ДШИ-2
искусств» в Библиотечном центре пгт Восточный
«Дом семьи» им. Н.А. Заболоцкого
Всероссийская акция «Ночь искусств- МБУ ДО ДШИ-3
2020»: концерт, выставка, мастер- пгт Песковка
класс
Выставка художественных работ, МБУ ДО ДШИ-2
посвященная Дню матери
пгт Восточный
Концерт учащихся и преподавателей, МБУ ДО ДШИ-2
посвященный Дню матери
пгт Восточный
Концерт, посвященный 40-летию МБУ ДО ДШИ-3
школы искусств
пгт Песковка
Выставка
графических
работ МБУ ДО ДШИ-3
«Натюрморты»
пгт Песковка
Концерт, посвященный Дню матери
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
Выставка
картин
к
концерту, МБУ ДО ДШИ-3
посвященному Дню матери
пгт Песковка
Фортепианный вечер «Новогодний МБУ ДО ДШИ
серпантин»
г. Омутнинска
Выставка художественных работ к МБУ ДО ДШИ-2
Новому году
пгт Восточный
Школьный конкурс «Символ Нового МБУ ДО ДШИ-2
года»
пгт Восточный
Выставка рисунков «Гордимся славою МБУ ДО ДШИ-3
героев»
пгт Песковка
Выставка сюжетных композиций, МБУ ДО ДШИ-3
посвященных Новому году
пгт Песковка
Отчетная выставка за I полугодие
МБУ ДО ДШИ-3
пгт Песковка
Отчетный
концерт
и
выставка МБУ ДО ДШИ-3
творческих
работ
«Новогоднее пгт Песковка
настроение»

Куркова Ольга Ивановна
8(83352) 2-12-68

