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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, развитие 

физкультуры и спорта; 

− 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    ДЛЯ        РАССМОТРЕНИЯ      В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА     
 

№п/п Наименование 

нормативного 

правового акта 

Исполнитель Срок Орган местного 

самоуправления, 

принявший 

документ 

Вид 

нормативно-

правового 

акта 

1.  О внесении 

изменений в 

Муниципальную 

программу 

«Развитие 

культуры 

Омутнинского 

района 

Кировской 

области» на 

2014-2020 годы 

 

Управление 

культуры 

в 

течение 

года 

Администрация 

Омутнинского 

района 

Постановлени

е 
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3. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственный 

1. Организовать  комплексные 

и тематические проверки  

учреждений культуры 

 

 

в течение  года 

Заместитель начальника 

Управления культуры, 

главный бухгалтер,  

директор МБУК ЦКС 

директор МБУК БИЦ 

2. Проводить выезды в 

учреждения культуры по 

контролю работы в вечернее 

время  и праздничные дни  

 

в течение  года 

Заместитель начальника 

Управления культуры, 

директор МБУК ЦКС 

 

3. Провести рейд проверок о 

готовности учреждений 

культуры к работе в осен4 

не - зимний период  

III квартал Начальник управления 

культуры 

Ведущий специалист - 

юрисконсульт 

директор МБУК ЦКС 

директор МБУК БИЦ 

директора МБУ ДО 

ДШИ 

4. Провести конкурс «Самое 

пожаробезопасное 

учреждение культуры 

Омутнинского района» 

III квартал Заместитель начальника 

Управления культуры, 

директор МБУК ЦКС 

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 - 

апрель 

Открытый городской фестиваль 

интересных решений и творческих идей 

«Biblioтюнинг. Перезагрузка» среди 

библиотек  

МБУК БИЦ 

2.  февраль - 

ноябрь 

Открытый городской библиофестиваль 

«Вне конкуренции – 2019», 

посвященный Году театра в России 

МБУК БИЦ 

3.  февраль Открытый городской    профи – квиз 

«Давайте, разберемся!», посвященный 

Году театра в России для специалистов 

учреждений культуры 

КДУ 

Омутнинского 

района 

4.  март Общественно – культурная акция «От 

книги к театру» к Году театра в России 

Библиотеки города 
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5.  март - 

ноябрь 

Районный конкурс среди именных и 

профильных библиотек  

МБУК БИЦ 

6.  апрель Ежегодный открытый форум 

специалистов культурно - досуговых 

 учреждений «Современная культура: 

новые вызовы - новые решения» 

Тема – 2019 года: «Продвижение 

территории района, как  продвижение 

культурного продукта» 

КДУ 

Омутнинского, 

Афанасьевского, 

Белохолуницкого 

Верхнекамского 

районов 

7.  май Конкурс профессионального мастерства 

библиотечных специалистов «Имена» 

МБУК БИЦ 

8.  июнь Праздник «Библиотечный фристайл», 

посвященный пушкинскому Дню в 

России  

Библиотеки города 

9.  июнь - 

август 

Открытый городской фестиваль летнего 

детского чтения «Книжная карусель»  

Библиотеки города 

10.  июнь - 

август 

Открытый городской фестиваль летнего 

детского отдыха «Летний десерт» 

Дворец культуры 

«Металлург», 

Песчанский Дом 

культуры 

11.  сентябрь - 

ноябрь 

Открытый городской заочный конкурс на 

лучшую организацию работы клуба по 

интересам для детей и подростков в 

культурно – досуговых учреждений  

«Своя версия» 

КДУ 

Омутнинского 

района 

12.  октябрь Межрайонный семинар «Театр в 

библиотечном пространстве: развитие и 

инновации» 

МБУК БИЦ 

 

4.1.2. Мониторинг деятельности учреждений культуры района, аналитическое 

обобщение творческих, досуговых и социокультурных процессов 
 

№ п/п Месяц Деятельность 

1.  январь Анализ формы федерального статистического наблюдения         

№ 7-НК за 2018 год 

2.  январь  Составление Паспорта культурной жизни Омутнинского 

района за 2018 год 

3.  март - 

апрель 

Мониторинг «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры» 
 

4.1.3. Издательская деятельность 
 

№ п/п Месяц Издание 

1.  май - 

сентябрь 

 

Бекграундер «События»: история культурно – досуговых 

учреждений Омутнинского района 

2.  октябрь Сборник информационных и методических материалов 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год» 
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4.1.4. Обобщение опыта работы учреждений культуры 
 

№ п/п Месяц Опыт работы 

1.  май Опыт работы муниципальных библиотек Омутнинского 

района по созданию библиографических пособий малой 

формы 

2.  ноябрь Опыт работы культурно – досуговых учреждений 

Омутнинского района по созданию библиографических 

пособий малой формы по организации клуба по интересам для 

детей и подростков   
 

4.1.5. Повышение профессионального мастерства  

Программа методического сопровождения специалистов учреждений культуры 

Омутнинского района «Секреты профессионального мастерства или Pro – IQ 

информация» 

№ п/п Месяц Мероприятие Учреждение 

Модуль «Библиотечная корпорация»  библиотечные специалисты 

3.  январь Кейс - информация «Ораторское 

искусство: уроки риторики». 

Занятие 1. «Подготовка речи и плана 

выступления» 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

4.  февраль Кейс - информация «Ораторское 

искусство: уроки риторики». 

Занятие 2. «Ораторские приемы» 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

5.  февраль Методическая площадка 

«Патриотизм.RU» (гражданско – 

патриотическое воспитание)  

Библиотека 

«Отечество» 

6.  март Кейс - информация «Ораторское 

искусство: уроки риторики». 

Занятие 3. «Работа с аудиторией» 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

7.  март Методическая площадка «Библиотека и 

семья в новом формате» (работа с семьей) 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» 

8.  апрель Информационный Гайд – парк «Наша 

истинная национальность – человек: 

инновационные формы организации 

библиотечного обслуживания по 

профилактике экстремизма и терроризма в 

подростково – молодежной среде» 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

9.  май #БиблиоКвиз «Библиотека вечна, 

безгранична и бесконечна» к 

Общероссийскому дню библиотек 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

10.  июнь Методическая площадка  «Краеведческий 

журфикс» (краеведение) 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

11.  сентябрь Информационный Гайд – парк  «Чтение и 

искусство, как фактор преодоления 

Центральная 

библиотека им. 
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асоциальных явлений в детской и 

молодежной среде» 

А.Л. Алейнова 

12.  октябрь Методическая площадка «Жизнь 

замечательных идей» (этикет для 

дошкольников) 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

13.  ноябрь Методическая площадка «Правила 

жизни» (правовое просвещение 

населения) 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

Модуль «Секрет фирмы» специалисты культурно – досуговых учреждений  

14.  май Информационный Гайд – парк  

«Профилактика асоциального поведения 

среди детей, подросток и молодежи» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

15.  сентябрь Методический микс «Внедрение и 

развитие дополнительных платных услуг 

в КДУ» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

16.  ноябрь Методический микс «Идентика 

территории в формах, методах и 

средствах»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

Модуль «Худсовет»: руководители культурно – досуговых учреждений 

17.  февраль Кейс – информация «Планирование и 

управление рабочим временем» 

Занятие 1 

Дворец культуры 

«Металлург» 

18.  апрель Кейс – информация «Планирование и 

управление рабочим временем» 

Занятие 2 

Дворец культуры 

«Металлург» 

19.  октябрь   

Модуль «Новости культуры» для специалистов МБУК «Культурно – спортивный 

центр»   пгт Восточный 

20.  март «Имиджевая политика культурно-

досугового учреждения. Новые PR-

технологии»  

Занятие 1: «Основные составляющие 

хорошего бренда учреждения культуры» 

МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

21.  апрель «Имиджевая политика культурно-

досугового учреждения. Новые PR-

технологии»  

Занятие 2: «PR как средство продвижения 

культурно – досугового учреждения» 

МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

22.  сентябрь «Имиджевая политика культурно-

досугового учреждения. Новые PR-

технологии»  

Занятие 3: «Формирование имиджа 

культурно – досугового учреждения» 

МБУК КСЦ  

пгт Восточный 

Аттестация специалистов 

23.  февраль - 

март 

Аттестация специалистов учреждений 

культуры Омутнинского района 

КДУ, МБУК БИЦ 
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4.1.6. План мероприятий, посвященных 90 – летию Омутнинского района 

 

№ п/п Месяц Название мероприятия Учреждение 

культуры 

1.  январь Спортивный марафон «Ледовые забавы» с 

участием  детских команд Омутнинского 

района 

МБУК КСЦ            

пгт Восточный 

2.  февраль - 

май 

Конкурс на лучшее поэтическое 

произведение об Омутнинском районе 

«Земли родное очарование» 

МБУК БИЦ 

3.  февраль - 

май 

Конкурс фотографий «Омутнинский 

район в объективе» 

МБУК БИЦ 

4.  февраль VI межрайонный фестиваль - конкурс 

«День рождения Снеговика» 

МБУК КСЦ            

пгт Восточный 

5.  март Юбилейный концерт школы искусств, 

посвященный 65-летию школы и 90-

летию района 

МБУ ДО ДШИ   – 

1 г. Омутнинска 

6.  март Фестиваль « Очарование родного края»  - 

чествование женщин Омутнинского 

района 

МБУК КСЦ            

пгт Восточный 

7.  апрель Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Такая разная игрушка» к 90 - 

летию Омутнинского района 

Дворец культуры 

«Металлург» 

8.  апрель Конкурс рисунков «Моя малая Родина» к 

90 – летию Омутнинского района 

Белореченский 

клуб 

9.  апрель Конкурс поэтов «Воспеваю край родной» МБУК КСЦ            

пгт Восточный 

10.  апрель Концерт учащихся и преподавателей 

«Сердцу милый уголок» 

МБУ ДО ДШИ – 

2 пгт Восточный 

11.  апрель Отчетный концерт «Нашему району 90 

лет!» 

МБУ ДО ДШИ – 

3 пгт Восточный 

12.  апрель  Выставка творческих работ «Природа 

родного края» 

МБУ ДО ДШИ – 

3 пгт Восточный 

13.  апрель - 

май 

Конкурс творческих работ учащихся «Я 

вижу мир»   

МБУ ДО ДШИ   – 

1 г. Омутнинска 

14.  июнь День Омутнинского района «Живи и 

процветай, Омутнинский край!» к 90 – 

летию Омутнинского района 

Дворец культуры 

«Металлург» 

15.  июнь Библиотечная платформа «Моя малая 

Родина – Омутнинский район»  

МБУК БИЦ 

16.  июнь Краеведческая квест-игра «Знатоки 

родного края» 

МБУК БИЦ 

17.  июнь  Краеведческий час «Возвратись к истокам 

малой Родины» к Дню Омутнинского 

района, для детей и подростков 

Белозерский клуб 

18.  июнь Отчетный концерт «Славься, Русь, - 

Отчизна моя» к 90 - летию  Омутнинского 

Белорецкий Дом 

культуры 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Учреждение 

культуры 

района 

19.  июнь Праздничная программа «Мы едины» к 

Дню России и Омутнинского района 

Белореченский 

клуб 

20.  июнь Концертная программа «Я горжусь тобой, 

моя земля» К 90 – летию Омутнинского 

района 

Вятский Дом 

культуры 

21.  июнь Квест-игра «Моя малая Родина – 

Омутнинский район» к 90 – летию 

Омутнинского района для детей, 

подростков 

Залазнинский 

Дом культуры 

22.  июнь Концерт «Гордость моя Россия!» к 90-

летию Омутнинского района 

Леснополянский 

Дом культуры 

23.  июнь Концертная программа «Судьбой единой 

связаны с тобой»  к 90 – летию 

Омутнинского района 

Песковский Дом 

культуры 

24.  июнь Конкурс эрудитов «Земля Омутнинская» к 

Дню Омутнинского района для 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

25.  июнь Час краеведения «Герои нашего поселка» 

к Дню Омутнинского района для 

подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

26.  июнь Информационный стенд «В сердце ты у 

каждого…» к 90-летию Омутнинского 

района 

Шахровский клуб 

27.  июнь Общественно – культурная акция «Летняя 

карусель или Детские дни в Омутнинском 

районе» «История Омутнинского района в 

истории страны» 

МБУК БИЦ, 

Управление 

культуры 

28.  июнь Конкурс семейного творчества «Исток»   

 

МБУК КСЦ            

пгт Восточный 

29.  июнь Торжественное открытие праздника «Во 

славу России» с подведением итогов 

конкурса семейного творчества и 

конкурса поэтов 

МБУК КСЦ            

пгт Восточный 

30.  в течение 

года  

Музыкально-тематические встречи 

«Родные мотивы» к 90-летию 

Омутнинского района   

МБУ ДО ДШИ – 

1 

 

4.1.7. План мероприятий, посвященных  Году театра в России 
 

№ п/п Месяц Название мероприятия Учреждение 

культуры 

1.  январь Открытие года театра «… А имя королю – 

Театр!» 

Дворец культуры 

«Металлург» 



10 

 

2.  январь Познавательно-развлекательная 

программа «Театральные посиделки»  

Белозерский клуб 

3.  январь Познавательно - развлекательная 

программа «Чудесное озеро» для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

4.  январь Познавательная программа «Волшебный 

мир театра» для подростков  

Белореченский 

клуб 

5.  январь Конкурсно – развлекательная программа 

«Театральные посиделки»  

Вятский Дом 

культуры 

6.  январь Познавательно - развлекательная 

программа «Театр + Мы» 

Загарский клуб 

7.  январь Познавательная программа «Вся жизнь 

театр» для детей 

Залазнинский 

Дом культуры 

8.  январь Ролевая игра «Театр» для детей Леснополянский 

Дом культуры 

9.  январь Развлекательная программа «Его 

величество Театр» для детей и подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

10.  январь Познавательная игра «Саквояж с 

чудесами» для детей 

Шахровский клуб 

11.  январь Праздничная программа «Виват, театр!» Песчанский Дом 

культуры 

12.  январь Открытие Года театра в России «Год 

театра начинается…» 

МБУК           КСЦ 

пгт Восточный 

13.  январь Открытие Года театра в России МБУ ДО ДШИ–2 

пгт Восточный 

14.  январь Информационный стенд «Вся жизнь 

театр» 

Залазнинский 

Дом культуры 

15.  январь Вечер памяти Владимира Высоцкого 

«Такую жизнь нельзя назвать короткой» 

Песковский 

Дом культуры 

16.  январь Видео-час «Театр России XVIII века»  

младшие школьники, подростки 

Шахровская 

сельская 

библиотека 

17.  февраль Открытый городской    профи – квиз 

«Давайте, разберемся!», посвященный 

Году театра в России для специалистов 

учреждений культуры 

Управление 

культуры,  

КДУ 

Омутнинского 

района 

18.  февраль - 

ноябрь 

Открытый городской библиофестиваль 

«Вне конкуренции – 2019», посвященный 

Году театра в России 

Управление 

культуры,  

МБУК 

«Библиотечно – 

информационный 

центр» 

Омутнинского 

района 

19.  февраль Познавательно-игровая программа 

«Волшебный мир»  для молодежи 

Белореченский 

клуб 
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20.  февраль Информационный стенд «Году театра 

посвящается»  

Загарский клуб 

21.  февраль Познавательная программа «Мир 

кукольного театра»  

Леснополянский 

Дом культуры 

22.  февраль Театрализованное уличное гуляние «Идет 

весна красная!» 

Песковский Дом 

культуры 

23.  февраль Арт-час «Час театрального искусства»  Песчанский Дом 

культуры 

24.  февраль 

 

Виртуальное путешествие «Театра мир 

откроет нам свои кулисы…» подростки 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

25.  февраль 

 

 Час искусства «Прикоснуться к 

прекрасному», к 125-летию балета 

«Лебединое озеро» все категории 

населения 

Вятская сельская 

библиотека 

26.  февраль Театрализованное представление «В 

гостях у дедушки Крылова» к 250 – летию 

И.А. Крылова 

МБУ ДО ДШИ–1 

г. Омутнинска 

27.  февраль  Конкурс исполнительского мастерства 

«Музыкальная палитра» (тема: «Музыка в 

театре») среди  обучающихся 

МБУ ДО ДШИ - 3 

пгт Песковка 

 

28.  март Общественно – культурная акция «От 

книги к театру» к Году театра в России 

Управление 

культуры, 

библиотеки  

города 

Омутнинска 

29.  март Межрайонный театральный фестиваль 

«На пятачке» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

30.  март Премьера кукольного спектакля «Коза 

Дереза» для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

31.  март Познавательно - игровая  программа 

«Вятка помнит Шаляпина»  для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

32.  март Познавательная программа  «Гений из 

вятской деревушки в Большом театре» для 

подростков 

Белорецкий Дом 

культуры 

33.  март Информационный стенд «Театры 

г.Кирова» 

Белореченский 

клуб 

34.  март 

 

Познавательно – игровая программа «Как 

хорошо, что есть театр!» 

Вятский Дом 

культуры 

35.  март Конкурсная программа «Мельпомена» для 

детей 

Вятский Дом 

культуры 

36.  март Конкурсно - развлекательная программа 

«Театральные посиделки» для людей 

пожилого возраста 

Вятский Дом 

культуры 

37.  март Выставка  «Волшебный мир театра»  Загарский клуб 
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38.  март Развлекательная программа «Саквояж  с 

чудесами» к международному Дню театра 

Залазнинский 

Дом культуры 

39.  март Выставка работ ИЗО студии «Живая 

кукла» 

Леснополянский 

Дом культуры 

40.  март Спектакль «Волшебные прятки» для 

детей 

Песковский Дом 

культуры 

41.  март Театрализованное представление 

«Золотая рыбка»  

Песчанский Дом 

культуры 

42.  март Игра-викторина «Маска, я тебя знаю!» для 

детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

43.  март Квест-игра «Дело было в театре» для 

детей и подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

44.  март Викторина «Театральные подмостки» для 

детей и подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

45.  март Виртуальная экскурсия «Прикоснись  

сердцем к театру» для детей и подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

46.  март Театр-экспромт «Друзья, прекрасен наш 

союз…» для молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

47.  март Познавательная программа «Волшебный 

мир кукол» к Дню кукольного театра для 

детей и подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

48.  март Познавательно - развлекательная 

программа «Волшебный мир театра» для 

детей и подростков 

Шахровский клуб 

49.  март Конкурсная – программа «Театральные 

посиделки» для пожилых  

Шахровский клуб 

50.  март День театра «Театральное закулисье» МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

51.  март Творческая театральная встреча «Цвет 

рампы» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

52.  март День театра в библиотеке «Великий 

волшебник театр» все категории 

населения 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

53.  март Путешествие в закулисье «Люди. Куклы. 

Чудеса»  младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

54.  март Театральный час в библиотеке «В гостях у 

Мельпомены» подростки 

Библиотека 

«Отечество» 

55.  март Конкурс чтецов «Поэзия в нашей жизни» 

младшие школьники 

Вятская сельская 

библиотека 

56.  март Эст-шоу  «Здравствуй, театр!» подростки, 

молодежь 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 
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57.  март Конкурсно - развлекательная программа 

«По обе стороны кулис» подростки, 

молодежь 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

58.  март Театрализованный литературный 

праздник «По страницам любимых 

книг…» младшие школьники, подростки 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

59.  март Заочная экскурсия по театрам 

«Культпоход PRO искусство» младшие 

школьники, подростки 

 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

60.  март Час искусства «Волшебный мир кулис»  

все категорий населения  

Метростроевская 

сельская 

библиотека 

61.  март Комплексный урок «Театра мир откроет 

нам свои кулисы…»     младшие 

школьники, подростки 

 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. 

Павленкова 

62.  март Конкурс чтецов «Россия. Театр. Актеры» 

для всех категорий населения 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

63.  март Игра-викторина «Маска, я тебя знаю!» 

дошкольники, младшие школьники 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

64.  март-

апрель 

Спектакль образцового самодеятельного 

коллектива театральной студии 

«Пилигрим» «Душа Русалочки» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

65.  апрель Тематическая программа «Театральная 

весна» для подростков 

Белореченский 

клуб 

66.  апрель Вечер – воспоминание «Пилигрим», 

посвященный памяти режиссера        

Сергея Бурова 

Дворец культуры 

«Металлург» 

67.  апрель Фестиваль «Театральная весна» для детей 

подростков и молодежи  

Белорецкий Дом 

культуры 

68.  апрель Конкурсная программа « Играем  в театр» 

для подростов и молодежи  

Залазнинский 

Дом культуры 

69.  апрель Информационный стенд «Театральный 

мир» 

Леснополянский 

Дом культуры 

70.  апрель Театральный час «Люди – маски» для 

детей 

Песковский 

Дом культуры 

71.  апрель Акция «Театральная бессонница – 2019» в 

рамках Всероссийской социально – 

культурной акции «Библионочь-2019» 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 
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72.  апрель Библио-шоу «Театральная бессонница» в 

рамках Всероссийской социально – 

культурной акции «Библионочь – 2019»  

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

73.  апрель Библиосумерки «Театр и мы» в рамках 

Всероссийской социально – культурной 

акции «Библионочь-2019»  

Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

74.  апрель Музыкальная сказка «Ку-ка-ре-ку» МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

75.  май Беседа «Многоликий мир масок» для 

детей 

Белореченский 

клуб 

76.  май Квест-игра «Мир закулисья» для детей и 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

77.  июнь Игровая программа «Театр миниатюр» 

для детей и подростков. 

Белореченский 

клуб 

78.  июнь Познавательный час «Театр это сказка, 

театр это чудо» для детей 

Залазнинский 

Дом культуры 

79.  июнь Познавательная программа 

«Древнегреческий театр» 

Леснополянский 

Дом культуры 

80.  июнь Выставка «Многоликая маска»  Леснополянский 

Дом культуры 

81.  июнь Развлекательно - познавательная 

программа «Волшебный мир сцены» 

младшие школьники, подростки 

Центральная 

библиотека 

А.Л. Алейнова 

82.  июль Развлекательно - познавательная 

программа «Путешествие в страну 

театра» для детей и подростков 

Белозерский клуб 

83.  июль  Информационный стенд «Памяти великих 

актеров» 

Белорецкий Дом 

культуры 

84.  июль Игровая программа «Волшебный мир 

театра» 

Залазнинский 

Дом культуры 

85.  июль Информационный стенд «Театр на 

Спасской» 

Песковский Дом 

культуры 

86.  июль Конкурсно - развлекательная программа 

«Театра - волшебный миг» для молодежи 

Шахровский клуб 

87.  август Информационный стенд «Театр кукол» Белореченский 

клуб 

88.  август Театрализованная программа «Сказочный 

мир театра» для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

89.  август Тематический час «Любимые герои на 

сцене и в кино» для молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

90.  август Заочное путешествие «Знаменитые 

театры мира»  

Загарский клуб 

91.  август Фестиваль театральных фигур «Маска, я 

тебя знаю» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 
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92.  сентябрь Игра-беседа «Куклы – игрушки, куклы – 

артисты» для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

93.  октябрь Межрайонный семинар «Театр в 

библиотечном пространстве: развитие и 

инновации» для библиотечных 

специалистов области 

Управление 

культуры,  

МБУК 

«Библиотечно – 

информационный 

центр» 

Омутнинского 

района 

94.  октябрь Бенефис режиссера и актера А.Кротова 

«И жизнь, и сцена, и судьба» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

95.  октябрь Игра - квест «Волшебный мир кулис»  Белозерский клуб 

96.  октябрь Акция «Театр - что мы о нем знаем?»  Белореченский 

клуб 

97.  октябрь Информационный стенд «История театра 

в России!» 

Леснополянский 

Дом культуры 

98.  октябрь Мастер-класс по пальчиковому театру 

«Пять братьев»  

Песчанский Дом 

культуры 

99.  октябрь 

 

Вечер поэтического настроения «Всю 

душу выплещу в слова…» к Есенинскому 

празднику поэзии клуб Светелка 

Вятская сельская 

библиотека 

100.  октябрь Час поэзии «Недаром помнит вся 

Россия…» к 205-летию со дня рождения 

русского поэта и драматурга М.Ю. 

Лермонтова младшие школьники, 

подростки 

Вятская сельская 

библиотека 

101.  октябрь Театр-бум «Театральный заповедник» 

младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

102.  октябрь Концерт «Музыка к театральным 

спектаклям» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

103.  ноябрь Юбилейная программа «Куклы играют 

для Вас» к 55 – летию народного 

самодеятельного коллектива театра кукол 

«Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

104.  ноябрь Мастер-класс по театральному искусству 

«Театр-рукавичка»  

Песчанский Дом 

культуры 

105.  ноябрь Театр-экспромт «Мир искусства дарит 

мысли, дарит чувства» для детей и 

подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

106.  ноябрь Театрализованная программа «День 

рождения деда Мороза» 

МБУК           КСЦ 

пгт Восточный 

107.  ноябрь Праздник «Театральный балаганчик» 

младшие школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 
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108.  ноябрь Познавательный час - презентация 

«История театра», театрализованное 

представление сказки «Репка» в новой 

обработке дети всех возрастов 

Вятская сельская 

библиотека 

109.  ноябрь Игра-библиобродилки  «Там, на 

неведомых дорожках» подростки, 

молодежь 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

110.  ноябрь Виртуальное путешествие «Театра мир, 

откроет нам свои кулисы» подростки, 

молодежь 

Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

111.  ноябрь Актерский этюд «Нескучные истории для 

взрослой аудитории» 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. Павленкова 

112.  ноябрь Театральные зарисовки «Даешь 

представление!»  люди пожилого возраста  

 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф. 

Павленкова 

113.  декабрь Конкурс карнавальных костюмов 

«Театральные герои в гостях у елки» 

Белореченский 

клуб 

114.  декабрь Вечер отдыха «Себя как в зеркале я вижу» 

для пожилых 

Залазнинский 

Дом культуры 

115.  декабрь Игра-викторина «Театр и музыка»  Песчанский Дом 

культуры 

116.  декабрь  Открытая городская выставка – конкурс 

детского рисунка «Театр глазами детей» 

МБУ ДО ДШИ       

г. Омутнинск 

117.  декабрь  «Театральный капустник» для 

воспитанников театрального отделения 

МБУ ДО ДШИ       

г. Омутнинск 

118.  декабрь  Выставка творческих работ «Закулисье» МБУ ДО ДШИ -3 

пгт Песковка 

119.  декабрь Торжественное закрытие Года театра в 

России «Театр начинается с…» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 
 

4.2. КУЛЬТУРНО  -  ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

4.2.1. Основные показатели 
 

№ п/п Показатели 2018 г. 

(факт) 

2019 г. 

(план) 

+- % 

1.  Мероприятия 4852 4852 + 0 % 

2.  Количество посетителей 430760 430760 + 0 % 

3.  Количество клубных 

формирований 

199 199 + 0 % 

4.  Участников клубных 

формирований 

4641 5092 + 9,7 % 

5.  Из общего числа 103 103 + 0 % 
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формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

6.  Участников клубных 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

1489 1500 +0,7 % 

 

4.2.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных 

фестивалях и конкурсах 
 

№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники 

(коллектив) 

1.  январь Участие в международном театральном 

фестивале «Третий звонок» г. Москва 

Народный 

самодеятельный 

театральный 

коллектив «Студия 

любителей театра» 

2.  январь Участие в областном фестивале -  

конкурсе детского творчества «Вятские 

дарования»        г. Киров  

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво» 

3.  январь Участие в Чемпионате России по 

Восточным танцам г. Ижевск 

танцевальный 

коллектив 

«Восточная 

жемчужина» 

4.  февраль Участие в областном конкурсе – 

фестивале вокального творчества 

«Вятские напевы» г. Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики» 

5.  февраль Участие в международном фестивале – 

конкурсе творческих коллективов 

«Вятская карусель» г. Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель» 

6.  февраль Участие в заочном международном 

фестивале -  конкурсе «Искусство миру» 

танцевальный 

ансамбль 

«КарусельПлюс» 

7.  февраль Участие в открытом чемпионате 

Кировской области по восточным танцам 

«Вятка Чемп»    г. Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна» 
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№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники 

(коллектив) 

8.  март Участие во всероссийском фестивале по 

брейк - дансу «Вятка Fink - 2019» 

Танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

9.  март  Участие в фестивале  восточных танцев           

г. Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

10.  март Участие в областном конкурсе детских 

национальных коллективов «Вешние 

воды»     г. Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво», 

танцевальный 

ансамбль 

«КарусельПлюс», 

народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель» 

11.  март Участие в международном фестивале – 

конкурсе «Гала – концерт» г. Санкт-

Петербург  

танцевальный 

ансамбль 

«КарусельПлюс» 

12.  март Участие в межрегиональном конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Созвездие талантов» 

Детский эстрадный 

вокальный 

ансамбль «Планета 

детства», 

вокальный 

ансамбль 

«Оригами» 

13.  апрель Участие в областном конкурсе 

«Возрождение красоты» г. Котельнич 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр 

костюма «Силуэт» 

14.  апрель Участие в межрегиональном конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Радуга»    г. Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель»,  

образцовый 

самодеятельный 

коллектив 
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№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники 

(коллектив) 

танцевальная 

студия «Браво» 

15.  апрель Участие в международном брейк – данс 

чемпионате «Битва стилей» г. Владимир 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

16.  апрель Участие в VI всероссийском фестивале - 

конкурсе «Вятская танцевальная 

Олимпиада» г. Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна», 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance»  

17.  апрель Участие в международном ежегодном 

турнире по брейк – дансу и стрит – арту 

«Comdonation» г. Казань 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

18.  апрель Участие в областном конкурсе 

любительских театров «Театральная 

весна – 2019» г. Киров 

Народный 

самодеятельный 

театральный 

коллектив «Студия 

любителей театра» 

19.  апрель Участие в областном конкурсе военно-

патриотического творчества «Ты нужен 

России!» г. Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво», 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики», 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

20.  май Участие в чемпионате России по брейк – 

дансу «Красная жара» г. Саратов 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

21.  май Участие в областном чемпионате по 

брейк – дансу «LABIRINT Battle» г. 

Киров 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

22.  май Участие в заочном международном танцевальный 
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№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники 

(коллектив) 

фестивале -  конкурсе «Мы вместе» ансамбль 

«КарусельПлюс» 

23.  май Участие в межрегиональном фестивале 

детского, юношеского, молодежного 

искусства и творчества «Рыжий кот» г. 

Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

24.  май  Участие во всероссийском турнире по 

армейскому рукопашному бою г. Киров 

Военно-

спортивный клуб 

«Восток» 

25.  июнь Участие в музыкальном фестивале 

«Акустика» г. Киров 

Клуб 

самодеятельной 

песни «Парус» 

26.  июнь Участие в областном конкурсе 

любительских театров кукол «Живая 

кукла» г. Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театр 

кукол «Сказка» 

27.  июнь Участие в ежегодном всероссийском 

фестивале уличных культур «Все стили в 

силе» г. Пермь 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

28.  июнь Участие в ежегодном российском 

фестивале уличных культур «Кипяток» г. 

Киров 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

29.  июль Участие в областном фестивале 

«Северная Вятка» г. Слободской 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

ансамбль «Аюшка» 

30.  июль Участие в областном конкурсе 

хореографических коллективов «Шире 

круг»  

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель», 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво», 

танцевальный 

ансамбль 

«КарусельПлюс», 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 
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№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники 

(коллектив) 

танцевальный 

ансамбль «Мы 

докажем» 

31.  июль Участие во всероссийском фестивале 

авторской песни «Гринландия» с. 

Башарово 

Клуб 

самодеятельной 

песни «Парус» 

32.  июль Участие в ежегодном международном 

фестивале хип – хоп культур «Ялта 

Summer Jam» г. Ялта 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

33.  июль Участие в международном конкурсе -

фестивале детского, юношеского и 

взрослого творчества «АРТ-

содружество» г. Казань 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель» 

34.  июль Участие  в VII всероссийском 

театральном проекте «Ты можешь!» п. 

Кучугуры Краснодарский край 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

театральное 

объединение           

«Пилигрим» 

35.  октябрь Участие во всероссийском конкурсе 

детского и молодежного творчества 

«Дорога к солнцу»  

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво»,  

Детский эстрадный 

вокальный 

ансамбль «Планета 

детства», 

вокальный 

ансамбль 

«Оригами» 

36.  октябрь Участие в Областном  конкурсе 

хореографического искусства  «Танцуй, 

мой город»  г. Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво» 

37.  октябрь Участие в областном конкурсе 

вокального искусства «Пой, мой город» 

г. Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики» 

38.  октябрь Участие в областном конкурсе «Город Народный 
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№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники 

(коллектив) 

талантов» г. Киров 

 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль 

«Карусель» 

39.  октябрь Участие в детско – юношеском 

фестивале Поволжья по брейк – дансу 

«Open Kids Battle» г. Хвалынск 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

40.  октябрь Участие в межрегиональном конкурсе 

«Моя малая родина» 

Культурно – 

досуговые 

учреждения 

41.  ноябрь Участие в областном фестивале - 

конкурсе хореографического творчества 

«Танцевальный фейерверк» г. Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальная 

студия «Браво»,  

хореографический 

ансамбль 

«Импульс» 

42.  ноябрь Участие во всероссийском фестивале по 

брейк - дансу «Вятка Fink - 2017» г. 

Киров 

Танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

43.  ноябрь Участие в ежегодном детско – 

юношеском фестивале по брейк – дансу 

«Frow Masta Breking» г. Йошкар-Ола 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

44.  ноябрь Участие в ежегодном брекинг Баттл «Get 

Down» г. Нижний Новгород 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

45.  ноябрь Участие в областном конкурсе юных 

исполнителей «Рядом ты и я» г. Киров 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики»,  

детский эстрадный 

вокальный 

ансамбль «Планета 

детства», 

вокальный 

ансамбль 

«Оригами» 

46.  ноябрь Участие в международном конкурсе 

детского и юношеского вокального 

творчества «Поющая волна» 

Детский эстрадный 

вокальный 

ансамбль «Планета 

детства», 
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№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники 

(коллектив) 

вокальный 

ансамбль 

«Оригами» 

47.  ноябрь Участие во всероссийском фестивале – 

конкурсе «Воздушный шар» г. 

Чебоксары 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

48.  декабрь Участие в фестивале «Кубок Вятки»  г. 

Киров 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный 

ансамбль «Эхна» 

49.  декабрь Участие во всероссийском танцевальном 

чемпионате  «Леденец» г. Киров 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 

50.  декабрь Участие во всероссийском детско – 

юношеском чемпионате по брейк – дансу 

«Реп на голове» г. Казань 

танцевальный 

коллектив «New 

Balance» 
 

4.2.3. Организация зональных, межрайонных и районных фестивалей, конкурсов и 

соревнований, участие в них 
 

№ п/п Месяц Наименование мероприятия 

1.  январь Фестиваль молодежных направлений «Креатив. ru» 

г.Омутнинск 

2.  январь Детский фестиваль восточных танцев «Рахат лукум» 

г.Омутнинск 

3.  январь IV Межрайонный фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Танцевальный марафон» пгт Восточный 

4.  февраль Зональный  тур областного конкурса эстрадных 

исполнителей «Мой ШАНСон» г. Омутнинск 

5.  февраль Межрайонный фестиваль «Хрустальный дождь» п. Нагорск 

6.  февраль  Соревнования по военизированному многоборью среди 

военно-спортивных патриотических клубов пгт Восточный 

7.  февраль VIII Межрайонный фестиваль - конкурс «День рождения 

Снеговика» пгт Восточный 

8.  март Межрайонный конкурс детского вокального творчества 

«Наша надежда» г. Кирс 

9.  март Конкурс эко – микс  «Живая планета» посвященный 

экологической культуре школьников г.Омутнинск 

10.  март Межрайонный театральный фестиваль «На пятачке» 

г.Омутнинск 

11.  март Фестиваль литературного творчества и авторской песни 
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№ п/п Месяц Наименование мероприятия 

«Дорогою добра» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья            г. Омутнинск 

12.  март Фестиваль художественного творчества инвалидов «Вместе 

мы сможем больше» для людей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Омутнинск 

13.  апрель Межрайонный фестиваль творчества ветеранов «Я люблю 

тебя жизнь» г. Кирово - Чепецк 

14.  апрель Межрайонный фестиваль детских хореографических 

коллективов «Сюрприз» г. Омутнинск 

15.  апрель Межрайонный фестиваль хореографических коллективов 

«Хрустальный башмачок» г.Омутнинск 

16.  апрель Военно – патриотическая игра «Тропа к генералу»                    

г. Омутнинск 

17.  апрель V районный фестиваль-конкурс «О, крошка!» пгт Восточный 

18.  май Районный фестиваль творчества ветеранов «Цвети, мой край 

родной!» г.Омутнинск 

19.  май Фестиваль театрализованных представлений, песен и стихов 

среди образовательных учреждений «Марафон Победы» 

г.Омутнинск 

20.  май Межрайонный смотр- конкурс военно – патриотической 

песни «Во имя Победы!» п. Песковка 

21.  май Районный детский вокальный конкурс «Канарейка» 

г.Омутнинск 

22.  май Районный турнир по футзалу «Кубок Победы» г. Омутнинск 

23.  июнь Межрайонный фестиваль танцевальных коллективов «В 

ритме солнечного танца» г. Белая Холуница 

24.  июнь Фестиваль  «Мир красоты» г. Омутнинск 

25.  июнь Межрайонный фестиваль «Миг славы» г.Омутнинск 

26.  июнь Межрайонный фестиваль «Без границ» г.Омутнинск 

27.  июнь Межрайонный фестиваль художественного творчества 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе 

мы сможем больше» г.Омутнинск 

28.  июль Фестиваль молодежи «Дыхание города» г.Омутнинск 

29.  август II  межрайонный слет среди ВСПК  и отрядов юнармии по 

военизированному многоборью пгт Восточный 

30.  сентябрь Фестиваль дошкольных образовательных учреждений 

«Сердце отдаю я детям» к Дню дошкольного работника 

г.Омутнинск 

31.  октябрь Межрайонный фестиваль «Музыка нас связала», 

посвященный международному Дню музыки г.Омутнинск 

32.  октябрь Зональный  тур областного конкурса  юных исполнителей  

«Рядом ты и я» г.Омутнинск 

33.  октябрь Фестиваль восточных танцев «Цветок востока» г.Омутнинск 

34.  октябрь Конкурс «Битва ансамблей» пгт Восточный 

35.  октябрь Конкурс  агитбригад «За здоровый образ жизни»                     
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№ п/п Месяц Наименование мероприятия 

г. Омутнинск 

36.  ноябрь Конкурс  агитбригад  «Мы выбираем свет» г.Омутнинск 

37.  ноябрь Турнир по рукопашному бою, посвященный памяти А. 

Ветюгова    пгт Восточный 

38.  декабрь Межрайонный смотр – конкурс хореографических 

коллективов «Вятская сборинка» г. Кирс 

39.  декабрь Межрайонный конкурс «Снегурочка моей мечты» пгт 

Восточный 

40.  декабрь Рождественский турнир по спортивным единоборствам пгт 

Восточный 

41.  декабрь Открыто первенство пгт Восточный по силовому троеборью 

42.  декабрь Отборочный турнир по армейскому рукопашному бою на 

Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою пгт 

Восточный 

43.  декабрь Рождественский турнир по рукопашному бою пгт Восточный 
 

4.2.4. Календарные праздники, знаменательные и памятные даты, мероприятия 
 

№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

1.  январь Новогоднее театрализованное 

представление «Сказка о перепутанных 

ссылках или как Дед Мороз интернет 

осваивал» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  январь Театрализованная игровая программа 

«Новогодний сюрприз» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

3.  январь Театрализованная концертная 

программа  народного самодеятельного 

коллектива ансамбля русской песни 

«Аюшка» «Зимний вечерок» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

4.  январь Концертная программа «Новогодние 

огни» для ветеранов АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

5.  январь Новогодний вечер отдыха «В гостях у 

зимушки – зимы» для ветеранов АО 

ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

6.  январь Праздничный новогодний концерт 

«Раз, морозною зимой» для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

7.  январь Новогодняя игровая программа 

«Путешествие в сказочный лес» для 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

8.  январь Спектакль «Очаровательные 

рогоносцы» Московский театр 

Дворец культуры 

«Металлург» 

9.  январь Творческий вечер «В мире моды и Дворец культуры 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

ярких фантазий» к 25 – летию тетра 

моды «Грация» Дома детского 

творчества 

«Металлург» 

10.  январь Краеведческий вечер «Крещенская 

водица»  

Белозерский клуб 

11.  январь Развлекательная программа «А у нас 

Новый год, елка в гости всех зовет!»   

Белорецкий Дом 

культуры 

12.  январь Рождественские колядки «Свет 

Вифлеемской звезды»  

Белорецкий Дом 

культуры 

13.  январь Новогодняя дискотека «Цок цок цок на 

целый годок» 

Белореченский 

клуб 

14.  январь Новогоднее представление «В гостях у 

сказки» для детей 

Белореченский 

клуб 

15.  январь Рождественские вечерки «На пороге 

Коляда. Веселиться всем пора!» для 

детей и родителей 

Вятский Дом 

культуры 

16.  январь 

 

Колядки «Свет Рождества» 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

17.  январь Концертная программа «Музыкальное 

Рождество» 

Залазнинский Дом 

культуры 

18.  январь Вечер отдыха «Рождественское чудо!»  Леснополянский 

Дом культуры 

19.  январь Шоу-программа «Новогодний 

марафон» 

Песковский Дом 

культуры 

20.  январь Театрализованное представление 

«Приключения поросят на Новый год» 

для детей 

Песковский Дом 

культуры 

21.  январь Новогодний Бал «Волшебство 

новогодних огней» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

22.  январь Рождественские встречи 

«Рождественские гадания»  

Шахровский клуб 

23.  январь Развлекательная программа «Раз в 

Крещенский вечерок»  

Шахровский клуб 

24.  январь Фольклорно - игровая программа 

«Рождественский хоровод» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

25.  февраль Мега робот - шоу Дворец культуры 

«Металлург» 

26.  февраль Концертная программа группы 

«Народный хит» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

27.  февраль Памятное мероприятие «Свеча памяти» 

к 30 – летию вывода Советских войск 

из Афганистана 

Дворец культуры 

«Металлург» 

28.  февраль Торжественный вечер «Афганистан – 

незаживающая рана» к 30 – летию 

вывода Советских войск из 

Дворец культуры 

«Металлург» 



27 

 

№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

Афганистана 

29.  февраль  Информационный час  «Души 

опаленные Афганом» посвященное 30 - 

летию вывода  советских войск из 

Афганистана  

Белорецкий Дом 

культуры 

30.  февраль 

 

Познавательная программа «Уходили 

парни из Афгана …» посвященная 30 –

летию вывода войск из Афганистана 

для детей, подростков и молодежи  

Вятский Дом 

культуры 

31.  февраль Праздничная программа «Воинам 

России посвящается» к Дню защитника 

Отечества 

Дворец культуры 

«Металлург» 

32.  февраль Концертная программа «Добры 

молодцы» к Дню защитника Отечества, 

для людей пожилого возраста  

Дворец культуры 

«Металлург» 

33.  февраль  Спортивная программа «Будем спортом 

заниматься» к Дню защитника 

Отечества, для детей и подростков 

Белозерский клуб 

34.  февраль Концертная программа «Мужество. 

Доблесть и честь» к Дню защитника 

Отечества 

Белорецкий Дом 

культуры 

35.  февраль Праздничный концерт «Аты, баты шли 

солдаты» к Дню защитника Отечества 

Белореченский 

клуб 

36.  февраль 

 

Концертная программа «День 

настоящих мужчин» к Дню защитника 

Отечества  

Вятский Дом 

культуры 

37.  февраль Концерт «Время выбрало нас» к Дню 

защитника Отечества 

Залазнинский Дом 

культуры 

38.  февраль Вечер отдыха «Солдатами не 

рождаются - солдатами становятся!» к 

Дню защитника Отечества 

Леснополянский 

Дом культуры 

39.  февраль Театрализованный концерт «Раз, два – 

левой!» к Дню защитника Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

40.  февраль Концертная программа «Служить 

Отчизне!» к Дню защитника Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

41.  февраль Праздничный концерт «Нашей армии 

герои» к Дню защитника Отечества  

Песчанский Дом 

культуры 

42.  февраль Концерт-поздравление «Заступники 

земли русской» к Дню  защитника 

Отечества 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

43.  февраль Спортивная программа «А ну ка 

мальчики» к Дню защитника Отечества 

Шахровский клуб 

44.  февраль Спортивный праздник «Солдатское 

дело - воевать смело», посвященный 

Дню защитника Отечества 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный  
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

45.  февраль Концертная программа «Песня – душа 

народная» в ФКУ ИК-17 

Дворец культуры 

«Металлург» 

46.  февраль Концерт памяти Алексея Болдырева Дворец культуры 

«Металлург» 

47.  март Вечер отдыха «Есть женщины в 

русских селеньях»  к Международному 

женскому дню для АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

48.  март Вечер отдыха «Брызги шампанского» к 

Международному женскому дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

49.  март Детский концерт «Любимым, милым и 

родным» к Международному женскому 

дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

50.  март Концертная программа «Бабушкины 

сказки …» посвященная 

Международному женскому дню для 

ветеранов ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

51.  март Праздничный концерт «Песни весны» 

посвященный Международному 

женскому дню для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

52.  март Концертная программа «Весна идет, 

весне дорогу!» посвященная 

Международному женскому дню для 

ветеранов города 

Дворец культуры 

«Металлург» 

53.  март Игровая программа «Весенний 

переполох» посвященная 

Международному женскому дню для 

ветеранов города 

Дворец культуры 

«Металлург» 

54.  март  Концертная программа «Музыка 

весны» к Международному женскому 

дню 

Белозерский клуб 

55.  март Концертная программа «Мелодия 

весны» к Международному женскому 

дню   

Белорецкий Дом 

культуры 

56.  март Праздничный концерт «Мы женщину 

славим» к Международному женскому 

дню 

Белореченский 

клуб 

57.  март 

 

Концертная программа «Погода в 

доме» к Международному женскому 

Дню 

Вятский Дом 

культуры 

58.  март Вечеринка «Весну встречаем песней и 

улыбкой»  к Международному 

женскому дню 

Загарский клуб 

59.  март Концерт «Женщина — сказка,  Залазнинский Дом 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

женщина — песня!» к  

Международному женскому Дню 

культуры 

60.  март Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Творение души и рук» 

Залазнинский Дом 

культуры 

61.  март Концерт «Дарите женщинам цветы» к 

международному женскому дню 

Леснополянский 

Дом культуры 

62.  март Концертная программа «Очарована, 

околдована…» к Международному 

женскому дню 

Песковский Дом 

культуры 

63.  март Концертная шоу - программа «Женские 

штучки» к Международному женскому 

дню 

Песковский Дом 

культуры 

64.  март Вечер отдыха «Женщина моей мечты» 

к Международному женскому дню  

Песчанский Дом 

культуры 

65.  март Праздничная программа «Дорогой и 

единственной посвящается…» к 

Международному женскому дню 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

66.  март  Праздничный концерт «За милых дам» 

посвященный Международному 

женскому дню  

Шахровский клуб 

67.  март Проводы русской зимы  «Зиму 

провожаем, весну закликаем!» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

68.  март  Праздник «Чудеса на Масленицу!»  Белозерский клуб 

69.  март Театрализованное представление 

«Широкая Масленица»  

Белореченский 

клуб 

70.  март Масленичные гуляния «Масленица - 

пышка на улицу вышла» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

71.  март Отчетный концерт образцового 

самодеятельного коллектива 

танцевальной студии «Браво» «Танец, 

музыка и я» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

72.  март Концертная программа «Равнение на 

праздник!», посвященная Дню 

работников УФСИН 

Песковский Дом 

культуры 

73.  март Торжественный концерт «На страже 

закона», посвященный Дню работников 

УФСИН 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

74.  март Отчетный концерт народного 

самодеятельного коллектива 

танцевального ансамбля «Эхна» «Вкус 

востока» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

75.  март Акция «Культурно о культуре» к Дню 

работников культуры 

Дворец культуры 

«Металлург» 

76.  март Час профориентации «Жизнь культуре 

посвящаем!», посвященный Дню 

Песковский Дом 

культуры 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

работника культуры, для молодежи 

77.  март Торжественный концерт «Не жизнь, а 

сказка», посвященный Дню работника 

культуры 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

78.  март Юбилейный концерт Александра 

Малинина 

Дворец культуры 

«Металлург» 

79.  апрель Концертная программа группы 

«Доктор шлягер» г. Москва 

Дворец культуры 

«Металлург» 

80.  апрель 

 

КВН «Это непросто  игра, это – образ 

жизни…» к Дню смеха 

Вятский Дом 

культуры 

81.  апрель Концертная программа с элементами 

театрализации «Частушка - веселушка» 

к Дню смеха  

Песчанский Дом 

культуры 

82.  апрель Аукцион с розыгрышами «Смеяться 

разрешается», посвященный Дню смеха 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

83.  апрель Акция «Домик для пернатых», 

посвященная Международному Дню 

птиц 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

84.  апрель Отчетный концерт образцового 

самодеятельного коллектива вокальной 

эстрадной студии «Мажорики» 

«Вместе будем на планете петь» 

Дворец культуры 

«Металлургов» 

85.  апрель Неделя доброты Дворец культуры 

«Металлург» 

86.  апрель Квест «Спортивный Олимп», 

посвященный Всемирному дню 

здоровья 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

87.  апрель Слайд-программа «Звездный сын 

Земли», посвященная Дню 

космонавтики 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

88.  апрель Дискотека «В стиле рок-н-рол», 

посвященная Всемирному дню рок-н-

ролла 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

89.  апрель Викторина «Милый уголок», 

посвященная 90-летию Омутнинского 

района 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

90.  апрель Мини-концерт поздравление «Рецепт 

хорошего настроения», посвященный 

Дню местного самоуправления 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

91.  апрель Мастер-класс «Поделки к Пасхе» к 

Дню православной Пасхи 

Леснополянский 

Дом культуры 

92.  апрель Развлекательная программа «Веселится 

народ, праздник Пасха у ворот» 

Шахровский клуб 

93.  апрель Пасхальные гуляния «Великая Пасха» МБУК КСЦ 

пгт Восточный 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

94.  май Праздник «Майское настроение» к Дню 

весны и труда 

Дворец культуры 

«Металлург» 

95.  май Первомайская акция «Посади дерево» к 

празднику Весны и труда 

Белорецкий Дом 

культуры 

96.  май Развлекательная программа 

«Маевочка» посвященная Празднику 

весны и труда 

Белорецкий Дом 

культуры 

97.  май  Театрализованный концерт «Сквозь 

метель войны я вижу…» к Дню  

Победы  

Дворец культуры 

«Металлург» 

98.  май Театрализованный квест «Мы все 

победою  сильны» к Дню Победы для 

молодежи  

Дворец культуры 

«Металлург» 

99.  май Концертная программа «День нашей 

памяти» к Дню Победы для ветеранов 

АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

100.  май Концертная программа «Мы помним, 

мы гордимся…» к Дню Победы для 

детей войны и тружеников тыла 

Дворец культуры 

«Металлург» 

101.  май Встреча тружеников тыла и детей 

войны «Эх, путь-дорожка 

фронтовая…» к Дню Победы в 

обществе инвалидов 

Дворец культуры 

«Металлург» 

102.  май Встреча тружеников тыла и детей 

войны «Память сердца» к Дню Победы 

с ветеранами города 

Дворец культуры 

«Металлург» 

103.  май Концертная программа «В городском 

саду играет духовой оркестр» к Дню 

Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

104.  май  Праздничная программа «Победа в 

сердце каждого живет» к Дню Победы 

для ветеранов 

Белозерский клуб 

105.  май Вечер воспоминаний «Войной 

изломанное детство» к Дню Победы 

Белорецкий Дом 

культуры 

106.  май Концертная программа «Мы помним 

подвиг ваш и им гордимся» к Дню 

Победы 

Белорецкий Дом 

культуры 

107.  май Митинг «Война. Победа. Память» к 

Дню Победы 

Белорецкий Дом 

культуры 

108.  май  Праздничная программа «У войны 

лицо суровое» к Дню Победы 

Белореченский 

клуб 

109.  май Митинг «В памяти навсегда» к Дню 

Победы 

Белореченский 

клуб 

110.  май Час памяти «Слова, пришедшие из боя» 

посвященный Дню Победы 

Вятский Дом 

культуры 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

111.  май Концертная программа «Дороги войны 

– дороги победы» посвященная  Дню 

Победы  

Вятский Дом 

культуры 

112.  май Акция «Письмо потомкам» 

посвященная Дню Победы 

Залазнинский Дом 

культуры 

113.  май Акция «Свеча памяти» посвященная 

Дню Победы 

Залазнинский Дом 

культуры 

114.  май Праздничный концерт «Как хорошо на 

свете без войны» к Дню Победы  

Залазнинский Дом 

культуры 

115.  май Праздничный концерт «Во славу 

Великой Победы!» к Дню Победы  

Леснополянский 

Дом культуры 

116.  май Театрализованный праздничный 

концерт «Они ушли недолюбив» к Дню 

Победы 

Песковский Дом 

культуры 

117.  май Концертная программа «Песни 

Победы» к Дню Победы 

Песковский Дом 

культуры 

118.  май Выставка-конкурс детского рисунка «С 

Днем Победы, бабушки и деды!» к Дню 

Победы  

Песчанский Дом 

культуры 

119.  май Вечер отдыха «Весенние мелодии и 

ритмы» к Дню весны и труда для 

молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

120.  май Праздничная программа «Гордится 

вами вся Россия, а помнит вас весь 

мир» к Дню Победы 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

121.  май Концертная программа «Когда умолкла 

музыка войны, то зазвучала музыка 

Победы», посвященная Дню Победы 

Шахровский клуб 

122.  май Митинг «Вспомним всех поименно» к 

Дню Победы 

Шахровский клуб 

123.  май Вечер отдыха   «Ликуй, Победа!» МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

124.  май Концерт «Мы победили!» для 

ветеранов ВОВ  

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

125.  май Беседа «О том, что дорого и свято» 

посвященная  Александру Невскому  

для детей и подростков 

Вятский Дом 

культуры 

126.  май Семейный конкурс  «Семья талантами 

богата» к Международному дню семьи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

127.  май Семейный вечер «Семья - это значит 

мы вместе» посвященный 

Международному дню семьи 

Шахровский клуб 

128.  май Всероссийская акция «Ночь музеев» Чернохолуницкий 

Дом культуры 

129.  май Всероссийская акция «Ночь музеев» МБУК КСЦ 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

пгт Восточный 

130.  июнь Игровая программа «Солнечные 

зайчики» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья к Дню 

защиты детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

131.  июнь Конкурс «Звезда караоке» к Дню 

защиты детей среди детей дошкольного 

возраста 

Дворец культуры 

«Металлург» 

132.  июнь Праздник «Звездный десант» к Дню 

защиты детей, для детей АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

133.  июнь  Развлекательно-игровая программа 

«Живет на всей планете народ веселый 

дети!» к Дню защиты детей, для детей 

и подростков 

Белозерский клуб 

134.  июнь  Викторина «Наша Родина Россия» к 

Дню России, для детей и подростков 

Белозерский клуб 

135.  июнь Праздничная программа «Наше 

детство»  к Дню защиты детей 

Белореченский 

клуб 

136.  июнь  Развлекательная программа «Чтобы 

солнышко светило» к Дню защиты 

детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

137.  июнь 

 

Концертная программа «Детские 

фантазии» к Дню защиты детей 

Вятский Дом 

культуры 

138.  июнь Праздничная программа с 

концертными номерами «Живет на 

всей планете народ веселый – дети!» к 

Дню защиты детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

139.  июнь Театрализованная игровая программа 

«Дети и Забияка», посвященная 

Международному дню защиты детей 

Песковский Дом 

культуры 

140.  июнь Игровая программа «Детство – это я и 

ты», посвященная  Дню защиты детей 

Песковский Дом 

культуры 

141.  июнь  Концертная программа «Детские 

мечты», посвященная Дню защиты 

детей 

Песковский Дом 

культуры 

142.  июнь Концертно - игровая программа 

«Детство- время золотое» к Дню 

защиты детей 

Шахровский клуб 

143.  июнь   Ярмарка детского прикладного 

творчества  «Летние вытворяшки», 

посвященная Международному дню 

защиты детей 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

144.  июнь Отчетный концерт детских творческих 

коллективов «Когда на планете 

хозяева- дети!», посвященный 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

Международному дню защиты детей 

145.  июнь Выставка декоративно прикладного 

творчества «Откройте сердце для 

добра» людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Дворец культуры 

«Металлург» 

146.  июнь Концертная программа «Широка 

страна моя родная» в ФКУ ИК-17 к 

Дню России 

Дворец культуры 

«Металлург» 

147.  июнь Отчетный концерт образцового 

самодеятельного коллектива театра 

костюма «Силуэт» «Мир красоты» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

148.  июнь Фотоконкурс «Мой папа самый 

лучший» к Дню отца 

Дворец культуры 

«Металлург» 

149.  июнь Фотоконкурс в социальных сетях 

«Папа и я - настоящие друзья!», 

посвященный Дню отца 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

150.  июнь Семейный праздник «Игровая 

карусель» к Дню России  

Вятский Дом 

культуры 

151.  июнь Познавательная программа «О России с 

любовью» к дню России  

Загарский клуб 

152.  июнь Развлекательная программа «Широка 

страна  моя родная!» к Дню России  

Песчанский Дом 

культуры 

153.  июнь Концертная программа «Земля, что нас 

с тобой взрастила, - родная матушка 

Россия!» к Дню России 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

154.  июнь Круглый стол «Я люблю тебя моя 

Россия» к Дню России 

Шахровский клуб 

155.  июнь Фестиваль-конкурс песен о России 

«Люблю тебя, моя Россия!» для детей 

из школьного лагеря, посвященный 

Дню России. 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

156.  июнь Торжественное открытие праздника 

«Во славу России» с подведением 

итогов конкурса семейного творчества 

и конкурса поэтов 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

157.  июнь Акция «Июнь 41…» к Дню памяти и 

скорби 

Белореченский 

клуб 

158.  июнь Минута памяти «22 июня, ровно в 4 

часа» к Дню памяти и скорби 

Залазнинский Дом 

культуры 

159.  июнь Митинг «Кто знал, что между миром и 

войной всего каких-то пять минут 

осталось…» к Дню памяти и скорби 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

160.  июнь Видео - журнал  «И сердцу по - 

прежнему горько», посвященный Дню 

памяти и скорби 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

161.  июнь Концертная программа «Живой звук» к 

Дню молодежи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

162.  июнь Диско-программа «Вместе» к Дню 

молодежи 

Вятский Дом 

культуры 

163.  июнь Дискотека с развлекательной 

программой «Даешь, молодежь!», 

посвященная Дню молодежи 

Песковский Дом 

культуры 

164.  июнь Вечер отдыха «Зажигай, сделано в 

России!» к Дню молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

165.  июнь Праздничная программа «Даешь 

молодежь» к Дню молодежи для 

молодежи 

Шахровский клуб 

166.  июнь Концерт для выпускников МКОУ СОШ 

№ 2 с УИОП пгт Восточный  «Алые 

паруса» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

167.  июнь Посиделки  «Родимый край - село 

родное»  к Дню деревни 

Загарский клуб 

168.  июнь Семейный праздник «Наша счастливая 

семья!» к Дню деревни Плетеневская 

Песчанский Дом 

культуры 

169.  июнь Выставка-ярмарка изделий ДПИ 

«Плетеневская шкатулка» к Дню 

деревни Плетеневская 

Песчанский Дом 

культуры 

170.  июнь Праздничная программа «Край родной, 

навек любимый!»  к Дню поселка 

Черная Холуница 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

171.  июнь Музыкальное поздравление «Примите 

поздравления» к Дню медицинского 

работника 

Залазнинский Дом 

культуры 

172.  июнь Визит почета «Пусть медицина 

процветает!» к Дню медицинского 

работника 

Леснополянский 

Дом культуры 

173.  июнь Развлекательная программа 

«Приходите к нам лечиться» к Дню  

медицинского работника 

Шахровский клуб 

174.  июнь Акция с распространением буклетов 

«День святой Александра Невского» 

посвященная Александру Невскому 

Леснополянский 

Дом культуры 

175.  июль Праздничная программа «Любимый 

сердцу уголок» к Дню поселка  

Белореченский 

клуб 

176.  июль Театрализованное представление 

«Улица полна неожиданностей» к Дню 

поселка 

Белореченский 

клуб 

177.  июль Праздничная программа «Сердцу милая 

сторонка» посвященная Дню села 

Залазнинский Дом 

культуры 

178.  июль Выставка декоративно-прикладного Залазнинский Дом 
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культуры 

творчества «Мосоловские умельцы» к 

Дню села 

культуры 

179.  июль Гуляние «Мосоловское токовище» к 

Дню села  

Залазнинский Дом 

культуры 

180.  июль Мосоловская кухня «Приятного 

аппетита» к Дню села 

Залазнинский Дом 

культуры 

181.  июль Мастер-класс по изготовлению 

ромашек «Раз ромашка, два ромашка» к 

Дню семьи, любви и верности 

Залазнинский Дом 

культуры 

182.  июль Конкурсная программа «Семья-это 

значит мы вместе!» к Всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

Леснополянский 

Дом культуры 

183.  июль Флешмоб «Все начинается с семьи» к 

Дню семьи, любви и верности  

Залазнинский Дом 

культуры 

184.  июль Акция «Почта живет» к Дню 

российской почты 

Залазнинский Дом 

культуры 

185.  июль Театрализованное шоу «Как на 

ромашковой поляне» к Дню семьи, 

любви и верности  

Песчанский Дом 

культуры 

186.  июль Выставка-конкурс детских рисунков 

«Есть на свете цветок…» к Дню семьи, 

любви и верности  

Песчанский Дом 

культуры 

187.  июль Музыкальное кафе  «Любви горящие 

сердца» к Дню семьи, любви и 

верности  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

188.  

 

июль Конкурсно - развлекательная 

программа «Любовью дорожить 

умейте» к Дню семьи, любви и 

верности 

Шахровский клуб 

189.  июль Семейный праздник «Моя семья – моя 

радость», посвященный  Дню семьи, 

любви и верности 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

190.  июль Вечер отдыха «Веселое настроение!» к 

Дню работника торговли  

Леснополянский 

Дом культуры 

191.  июль Концертная программа «Где родился, 

там и пригодился», посвященная Дню 

поселка Котчиха 

Песковский Дом 

культуры 

192.  июль  День города «Тебе, мой Омутнинск  - и 

труд  и вдохновенье» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

193.  июль Концертная программа «Под звуки 

оркестра» к Дню металлурга 

Дворец культуры 

«Металлург» 

194.  июль Мастер-класс по росписи  природных 

камней «Лесные мотивы» к Дню города 

Омутнинска, к Дню металлурга  

Песчанский Дом 

культуры 

195.  июль День рождения поселка «Я эту землю Шахровский клуб 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

Родиной зову» 

196.  июль Игровая программа «Шоколандия», 

посвященная Всемирному дню 

шоколада 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

197.  июль Квест «Фотоохота», посвященный Дню 

фотографа 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

198.  август Памятное мероприятие «Сильные 

духом» к Дню воздушно – десантных 

войск 

Дворец культуры 

«Металлург» 

199.  август Концертная программа «ВДВ – с неба 

привет» к Дню воздушно – десантных 

войск 

Дворец культуры 

«Металлург» 

200.  август Акция  «#Кинотворчество» в рамках 

акции «Ночь кино» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

201.  август  Акция «Ночь кино»                                                        

Развлекательная программа «Герои 

комедии» 

Кино викторина «Мы любим мультики 

смотреть!» для детей и подростков 

Белозерский клуб 

202.  август Игровая программа  «Ералаш» в рамках 

акции «Ночь кино» 

Залазнинский Дом 

культуры 

203.  август Мастер-класс «Мой любимый герой 

мультфильма!» в рамках акции «Ночь 

кино» 

Залазнинский Дом 

культуры 

204.  август Познавательная программа 

«Волшебный мир Кино» в рамках 

акции «Ночь кино» 

Леснополянский 

Дом культуры 

205.  август Викторина «Советское кино» в рамках 

акции «Ночь кино» 

Леснополянский 

Дом культуры 

206.  август Кино-квест «Любимые фильмы и 

актеры» в рамках акции «Ночь кино», 

для людей пожилого возраста 

Песковский Дом 

культуры 

207.  август Акция «Ночь кино» 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

208.  август Игра-викторина «Фильм, Фильм, 

Фильм» в рамках акции «Ночь кино» 

для детей 

Шахровский клуб 

209.  август День поселка «Восточный разгуляй» МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

210.  август Фестиваль среди детских садов «Флаг 

России – наша гордость» к Дню 

государственного флага РФ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

211.  август Праздничная программа «Российский 

триколор» к Дню государственного 

флага РФ  

Белореченский 

клуб 



38 

 

№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

212.  август Информационный стенд «Три символа 

российской державы» к дню 

Государственного флага РФ  

Загарский клуб 

213.  август Информационный стенд «Флаг России 

– наша гордость!» к Дню 

государственного флага РФ 

Залазнинский Дом 

культуры 

214.  август Мастер-класс «Флаг России» к Дню 

государственного флага России  

Леснополянский 

Дом культуры 

215.  август Познавательно- игровая программа 

«Над нами реет флаг России» в День 

государственного флага Российской 

Федерации  

Шахровский клуб 

216.  август Концерт «Цвета родной страны», 

посвященный Дню флага России 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

217.  август Спортивный праздник «Сила духа и 

воли» к Дню физкультурника для детей 

и подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

218.  август Игровая программа Праздник мяча и 

скакалки» к Дню ребенка в Кировской 

области для детей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

219.  август Игровая программа «Школьная пора» к 

Дню знаний для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Дворец культуры 

«Металлург» 

220.  сентябрь Праздничная программа «Парад наук» 

к Дню знаний 

Вятский Дом 

культуры 

221.  сентябрь Акция по правилам по ПДД 

«Безопасная дорога к знаниям», 

посвященная Дню знаний, для детей 

Песковский Дом 

культуры 

222.  сентябрь Праздничная программа «Здравствуй, 

школа!» к Дню знаний 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

223.  сентябрь Игровая программа «Путешествие по 

океану знаний» к Дню знаний для детей 

Шахровский клуб 

224.  сентябрь Интерактивный спектакль «Секрет 

пятерок», посвященный Дню знаний 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

225.  сентябрь Акция «Хвосты для хвостиков» к Дню 

благотворительности 

Дворец культуры 

«Металлург» 

226.  сентябрь Концертная программа «Песенный 

край» в ФКУ ИК-17 

Дворец культуры 

«Металлург» 

227.  сентябрь Концертная программа «…Нету родней 

нету милей земли во вселенной всей…» 

к Дню поселка  

Белорецкий Дом 

культуры 

228.  сентябрь Музыкальное поздравление «С 

праздником, лесники!» посвященное 

Дню работников  леса 

Залазнинский Дом 

культуры 
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культуры 

229.  сентябрь Выездной концерт – поздравление «Лес 

для Вас призванье и судьба», 

посвященный Дню работников леса 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

230.  сентябрь Музыкальное поздравление  «Вы 

мастера своего дела» к Дню 

дошкольного работника 

Залазнинский Дом 

культуры 

231.  сентябрь Беседа «Он в битве Невский был 

непобедим…» посвященная  

Александру Невскому 

Леснополянский 

Дом культуры 

232.  сентябрь Акция с распространением буклетов 

«Азбука здорового сердца» к 

Всемирному дню сердца 

Леснополянский 

Дом культуры 

233.  сентябрь Марафон «Здоровое сердце», 

посвященный всемирному Дню сердца 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

234.  сентябрь  Интернет - конкурс фотографий среди 

людей пожилого возраста «В гармонии 

с возрастом» к Дню пожилого человека 

Дворец культуры 

«Металлург» 

235.  октябрь Концерт «Живой звук» к Дню музыки Дворец культуры 

«Металлург» 

236.  октябрь Праздничный концерт «Осенние 

фантазии» к Дню пожилого человека 

для ветеранов АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

237.  октябрь Игровая программа «Нам года не беда» 

к Дню пожилого человека для 

ветеранов АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

238.  октябрь Праздничный концерт «Серебряный 

возраст» к Дню пожилого человека для 

ветеранов города 

Дворец культуры 

«Металлург» 

239.  октябрь Игровая программа «Бабушкина 

забота» к Дню пожилого человека для 

ветеранов города 

Дворец культуры 

«Металлург» 

240.  октябрь  Вечер - встреча «Посидим по-

хорошему, пусть виски запорошены!» к 

Международному дню пожилых людей 

Белозерский клуб 

241.  октябрь Развлекательная программа «Все еще 

впереди» к Дню пожилого человека 

Белорецкий Дом 

культуры 

242.  октябрь Праздничный концерт «С открытым 

сердцем, с добрым словом» к  Дню 

пожилого человека 

Вятский Дом 

культуры 

243.  октябрь  Концертная программа «Песня в 

сердце человека» посвященная 90-

летию            А. Пахмутовой, к  Дню 

пожилого человека 

Залазнинский Дом 

культуры 

244.  октябрь Праздничная программа «Люди 

пожилые, сердца молодые» к Дню 

Леснополянский 

Дом культуры 
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культуры 

пожилых людей 

245.  октябрь Выставка - дегустация «Бабушкины 

рецепты» к Дню пожилых людей 

Леснополянский 

Дом культуры 

246.  октябрь Концертная программа «Вам – 

уважение и почет», посвященная Дню 

пожилых людей 

Песковский Дом 

культуры 

247.  октябрь Конкурсная программа «Молодая 

бабушка», посвященная Дню пожилых 

людей 

Песковский Дом 

культуры 

248.  октябрь Концертная программа «Серебро волос 

и золото сердца» к Дню пожилых 

людей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

249.  октябрь Вечер отдыха «Славим возраст 

золотой» к Дню пожилого человека 

Шахровский клуб 

250.  октябрь  Литературно-музыкальная композиция 

«Урок длиною в жизнь» к Дню учителя 

Белозерский клуб 

251.  октябрь Вечер отдыха «Уж небо осенью 

дышало…»  к Дню учителя 

Белореченский 

клуб 

252.  октябрь Музыкальное поздравление «Учим всех 

по доброй воле» к Дню учителя 

Залазнинский Дом 

культуры 

253.  октябрь Отчетный концерт танцевального 

ансамбля «КарусельПлюс» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

254.  октябрь Творческие встречи «Есть женщины в 

русских селеньях» к Дню сельских 

женщин 

Шахровский клуб 

255.  октябрь Праздник Белых журавлей МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

256.  ноябрь  Фестиваль среди детских садов 

«Надежда Отечества» к Дню неродного 

единства 

Дворец культуры 

«Металлург» 

257.  ноябрь Праздничная программа «Мы едины» к 

Дню народного единства 

Дворец культуры 

«Металлург» 

258.  ноябрь Концертная программа «Русь единая - 

Русь непобедимая» к Дню народного 

единства  

Белорецкий Дом 

культуры 

259.  ноябрь Праздничный концерт «Мы все едины» 

к Дню народного единства 

Белореченский 

клуб 

260.  ноябрь 

 

Концертная программа «Россия, 

Родина, единство» к Дню народного 

единства 

Вятский Дом 

культуры 

261.  ноябрь 

 

 Концертная программа  «Великая 

Россия – в единстве ее сила»   к Дню 

народного единства 

Залазнинский Дом 

культуры 

262.  ноябрь Концерт «Вместе мы сила!» к Дню 

народного единства 

Леснополянский 

Дом культуры 
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263.  ноябрь Концертная программа «Вместе мы – 

Россия», посвященная Дню народного 

единства 

Песковский Дом 

культуры 

264.  ноябрь Детский праздник «Пою тебя, моя 

Россия» к Дню народного единства для 

детей 

Песчанский Дом 

культуры 

265.  ноябрь Праздничная программа «Мы вместе!» 

к Дню народного единства 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

266.  ноябрь Развлекательная программа Семейный 

пробег «Сила в единстве» к  Дню 

народного единства 

Шахровский клуб 

267.  ноябрь Акция «Искусство объединяет» в 

рамках акции «Ночь искусств»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

268.  ноябрь  Вечер русской музыки «Песни, по 

которым скучают» в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств»                                                          

Белозерский клуб 

269.  ноябрь  Мастер класс «Куклы обереги» в 

рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств» 

Белозерский клуб 

270.  ноябрь 

 

Акция  «Ночь искусств»  

 

Вятский Дом 

культуры 

271.  ноябрь Виртуальное путешествие «По театрам 

России» в рамках акции «Ночь 

искусств» 

Белорецкий Дом 

культуры 

272.  ноябрь Викторина «С песней по жизни» по 

песням А.Н. Пахмутовой в рамках 

акции «Ночь искусств» 

Залазнинский Дом 

культуры 

273.  ноябрь Кинотанцы «Держи ритм» в рамках 

акции «Ночь искусств» 

Залазнинский Дом 

культуры 

274.  ноябрь Выставка работ ИЗО студии «В мире 

искусства» в рамках акции «Ночь 

искусства»  

Леснополянский 

Дом культуры 

275.  ноябрь Мастер-класс «Вот мы взяли краски в 

руки» в рамках Ночи искусств 

Песковский Дом 

культуры 

276.  ноябрь Акция «Ночь искусств» 

 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

277.  ноябрь Акция «Ночь искусств» 

 

Шахровский клуб 

278.  ноябрь Тренинг толерантности «Все мы 

разные, и тем не менее у нас много 

общего» к Международному дню 

толерантности    для детей 

Шахровский клуб 

279.  ноябрь Конкурсно - игровая  программа «Сто 

затей для детей» к Всемирному дню 

ребенка для детей 

Шахровский клуб 
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280.  ноябрь Театрализованная программа «В 

царстве славного Мороза» к Дню 

рождения Деда Мороза 

Белорецкий Дом 

культуры 

281.  ноябрь Выставка работ ИЗО «Птичка 

Синичка» к Синичкину Дню 

Леснополянский 

Дом культуры 

282.  ноябрь Фольклорный праздник «Синичкин 

день» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

283.  ноябрь Праздничный концерт «Милые мамы» 

к Дню матери для ветеранов АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

284.  ноябрь Детский концерт «Мамина гостиная» к 

Дню матери 

Дворец культуры 

«Металлург» 

285.  ноябрь Юбилейный концерт  образцового 

самодеятельного коллектива 

танцевальной студии «Браво» 

«Танцевальная планета» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

286.  ноябрь Вечер отдыха «Для Вас, наши милые 

мамы» к Дню матери, для АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

287.  ноябрь  Концертная программа «Мир озарен 

твоей любовью» к Международному 

дню матери 

Белозерский клуб 

288.  ноябрь Праздничный концерт «Мы славим 

наших матерей» к Дню матери 

Белореченский 

клуб 

289.  ноябрь 

 

Концертная программа «Мама – ты 

ангел добра» к Дню матери  

Вятский Дом 

культуры 

290.  ноябрь Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Радуга творчества» к Дню 

матери 

Залазнинский Дом 

культуры 

291.  ноябрь Концерт «Букет для мамы» к Дню 

матери 

Леснополянский 

Дом культуры 

292.  ноябрь Концертная  программа «Под маминым 

крылом», посвященная Дню матери 

Песковский Дом 

культуры 

293.  ноябрь Шоу-программа «Мир озарен твоей 

улыбкой», посвященная Дню матери 

Песковский Дом 

культуры 

294.  ноябрь Творческий конкурс для мам на 

лучший лэпбук «Активная мама» к 

Дню матери  

Песчанский Дом 

культуры 

295.  ноябрь Праздничная развлекательная 

программа «Мама – лучшая подруга» к 

Дню матери  

Песчанский Дом 

культуры 

296.  ноябрь Концертная программа «Для той, кто 

дарует нам жизнь и тепло!» к Дню 

матери 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

297.  ноябрь Концертная программа «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье 

имя мать» к Дню матери 

Шахровский клуб 
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298.  ноябрь Шоу – программа «В ожидании чуда», 

посвященная Дню матери 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 

299.  декабрь Концертная программа «Вятка – 

родина моя» к Дню Кировской области 

в ФКУ ИК-17 

Дворец культуры 

«Металлург» 

300.  декабрь Концерт «Я люблю этот мир» к Дню 

инвалида для людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

301.  декабрь Игровая программа «Я подарю тебе 

сердце» к Дню инвалида для людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

302.  декабрь  Час доброты «Чтобы мир добрее стал» 

к Международному дню инвалида 

Белозерский клуб 

303.  декабрь Благотворительная акция «Рука 

помощи» к Международному дню 

инвалида 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

304.  декабрь Вечер отдыха «Поверь, что ты не 

одинок» к Дню инвалида 

Шахровский клуб 

305.  декабрь Праздничная программа «Всему начало 

родной край» к Дню Кировской 

области 

Дворец культуры 

«Металлург» 

306.  декабрь  Краеведческая викторина «Знаешь ли 

ты свой край?» к Дню Кировской 

области, для детей и подростков 

Белозерский клуб 

307.  декабрь Концертная программа «Любимый 

всеми чудный край» к Дню Кировской 

области 

Вятский Дом 

культуры 

308.  декабрь Познавательно-игровая программа 

«Все о ней, ребятушки, о родимой 

Вятушке» к Дню Кировской области, 

для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

309.  декабрь Игровая программа «Сказочные игры 

на Вятке» к дню Кировской области  

Леснополянский 

Дом культуры 

310.  декабрь Краеведческая викторина «Тропинками 

родного края», посвященная Дню 

Кировской области для детей и 

подростков 

Песковский Дом 

культуры 

311.  декабрь Молодежная развлекательная 

программа «Хороши на Вятке – 

Ванятки, да Манятки!» к Дню 

Кировской области 

Песчанский Дом 

культуры 

312.  декабрь Тематический час «Вятская глубинка» 

к Дню Кировской области для детей и 

подростков 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

313.  декабрь Краеведческая игра «Истории Деда 

Краеведа» к Дню Кировской области 

для детей 

Шахровский клуб 

314.  декабрь Тематический час «День героев 

Отечества» к Дню героев Отечества для 

подростков и молодежи 

Вятский Дом 

культуры 

315.  декабрь Акция с распространением буклетов 

«Их именами названы улицы…» к Дню 

героев Отечества 

Леснополянский 

Дом культуры 

316.  декабрь Праздничная программа «Люблю тебя 

моя Россия»» к  Дню конституции РФ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

317.  декабрь  Правовой час «Закон государства 

Российского» к Дню конституции РФ 

Белозерский клуб 

318.  декабрь Познавательный программа «Закон, по 

которому мы живем»  к Дню 

конституции РФ 

Белорецкий Дом 

культуры 

319.  декабрь Акция «Что ты знаешь о конституции» 

к Дню конституции РФ 

Белореченский 

клуб 

320.  декабрь Познавательная программа «Я и 

конституция» к Дню конституции РФ  

Вятский Дом 

культуры 

321.  декабрь Познавательная программа «Мои 

права!» к Дню Конституции 

Российской Федерации  

Леснополянский 

Дом культуры 

322.  декабрь Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» посвященная Дню 

Конституции РФ для людей пожилого 

возраста 

Песковский Дом 

культуры 

323.  декабрь Круглый стол «Правовой сундучок» к 

Дню Конституции Российской 

Федерации  

Песчанский Дом 

культуры 

324.  декабрь Познавательная программа «Знай и 

уважай законы своей страны» к Дню 

Конституции РФ для молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

325.  декабрь Праздничная программа «Родина моя- 

моя отрада» к Дню Конституции 

Шахровский клуб 

326.  декабрь Эстрадный концерт «Новогодний 

каламбур» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

327.  декабрь Новогодние вечера отдыха «Брызги 

шампанского» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

328.  декабрь Новогоднее театрализованное 

представление «Кто  поедет в новый 

год?» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

329.  декабрь Новогодний вечер «Мы все спешим за 

чудесами!»  

Белозерский клуб 

330.  декабрь Развлекательная шоу - программа Белорецкий Дом 
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№ п/п Месяц Мероприятия Учреждение 

культуры 

«Голубой огонек»  культуры 

331.  декабрь Театрализованная программа «В 

снежном царстве, в морозном 

государстве»  

Белорецкий Дом 

культуры 

332.  декабрь Танцевально-развлекательная 

программа «Новогодний бум»  

Белорецкий Дом 

культуры 

333.  декабрь Вечер отдыха «Весело и дружно 

встретим Новый год»  

Загарский клуб 

334.  декабрь Вечер отдыха «Снежное настроение, с 

новогодним привкусом» 

Залазнинский Дом 

культуры 

335.  декабрь Информационный стенд 

«Астрологический прогноз на  2019 

год» 

Залазнинский Дом 

культуры 

336.  декабрь Новогоднее представление «Сказка 

наоборот»  

Леснополянский 

Дом культуры 

337.  декабрь Театрализованное представление 

«Новогодние истории» для детей 

Песковский Дом 

культуры 

338.  декабрь Вечер отдыха с танцевально-

развлекательной программой «Шоу 

Деда Мороза и Снегурочки» 

Песковский Дом 

культуры 

339.  декабрь Театрализованное представление 

«Новый год у ворот» для детей 

Песковский Дом 

культуры 

340.  декабрь Новогодняя шоу-программа 

«Волшебная ночь»  

Песковский Дом 

культуры 

341.  декабрь Развлекательная конкурсная программа 

«Снегурочка из моего детства»  

Песчанский Дом 

культуры 

342.  декабрь Новогодние вечера для младших 

школьников «Волшебная мышеловка» 

МБУК КСЦ 

пгт Восточный 
 

4.3. БИБЛИОТЕКИ 
 

4.3.1. Контрольные показатели 
 

№ п/п Показатель 2018  год 

(факт) 

2019 год 

(план) 
+ / - 

1.  Количество пользователей 

(человек) 

25849 25866 + 0,06% 

2.  Количество посещений 

(человек) 

289270 289762 + 0,17 % 

3.  Книговыдача (экз.) 551624 552034 + 0,07 % 
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4.3.2. Работа клубов и любительских объединений 
 

В 2019 году в муниципальных библиотеках будут работать следующие 

клубы: 

№ п/п Название клуба Категория 

пользователей 

Библиотека 

1.  Клуб для женщин «Сама» 

 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

2.  Клуб для слабовидящих «Вестник» 

 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

3.  Клуб местных поэтов 

«Вдохновение» 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

4.  Клуб «Кругозор» (Для творческой 

интеллигенции, любителей чтения) 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

5.  Клуб «Радуга жизни» люди пожилого 

возраста 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

6.  Студия креативного рукоделия 

«Мастерская чудес» 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

библиотека им. 

А.Л. Алейнова 

7.  Клуб «Книга и Компания»  младшие 

школьники 

МКОУ СОШ 

№ 2 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

8.  Творческая мастерская «Цветные 

ладошки» изготовление объемных 

фигурок и панно из соленого теста 

дошкольники, 

младшие 

школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

9.  Изостудия «Апельсин»  дошкольники, 

младшие 

школьники 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

10.  Творческая мастерская 

«Обыкновенное чудо» мастер-

классы по изготовлению подарков и 

сувениров 

педагоги, 

воспитатели, 

дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

Детская 

библиотека 

«Маяк» 

11.  Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

младшие 

школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

12.  Литературно игровой салон 

«Познай-ка» 

младшие 

школьники 

Белореченская 

сельская 

библиотека 

13.  Клуб литературного просвещения младшие Библиотека 
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№ п/п Название клуба Категория 

пользователей 

Библиотека 

младших  школьников«Читай-ка» школьники «Отечество» 

14.  Клуб « Лесовичок» 

 

подростки Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н. А. 

Заболоцкого 

15.  Клуб «Книгознайки» 

 

младшие 

школьники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н. А. 

Заболоцкого 

16.  Клуб здоровья  «БРИЗ» 

 

люди пожилого 

возраста 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н. А. 

Заболоцкого 

17.  Клуб « Юный краевед» 

 

младшие 

школьники 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н. А. 

Заболоцкого 

18.  Семейный клуб «Азбука счастья». Семьи поселка, 

все категории 

населения 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н. А. 

Заболоцкого 

19.  Клуб  поэтов «Крылья» 

 

все категории 

населения 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н. А. 

Заболоцкого 

20.  Клуб «Кукольный сундучок» люди пожилого 

возраста 

Библиотечный 

центр «Дом 

семьи» им. Н. А. 

Заболоцкого 

21.  Клуб женского общения  

«Надежда» 

социально – 

незащищенные  

слои населения 

Загарская 

сельская 

библиотека 

22.  Клуб «Родничок» 

 

подростки Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

И.В. Алфимова 

23.  Клуб «Позитив» люди пожилого 

возраста 

Котчихинская 

сельская 

библиотека 

«Досуг» 

24.  Клуб пожилых людей 

«Перекрестки души» 

люди пожилого 

возраста 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

25.  Клуб  социально незащищенных социально Леснополянская 
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№ п/п Название клуба Категория 

пользователей 

Библиотека 

слоев населения «Надежда» незащищенные 

слои населения 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

26.  Клуб здорового образа жизни 

«ЗОЖ» 

все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская 

библиотека 

«Вернисаж» 

27.  Клуб пожилых людей «Сударушка» люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 

28.  Литературно- игровой салон 

«ЛИС» 

младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 

29.  Творческая мастерская 

«Одуванчик» 

младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 

30.  Мини- студия «Веснушки» дошкольники,  

младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека им. 

Ф.Ф.Павленкова 

31.  Творческая мастерская 

«Мастерилка» декоративно-

прикладное искусство 

дошкольники, 

младшие 

школьники, 

подростки 

Песчанская 

сельская 

библиотека 

32.   Клуб «Общение» люди пожилого 

возраста 

 Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 

33.  Кружок детского творчества 

«Волшебный пластилин»  

младшие 

школьники 

 Чернохолуницкая 

сельская 

библиотека им. 

В.А. Труфакина 
 

 

4.3.3. Программно-целевая деятельность 
 

В 2019 году в муниципальных библиотеках будут реализованы программы: 

№ п/п Название  программы Категория 

пользователей 

Библиотека 

1.  Программа гражданско – 

патриотического воспитания «Мы - 

Россияне» 

подростки Библиотека 

«Отечество» 

2.  Программа по   краеведению   для 

подростков «Знаю и люблю свой 

край» 

 

подростки Залазнинская 

сельская 

библиотека им. 

 И.В. Алфимова 
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3.  Программа по экологии «Другой 

Земли не будет» на 2019 – 2021 г. г.  

 

все категории 

населения   

 

Библиотечный 

центр «Дом семьи» 

им. Н. А. 

Заболоцкого 

4.  Программа по  эстетическому 

просвещению пожилых людей  

«Искусство в книжной оправе»  

люди 

пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека 

 им. 

Ф.Ф.Павленкова 

5.  Программа продвижения книги и 

чтения  детей «Книгаренок»                          

дошкольники,  

младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека  

им. 

Ф.Ф.Павленкова 

6.  Программа  по  нравственно-

эстетическому воспитанию детей 

«Смастеримка»  

 

дошкольники,  

младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека  

им. 

Ф.Ф.Павленкова 

7.  Программа  по нравственно - 

эстетическому воспитанию детей 

«Бумажные фантазии» 

 

дошкольники,  

младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека  

им. 

Ф.Ф.Павленкова 
 
 

4.3.4. 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 
 

4.3.5. План основных мероприятий 
 

№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

8.  январь Церемония чествования лучших 

читателей ЦБ им. А.Л. Алейнова по 

Центральная 

библиотека  
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

итогам 2018 года «Лидер чтения» им. А.Л. Алейнова 

9.  январь Святочное гуляние «Веселые 

святки» младшие школьники, 

подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

10.  январь Фольклорная  светелка «С колядою 

мы пришли, Рождество привели!»  

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

11.  январь Святочные посиделки 

«Православные обряды и праздники» 

все категории населения 

Белозерская  сельская  

библиотека 

12.  январь Час общения «Рождественские 

обряды» все категории населения 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

13.  январь Фольклорный праздник 

«Рождественские колядки» младшие 

школьники, подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

14.  январь 

 

 

Фольклорные забавы «Святки. 

Вятские колядки»  все категории 

населения 

Струговская              

сельская                     

библиотека 

15.  январь 

 

 

Фольклорные забавы «Святки. 

Вятские колядки»  все категории 

населения 

Шахровская              

сельская                     

библиотека 

16.  февраль Виртуальное путешествие «От 

гусара до спецназа» к Дню 

защитника Отечества младшие 

школьники, подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

17.  февраль Состязание юных воинов «Аты-баты, 

шли солдаты!» к Дню защитника 

Отечества дошкольники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

18.  февраль Игровая эстафета «Аты - баты шли 

солдаты» к Дню защитника 

Отечества все категории населения  

Белореченская 

сельская  

библиотека 

19.  февраль Праздник «Аты-баты-вот такие мы 

солдаты» к Дню защитника 

Отечества подростки 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

20.  февраль Конкурсно-игровая программа 

«Каждый парень-воин бравый» к 

Дню защитника Отечества все 

категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

21.  февраль Беседа «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» к Дню 

защитника Отечества подростки 

 Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

22.  февраль Конкурсная программа «Свистать 

всех наверх» к Дню защитника 

Отечества младшие школьники, 

подростки 

Шахровская              

сельская                    

библиотека 

23.  февраль- Конкурс сочинений о маме. «Есть в Библиотечный центр 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

март марте день особый» младшие 

школьники, подростки 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

24.  март Праздник Масленицы «Гуляй, народ 

– Масленица у ворот!» младшие 

школьники, подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А. Л. Алейнова 

25.  март Блинные забавы  «А мы масленицу 

встречаем!»  младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

26.  март Праздник «Масленица – кормилица, 

нынче   именинница» все категории 

населения 

Белозерская сельская      

библиотека 

27.  март Народные гуляния «Гостья наша - 

дорогая Масленица» все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

28.  март Театрализованный праздник «Гостья 

наша – дорогая Масленица»  все 

категории населения 

Шахровская              

сельская                     

библиотека 

29.  март Игровая программа «Задорные 

девчонки» к Международному 

женскому дню младшие школьники, 

подростки 

Центральная 

библиотека 

А.Л. Алейнова 

30.  март Праздник весны «Масленица идет, 

блин да мед несет» все категории 

населения 

Вятская сельская 

библиотека 

31.  март Празднично-игровая программа 

«Звездопад талантов» к  

Международному женскому дню 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

32.  март Музыкальный вечер «Все для тебя» к 

Международному женскому дню все 

категории населения 

Белореченская 

сельская  

библиотека 

33.  март Вечеринка «Весну встречаем песней 

и улыбкой» к  Международному 

женскому дню все категории 

населения 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

34.  март 

 

 

Конкурсная программа «В марте есть 

такой денек», посвященная к 

Международному женскому дню все 

категории населения 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

35.  март Девичник «Кружева я сплетаю из 

слов», посвященный  

Международному женскому дню все 

категории населения 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

36.  март Конкурсно - игровая программа 

«Весна. Девчонки. Позитив» все 

категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

37.  март Праздничная программа «Имя тебе - Метростроевская 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

Женщина» к Международному 

женскому дню все категории 

населения 

сельская библиотека 

38.  март Трамвай желаний «Женский день», 

посвященный к Международному  

женскому дню люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека  

им.Ф.Ф. Павленкова 

39.  март Вечер общение «Мы славим 

женщину!»   к Международному  

женскому дню   женщины 

Струговская              

сельская                     

библиотека, 

Шахровская               

сельская                     

библиотека 

40.  апрель Всероссийская акция «Библионочь-

2019»  все категории населения 

Центральная 

библиотека  

им. А. Л. Алейнова 

41.  апрель Всероссийская акция «Библионочь-

2019» «Театральная шкатулка» все 

категории населения 

Детская  

библиотека 

«Маяк» 

42.  апрель Всероссийская акция «Библионочь-

2019»  все категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

43.  апрель Увлекательное путешествие «По 

секрету всему свету», в рамках 

Всероссийской акции Библионочь-

2019   все категории населения 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

44.  апрель Всероссийская акция «Библионочь – 

2019» все категории населения 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

45.  апрель Библио-шоу «Театральная 

бессонница» в рамках 

Всероссийской акции Библионочь-

2019 все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

46.  апрель Игровая карусель «Сказка 

мудростью богата», в рамках 

Всероссийской акции Библионочь-

2019 младшие школьники 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф.Павленкова 

47.  апрель  Акция «Подари игрушку детям», в 

рамках Недели доброты все 

категории населения 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

48.  май Вечер – реквием «Не гаснет память и 

свеча, поклон вам, дорогие 

ветераны!» к Дню Победы ВОВ 

подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А. Л. Алейнова 

49.  май Музыкально – патриотический час 

«Песня в солдатской шинели» к Дню 

Детская библиотека 

«Маяк» 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

Победы в Великой Отечественной 

войне подростки                             

50.  май Празднично игровая программа 

«Прикасаясь сердцем к подвигу», 

посвященная к Дню Победы в 

Великой Отечественной войне все 

категории населения  

Белореченская 

сельская  

библиотека 

51.  май Вечер фронтовой песни «Войны 

священные страницы навечно в 

памяти людской» к Дню Победы в 

Великой Отечественной войне  

ветераны и труженики тыла 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

52.  май Акция-поздравление  «И снова май, 

цветы, салют и слезы»  поздравление 

ветеранов на дому младшие 

школьники, подростки 

Вятская сельская 

библиотека 

53.  май 

 

 

Акция «Согрей теплом» выход на 

дом к труженикам тыла и поколения 

«дети войны» к Дню Победы в 

Великой Отечественной войне все 

категории населения 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

54.  май Литературно-музыкальная 

композиция «Путешествие во 

времени» к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне младшие 

школьники, подростки 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

55.  май Час памяти «Не потому ли мы 

живем, что умерли они…» к Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне подростки, младшие 

школьники, молодежь 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

56.  май Вечер памяти «Я помню, я горжусь!» 

к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

57.  май Концертная программа «Помним. 

Славим. Гордимся» все категории 

населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

58.  май Литературно-музыкальная 

трансляция «Стихи и песни все о 

ней!» к Дню победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 

59.  май Акция - поздравление «Во имя 

жизни» выход на дом к   труженикам 

тыла к Дню победы в Великой 

Струговская сельская  

библиотека 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

Отечественной войне подростки 

60.  май Час информации «Пусть примером 

служит подвиг земляков», акция-

поздравление «Ветераны живут 

рядом» к Дню победы в Великой 

Отечественной войне подростки 

 Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

61.  май 

 

Вечер памяти «Во имя жизни о 

ветеранах-земляках» к Дню победы в 

Великой Отечественной войне все 

категории населения 

Шахровская сельская  

библиотека 

62.  май Акция «Читаем Николая 

Заболоцкого» все категории 

населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

63.  май Фестиваль «День семьи в 

библиотеке» все категории 

населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

64.  май Литературно-поэтический слэм 

«Стихов мелодия живая» к Дню 

славянской письменности и 

культуры молодежь 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

65.  май Креатив - шоу «Мы профи или 

таланты во всю ширь!» к 

Общероссийскому дню библиотек  

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

66.  май Лингвистический турнир «Слов 

русских золотая россыпь» к 

Всероссийскому Дню библиотек 

подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

67.  май Библиотечный калейдоскоп «Образ 

библиотекаря и библиотеки в 

искусстве и жизни» к 

Всероссийскому Дню библиотек 

подростки  

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

68.  май Литературный квест «По страницам 

прочитанных книг»  младшие 

школьники, подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

69.  май Библиодесант «Вместе с книгой 

открываем мир», к 

Общероссийскому Дню библиотек 

все категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

70.  май Викторина «Мои любимые сказки» 

дошкольники, младшие школьники, 

мастер – класс «Вот это 

библиотечное дерево!» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

все категории населения 

Вятская сельская 

библиотека 

71.  май День открытых дверей «Приходите в Загарская сельская 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

наш дом, наши двери открыты» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

все категории населения 

библиотека-музей 

72.  май Литературная ярмарка «Мир, 

открытый каждому!» к 

Общероссийскому Дню библиотек   

все категории населения 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

73.  май Познавательно-развлекательная 

программа «Каждому человеку путь 

открыт в библиотеку» к 

Общероссийскому Дню все 

категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

74.  май Либмоб «Как пройти в 

библиотеку?», посвященный к 

Общероссийскому Дню библиотек                          

все категории населения 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

75.  май День открытых дверей «Приходи к 

нам, человек, чтобы стать богаче!» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 

76.  май Библиодартс  «Литературная забава» 

к Общероссийскому Дню библиотек    

все категории населения 

Шахровская сельская  

библиотека 

77.  июнь Развлекательно-игровая программа 

«Цыплят по осени считают» к   Дню 

защиты детей  

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

78.  июнь Конкурс юных чтецов «В чудной 

стране» к Дню защиты детей 

дошкольники 

Детская  

библиотека 

«Маяк» 

79.  июнь Игровая программа «Пусть детство 

звонкое смеется»  

Вятская сельская 

библиотека 

 

80.  июнь Театрализованная игровая 

программа  «Возьмемся за руки 

друзья…»  к Дню защиты детей  

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

81.  июнь Игра-путешествие «На солнечной 

поляночке», посвященная к Дню 

защиты детей  

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

82.  июнь Литературный утренник «Детство – 

дело серьезное» к  Дню защиты 

детей   

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

83.  июнь Конкурсная программа «Подари 

радость детям», посвященная к  Дню 

защиты детей   

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

84.  июнь Развлекательная программа «Адрес 

детства – лето», посвященная к Дню 

Метростроевская 

сельская библиотека 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

защиты детей  

85.  июнь День веселых затей  «Каникулы 

начались!», посвященный к  Дню 

защиты детей  дошкольники, 

младшие школьники, подростки 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

86.  июнь Театрализованное представление 

«Праздник радости и смеха» к  Дню 

защиты детей   

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

87.  июнь Игровая программа «Сказки 

волшебной песочницы» к  Дню 

защиты детей   

Шахровская              

сельская                    

библиотека 

88.  июнь Развлекательная программа «Черно-

белая вечеринка» к Дню молодежи  

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова 

89.  июнь Познавательный час 

«Неофициальные символы России»  

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

90.  июль Праздничная программа «Семья -

волшебный символ жизни»  

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

91.  июль Игровая программа «Ромашковая 

Русь»  к Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности все категории 

населения 

Белореченская 

сельская библиотека 

92.  июль Детский литературный праздник 

«Уют - компания «7-Я»  к 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности   семейный клуб «Азбука 

счастья» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

93.  июль Соцопрос «Читательский портрет 

семьи» к Всероссийскому дню 

семьи, любви и  верности в 

социальных сетях  

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

94.  июль 

 

Час духовного просвещения «Петр и 

Феврония. История вечной любви» к 

Дню семьи, любви и верности  

Вятская сельская 

библиотека 

 

95.  июль 

 

Познавательно-развлекательная 

программа  «Я, ты - семья», 

посвященная Дню семьи, любви и 

верности   

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

96.  июль Конкурс – фестиваль «Школа 

счастливой семьи»,  посвященный к  

Дню семьи, любви и верности  

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

97.  июль Литературно-игровая программа 

«Семья – это нужно! Семья – это 

важно»  

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

98.  июль Праздничная игровая программа 

«Семья – это то, что с тобою всегда», 

посвященная к Дню  семьи, любви и 

верности      

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

99.  июль Театрализованное шоу «Как на 

ромашковой поляне…» к 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности  

Песчанская сельская 

библиотека 

100.  июль Фестиваль «Счастливая семья – 

здоровая семья!» к Дню  семьи, 

любви и верности    все категории 

населения  

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

101.  июль Открытый городской библиотечный 

фестиваль «Читай - город» к Дню 

города  

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

102.  июль  Игровой дворик «Нескучное лето с 

библиотекой» к Дню города 

Омутнинска   

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

103.  июль Игровая программа «Русские 

забавы» посвященная к Дню поселка  

Белореченская 

сельская  

библиотека 

104.  август Всероссийская акция «Ночь кино-

2019» все категории населения 

Центральная 

библиотека  

им. А. Л. Алейнова 

105.  август Киноалфавит «На экране мой герой» 

в рамках Всероссийская акция «Ночь 

кино-2019»  все категории населения 

Детская библиотека 

«Маяк» 

106.  август Всероссийская акция  «Ночь кино – 

2019» все категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

107.  август Викторина «Флаг державы-символ 

славы» к Дню Государственного 

флага РФ все категории населения 

Белозерская  сельская  

библиотека 

108.  август Кавер - вечер 

«КИНОприклюЧТЕНИЯ» в рамках 

Всероссийской акции  «Ночь кино-

2019»  

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

109.  август Познавательно-развлекательная игра 

«Снимается кино» в рамках 

Всероссийской акции  «Ночь кино»  

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

110.  август Кино-викторина «Фильмы нашего 

детства» в рамках Всероссийской 

акции  «Ночь кино»  

Метростроевская 

сельская библиотека 

111.  август Фестиваль «Чудо по имени кино» в 

рамках акции «Ночь кино-2019»  

все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 
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112.  август Заочное путешествие «Знаменитые 

театры мира»  

 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

113.  август 

 

 

Музыкальный вечер «Навстречу 

ветрам и мечтам», посвященный к 

Дню романтики   

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

114.  август Тематическая программа «Овеянные 

славой герб и флаг России» к Дню 

Государственного флага РФ 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

115.  август Игра-путешествие «Прощальный 

марафон» к Дню знаний  

Метростроевская 

сельская библиотека  

116.  август Конкурсно-игровая программа 

«Планета «Школа», посвященная 

Дню знаний  

Песчанская сельская 

библиотека 

117.  сентябрь Игровая программа «Цветик -  

семицветик» к Дню знаний младшие 

школьники 

Белореченская 

сельская  

библиотека 

118.  сентябрь 

 

Игровая программа «Путешествие в 

мир знаний», посвященная Дню 

знаний младшие школьники 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

119.  сентябрь Праздник «В мир знаний – через 

библиотеку!» к Дню знаний младшие 

школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

120.  сентябрь Конкурсно - игровая программа 

«День знаний празднуем вместе с 

нами» младшие школьники 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

121.  сентябрь День открытых дверей «ВО! Круг 

книг» все категории населения 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

122.  сентябрь День открытых дверей «По 

страницам прочитанных книг» 

младшие школьники, подростки 

Детская  

библиотека 

«Маяк» 

123.  сентябрь Акция «Заходи. Смотри. Читай!» к 

Дню открытых дверей в библиотеке 

все категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

124.  сентябрь Урок памяти «Эхо Бесланской 

печали» к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом подростки 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

125.  сентябрь Осенние посиделки «В вашей судьбе 

отраженье истории», посвященные к 

Дню пожилых людей  люди 

пожилого возраста 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

126.  октябрь XV Алейновские чтения «Имидж 

библиотеки, как фактор ее развития» 

все категории населения 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

127.  октябрь Вечер-поздравление «Возраст не Белозерская сельская   
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повод для грусти, если молод душой 

человек» к Дню пожилых людей 

люди пожилого возраста 

библиотека 

128.  октябрь Празднично - развлекательная 

программа «Главное - душою не 

стареть» к Дню пожилого человека 

люди пожилого возраста 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

129.  октябрь Ретро-зона «Когда мы были 

молодыми...» к Дню пожилого 

человека все категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

130.  октябрь 

 

Литературно – музыкальный вечер 

«Не  стареют душой ветераны» люди 

пожилого возраста 

Вятская сельская 

библиотека 

131.  октябрь Вечер-встреча «Голова седая, да 

душа молодая» к Дню пожилого 

человека люди пожилого возраста 

Загарская сельская 

библиотека-музей 

132.  октябрь 

 

 

Вечер-встреча «Посидим по–

хорошему», посвященная  к Дню 

пожилых людей  люди пожилого 

возраста 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

133.  октябрь Вечер активного отдыха «Старость 

меня дома не застанет», 

посвященный  к Дню пожилых 

людей люди пожилого возраста 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

134.  октябрь 

 

Праздничное мероприятие «Согреем 

ладони, разгладим морщины…»к 

Дню пожилых людей все категории 

населения, клуб «Перекрестки 

души» 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

135.  октябрь Музыкальный киоск «По волнам 

моей памяти» люди пожилого 

возраста 

Метростроевская 

сельская библиотека 

136.  октябрь Праздничная программа «Осень 

жизни» к Дню пожилого человека 

пожилые люди пожилого возраста, 

все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 

137.  ноябрь Культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств-2019» все категории 

населения 

Центральная 

библиотека им. А. Л. 

Алейнова 

138.  ноябрь Ночь искусств «Красота живет 

повсюду, надо только верить чуду» 

все категории населения 

Детская  

библиотека 

«Маяк» 

139.  ноябрь Литературно-музыкальное ассорти 

«Ритмы осени» в рамках  Культурно-

образовательной акции «Ночь 

искусств-2019» все категории 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 
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№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

населения 

140.  ноябрь Виртуальная экскурсия «Русская 

поэзия в музыке и красках» в рамках 

акции «Ночь искусств - 2019» 

подростки 

Метростроевская 

сельская библиотека 

141.  ноябрь 

 

  

Историческая игра «Помнит Минина 

Россия» к Дню народного единства 

подростки 

Центральная 

библиотека им. А.Л. 

Алейнова  

142.  ноябрь Исторический экскурс «Мы разные – 

в этом наше богатство, мы вместе – в 

этом наша сила!» к Дню народного 

единства подростки 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

143.  ноябрь Час истории «Едины на века»  к Дню 

народного единства все категории 

населения 

Белозерская сельская  

библиотека 

144.  ноябрь Интеллектуально-познавательная  

игра  «Помнит Минина Россия» к 

Дню народного единства подростки 

Залазнинская сельская 

библиотека   

 им. И.В. Алфимова 

145.  ноябрь Историческое путешествие 

«Разгадать бы старинные даты» к 

Дню народного единства подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

146.  ноябрь Час исторического портрета «Они 

Минин и Пожарский - герои высокой 

веры, чести и долга» к Дню 

народного единства   младшие 

школьники, подростки 

Струговская             

сельская                     

библиотека, 

Шахровская             

сельская                     

библиотека 

147.  ноябрь Урок  патриотизма «Гордимся 

славою предков» подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

148.  ноябрь Вечер «Быть матерью – завидней 

доли нет» к Дню матери женщины 

Белозерская сельская  

библиотека 

149.  ноябрь Конкурс чтецов «Мама – слово 

дорогое»!  клуб «Читай-ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

150.  ноябрь Литературно-игровой калейдоскоп 

«Моя мама - солнышко, я ее 

подсолнушек» к Дню матери 

дошкольники, младшие школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н.А. 

Заболоцкого 

151.  ноябрь 

 

 

Вечер «Тепло дружной семьи», 

посвященная к Дню матери все 

категории населения 

Залазнинская сельская 

библиотека им. И.В. 

Алфимова 

152.  ноябрь  Праздничный огонек «С чашкой чая 

не скучаем», посвященный к Дню 

матери  люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека  

им.Ф.Ф. Павленкова 

153.  декабрь Вечер - диалог «Нам жить помогает 

добро» к Дню инвалида люди с 

Центральная 

библиотека  
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ограниченными способностями им. А.Л. Алейнова 

154.  декабрь Информационно-библиографическая 

олимпиада «Инфокомпас-2019» 

молодежь 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

155.  декабрь Краеведческий час «Мой край 

задумчивый и нежный» 

посвященный Дню Кировской 

области подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А. Л. Алейнова 

156.  декабрь Виртуальная викторина «В глубине 

России есть земля такая» к 645 –

летию упоминания Вятки в 

летописях все категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

157.  декабрь Брейн-ринг  «Мой край родной, 

всегда ты сердцу дорог» к Дню 

Кировской области подростки 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н. А Заболоцкого 

158.  декабрь Вечер отдыха «Для друзей открыта 

дверь» люди с ограниченными 

возможностями 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» 

им. Н.А. Заболоцкого 

159.  декабрь Познавательно-развлекательная 

программа «Новогодние чудеса у 

елки» младшие школьники  

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

160.  декабрь Развлекательная программа 

«Новогодний бал-маскарад» 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

161.  декабрь Тематический час «Новогодний 

калейдоскоп» младшие школьники 

Белореченская 

сельская  

библиотека 

 

4.4. ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
 

4.4.1. Контрольные показатели 

 

№ п/п Показатели 2018 год (факт) 2019 год (план) + - 

1. Учащиеся  1030 1041 + 11 

 

4.4.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных. 

межрайонных и районных  фестивалях и конкурсах 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник  

1.  январь  Участие в Международном конкурсе 

детского творчества «Через искусство к 

жизни «Радость дела» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

2.  январь  Участие в межрайонном конкурсе 

«Танцевальный марафон» пгт 

Восточный 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

3.  январь  Участие в зональном конкурсе МБУ ДО ДШИ – 3 
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№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник  

«Палитра — 2019 г.» г. Глазов пгт Песковка 

4.  февраль  Участие в межрайонном конкурсе 

«Русская весна» 

МБУ ДО ДШИ – 1  

5.  февраль   Участие в межрайонном конкурсе 

«Народная мозаика» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ – 1, 

МБУ ДО ДШИ – 2 

пгт Восточный 

6.  февраль Участие в открытом районном 

конкурсе юных пианистов «Мой друг – 

рояль», посвященном 

Международному Конкурсу  имени 

П.И. Чайковского 

МБУ ДО ДШИ – 1, 

МБУ ДО ДШИ – 2 

пгт Восточный 

7.  февраль Участие в IV  открытом  областном 

конкурсе – фестивале вокального  и 

инструментального творчества 

«Вятские напевы» г. Киров 

 

МБУ ДО ДШИ – 2 

пгт Восточный 

 

8.  февраль  Участие в IX открытом межрайонном 

конкурсе инструментальной музыки 

«Русская мелодия», им. заслуженного 

работника культуры Л.Н. Шадрина в 

ДШИ 

 с. Бобино Слободского района 

МБУ ДО ДШИ – 2 

пгт Восточный 

9.  февраль Участие в межрайонном конкурсе –

фестивале «День рождение Снеговика»  

пгт Восточный 

МБУ ДО ДШИ – 2 

пгт Восточный 

10.  февраль Участие в городском конкурсе 

«Волшебный микрофон» г. Глазов 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

11.  февраль Участие в межрайонном конкурсе 

«Краски двуречья» г. Кирово-Чепецк 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

12.  февраль Участие в межрайонном конкурсе 

юных исполнителей «Звонкие 

клавиши» г.Кирово-Чепецк 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

13.  февраль Участие в областном конкурсе «Наша 

надежда» г. Кирс 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

14.  март  Участие в межрайонном конкурсе 

юных пианистов «Классика и 

современность» г. Слободской 

МБУ ДО ДШИ – 1, 

МБУ ДО ДШИ – 2 

пгт Восточный 

15.  март  Участие в областном конкурсе 

пианистов, посвященном XVI 

Международному конкурсу имени П.И. 

Чайковского 

МБУ ДО ДШИ – 1 

16.  март  Участие в фестивале русской музыки    

п. Кстинино 

МБУ ДО ДШИ – 1 

17.  апрель  Участие во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Рисуем братьев 

МБУ ДО ДШИ – 1 
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№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник  

наших меньших»  

18.  апрель  Участие в межрайонном конкурсе – 

фестивале детского творчества «Цветик 

– семицветик» 

МБУ ДО ДШИ – 1, 

МБУ ДО ДШИ – 2 

пгт Восточный 

19.  апрель Участие в межрегиональном конкурсе 

детского и юношеского творчества 

«Радуга» г. Киров 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

20.  апрель  Участие в Межрегиональном конкурсе 

«Добрый жук» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

21.  апрель Участие в межрайонном фестивале 

детских хореографических коллективов 

«Сюрприз» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

22.  апрель Участие в межрайонном фестивале 

искусств «Григ – фестиваль», 

посвященный 145-летию со дня 

рождения Э. Грига   г. Слободской 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

23.  май  Участие в межрайонном конкурсе 

«Звонкие голоса» г. Кирс 

МБУ ДО ДШИ – 1, 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

24.  май - июнь Участие во Всероссийском конкурсе 

художественных работ г. Москва 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

25.  сентябрь Участие в Международном конкурсе 

«Зажигаем звезды» г. Ижевск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

26.  октябрь Участие в межрайонном фестивале 

«Музыка нас связала» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

27.  ноябрь  Участие в Международном конкуре 

«Арт – соло» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

28.  ноябрь  Участие в Международном онлайн-

конкурсе для хореографических 

коллективов «Вдохновение» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

29.  ноябрь  Участие во Всероссийском конкурсе 

детского творчества «Дети XXI века» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

30.  декабрь  Участие в межрайонной выставке 

преподавателей ДХШ и 

художественных отделений ДШИ 

МБУ ДО ДШИ – 1 

31.  декабрь Участие в Межрайонном смотре –  

конкурсе «Вятская сборинка» г. Кирс 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

32.  декабрь Участие в межрайонном конкурсе 

юных пианистов «Мой друг — рояль» 

г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

 

4.4.3. План основных мероприятий 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

1.  январь Школьный конкурс, посвященный П.И. МБУ ДО ДШИ-2 
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№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

Чайковскому пгт Восточный 

2.  январь Концерт учащихся и преподавателей 

«Детский альбом», посвященный П.И. 

Чайковскому 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

3.  январь Выставка домашних работ «Зимние 

пейзажи» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

4.  февраль Концерт для детей и родителей 

детского сада «Вечер старинной 

музыки» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

5.  февраль Концерт-презентация своего 

музыкального произведения (народное 

отделение) 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

6.  февраль Выставка детских художественных 

работ «Защитники Родины» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

7.  февраль Школьный конкурс «Музыкальная 

палитра» (художественное отделение) 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

8.  февраль Выставка творческих работ «Весенняя 

акварель» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

9.  февраль Выставка творческих работ «Портрет 

одноклассника» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

10.  февраль Школьный конкурс юных 

исполнителей по общему курсу 

фортепиано, посвященный творчеству 

П.И. Чайковского «Играя «Детский 

альбом…» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

11.  март  Юбилейный отчетный концерт школы 

искусств 

МБУ ДО ДШИ – 1 

12.  март  Выставка работ обучающихся 

художественного отделения «Зимние 

узоры» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

13.  март Выставка творческих работ учащихся 

подготовительного отделения 

«Зачарованный Мир» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

14.  март Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный 8 Марта 

МБУ ДО ДШИ-2     

пгт Восточный 

15.  март Выставка детских художественных 

работ «Мамочке любимой» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

16.  март Выставка творческих работ, 

посвященных 8 марта 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

17.  март Выставка дипломных работ «Пейзаж с 

животными» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

18.  март Концерт, посвященный 8 марта «В этот 

день, весной согретый, все цветы, 

улыбки – Вам!» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

19.  апрель Концерт учащихся и преподавателей МБУ ДО ДШИ-2 
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№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

«Весенние краски музыки» для 

детского сада 

пгт Восточный 

20.  апрель Школьный конкурс танцевальной 

музыки на народном отделении 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

21.  апрель Выставка  художественных работ 

«Весенний хоровод»  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

22.  апрель Отчетный концерт учащихся и 

преподавателей «С любовью к малой 

родине»  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

23.  апрель Конкурс пианистов «Мой любимый 

Чайковский» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

24.  апрель Выставка творческих работ «Весенние 

пейзажи» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

25.  апрель Отчетный концерт и выставка 

творческих работ «В сиянии музыки и 

красок» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

26.  май  Концерт «Этих дней не смолкнет 

слава…» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

27.  май  Городская выставка – конкурс детского 

рисунка «Я вижу мир» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

28.  май  Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный Дню Победы в 

Библиотечном центре  «Дом семьи»        

им. Н. А. Заболоцкого 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

29.  май  Выставка художественных работ, 

посвященная Дню Победы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

30.  май  Сольные концерты учащихся «Я – 

выпускник» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

31.  май  Выставка семейного творчества 

учащихся художественного отделения 

«Счастливы вместе» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

32.  май  Отчетно-годовая выставка учащихся и 

преподавателей художественного 

отделения «Привет, лето!» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

33.  май Школьный конкурс «Музыкальная 

палитра» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

34.  май Выпускной вечер «До свидания, 

любимая школа!» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

35.  сентябрь Выставка обучающихся 

художественного отделения «Родные 

мотивы» 

МБУ ДО ДШИ – 1 

36.  сентябрь День знаний МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

37.  сентябрь Музыкальный час для учащихся 1-4 кл. 

общеобразовательной школы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 
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№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

«Музыкальный калейдоскоп» 

38.  сентябрь Выставка летних домашних заданий «В 

мире искусства» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

39.  сентябрь Концертная программа «Наши 

звездные таланты» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

40.  октябрь  Посвящение в первоклассники МБУ ДО ДШИ – 1 

41.  октябрь  Выставка рисунков «Осенний 

вернисаж» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

42.  октябрь  Концерт, посвященный Дню пожилых 

людей в Библиотечном центре «Дом 

семьи» им. Н.А. Заболоцкого 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

43.  октябрь  Концерт к Международному дню 

музыки 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

44.  октябрь Праздник «Посвящение 

первоклассников в юные друзья 

искусства» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

45.  октябрь  Урок-концерт «Играя  «Детский 

альбом» для воспитанников детского 

сада «Родничок» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

46.  октябрь Выставка творческих работ «Графика» МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

47.  ноябрь  Концерт, посвященный Дню матери  МБУ ДО ДШИ – 1 

48.  ноябрь  Участие в культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» в 

Библиотечном центре «Дом семьи» им. 

Н. А. Заболоцкого 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

49.  ноябрь  Выставка художественных работ, 

посвященная Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

50.  ноябрь  Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

51.  ноябрь  Концерт-беседа для детских садов «Кто 

роднее всех на свете» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

52.  ноябрь  Концерт «В музыку с радостью»: для 

воспитанников детского сада 

«Ивушка» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

53.  ноябрь  Выставка графических работ 

«Натюрморты» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

54.  ноябрь  Концерт и выставка картин «Мама — 

лучший друг», посвященные Дню 

матери  

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

55.  декабрь  Концерт «Новогодний серпантин» МБУ ДО ДШИ – 1 

56.  декабрь  Музыкальный час для учащихся 

общеобразовательной школы  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

57.  декабрь  Выставка художественных работ к 

Новому году 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 
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№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

58.  декабрь Школьный конкурс «Символ Нового 

года» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

59.  декабрь  Выставка творческих работ 

«Новогодняя ночь» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

60.  декабрь Отчетный концерт фортепианного и 

хореографического отделений «О, 

музыка и танцы – блистательный 

каскад!» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

61.  декабрь Отчетный концерт хорового отделения 

«Скоро, скоро Новый год!» 

МБУ ДО ДШИ – 3 

пгт Песковка 

Начальник Управления культуры 

Омутнинского района                                                                            А.А. Вдовкин                  
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