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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

− комплексное решение задач реализации государственной и муниципальной 

политики в области культуры в рамках широкого взаимодействия всех 

основных субъектов и участников культурного процесса, включая 

общественные и иные негосударственные организации; 

− поддержка инновационных и инвестиционных проектов, использование 

современных управленческих, информационных и иных технологий в 

деятельности учреждений культуры; 

− совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

специалистов в области культуры; 

− организация библиотечной и культурно -  досуговой  деятельности; 

− создание качественной  системы информационно – библиографического 

обслуживания жителей района на основе внедрения многофункциональных 

автоматизированных библиотечных технологий и расширение оперативного 

доступа пользователей к максимально широкому кругу информационных 

ресурсов с предоставлением разнообразного спектра сервисных услуг; 

− удовлетворение образовательных потребностей граждан в области 

художественного образования и эстетического воспитания; 

− выявление музыкально- и художественно- одаренных детей и создание 

наиболее благоприятных условий для совершенствования их таланта; 

− реализация основных  направлений деятельности в сфере культуры. 
 

2. ВОПРОСЫ    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 

2021-2025 годы 

 

Управление 

культуры 

в 

течение 

года 

Администрация 

Омутнинского 

района 

Постановление 
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3. КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

исполнения 

Ответственный 

1. Комплексные и 

тематические проверки 

учреждений культуры 

 

в течение  года Заместитель начальника 

Управления культуры, 

главный бухгалтер,  

директор МБУК ЦКС, 

директорМБУК КСЦ, 

директор МБУК БИЦ 

2. Проверка выполнения 

муниципального задания 

учреждениями культуры 

(камеральные и выездные) 

в течение  года Заместитель начальника 

Управления культуры 

3. Выезды в учреждения 

культуры по контролю 

работы в вечернее время  и 

праздничные дни  

 

в течение  года 

Заместитель начальника 

Управления культуры, 

директор МБУК ЦКС 

директор МБУК КСЦ 

4. Рейды проверок готовности 

учреждений культуры к 

работе в осенне - зимний 

период  

III квартал Начальник управления 

культуры 

главный специалист - 

юрисконсульт 

директор МБУК ЦКС, 

директор МБУК КСЦ 

директор МБУК БИЦ 

директора МБУ ДО ДШИ 

5. Конкурс «Самое 

пожаробезопасное 

учреждение культуры 

Омутнинского района» 

III квартал Заместитель начальника 

Управления культуры, 

директор МБУК ЦКС, 

директор МБУК КСЦ 

директор МБУК БИЦ 

директора МБУ ДО ДШИ 
 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4.1. УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
 

4.1.1. Фестивали, конкурсы, общественные акции, реализация проектов 

№ п/п Месяц Мероприятие Учреждение 

1.  февраль - 

май 

Открытый городской фестиваль – 

конкурс интересных решений и 

творческих идей рекомендательной 

библиографии  «Biblioтюнинг. 

Инновации», посвященный Году науки и 

технологий среди муниципальных 

библиотек  

муниципальные 

библиотеки 

 март - май Открытый городской конкурс                 

«КДУ – Продвижение» на лучшую 

муниципальные 

учреждения 
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страницу учреждения культуры в 

социальной сети «ВКонтакте» 

культуры 

2.  май Открытый городской конкурс 

профессионального мастерства 

библиотечных специалистов «Имена» 

муниципальные 

библиотеки 

3.  май - 

сентябрь 

Открытый городской конкурс среди 

волонтерских объединений «ПроДобро: 

волонтеры культуры» 

муниципальные 

учреждения 

культуры 

4.  июнь Ежегодный открытый форум 

специалистов культурно – досуговых 

учреждений «Современная культура: 

новые вызовы - новые решения». 

Тема 2021 года «Работа с молодежью в 

культурно – досуговом учреждении: 

развитие и инновации» 

учреждения 

культуры  

Кировской области 

 

5.  июнь Праздник «Библиотечный фристайл», 

посвященный пушкинскому Дню в  

России 

муниципальные 

библиотеки 

6.  июнь - 

август 

Открытый городской фестиваль летнего 

детского отдыха «Лето!? Да!» 

муниципальные 

учреждения 

культуры, 

муниципальные 

библиотеки 

7.  июнь - 

сентябрь 

Открытый городской заочный  конкурс 

«Библиорейтинг - 2021» на лучшую 

страницу муниципальной библиотеки в 

социальной сети  «Одноклассники» 

муниципальные 

библиотеки 

8.  октябрь Межрайонная онлайн - конференция 

«Волонтеры культуры: первые шаги в 

библиотечном пространстве» 

муниципальные 

библиотеки 

Кировской области 

 

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 2020 год 

2.  январь  Составление Паспорта культурной жизни Омутнинского 

района за 2020 год 

3.  май - 

июнь 

Мониторинг «Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры» 

 

4.1.3. Издательская деятельность 

№ п/п Месяц Издание 

1.  август- 

сентябрь 

Сборник информационных и методических материалов 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2022 год» 
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4.1.4. Повышение профессионального мастерства  
 

Программа методического сопровождения специалистов учреждений культуры 

Омутнинского района «Секреты профессионального мастерства или Prof – IQ 

информация» 

 

№ п/п Месяц Мероприятие Учреждение 

Модуль «Библиотечная корпорация»  библиотечные специалисты 

1.  февраль Методический микс «Волонтеры 

культуры: введение в тему.  

Нормативно – правовая база» 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

2.  февраль Информационный Гайд – парк 

«Организация работы с 

несовершеннолетними  и семьями, 

находящимися в социально – опасном 

положении» совместно с КДН 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

3.  март Методический микс «Работа на 

страницах в социальных сетях: 

правила, темы и формы работы». 

Занятие 1 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

4.  март Методическая площадка «Жизнь 

замечательных идей» (онлайн и офлайн 

формы в новом формате) 

Детская библиотека 

«Маяк» 

5.  май Методический микс «Работа на 

страницах в социальных сетях: 

правила, темы и формы работы». 

Занятие 2 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

6.  май Методическая площадка «ЗОЖ – дартс 

в онлайн - формате» (сохранение 

здоровья и безопасность человека)  

Чернохолуницкая 

сельская  

библиотека  

им. В.А. Труфакина 

7.  июнь Методическая площадка «Наследники 

культуры» (деятельность библиотеки по 

краеведению, популяризация имени 

библиотеки) 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. И.В. Алфимова 

8.  ноябрь Методическая площадка 

«Экологический дайвинг» (работа 

библиотеки по экологическому 

просвещению) 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого 

9.  декабрь Методический микс «Формы и 

направления работы в библиотеке  в 

Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия 

наших народов» 

 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

Модуль «Секрет фирмы» специалисты культурно – досуговых учреждений  

10.  февраль Методический микс «Деятельность Дворец культуры 
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учреждения культуры на страницах в 

социальных сетях: правила, темы и 

формы работы» 

«Металлург» 

11.  март Методический микс «Волонтеры 

культуры: организация работы» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

12.  сентябрь Информационный Гайд – парк 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в подростково – 

молодежной среде: организация работы 

в культурно – досуговом учреждении» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

13.  октябрь Информационный Гайд – парк 

«Деловая коммуникация: понятие, 

виды, особенности» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

Аттестация специалистов 

14.  август - 

октябрь 

Аттестация специалистов учреждений 

культуры Омутнинского района 

КДУ, МБУК БИЦ 

 
 

4.2. КУЛЬТУРНО  -  ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

4.2.1. Основные показатели 

№ п/п Показатели 2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(план) 

1.  Мероприятия 3063 4000 

2.  Количество посещений 180960 396671 

3.  Количество клубных формирований 196 184 

4.  Участников клубных формирований 4869 4760 

5.  Из общего числа формирований 

самодеятельного народного творчества 

98 98 

6.  Участников клубных формирований 

самодеятельного народного творчества 

1527 1527 

 

4.2.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и областных 

фестивалях и конкурсах 

№ п/п Месяц Наименование мероприятия Участники (коллектив) 

1.  январь Финальный этап конкурса 

«Танцемания» (г. Москва) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

2.  январь-

ноябрь  

Областной заочный конкурс 

профессионального мастерства 

хореографов «Активная среда»                    

(г. Киров) 

Руководители 

танцевальных 

коллективов КДУ 

3.  январь Областной конкурс исполнителей 

народной песни «Певчий край»                

(г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 
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ветеранов 

«Долголетие», 

«Металлинка» 

4.  январь Всероссийский фестиваль-конкурс 

детского, юношеского и 

молодежного творчества «Вятский 

переполох» (г. Киров) 

 

Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

5.  февраль  Областной фестиваль – конкурс 

художественного «Вятские 

дарования» (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво», 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики», 

ообразцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

6.  февраль Фестиваль «SUNRISE-FESTIVAL»                   

(г. Набережные Челны) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

7.  февраль Областной конкурс – фестиваль 

вокального творчества «Вятские 

напевы» (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

русской песни 

«Аюшка», 

ообразцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

8.  февраль Международный фестиваль – 

конкурс творческих коллективов 

«Вятская карусель»  (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики» 

9.  март  Областной смотр конкурс 

самодеятельного народного 

творчества «Развернись душа»                    

(г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Карусель», Народный 
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самодеятельный 

коллектив ансамбль 

русской песни 

«Аюшка», вокальный 

ансамбль «Горница» 

10.  март Областной конкурс «Возрождение 

красоты» (г. Котельнич) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив театр 

костюма «Силуэт» 

11.  март Всероссийский фестиваль по брейк 

- дансу «Вятка Fink - 2020»             

(г. Киров) 

Танцевальный 

коллектив «New Balance 

Crew» 

12.  март Межрегиональный конкурс 

детского и юношеского творчества 

«Созвездие талантов»  

(г. Киров) 

Вокальный ансамбль 

«Планета детства» 

13.  март  Областная выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Вятская 

мозаика» (г. Киров) 

Студия ИЗО «Времена 

года», ИЗО студия 

«Фантазия» 

14.  апрель Всероссийский конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества 

«Созвездие талантов» (г. Москва) 

Вокальный ансамбль 

«Оригами», «Планета 

детства» 

15.  апрель Областной фестиваль-конкурс 

хореографического творчества 

«Вятский хоровод дружбы»                          

(г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Карусель», 

кколлектив народного 

танца «Кружева» 

16.  апрель Областной конкурс вокально-

хорового творчества старшего 

поколения «Поединки хоров»                     

(г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 

ветеранов 

«Долголетие», 

«Металлинка» 

17.  апрель Фестиваль «BELLYWOOD 

FESTIVAL by Aleana dance theatre»   

(г. Нижний Новгород) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

18.  апрель Фестиваль танца «Весенняя 

фантазия»  (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Эхна» 

19.  апрель Областной конкурс детского Образцовый 
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национального творчества «Вешние 

воды» (г. Киров) 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво 

20.  апрель Областной конкурс молодежных и 

взрослых любительских театров 

«Театральная весна» (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив театральная 

студия «Свободные 

художники» 

21.  апрель Ммежрегиональный фестиваль 

детского, юношеского, 

молодежного искусства и 

творчества «Рыжий кот» (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

22.  май Чемпионат России по брейк – дансу 

«Красная жара» (г. Саратов) 

Танцевальный 

коллектив «New Balance 

Crew» 

23.  май Областной чемпионат по брейк – 

дансу «LABIRINT Battle»                           

(г. Киров) 

Танцевальный 

коллектив «New Balance 

Crew» 

24.  май VI Всероссийский  фестиваль - 

конкурс детского творчества 

«Молочный зуб»                                           

(г. Москва) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

25.  июнь Ежегодный всероссийский 

фестиваль уличных культур «Все 

стили в силе» (г. Пермь) 

Танцевальный 

коллектив «New Balance 

Crew» 

26.  июнь Ежегодный Российский фестиваль 

уличных культур «Кипяток»                       

(г. Киров) 

Танцевальный 

коллектив «New Balance 

Crew» 

27.  июнь Областной конкурс «Шире круг»                                

(г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво, 

народный 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«Карусель», 

хореографический 

ансамбль «Импульс», 

коллектив народного 

танца «Кружева» 

28.  июнь XVII Всероссийский фестиваль 

«Играй, гармонь!»                                                

им. Г.Д. Заволокина 

Габов Роман 

29.  июль Всероссийский фестиваль Клуб самодеятельной 
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авторской песни  «Гринландия»                                       

(с. Башарово) 

песни «Парус», 

ообразцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

30.  сентябрь Всероссийский конкурс детского и 

молодежного творчества «Дорога к 

солнцу» (г. Москва) 

Вокальный ансамбль 

«Оригами», «Планета 

детства» 

31.  сентябрь Областной заочный конкурс 

эстрадной песни «Звезды над 

Вяткой» (г. Киров) 

Вокальная эстрадная 

студия «Большая 

разница», 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

32.  сентябрь IV областной конкурс 

художественного творчества 

старшего поколения «Шлягерный 

возраст» (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 

ветеранов 

«Долголетие», 

«Металлинка» 

33.  октябрь Зональный отборочный тур 

областного конкурса юных 

исполнителей «Рядом ты и я»                          

(г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики», 

ввокальные ансамбли 

«Оригами», Планета 

детства» 

34.  октябрь Областной заочный конкурс 

эстрадного и народного 

художественного творчества «Город 

талантов» (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс», 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики», народный 

самодеятельный 

коллектив ансамбль 

русской песни 

«Аюшка», образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-
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экспериментальная 

студия «Созвучие» 

35.  октябрь Областной конкурс «Танцуй, мой 

город!» (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив 

танцевальный ансамбль 

«КарусельПлюс» 

36.  октябрь Областной заочный конкурс 

детского вокального творчества 

«Пой со мной» (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокальная 

эстрадная студия 

«Мажорики», 

образцовый 

самодеятельный 

коллектив вокально-

экспериментальная 

студия «Созвучие» 

37.  октябрь Детско – юношеский фестиваль 

Поволжья по брейк – дансу «Open 

Kids Battle» (г. Хвалынск) 

Танцевальный 

коллектив «New Balance 

Crew» 

38.  ноябрь Межрегиональный заочный 

фестиваль- конкурс песни и танца 

народов мира «Сияние красок на 

Вятской Земле!» (г. Киров) 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив танцевальная 

студия «Браво 

39.  ноябрь Областной фестиваль-конкурс 

«Танцевальный фейерверк»                    

(г. Киров) 

Хореографический  

ансамбль «Импульс» 

40.  ноябрь Международный конкурс детского 

и юношеского вокального 

творчества «Поющая волна»                     

(г. Москва) 

Вокальный ансамбль 

«Оригами», «Планета 

детства» 

41.  декабрь XV областной конкурс хоровых и 

песенно-танцевальных коллективов 

«Поющая Вятка» (г. Киров) 

Народный 

самодеятельный 

коллектив хор 

ветеранов 

«Долголетие», 

«Металлинка» 

42.  декабрь Областной конкурс «Мой шансон»                      

(г. Киров) 

Вокальная эстрадная 

студия «Большая 

разница» 

43.  декабрь Всероссийский танцевальный 

чемпионат  «Леденец»  (г. Киров) 

Танцевальный 

коллектив «New Balance 

Crew» 

44.  декабрь Всероссийский детско – 

юношеский чемпионат по брейк – 

дансу «Реп на голове» (г. Казань) 

Танцевальный 

коллектив «New Balance 

Crew» 
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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 Межрайонный фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Танцевальный марафон» (пгт Восточный) 

3.  февраль Межрайонный конкурс вокалистов «Зацепило 45+»  1 тур                           

(г. Омутнинск) 

4.  февраль Межрайонный фестиваль «Хрустальный дождь»                             

(пгт Нагорск) 

5.  февраль Межрайонный фестиваль-конкурс «День рождения 

Снеговика» (пгт Восточный) 

6.  февраль Межрайонный конкурс бардовской песни «Перекресток 

времен»(г. Омутнинск) 

7.  март Межрайонный конкурс вокалистов  «Зацепило 45+»  2 тур                   

(г. Омутнинск) 

8.  март Межрайонный фестиваль «На пятачке» (г. Омутнинск) 

9.  март Творческий фестиваль-конкурс ветеранских организаций 

Омутнинского района «Чтобы сердце и душа были молоды» 

(г. Омутнинск) 

10.  март Конкурс «За зелеными горизонтами» (г. Омутнинск) 

11.  апрель Межрайонный  конкурс детского вокального творчества 

«Наша надежда» (г. Кирс) 

12.  апрель Районная  военно – патриотическая игра «Тропа к генералу» 

(г. Омутнинск) 

13.  апрель Фестиваль  – конкурс «Играй, гармонь, звени, частушка!»                              

(г. Омутнинск) 

14.  апрель  Межрайонный фестиваль хореографических коллективов 

«Хрусталь»  

15.  апрель Межрайонный фестиваль детских хореографических 

коллективов «Сюрприз» 

16.  апрель Районный фестиваль – конкурс детского творчества 

«О’крошка!»  (пгт Восточный) 

17.  май Фестиваль творчества ветеранов «Цвети мой край родной                                          

(г. Омутнинск) 

18.  май Фестиваль  театрализованных представлений, песен и стихов 

«Марафон Победы» (г. Омутнинск) 

19.  май Межрайонный конкурс «Во имя Победы» (пгт Песковка) 

20.  июнь Межрайонный  фестиваль танцевальных коллективов «В 

ритме солнечного танца»  (г. Белая Холуница) 

21.  июнь  Фестиваль детского творчества «Радуга» (п. Белорецк) 

22.  июнь Фестиваль «Мисс Ориенталь»   (г. Омутнинск) 

23.  июнь Фестиваль «Танцы без границ» (г. Омутнинск) 

24.  июнь Межрайонный фестиваль «Миг славы» (г. Омутнинск) 

25.  июнь Фестиваль-конкурс «ИЗЮМ» (пгт Восточный) 
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26.  июнь Фестиваль фольклорных коллективов «За околицей» в 

рамках межрайонного праздника вятского фольклора 

«Кайская побаска» (г. Кирс) 

27.  июль Межрайонный  фестиваль «Северная Вятка»  

28.  июль Фестиваль народных игр и забав «Мосоловский разгуляй»       

(с. Залазна) 

29.  август Районный фестиваль «Ярмарка талантов» (пгт Восточный) 

30.  август Фестиваль «Под мелодию ветров» (г. Омутнинск) 

31.  сентябрь Межпоселенческий праздник «Вятский рябинник»                        

(п. Лесный Поляны) 

32.  октябрь Межрайонный конкурс «Битва ансамблей» (пгт Восточный) 

33.  октябрь Фестиваль «Цветок востока» (г. Омутниск) 

34.  октябрь Межрайонный фестиваль «Музыка нас связала»                                  

(г. Омутнинск) 

35.  октябрь Межрайонный конкурс вокалистов  «Зацепило 45+»  3 тур    

(г. Омутнинск) 

36.  октябрь Конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»                     

(г. Омутнинск) 

37.  ноябрь Конкурс агитбригад «Мы выбираем свет» (г. Омутнинск) 

38.  ноябрь Районный кубок искусств «В сиянии звезд» (пгт Восточный) 

39.  ноябрь Конкурс «Украшение для городской Новогодней елки»                    

(г. Омутнинск) 

40.  декабрь Межрайонный смотр – конкурс хореографических 

коллективов «Вятская сборинка» (г. Кирс) 

41.  декабрь Районный конкурс «Снегурочка моей мечты»                                     

(пгт Восточный) 

 

4.2.4. Основные направления деятельности культуртно – досуговых учреждений 

− Гражданско-патриотическое воспитание, государственные праздники 

− Правовое просвещение населения 

− Формирование толерантного сознания населения, развитие национальных 

культур 

− Профилактика экстремизма и терроризма 

− Пропаганда здорового образа жизни, профилактика социально опасных 

заболеваний 

− Экологическое просвещение населения 

− Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защита их прав и законных интересов 

− Работа с инвалидами и другими маломобильными группами населения 

− Профессиональные праздники, профориентация 

− Эстетическое и духовно-нравственное воспитание, культура поведения 

− Обеспечение досуга и отдыха населения 
 

4.2.5. Календарные праздники, знаменательные и памятные даты, мероприятия 

№ п/п Дата Мероприятия Ответственные 
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(месяц) (учреждение) 

1.  январь Видео обзор «Девять страничек. 

Страшные строчки» к Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Дворец культуры 

«Металлург» 

2.  январь Информационная страница «День снятия 

блокады города Ленинград» 

Белореченский клуб 

3.  январь Историко-патриотический час «Навечно 

в памяти народной непокоренный 

Ленинград» 

Залазнинский Дом 

культуры 

4.  январь Информационный час «Выстоять и 

победить» к Дню полного освобождения 

Ленинграда от Блокады  

Песчанский Дом 

культуры 

5.  январь Информационный час «Автографы 

Победы»  для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

6.  январь  Игровая программа «Руси хранитель 

верный» к 800- летию со дня рождения 

А. Невского, для детей 

Белорецкий Дом 

культуры 

7.  январь Час памяти «Летопись блокадного 

города» к Дню снятия блокады 

Ленинграда  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

8.  январь Час мужества «Чтобы помнили…», 

посвященный Дню снятия блокады 

Ленинграда ,  для взрослых 

Шахровский клуб 

9.  январь Игра-путешествие «По заставам 

богатырским, по Руси былинной» к  Дню 

былинного Ильи Муромца  

Песчанский Дом 

культуры 

10.  январь Видео урок «Ужасы блокадного 

Ленинграда», посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда, во время Великой 

Отечественной войны 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

11.  январь Информационный час «Бессмертен 

подвиг Ленинграда», посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

12.  январь Познавательный урок «Освобождение 

Варшавы», посвященный Дню 

освобождения советской армией 

столицы Польши, во время Великой 

Отечественной войны 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

13.  февраль Интеллектуальная игра «Головоломка. 

Патриот.» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

14.  февраль Памятное мероприятие «Свеча памяти»  Дворец культуры 

«Металлург» 

15.  февраль  Страница памяти «Великие битвы 

Великой Отечественной» 

Белорецкий Дом 

культуры 

16.  февраль  Музыкальный час памяти «Из детства 

шагнули в бессмертие», посвященный 

Белорецкий Дом 

культуры 
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Дню юного героя-антифашиста  

17.  февраль Информационная программа «Наши 

соотечественники в Афганистане» 

Белореченский клуб 

18.  февраль Интерактивная выставка «От Афгана 

до…», посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

19.  февраль Тематический вечер «Я хочу, чтоб 

гордость была за страну!» к Дню памяти 

воина-интернационалиста  

Песчанский Дом 

культуры 

20.  февраль Час истории «Горячие слезы 

Афганистана» 

Залазнинский Дом 

культуры 

21.  февраль Литературно-музыкальная композиция 

«А ночью мне опять Афган 

приснился…» к Дню воина-

интернационалиста  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

22.  февраль Час мужества «Никто, кроме нас», 

посвященный Дню памяти воинов 

Афганской войны, для детей 

Шахровский клуб 

23.  февраль Урок мужества «Мужество и скорбь», 

посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

24.  февраль Информационный стенд «Афганистан, 

мы – помним!», посвященный Дню 

памяти воинов-интернационалистов  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

25.  февраль Час мужества «Нам подвиг Сталинграда 

не забыть!» 

Вятский Дом 

культуры 

26.  февраль Исторический факт «Победа будет за 

нами!», посвященный Дню разгрома 

немецко-фашистских войск под 

Сталинградом, для взрослых 

Шахровский клуб 

27.  февраль Урок мужества «Герои Сталинграда», 

посвященный Сталинградской битве, во 

время Великой Отечественной войны 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

28.  февраль Викторина «Сталинградская битва»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

29.  февраль Познавательная тематическая программа 

«Багряные следы Сталинграда»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

30.  февраль Видео дайджест «Сталинград: 200 дней 

мужества и стойкости»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

31.  февраль Познавательная программа «Город над 

вольной Невой» к 350-летию со дня 

рождения Петра I 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 
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32.  февраль Тематический час «Великий заступник 

земли русской» к 800-летию со дня 

рождения А. Невского  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

33.  февраль Праздничная программа «Воинам 

России посвящается» к Дню защитника 

Отечества  

Дворец культуры 

«Металлург» 

34.  февраль Концертная программа «Святое дело – 

Родине служить» ко Дню защитника  

отечества 

Белорецкий Дом 

культуры 

35.  февраль Конкурсная программа «А ты –Баты шли 

солдаты» 

Белореченский клуб 

36.  февраль Праздничный концерт «Мы видим в вас 

героев славных» к Дню защитника 

Отечества 

Залазнинский Дом 

культуры 

37.  февраль Фестиваль военно-патриотической песни 

«Время выбрало нас», посвященный 

Дню защитника Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

38.  февраль Праздничный концерт «Во славу 

Отечества», посвященный Дню  

защитника Отечества   

Песковский Дом 

культуры 

39.  февраль Праздничный концерт «К Дню 

защитника Отечества  

Песчанский Дом 

культуры 

40.  февраль Познавательная программа «Защитник 

Отечества. Каким он должен быть?» к 

Дню защитника Отечества  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

41.  февраль Концерт-поздравление «Мы будем 

верою и правдою служить России»  к 

Дню  защитника Отечества 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

42.  февраль Тематический час «Защитник Отечества. 

Это звучит гордо», посвященный Дню 

Защитника Отечества, для детей 

Шахровский клуб 

43.  февраль Смотр строя и песни «Мы всегда в 

строю», посвященный Дню защитника 

Отечества 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

44.  февраль Конкурс плакатов «День защитника 

Отечества»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

45.  февраль Концерт «Мы видим в Вас героев 

славных!», посвященный Дню 

защитника Отечества  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

46.  март Детский концерт «Цветы для Вас» к 

Международному женскому дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 

47.  март Праздничная программа «Лучше мамы 

нет на свете» 

Белореченский клуб 

48.  март Праздничные посиделки «Моя бабушка»  

к Международному женскому Дню 8 

марта   

Белореченский клуб 
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49.  март Концертная программа «Весенние 

фантазии» к международному женскому 

дню 

Вятский Дом 

культуры 

50.  март Концертная программа «Позвольте вами 

восхищаться» к международному 

женскому дню 

Залазнинский Дом 

культуры 

51.  март Концертная программа «Любовь, 

женщина, весна…» к Международному 

женскому Дню 

Леснполянский  Дом 

культуры 

52.  март Концертная программа «На крыльях 

весны», посвященная Международному 

женскому дню 8 марта 

Песковский Дом 

культуры 

53.  март  Праздничный концерт «Позвольте вами 

восхищаться!», посвященный 

Международному женскому дню 8 марта 

Песковский Дом 

культуры 

54.  март Праздничный концерт «Я вам пою!» к 

Международному женскому Дню для 

всех категорий 

Песчанский Дом 

культуры 

55.  март Концертная программа «Все для тебя» к 

Международному женскому дню  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

56.  март Праздничный концерт «Любовь как 

музыка весны» 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

57.  март Детская Масленица «Маслена неделя» 

для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

58.  март Проводы русской зимы Дворец культуры 

«Металлург» 

59.  март Развлекательная программа «Масленица 

- честная, да проказница большая!» 

Вятский Дом 

культуры 

60.  март Фотоконкурс «Я стану солдатом» Дворец культуры 

«Металлург» 

61.  март Литературно- музыкальная композиция 

«За Русь святую, за землю русскую» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

62.  март Интеллектуальная игра «1941-1945»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

63.  март Устный журнал «Интересные факты 

правления Петра I»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

64.  март Онлайн #Акцияписьмовпрошлое к 76-ю 

Победы ВОВ 

Леснополянский 

Дом культуры 

65.  март Тематический час «Мы едины навек под 

Андреевским флагом» к Дню 

воссоединения Крыма с Россией для 

детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

66.  март Торжественная программа «Ее 

Величество – Культура!» к Дню 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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работников культуры 

67.  март  Концерт «Открытие творческого сезона»  Дворец культуры 

«Металлург» 

68.  март Вечер-встреча «Профессия – праздник», 

посвященный Дню работников культуры 

Песковский Дом 

культуры 

69.  март Интернет-марафон «Пой со мной» к Дню 

работников культуры 

Песчанский Дом 

культуры 

70.  март Музыкальный вечер «Люди 

удивительной профессии» к  Дню 

работника культуры 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

71.  март Викторина «Красота в культуре» ко дню 

работника культуры 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

72.  март Видео-дайджест «Культработник – 

источник музыки и света» 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

73.  март Юбилей театрального коллектива 

«Свободные художники»   

Дворец культуры 

«Металлург» 

74.  март Премьера спектакля «Котенок по имени  

Гав» к Дню театра,  для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

75.  март Познавательная программа «День 

кукольника» к Международному дню 

кукольника, для участников театра кукол 

«Сказка» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

76.  март Развлекательная программа «Как 

хорошо, что есть театр» к дню театра 

Вятский Дом 

культуры 

77.  март Театрализованная игровая программа 

«Волшебная страна - театр» к 

международному дню театра  

Залазнинский Дом 

культуры 

78.  март Познавательная программа 

«Первооткрыватели космоса», 

посвященная 60-летию полета                             

Ю. Гагарина в Космос 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

79.  апрель Челленж  «Зарядка. Спорт. Здоровье.» к 

Дню здоровья 

Дворец культуры 

«Металлург» 

80.  апрель Акция «День здоровья» к Дню здоровья Дворец культуры 

«Металлург» 

81.  апрель Интерактивная игра «Здоровый малыш»  

к Дню здоровья 

Вятский Дом 

культуры 

82.  апрель Квест-игра «Здоровье в наших руках»  Вятский Дом 

культуры 

83.  апрель Эстафеты «Старт – пробег»  к Дню 

здоровья  для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

84.  апрель Виртуальный кроссворд «Азбука 

здоровья»  к Дню здоровья 

Леснполянский Дом 

культуры 

85.  апрель Акция с распространением буклета «5 Песковский Дом 
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правил сохранения женского здоровья», 

посвященная Всемирному дню здоровья   

культуры 

86.  апрель Спортивный праздник «Чтобы сердце и 

душа были молоды», посвященный Дню 

здоровья 

Песковский Дом 

культуры 

87.  апрель Спортивная игра на местности «Мы не 

теряем, а находим» к Всемирному дню 

здоровья для детей 

Песчанский Дом 

культуры 

88.  апрель Спортивный час «Улыбка, спорт, 

здоровье – в жизни ценное подспорье», 

посвященный Всемирному дню здоровья 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

89.  апрель Урок – мужества «Они спасали 

Омутнинск» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

90.  апрель Военно – патриотическая игра «Тропа к 

генералу» г. Омутнинск 

Дворец культуры 

«Металлург» 

91.  апрель Познавательная программа «108 минут, 

изменившие мир» к 60 -летию полета 

Гагарина в Космос 

Дворец культуры 

«Металлург» 

92.  апрель Интеллектуальная игра «Головоломка. 

Человек – Земля – Космос» к 60-летию 

полета Гагарина в Космос 

Дворец культуры 

«Металлург» 

93.  апрель Конкурс рисунков «Земля в 

иллюминаторе» к 60-летию полета 

Гагарина в Космос 

Белореченский клуб 

94.  апрель Познавательная игра «Школа 

космонавтов» к 60-летию полета 

Гагарина в Космос 

Вятский Дом 

культуры 

95.  апрель Исторический ракурс «Человек поднялся 

в небо» к 60-летию полета Гагарина в 

Космос  

Залазнинский  Дом 

культуры 

96.  апрель Игра-соревнование «Путешествие в 

космос» к 60-летию полета Гагарина в 

Космос для детей 

Залазнинский  Дом 

культуры 

97.  апрель Интернет викторина «Поехали!» к Дню 

космонавтики  

Леснполянский Дом 

культуры 

98.  апрель Игра-путешествие «Летим в космос! к 

Дню космонавтики  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

99.  апрель Флэшмоб «Поехали!», посвященный 

Дню космонавтики и 60-летию полета 

Ю. Гагарина в Космос 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

100.  апрель Викторина «Загадочный космос», 

посвященная Дню космонавтики и 60-

летию полета Ю. Гагарина в Космос 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

101.  апрель Районный праздник «Во имя Родины и 

долга» для призывников 

Дворец культуры 

«Металлург» 

102.  апрель Памятное мероприятие «Колокол 

Чернобыля» к 35-летию со дня 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС 

103.  апрель Акция «Чернобыль. На грани 

невозможного» к 35-летию со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Дворец культуры 

«Металлург» 

104.  апрель Урок мужества «Солдаты Чернобыля», 

посвященный Дню памяти погибшим в 

радиационных авариях и катастрофах 

Песковский Дом 

культуры 

105.  апрель Час памяти «Мирный» атом»,  

посвященный Дню памяти погибшим в 

радиационных авариях и катастрофах 

Песчанский Дом 

культуры 

106.  апрель Информационная программа «Черный 

день в истории страны» к Дню памяти 

жертв радиационных аварий и катастроф 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

107.  апрель Час памяти «Колокола Чернобыля», 

посвященный 35-летию  со Дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

108.  апрель Литературно-историческая композиция 

«Кто на Русь с мечем придет, от меча и 

погибнет!»  к 800-летию со дня 

рождения А. Невского 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

109.  апрель Исторический факт «Битва на Чудском 

озере», посвященный Дню победы 

дружины Александра Невского над 

крестоносцами в Ледовом побоище на 

Чудском озере, для детей 

Шахровский клуб 

110.  апрель Акция-опрос «Александр Невский. Что 

мы знаем о нем?»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

111.  апрель Исторический урок «Ледовое побоище», 

посвященный Дню победы русских 

воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

112.  апрель Онлайн-викторина «Ледовое побоище»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

113.  апрель Викторина «Великие полководцы»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

114.  апрель Урок мужества «Кенигсбергская 

операция», посвященный Дню взятия 

города Кенигсберг, во время Великой 

Отечественной войны 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

115.  апрель Исторический урок «Освобождение 

Одессы», посвященный Дню 

освобождения города Одесса, во время 

Великой Отечественной войны 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 
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116.  апрель Информационно-просветительское 

мероприятие «Живая память сердец», 

посвященное Дню памяти воинов 

интернационалистов 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

117.  апрель Познавательный урок «Мы остались 

живы», посвященный Международному 

дню освобождения узников фашистских 

концлагерей 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

118.  апрель Видео урок «Штурм Вены», 

посвященный Дню освобождения города 

Вена (Австрия), во время Великой 

Отечественной войны 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

119.  апрель Конкурс поделок «Мы помним о вас, 

ветераны», посвященный Дню Победы 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

120.  май Праздник «Первомай встречай» к 

празднику весны и труда 

Дворец культуры 

«Металлург» 

121.  май Праздничное уличное шествие 

участников художественной 

самодеятельности Песчанского Дома 

культуры «И снова Первомай!»  

Песчанский Дом 

культуры 

122.  май Акция «Бессмертный полк» КДУ 

123.  май Праздник «Первомай встречай» к 

празднику весны и труда 

Дворец культуры 

«Металлург» 

124.  май Фестиваль театрализованных 

представлений, песен, стихов среди 

учебных заведений города «Марафон 

Победы» к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

125.  май Праздничная программа «Весна, 

дарующая жизнь!» к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

126.  май Митинг  «Парад Победы» к дню Победы 

Парад Великих наград  

Дворец культуры 

«Металлург» 

127.  май Митинг «Памяти павших» на городском 

кладбище к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

128.  май Интернет конкурс художественного 

творчества «Дети. Творчество. Победа» 

к Дню Победы 

Дворец культуры 

«Металлург» 

129.  май Акция «#ПравнукиПобедителей» Дворец культуры 

«Металлург» 

130.  май Акция «Письмо ветерану» Дворец культуры 

«Металлург» 

131.  май  Памятное мероприятие  «Великий май» Белореченский клуб 

132.  май Конкурс рисунков «Открытка ветерану» Белореченский клуб 

133.  май Час мужества «Маленькие герои 

большой войны»  

Вятский Дом 

культуры  

134.  май Выставка рисунков «Я рисую Победу» Вятский Дом 
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культуры 

135.  май Концертная программа «Победой 

кончилась война» к дню Победы 

Вятский Дом 

культуры 

136.  май Концерт-поздравление «Память хранят  

живые» к Дню Победы 

Залазнинский Дом 

культуры 

137.  май Страничка знаний «День Победы» к 76-

ю Победы ВОВ 

Леснополянский 

Дом культуры 

138.  май Викторина «По страницам истории» к 

76-ю Победы ВОВ 

Леснополянский 

Дом культуры 

139.  май Праздничный концерт «Мы память 

бережно храним!» к 76-ю Победы ВОВ 

Леснополянский 

Дом культуры 

140.  май  Конкурс художественного слова «Мы 

помним! Мы гордимся!», посвященный 

76-й годовщине Победы в ВОВ, 

совместно с МКОУ СОШ №4 

Песковский Дом 

культуры 

141.  май Большой праздничный концерт «Мы 

внуки твои, Победа!», посвященный 76-й 

годовщине Победы в ВОВ 

Песковский Дом 

культуры 

142.  май Концертная программа «Май! Весна! 

Победа!», посвященная 76-й годовщине 

Победы в ВОВ 

Песковский Дом 

культуры 

143.  май Фестиваль патриотической песни «Нет у 

памяти границ,   посвященный 76-й 

годовщине Победы в ВОВ для  

осужденных ФКУ ИК-1 

Песковский Дом 

культуры 

144.  май Праздничный концерт «Мы рождены не 

для войны…» к Дню Победы в Вов  

Песчанский Дом 

культуры 

145.  май Праздничная программа «Дороги судьбы 

– дороги Победы!» к 76-летию Великой  

Победы 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

146.  май Митинг «Негасимый огонь памяти» Чернохолуницкий 

Дом культуры 

147.  май Час мужества «Они сражались за 

Родину!», посвященный Дню Победы, 

для детей 

Шахровский клуб 

148.  май Акция «Я – наследник Победы»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

149.  май Литературно-музыкальная композиция 

«Этих дней не смолкнет слава»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

150.  май Выставка «Сквозь метель войны я 

вижу», посвященная 76-летию Победы в 

Великой отечественной войне 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

151.  май Конкурс детских стихов «Аты-баты, шли 

солдаты»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 
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пгт Восточный 

152.  май Театрализованный концерт «Как хорошо 

на свете без войны»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

153.  май Акция «5 минут тишины»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

154.  май Концерт «Через все прошли и победили» 

для ветеранов Великой Отечественной 

войны 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

155.  май Торжественный митинг «День Победы, 

как он был от нас далек…», 

посвященный 76-летию Победы в 

Великой отечественной войне  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

156.  май Творческие площадки «Этот день мы 

приближали, как могли»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

157.  май Видео-спектакль «Свеча памяти»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

158.  май Конкурс рисунков на асфальте 

«Расцвела салютами Победа»   

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

159.  май Театрализованный концерт «Помнит 

сердце, не забудет никогда»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

160.  май Торжественный марш «Равнение на 

Победу!» курсантов военно-спортивного 

патриотического клуба «Росгвардия» во 

время митинга 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

161.  май Митинг «Нельзя забывать!» с 

возложением цветов на местах 

захоронения военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных 

структур, погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

162.  май Акция «Я наследник Победы»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

163.  май Конкурс среди семей «Моя талантливая 

семья» к Международному Дню семьи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

164.  май Вечер отдыха «Вместе весело»  к 

Международному Дню семьи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

165.  май Мастер-класс «Кукла оберег» к 

Международному Дню семьи 

Леснополянский 

Дом культуры 

166.  май Интеллектуальная игра «Семейная Песковский Дом 
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азбука», посвященная Международному 

дню семьи  

культуры 

167.  май Семейный праздник «Здоровый образ 

жизни – дело семейное» к 

Международному дню семьи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

168.  май Развлекательная программа  «Загляните 

в семейный альбом» к Международному 

дню семьи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

169.  май Семейное чтение «Изба-читальня», 

посвящённое Международному дню 

семьи 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

170.  май Акция  «Старые вещи подарим музею» в 

рамках акции «Ночь в музее» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

171.  май Выставка «Творенье души и 

рук», (выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства Черной 

Холуницы) в рамках акции «Ночь в 

музее» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

172.  май Музыкальная гостиная «Пластинки 

крутится диск» в рамках акции «Ночь в 

музее» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

173.  май Фотовыставка «По старым улочкам 

пройдусь» в рамках акции «Ночь в 

музее» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры  

174.  май Историко-познавательная игра 

«Ассамблея Петра I» к празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I для 

подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

175.  май Фестиваль славянской культуры 

«Наследие» к  Дню славянской 

письменности и культуры 

Дворец культуры 

«Металлург» 

176.  май 

 

Час  истории  с   презентацией 

«Александр  Невский:  Подвиги  за  веру  

и Отечество» к Дню  празднования  св.  

А. Невского  

Вятский Дом 

культуры  

177.  май Интерактивная игра «Наследники 

Александра Невского»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

178.  май 

 

Информационный час «800 лет со дня 

рождения русского князя, полководца 

Александра Невского»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

179.  май Торжественная программа 

«Пограничное братство», посвященная 

Дню пограничника 

Песковский Дом 

культуры 

180.  май Концерт «Зеленые береты», 

посвященный Дню пограничника 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 



26 

 

пгт Восточный 

181.  июнь Праздник «Дети. Лето. Красота» к Дню 

защиты детей 

КДУ 

182.  июнь Праздничная программа «Танцевальная 

россыпь» для детей дошкольных 

учреждений города 

Дворец культуры 

«Металлург» 

183.  июнь Праздничный квест «Приключение в 

сказочном королевстве» для детей 

работников АО ОМЗ 

Дворец культуры 

«Металлург» 

184.  июнь Концертная программа «Планета под 

названием Детство!» к Дню защиты 

детей  

Вятский Дом 

культуры 

185.  июнь Игровая программа «Страна под 

названием детство» к Дню защиты детей  

Залазнинский Дом 

культуры 

186.  июнь Концертно-игровая программа «В мире 

детства» к Международному Дню 

защиты детей 

Леснополянский 

Дом культуры 

187.  июнь Галерея на асфальте «Семья, дом, 

счастье», посвященная Дню защиты 

детей 

Песковский Дом 

культуры 

188.  июнь Детский праздник «Улица радости!» к 

Международному Дню защиты детей 

Песчанский Дом 

культуры 

189.  июнь Спортивно-игровая программа 

«Неразлучные друзья – спорт, мой друг 

и я!» к Дню защиты детей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

190.  июнь Праздничный концерт «Пусть лето 

звонкое смеется» 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

191.  июнь Конкурс рисунков «Петр Великий» Дворец культуры 

«Металлург» 

192.  июнь Исторический вояж «Петр I и его время» МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

193.  июнь Праздничная программа «Я вырос здесь, 

и край мне этот дорог» к Дню района, 

Дню России 

Дворец культуры 

«Металлург» 

194.  июнь Концертная программа «Родные 

просторы» к Дню России  

Вятский Дом 

культуры  

195.  июнь Час истории «У державы величавой на 

гербе орел двуглавый» к Дню России 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

196.  июнь Концертная программа «Светлый край 

берез, моя Россия» к Дню России 

 

Залазнинский Дом 

культуры 

197.  июнь Концертная программа «Горжусь тобой 

моя Россия» к Дню России 

Леснополянский 

Дом культуры 
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198.  июнь Познавательная беседа «Символ России» 

к Дню России 

Леснополянский 

Дом культуры 

199.  июнь Викторина «День России» к Дню России Леснополянский 

Дом культуры 

200.  июнь Концертная программа «Синеокая Русь», 

посвященная Дню России 

Песковский Дом 

культуры 

201.  июнь Игра-путешествие «Я живу в России», 

посвященная Дню России 

Песковский Дом 

культуры 

202.  июнь Фестиваль самодеятельного творчества 

«Судьбой единой связаны с тобой», 

посвященный Дню поселка  

Песковский Дом 

культуры 

203.  июнь Концертная программа «Наш дом – 

Россия!» к Дню России 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

204.  июнь Краеведческий час «Без прошлого нет 

будущего» к Дню Омутнинского района  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

205.  июнь Концерт «Я люблю тебя, Россия!», 

посвященный Дню России 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

206.  июнь Познавательная программа «Не забудет 

наш народ доблесть русских воевод»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

207.  июнь Познавательная программа «Родной 

язык, как ты прекрасен» к 

Международному Дню русского языка 

Белорецкий Дом 

культуры 

208.  июнь Театрализованный концерт «Мы 

вместе», посвященный Дню памяти и 

скорби 

Дворец культуры 

«Металлург» 

209.  июнь Акция «Июнь 41…» Белореченский клуб 

210.  июнь Акция  «Свеча памяти» Вятский Дом 

культуры 

211.  июнь 

 

Военно-патриотическая квест-игра «Мы 

патриоты Родины своей!»  

Вятский Дом 

культуры  

212.  июнь Час памяти «Тот первый день войны и 

первый шаг к Победе» к Дню памяти и 

скорби 

Залазнинский Дом 

культуры 

213.  июнь Патриотическая акция «Всероссийская 

минута молчания», посвященная Дню 

памяти и скорби и памяти 

пограничников – защитников Брестской 

крепости 

Песковский Дом 

культуры 

214.  июнь Патриотическая акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и скорби 

Песковский Дом 

культуры 

215.  июнь Митинг «Живи и помни!» к Дню памяти 

и скорби 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

216.  июнь Час памяти «Героям давно отгремевшей 

войны…» к Дню памяти и скорби  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 
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217.  июнь  Митинг и Минута молчания «Страницы 

великой эпопеи» к дню памяти и скорби, 

для взрослых 

Шахровский клуб 

218.  июнь Митинг «День памяти и скорби» с 

возложением цветов к Стеле Памяти пгт 

Восточный 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

219.  июнь Акция «Мы помним», посвященная 80 

годовщине начала Великой 

отечественной войны 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

220.  июнь Акция «Навеки в памяти народной»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

221.  июнь Торжественное открытие «Мы будущее» 

к Дню молодежи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

222.  июнь Акция «Молодежь на старте» к Дню 

молодежи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

223.  июнь Танцевально - развлекательная 

программа «Виват выпускники» к Дню 

молодежи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

224.  июнь Рок -  концерт  «Движение вверх» к Дню 

молодежи 

Дворец культуры 

«Металлург» 

225.  июнь Развлекательная программа «Ну ты 

даешь, молодежь!» к Дню молодежи  

Залазнинский Дом 

культуры 

226.  июнь Вечер отдыха «Молодежь – надежда 

России!» к Дню молодежи 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

227.  июнь Арт-блок «Птица счастья» в рамках Дня 

молодёжи 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

228.  июнь Праздничная программа «Дело молодое» 

в рамках Дня молодёжи 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

229.  июль Литературно – музыкальный вечер 

«Санкт – Петербург – колыбель 

российского флота» к 350 – летию Петра 

I, для молодежи 

Белорецкий Дом 

культуры 

230.  июль Праздничная программа «Родного края 

уголок» 

Белореченский клуб 

231.  июль Конкурс рисунков «Моя счастливая 

семья» к Дню семьи, любви и верности 

Дворец культуры 

«Металлург» 

232.  июль Праздничная программа «Семейный 

выходной»  к Дню семьи, любви и 

верности 

Дворец культуры 

«Металлург» 

233.  июль Игровая программа «Я и моя любимая 

семья» к Дню семьи, любви и верности 

Белореченский клуб 

234.  июль Познавательная программа «Счастливы 

вместе» к дню семьи любви и верности 

Вятский Дом 

культуры 
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235.  июль Интернет конкурс рисунков «Своя 

семья» к дню семьи любви и верности  

Залазнинский Дом 

культуры 

236.  июль Интернет-выставка рисунков 

«Ромашковый сюрприз» к дню семьи 

любви и верности 

Залазнинский Дом 

культуры 

237.  июль Конкурсная программа «Важней всего 

погода в доме» к Дню семьи любви и 

верности 

Залазнинский Дом 

культуры 

238.  июль Интернет акция «Семья - это то, что с 

тобой навсегда» к Дню семьи, любви и 

верности 

Леснполянский Дом 

культуры 

239.  июль Акция «Подари Ромашку-символ любви 

и верности» к Дню семьи, любви и 

верности 

Леснполянский Дом 

культуры 

240.  июль Мастер-класс «Ромашковое настроение» 

к Дню семьи, любви и верности  

Леснполянский Дом 

культуры 

241.  июль Интернет викторина «СемьЯ» к Дню 

семьи, любви и верности 

Леснполянский Дом 

культуры 

242.  июль Концертная программа «Под парусом 

любви и верности»,  посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

Песковский Дом 

культуры 

243.  июль Фотозона «Парус семейного счастья», 

посвященная Дню семьи, любви и 

верности  

Песковский Дом 

культуры 

244.  июль Семейная игра «Форт Боярд» к Дню 

семьи, любви и верности 

Песчанский Дом 

культуры 

245.  июль Творческий конкурс «Танцующая 

семья» к Дню семьи, любви и верности 

Песчанский Дом 

культуры 

246.  июль Развлекательная программа «Секрет 

семейного счастья» к Дню семьи, любви 

и верности 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

247.  июль Концертная программа  «Важней всего 

погода в доме» к Дню семьи, любви и 

верности 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

248.  июль Праздничный концерт «Семья - любви 

великое царство» 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

249.  июль Онлайн-фотоконкурс «Наша дружная 

семья», посвященный Дню семьи, любви 

и верности 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

250.  июль Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

семья – моя крепость», посвященный 

Дню семьи, любви и верности 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

251.  июль Семейная акция «Ромашковое поле», 

посвященная Дню семьи, любви и 

верности 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 
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252.  июль Семейные спортивные игры «Быть 

здоровой семьей – модно!», 

посвященные Дню семьи, любви и 

верности 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

253.  июль Интерактивная фотозона «Наша дружная 

семья», посвященная Дню семьи, любви 

и верности 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

254.  июль Памятное мероприятие «Мы помним», 

посвященное кавалеру  «Ордена 

Мужества» Ветюгову А.В., погибшему 

при исполнении воинского долга на 

Северном Кавказе 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

255.  июль Военно-полевой выход «Патриот – 

2021»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

256.  июль Торжественная программа к Дню города, 

Дню металлурга  

Дворец культуры 

«Металлург» 

257.  июль  Тожественное вручение премии 

«Призвание» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

258.  июль Творческая площадка «Детский 

городок» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

259.  июль Концертная программа «Профессия - 

металлург» к Дню Металлурга  

Дворец культуры 

«Металлург» 

260.  август Межрайонный слет среди ВСПК и 

отрядов Юнармии по военизированному 

многоборью 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

261.  август Памятное мероприятие «Сильные 

духом» к Дню воздушно – десантных 

войск 

Дворец культуры 

«Металлург» 

262.  август Концертная программа «ВДВ – с неба 

привет» к Дню воздушно – десантных 

войск 

Дворец культуры 

«Металлург» 

263.  август Час мужества «Боевое братство», 

посвященный Дню Военно-десантных 

войск, для молодежи 

Шахровский клуб 

264.  август Акция  «#Кинотворчество» в рамках 

акции «Ночь кино» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

265.  август Кино-викторина «Фильм! Фильм! 

Фильм!», посвященная Дню российского 

кино,  в рамках Всероссийской акции 

«Ночь кино» 

Песковский Дом 

культуры 

266.  август Кинопраздник «Для вас, любители кино» 

в рамках акции «Ночь кино» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

267.  август Конкурсно – игровая программа 

«Заряжай мотор» в рамках акции «Ночь 

кино» для детей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 
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268.  август Фото - выставка киноактеров 

«Внимание! Мотор! Снято!» в рамках 

акции «Ночь кино» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

269.  август Викторина «Калейдоскоп кино» в 

рамках акции «Ночь кино» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

270.  август Акция «Флаг Росси наша гордость» Дворец культуры 

«Металлург» 

271.  август Конкурс художественного слова «Флаг 

России» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

272.  август Акция «Российский триколор» Белореченский клуб 

273.  август Акция с распространением листовок 

«Флаг России – гордость наша», 

посвященная Дню государственного 

флага РФ 

Залазнинский Дом 

культуры 

274.  август Игровая познавательная программа 

«Белый, синий, красный» к Дню 

Российского флага для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

275.  август Блиц-опрос «Три символа на фоне 

истории», посвященный Дню 

Государственного флага России 

Песковский Дом 

культуры 

276.  август Тематическая программа «Гордо реет 

флаг державный», посвященная Дню 

Государственного флага России 

Песковский Дом 

культуры 

277.  август Познавательная игровая программа «И 

реет флаг наш гордо!» к Дню 

государственного флага Российской 

Федерации 

Песчанский Дом 

культуры 

278.  август Игра-викторина «Гордо реет флаг 

державный!» к Дню Государственного 

флаг РФ  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

279.  август Познавательная программа «Мой флаг», 

посвященная Дню Государственного 

флага РФ, для детей 

Шахровский клуб 

280.  август Информационный стенд «Наш 

российский триколор»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

281.  август Концерт «Цвета российского флага», 

посвященный Дню государственного 

флага России 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

282.  август Игровое шоу «Три цвета Родины»  МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

283.  август 

 

Исторический турнир «Мы – русичи, мы 

– россияне!  

Вятский Дом 

культуры  

284.  август Игровая программа «АБВГДейка» к Дню 

знаний для детей  с ограниченными 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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возможностями 

285.  сентябрь День открытых дверей «Давай 

знакомиться» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

286.  сентябрь Шоу программа «Первоклассные 

ребята» к Дню знаний 

Дворец культуры 

«Металлург» 

287.  сентябрь Шоу программа «Посвящение 

первоклассники»   

Дворец культуры 

«Металлург» 

288.  сентябрь  Фотофестиваль «Мое первое сентября» к 

Дню знаний 

Дворец культуры 

«Металлург» 

289.  сентябрь Конкурсная программа «Здравствуй 

школа» к Дню знаний 

Белореченский клуб 

290.  сентябрь Игровая познавательная программа 

«Полет в страну знаний!» к Дню знаний, 

для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

291.  сентябрь Выставка детского рисунка «С мамой в 

школу я иду», посвященная Дню знаний 

Песковский Дом 

культуры 

292.  сентябрь Интерактивная программа «К школе 

готов!», посвященная Дню знаний 

Песковский Дом 

культуры 

293.  сентябрь Праздничная программа «Здравствуй, 

школа!» к Дню знаний 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

294.  сентябрь Театрализованное представление 

«Секреты школьного портфеля», 

посвященное Дню знаний 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

295.  сентябрь Квест «По дороге в школу», 

посвященный Дню знаний 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

296.  сентябрь Информационный час «Памяти 

погибшим» к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Вятский Дом 

культуры 

297.  сентябрь Акция памяти «Вечная память, 

скорбный Беслан» к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Залазнинский Дом 

культуры 

298.  сентябрь Информационный час «Терроризм – 

территория страха» к Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом, для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

299.  сентябрь Страничка знаний «Мы хотим жить в 

мире» к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Леснполянский Дом 

культуры 

300.  сентябрь Акция «Дерево мира» к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

Леснполянский Дом 

культуры 

301.  сентябрь Информационный час «Жертвы террора 

– дети», посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Песковский Дом 

культуры 

302.  сентябрь Час памяти «Слезы Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Песковский Дом 

культуры 
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303.  сентябрь Акция «Стена памяти» к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом  

Песчанский Дом 

культуры 

304.  сентябрь Вечер-реквием «Терроризм: трагедия 

Беслана» к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

305.  сентябрь День Памяти «Непокоренный 

Ленинград»  

Вятский Дом 

культуры  

306.  сентябрь Фото-выставка репродукций картин 

«Петр I в работах русских художников» 

в рамках мероприятий посвященных 

празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I, на 2019 – 2022 годы  

Песковский Дом 

культуры 

307.  сентябрь Торжественная линейка, посвященная 

дню образования военно-спортивного 

патриотического клуба «Росгвардия» 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

308.  сентябрь Конкурс чтецов «Прославляем город 

Петра I»  

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

309.  сентябрь Праздничное мероприятие «Моя 

любимая профессия» к Дню лесника 

Белореченский клуб 

310.  сентябрь Концертная программа                       «От 

сердца к сердцу»»    к  Дню работника 

леса 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

311.  октябрь Концертная программа «В сердце 

молодость поет» к Дню пожилого 

человека, для ветеранов 

Дворец культуры 

«Металлург» 

312.  октябрь Конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Бабушкин сундучок» к Дню 

пожилого человека  

Дворец культуры 

«Металлург» 

313.  октябрь Фотофестиваль «Поздравление от 

внучат» к Дню пожилого человека 

Дворец культуры 

«Металлург» 

314.  октябрь Фотофестиваль «Я с бабулей и дедулей» 

к Дню пожилого человека 

Дворец культуры 

«Металлург» 

315.  октябрь Праздничная программа «Наши годы не 

беда» к Дню пожилого человека 

Белореченский клуб 

316.  октябрь Вечер отдыха «Нам года – не беда»  к 

Дню пожилого человека 

Белореченский клуб 

317.  октябрь Концертная программа «Славим возраст 

золотой» к дню мудрости  

Вятский Дом 

культуры 

318.  октябрь Вечер отдыха для пожилых людей 

«Возраст осени прекрасный»  к Дню 

пожилого человека 

Вятский Дом 

культуры 

319.  октябрь Вечер отдыха «Вальс листопада»  к Дню 

пожилого человека 

Залазнинский Дом 

культуры 

320.  октябрь Концерт «А в сердце молодость поет» к 

Дню пожилого человека 

Леснполянский Дом 

культуры 
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321.  октябрь Вечер отдыха «Славим возраст золотой»  

к Дню пожилого человека 

Леснполянский Дом 

культуры 

322.  октябрь Выставка-дегустация «Лето зиму 

кормит», приуроченная к  Дню пожилых 

людей 

Песковский Дом 

культуры 

323.  октябрь Адресная акция-поздравление «Вам –

уважение и почет», посвященная Дню 

пожилых людей 

Песковский Дом 

культуры 

324.  октябрь Чайный вечер «Закружилась листва 

золотая», посвященный Дню пожилых 

людей 

Песковский Дом 

культуры 

325.  октябрь Конкурсная программа «ТОП, ТОП – 

сапожок» к Дню пожилого человека  

Песчанский Дом 

культуры 

326.  октябрь Вечер отдыха с чаепитием «Приходите к 

нам на огонек» к Дню пожилых людей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

327.  октябрь Познавательная программа «Здоровая 

жизнь – мудрая зрелость» к Дню 

пожилых людей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

328.  октябрь Концертная программа «Для тех, кто 

годы не считает» к Дню пожилых людей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

329.  октябрь Концертная программа «Славим возраст 

золотой» к Дню пожилых людей 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

330.  октябрь Фотовыставка «Жить на пенсии 

нескучно!», посвященная 

Международному дню пожилых людей 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

331.  октябрь Интеллектуальная игра «Головоломка. 

Омутнинск. Герои. Победа» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

332.  октябрь Районный праздник «Во имя Родины и 

долга» для призывников 

Дворец культуры 

«Металлург» 

333.  октябрь Патриотическая акция «Зов белых 

журавлей» 

Залазнинский Дом 

культуры 

334.  октябрь Историческая игра-путешествие 

«Предания о Петре Великом» к 350-

летию со дня рождения Петра 1  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

335.  октябрь Памятное мероприятие «Мы всегда 

будем помнить тебя», посвященное 

кавалеру  «Ордена Мужества» Ветюгову 

А.В., погибшему при исполнении 

воинского долга на Северном Кавказе 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

336.  ноябрь Фестиваль среди детских садов 

«Надежда Отечества» к Дню народного 

единства 

Дворец культуры 

«Металлург» 

337.  ноябрь 

 

Познавательная программа «Великие 

географические открытия России в 

эпоху Петра Первого» 

Вятский Дом 

культуры  

338.  ноябрь Информационный стенд «Петр  I и его 

город» 

Вятский Дом 

культуры  
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339.  ноябрь Игра-квест «Единство в нас!» к Дню 

народного единства  

Вятский Дом 

культуры  

340.  ноябрь 

 

Концертная программа «В единстве 

народа единство страны» к Дню 

народного единства 

Вятский Дом 

культуры  

341.  ноябрь Познавательная программа «Дружные 

дети», посвященная к Дню народного 

единства для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

342.  ноябрь Концертная программа «Родина и 

единство» 

Залазнинский Дом 

культуры 

343.  ноябрь Концертная программа «Вместе мы 

Россия» к Дню народного единства  

Леснополянский 

Дом культуры 

344.  ноябрь Страничка знаний «День народного 

единства» к Дню народного единства 

Леснополянский 

Дом культуры 

345.  ноябрь Викторина «День народного единства» к 

Дню народного единства 

Леснополянский 

Дом культуры 

346.  ноябрь Концертная программа «В единстве 

народа единство страны», посвященная 

Дню народного единства 

Песковский Дом 

культуры 

347.  ноябрь Информационный марафон «Страница 

истории», посвященный Дню народного 

единства 

Песковский Дом 

культуры 

348.  ноябрь Праздничный концерт «Мой дом – моя 

Россия!» к Дню народного единства  

Песчанский Дом 

культуры 

349.  ноябрь Праздничная программа «Наша сила в 

единстве!» к Дню народного единства 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

350.  ноябрь Исторический час «Минин и Пожарский 

– защитники России» к Дню народного 

единства  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

351.  ноябрь Познавательная программа «Сила – в 

единстве!» для взрослых 

Шахровский клуб 

352.  ноябрь Акция «Искусство объединяет» в рамках 

акции «Ночь искусств»  

Дворец культуры 

«Металлург» 

353.  ноябрь Тематический вечер «Полет фантазии и 

рук творенье…» в рамках акции «Ночь 

искусств 

Вятский Дом 

культуры 

354.  ноябрь Мастер-класс по изготовлению кукол 

оберегов «Кукла из бабушкиного 

сундука» в рамках акции «Ночь 

искусств» 

Вятский Дом 

культуры 

355.  ноябрь Мастер-класс «Рисование подручными 

средствами» в рамках акции «Ночь 

искусств» 

Песковский Дом 

культуры 

356.  ноябрь Конкурнсно-игровая программа «Ночь 

искусств» в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств»  

Песчанский Дом 

культуры 
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357.  ноябрь Выставка «Творенье души и рук»  работ 

мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства в рамках 

акции «Ночь искусств» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

358.  ноябрь Лотерея-викторина «Волшебная сила 

искусства», посвященная Ночи искусств 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

359.  ноябрь Историческая игра-викторина «В 

парадном строю» к Дню воинской славы 

России: День проведения военного 

парада на Красной площади в Москве 

(1941 г.) для подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

360.  ноябрь Познавательно-развлекательная 

программа «Мы едины навсегда» к 

Международному дню толерантности 

Дворец культуры 

«Металлург» 

361.  ноябрь Беседа «У нас единая планета, у нас 

единая семья» к Дню толерантности 

Белореченский клуб 

362.  ноябрь Акция «Мир добра и толерантности» к 

Дню толерантности  

Вятский Дом 

культуры 

363.  ноябрь Страничка знаний «Толерантность – это 

…» к Международному Дню 

толерантности 

Леснополянский 

Дом культуры 

364.  ноябрь Танцевальный-класс «Танцы без 

границ», посвященный 

Международному дню толерантности 

Песковский Дом 

культуры 

365.  ноябрь Познавательная беседа «Толерантность – 

путь к миру» к Международному дню 

толерантности для детей и подростков 

Песчанский Дом 

культуры 

366.  ноябрь Развлекательная программа «Возьмемся 

за руки, друзья!» к Дню толерантности  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

367.  ноябрь Историческая викторина «Александр. 

Невская битва»  к 800-летию со дня 

рождения А. Невского 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

368.  ноябрь Детский концерт «Мама. Творчество. Я» 

к Дню матери 

Дворец культуры 

«Металлург» 

369.  ноябрь Концертная программа «От души для 

души» к Дню матери для ветеранов  

Дворец культуры 

«Металлург» 

370.  ноябрь Концертная программа «От души для 

души» к Дню матери для людей с 

ограниченными возможностями 

Дворец культуры 

«Металлург» 

371.  ноябрь Концертная программа «Все на земле от 

материнских рук...» к Дню матери 

Вятский Дом 

культуры 

372.  ноябрь Праздничная программа «Нежной 

ласковой, самой» к Дню матери 

Залазнинский Дом 

культуры 

373.  ноябрь Культурно-развлекательная программа 

«Мамины родные глаза» к Дню матери  

Залазнинский Дом 

культуры 
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374.  ноябрь Концерт «Материнское сердце-источник 

любви!» к Дню матери 

Леснополянский 

Дом культуры 

375.  ноябрь Концертная программа «Ангел-

хранитель мой», посвященная Дню 

матери 

Песковский Дом 

культуры 

376.  ноябрь Праздничная программа «Встреча в 

мамином кафе» к Дню матери 

Песчанский Дом 

культуры 

377.  ноябрь Концертная программа «Свет 

материнства – свет любви» к Дню 

матери 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

378.  ноябрь Выставка-конкурс семейного 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Единственная мама на свете», 

посвященная Дню матери 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

379.  ноябрь Игровая программа «Быть матерью 

завидней доли нет»,  посвященная Дню 

матери 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

380.  ноябрь Шоу-программа «Самая прекрасная из 

женщин», посвященная Дню матери 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

381.  декабрь Концертная программа «Добро без 

границ» к Дню инвалида для людей с 

ограниченными возможностями 

Дворец культуры 

«Металлург» 

382.  декабрь Выставка декоративно – прикладного 

творчества людей с ограниченными 

возможностями «Твори, выдумывай, 

пробуй» к Дню инвалида для людей с 

ограниченными возможностями 

Дворец культуры 

«Металлург» 

383.  декабрь Концертная программа «Я люблю тебя, 

жизнь!» к Дню инвалида  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

384.  декабрь Благотворительная акция «Добру 

откроются сердца» к Дню инвалида 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

385.  декабрь Викторина «Вопрос-ответ» в рамках  

Международного дня инвалидов 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

386.  декабрь Концерт творческих коллективов 

«Подари жизнь», посвященный 

Международному дню инвалидов 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

387.  декабрь Час истории «Герои России» к Дню 

неизвестного солдата 

Дворец культуры 

«Металлург» 

388.  декабрь Беседа «Сроку давности не подлежит» к 

Дню неизвестного солдата 

Белореченский клуб 

389.  декабрь Вечер-реквием «Его слава велика, его 

имя неизвестно…» к Дню Неизвестного 

Солдата 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 
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390.  декабрь Урок мужества «Неизвестному солдату 

посвящается», посвященный Дню 

Неизвестного солдата 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

391.  декабрь Познавательный час «Герои и подвиги» 

к Дню героев Отечества  

Залазнинский Дом 

культуры 

392.  декабрь Исторический вернисаж  «И в нашем 

краю есть Герои», посвященный Дню 

Героев Отечества 

Песковский Дом 

культуры 

393.  декабрь Познавательная программа «Герои 

России моей» к Дню героев Отечества  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

394.  декабрь Час мужества «Герои нашего времени», 

посвященный Дню Героев Отечества, 

дети 

Шахровский клуб 

395.  декабрь Урок мужества «Наши герои», 

посвященный Дню Героев Отечества 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

396.  декабрь Викторина «Дорогою героев…», 

посвященная Дню героев Отечества 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

397.  декабрь Час краеведения «С чего начинается 

Родина» к Дню Кировской области 

Залазнинский Дом 

культуры 

398.  декабрь Концертная программа «Песни над 

Вяткой-рекой», посвященная Дню 

Кировской области 

Песковский Дом 

культуры 

399.  декабрь Познавательная программа «Тропинками 

родного края», посвященная Дню 

Кировской области 

Песковский Дом 

культуры 

400.  декабрь Час краеведения «Здесь начинается 

Родина» к Дню Кировской области  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

401.  декабрь Концертная программа к Дню 

конституции 

Дворец культуры 

«Металлург» 

402.  декабрь Интеллектуальная игра «Закон 

государства Российского» к Дню 

Конституции  

Залазнинский Дом 

культуры 

403.  декабрь Викторина «Главный документ страны» 

к Дню Конституции Российской 

Федерации  

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

404.  декабрь Праздничная программа «Вятский 

край», посвященная Дню Кировской 

области и Дню Конституции 

Шахровский клуб 

405.  декабрь Гала – концерт межрайонного конкурса 

вокалистов 45+ «Зацепило» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

406.  декабрь  Новогодний эстрадный концерт 

«Исполнение желаний» 

Дворец культуры 

«Металлург» 

407.  декабрь Театрализованное представление 

«Чудеса под новый год или встречаем 

Новый год с друзьями» 

Дворец культуры 

«Металлург» 
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408.  декабрь   Новогоднее театрализованное 

представление «Фабрика Деда Мороза» 

для детей 

Дворец культуры 

«Металлург» 

409.  декабрь Праздничная программа «С Новым 

годом» 

Белореченский клуб 

410.  декабрь Новогодняя программа «Сюрпризы от 

Деда Мороза» 

Вятский Дом 

культуры 

411.  декабрь Театрализованная игровая программа 

«Зимней сказочной порой» для детей 

Залазнинский Дом 

культуры 

412.  декабрь Народные гуляния «Чудеса у елки» Залазнинский Дом 

культуры 

413.  декабрь Новогоднее представление «Расскажи 

нам, елочка сказку» 

Леснополянский 

Дом культуры 

414.  декабрь Театрализованное представление 

«Приключение в Новогоднюю ночь» 

Песковский Дом 

культуры 

415.  декабрь Танцевальный вечер «Музыкальный 

серпантин» 

Песковский Дом 

культуры 

416.  декабрь Праздничный концерт с элементами 

театрализации «Сны Деда Мороза»  

Песчанский Дом 

культуры 

417.  декабрь Игровая программа «День новогодних 

сюрпризов» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

418.  декабрь Развлекательная программа «В 

компании Деда Мороза» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

419.  декабрь Вечер отдыха «Новый год отметим 

вместе танцем, юмором и песней!» 

Чернохолуницкий 

Дом культуры 

420.  декабрь Вечер отдыха «Новогоднее настроение», 

посвященный Новому году 

Шахровский клуб 

421.  декабрь Театрализованное представление 

«Приключение Вини-пуха и его друзей» 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

422.  декабрь Новогодний школьный вечер «Случай у 

новогодней елки» 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

423.  декабрь Новогодний школьный вечер «Провожая 

год вчерашний» 

МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

424.  декабрь Семейный бал «Новогодний вальс» МБУК «Культурно-  

спортивный центр» 

пгт Восточный 

 

 

 

 

 

 

4.3. БИБЛИОТЕКИ 
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4.3.1. Контрольные показатели 

№ п/п Показатель 2020  год 

(факт) 

2021 год 

(план) 

1.  Количество пользователей (человек) 21071 25894 

2.  Количество посещений (человек) 166312 295998 

3.  Книговыдача (экз.) 360769 552692 

 

4.3.2. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных акциях, 

конкурсах 

№ п/п Месяц Наименование мероприятия Библиотека 

1.  февраль Международный день книгодарения 

«Дарим книги с любовью»  

Муниципальные 

библиотеки  

2.  апрель Международная акция «Марш парков» Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н. А. Заболоцкого 

3.  апрель Всероссийская акция «Библионочь – 

2021» 

Центральная 

библиотека 

межпоселенческая  

им. А.Л. Алейнова, 

Детская библиотека 

«Маяк», 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого, 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж», 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова, 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

4.  май Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

Муниципальные 

библиотеки 

5.  май Громкие чтения с элементами 

инсценировки, в рамках IX 

Международной акции «Читаем детям 

о войне» дошкольники, младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

6.  май  Всероссийская акция к Дню славянкой 

письменности и культуры 

Муниципальные 

библиотеки 

7.  август  Всероссийская акция «Ночь кино – 

2021» 

Центральная 

библиотека 

межпоселенческая  

им. А.Л. Алейнова, 

Детская библиотека 
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«Маяк», 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого, 

Залазнинская 

сельская библиотека 

им. И.В. Алфимова, 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж», 

Песчанская сельская 

библиотека 

8.  август-

сентябрь 

Международная акция «Книжка на 

ладошке»  

Муниципальные 

библиотеки 

9.  ноябрь Всероссийская культурно – 

образовательная акция «Ночь искусств 

- 2021» 

Центральная 

библиотека 

межпоселенческая  

им. А.Л. Алейнова, 

Детская библиотека 

«Маяк», 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. 

Н.А. Заболоцкого, 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж», 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

 

4.3.3. Работа клубов и любительских объединений 
 

В 2021 году в муниципальных библиотеках будут работать следующие 

клубы: 

№ п/п Название клуба Категория 

пользователей 

Библиотека 

1.  Клуб для женщин 

«Сама» 

люди среднего и 

старшего 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 
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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.  Творческая мастерская 

«ДеТвоРа» 

младшие 

школьники, 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

8.  Театр книги 

«Воровского, 13» 

подростки Центральная библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

9.  Клуб информационно-

библиографической 

грамотности «Эрудит» 

молодежь Центральная библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

10.  Интеллектуально-

правовой клуб «IQ» 

подростки Центральная библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

11.  Информационно-

познавательный клуб 

«Собеседник» 

подростки Центральная библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

12.  Литературный клуб 

«Книга и Компания»  

младшие школьники 

 

Детская библиотека 

«Маяк» 

13.  Творческая мастерская 

«Цветные ладошки» 

изготовление 

объемных фигурок и 

панно из соленого 

теста 

дошкольники, 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

14.  Изостудия «Апельсин»  дошкольники, 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

15.  Мастерская сувениров 

«Сундучок»  

младшие 

школьники, 

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

16.  Краеведческий клуб 

«Растишки»  

младшие школьники Детская библиотека 

«Маяк» 

17.  Театральная 

мастерская «Актеры на 

все руки»  

младшие школьники Детская библиотека 

«Маяк» 

18.  Клуб «Одноклассники»  подростки Детская библиотека 

«Маяк» 

19.  Творческая мастерская 

«Рукодельница» 

младшие школьники Белореченская сельская 

библиотека 

20.  Литературно-игровой 

салон «Познайка» 

младшие школьники Белореченская сельская 

библиотека 
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21.  Клуб «Лесовичок» 

 

подростки Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н. А. Заболоцкого 

22.  Клуб «Книгознайки» 

 

младшие школьники Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н. А. Заболоцкого 

23.  Клуб здоровья «БРИЗ» 

 

люди пожилого 

возраста 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н. А. Заболоцкого 

24.  Клуб «Юный краевед» 

 

младшие школьники Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н. А. Заболоцкого 

25.  Семейный клуб 

«Азбука счастья» 

семьи поселка, все 

категории населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н. А. Заболоцкого 

26.  Клуб поэтов «Под 

крылом Пегаса»  

 

все категории 

населения 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н. А. Заболоцкого 

27.  Клуб «Кукольный 

сундучок» 

люди пожилого 

возраста 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н. А. Заболоцкого 

28.  Клуб «Добрые 

встречи» 

 

люди пожилого 

возраста 

Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И.В. Алфимова 

29.  Клуб «Родничок»  

 

подростки Залазнинская 

сельская библиотека  

им. И.В. Алфимова 

30.  Клуб «Перекрестки 

души» 

люди пожилого 

возраста 

Леснополянская сельская 

библиотека «Вернисаж» 

31.  Клуб социально 

незащищенных слоев 

населения «Надежда» 

социально 

незащищенные слои 

населения 

Леснополянская сельская 

библиотека «Вернисаж» 

32.  Клуб здорового образа 

жизни «ЗОЖ» 

все категории 

населения 

Леснополянская сельская 

библиотека «Вернисаж» 

33.  Клуб пожилых людей 

«Сударушка» 

люди пожилого 

возраста 

Песковская библиотека  

им.  

Ф.Ф. Павленкова 

34.  Литературно-игровой 

салон «ЛИС» 

младшие школьники Песковская библиотека  

им.  

Ф.Ф. Павленкова 

35.  Творческая мастерская 

«Одуванчик» 

младшие школьники Песковская библиотека  

им.  

Ф.Ф. Павленкова 

36.  Мини - студия 

«Веснушки» 

дошкольники Песковская библиотека  

им.  

Ф.Ф. Павленкова 
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37.  Театральная студия 

«Вятская мозаика» 

подростки Песковская библиотека  

им.  

Ф.Ф. Павленкова 

38.  Клуб «Собеседник» люди пожилого 

возраста 

Песчанская сельская 

библиотека 

39.  Клуб «Общение» люди пожилого 

возраста 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 

40.  Кружок «Творческая 

мастерская» 

подростки Чернохолуницкая 

сельская библиотека  

им. В.А. Труфакина 
 

4.3.4. Программно-целевая деятельность 
 

В 2021 году в муниципальных библиотеках будут реализованы программы: 

№ п/п Название  программы Категория 

пользователей 

Библиотека 

1.  Программа театра книги 

«Воровского,13» 

 

подростки 

 

 

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

2.  Программа «Свет добра и 

надежды» 

 

люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, незрячие и 

слабовидящие 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

3.  Программа поэтического 

клуба «Вдохновение» 

 

все категории 

населения   

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

4.  Программа по краеведению 

«Страницы нашего 

прошлого» 

 

все категории 

населения   

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

5.  Программа женского клуба 

«Сама» - «Современница» 

 

женщины Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

6.  Программа литературного 

клуба «Кругозор» 

 

люди пожилого 

возраста 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

7.  Программа творческой 

мастерской «ДеТвоРа» 

 

младшие 

школьники, 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

8.  Программа по   подростки Залазнинская 
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краеведению   для 

подростков «Знаю и люблю 

свой край» 

 

сельская библиотека 

им. 

И.В. Алфимова 

9.  Программа по экологии 

«Другой Земли не будет» на 

2019 – 2021 годы 

 

все категории 

населения   

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н. 

А. Заболоцкого 

10.  Программа по работе с 

семьей «Библиотека. Книга. 

Семья» 

на 2021 – 2023  годы                

 

семьи пгт. 

Восточный 

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им. Н. 

А. Заболоцкого 

11.  Программа «Книга – 

радость и добро» по 

духовно-нравственному, 

эстетическому 

просвещению на 2021 – 

2023  годы                

социально -  

незащищенные слои 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

12.  Программа по духовно – 

нравственному, 

эстетическому 

просвещению пожилых 

людей «Возраст золотой» на 

2021 – 2023  годы                

люди пожилого 

возраста 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

13.  Программа по 

продвижению здорового 

образа жизни для всех 

категорий населения «ЗОЖ» 

на 2021 – 2023  годы                

все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

14.  Программа по духовно-

нравственному, 

эстетическому 

просвещению социально 

незащищенных слоев 

населения «Книга – радость 

и добро» на 2021 – 2023  

годы                

социально -  

незащищенные слои 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

15.  Программа «Искусство в 

книжной оправе» на 2021 

год                

 

люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

16.  Программа «Книгаренок»   

на 2021 год                

младшие школьники Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

17.  Программа «100 фантазий в 

голове» Программа 

младшие школьники Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 
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рассчитана на 2021 г Павленкова 

18.  Программа «Творим и 

вытворяем на 2021 год 

дошкольники Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

19.  Программа «Театральные 

встречи» 

на 2021 год                

 подростки Песковская 

библиотека им. Ф.Ф. 

Павленкова 

20.  Программа по 

продвижению чтения 

«Время читать!» на 2021 – 

2023 годы  

 

все категории 

населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

 

4.3.5. Основные направления деятельности библиотек 

 Библиотека – Центр информации 

 Библиотека и общество 

 Историко–патриотическое просвещение 

 Краеведение 

 Экология 

 Помощь пользователям в организации делового и профессионального 

чтения: 

 Экономика 

 Предпринимательство 

 Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности: 

 Вопросы нравственности 

 ЗОЖ 

 Этика, эстетика 

 Художественная литература 

 Семья. Семейное чтение. 

 Досуг: 

 Организация клубов  

 Работа с социально–незащищенными слоями населения 
 

4.3.6. План основных мероприятий 

№ п/п Месяц Название мероприятия Библиотека 

1. январь Былинный марш «Чудеса на Руси, 

кого хочешь спроси!» к дню 

рождения Ильи Муромца младшие 

школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

2. январь Игровая программа «Святочная 

карусель» участники клуба «Читай-

ка» 

Библиотека 

«Отечество» 

 

2.  январь Виртуальные рождественские 

посиделки «Гуляй на святки без 

оглядки»  

Библиотечный центр 

«Дом семьи» им.  

Н.А. Заболоцкого 



47 

 

3.  январь Праздничная программа «Говорят 

под рождество….» все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

4.  январь Рождественские посиделки «Раз 

вечернею порой» младшие 

школьники, подростки 

Метростроевская 

сельская библиотека 

5.  январь Развлекательная программа «Не 

желает старый год уходить за 

поворот» все категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

6.  январь Вечер - встреча «Зимний 

комплимент» люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

7.  январь Игровой час «Развеселый Новый 

год» дошкольники, младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

8.  январь Рождественская онлайн-викторина 

«Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство» все 

категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

9.  февраль Литературный онлайн-час 

«Восславим русского солдата» клуб 

«Вестник» к Дню защитника 

Отечества 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

10.  февраль Игровая программа «Забавы 

трусливого солдатика» младшие 

школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

11.  февраль Конкурс детского рисунка «Моя 

армия самая сильная» к Дню 

защитника Отечества младшие 

школьники 

Библиотека 

«Отечество» 

 

12.  февраль Семейно-игровая программа 

«Мужской поединок» к Дню 

защитника Отечества 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

13.  февраль Виртуальная игра «День защитника 

Отечества» к Дню защитника 

Отечества 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

14.  февраль Конкурсно – игровая программа 

«День Российской Армии» к Дню 

защитника Отечества 

Вятская сельская 

библиотека 

15.  февраль Конкурсно – игровая программа 

«Богатыри земли русской» к Дню 

защитника Отечества 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

16.  февраль Конкурсно-игровая программа 

«Настоящим солдатом стать 

непросто» все категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 
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17.  февраль Развлекательная программа 

«Мужчина года» к Дню защитника 

Отечества 

Метростроевская 

сельская библиотека 

18.  февраль Виртуальный журнал «Святое дело 

— Родине служить»  

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

19.  март Развлекательно-игровая программа 

«Весенний переполох» к 

Международному женскому дню 

младшие школьники  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

20.  март Праздничная программа «Для милых 

мам» младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

21.  март Виртуальный вечер поэтического 

настроения «Ах, женщина – и 

красота, и праздник» к 

Международному женскому дню 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

22.  март Семейный квест «Семейный 

книжный шкаф» к Международному 

женскому дню 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

23.  март Литературно – музыкальная 

композиция «Мамин голос радует и 

греет» к Международному женскому 

дню клуб «Добрые встречи» люди 

пожилого возраста 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

24.  март Онлайн игра «Турнир юных 

Василис» к Международному 

женскому дню 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

25.  март Час хорошего настроения «Ах, какое 

блаженство – знать, что я 

совершенство!» к Международному 

женскому дню все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

26.  март Развлекательная программа «Милые, 

добрые, нежные» к Международному 

женскому дню 

Метростроевская 

сельская библиотека 

27.  март Вечер - релаксация «День, пахнущий 

весной» люди пожилого возраста 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

28.  март Встреча за самоваром «Весеннее 

настроение» клуб «Собеседник» к 

Международному женскому дню 

Песчанская сельская 

библиотека 

29.  март Творческая мастерская – 

изготовление подарка для мамы 

«Розочки в корзине»  к 

Международному женскому дню 

подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 
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30.   март Виртуальная экскурсия «Мы дарим 

людям радость» к Дню работника 

культуры 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

31.  март Видео-экскурсия «Кто работает в 

культуре?» 

Детская библиотека 

«Маяк» 

32.  март Виртуальная выставка «Русская 

культура. С древних времен до 

наших дней» к Дню работника 

культуры 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

33.  март Час знакомств «Хранители культуры 

и добра» подростки к Дню работника 

культуры 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

34.  март Фото-вернисаж «Мы дарим людям 

радость» к Дню работника культуры 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И. В. Алфимова 

35.  март Фотовернисаж «Культура в лицах» Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

36.  март Тематический вечер «Дом, где живет 

культура» к Дню работника культуры  

все  категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

37.  март Галерея портретов «Великие актеры 

и режиссеры» к 115-летию со дня 

рождения кинорежиссера А.А. Роу  и 

80-летию со дня рождения  актера 

А.А. Миронова    к Дню работника 

культуры подростки 

Песковская 

библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

38.  март  Конкурсно-творческая программа 

«Вся наша жизнь игра! к Дню 

работника культуры 

Песчанская сельская 

библиотека 

39.  апрель Районный конкурс «Папа, мама, я – 

читающая семья» все категории 

населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

40.  апрель Муниципальный этап конкурса 

«Авторы – дети. Чудо – дерево 

растет» дошкольники, младшие 

школьники, подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

41.  апрель Час здоровья «Жизнь прекрасна» к 

Всемирному  дню здоровья 

подростки 

Центральная 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова  

42.  апрель Литературные старты «Олимпийские 

игры по чтению» к Всемирному  дню 

здоровья подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 
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43.  апрель День ЗОЖ «Маршрут твоего 

здоровья» к Всемирному  дню 

здоровья младшие школьники, 

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

44.  апрель Спортивное путешествие «В поисках 

страны «Здоровье» к Всемирному 

дню здоровья дошкольники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

45.  апрель Информационный час «Здоровому 

все здорово» клуб «БРИЗ» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

46.  апрель Викторина «Ваше здоровье в Ваших 

руках» к Всемирному дню здоровья 

подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

47.  апрель Час здоровья «Здоровая планета 

начинается с тебя» к Всемирному 

дню здоровья подростки 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

48.  апрель Виртуальный час здоровья 

«Встречаем весну здоровыми» 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

49.  апрель Игровая программа «Вы готовы жить 

здорово?» к Всемирному  дню 

здоровья все категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

50.  апрель Беседа- факт «Помни! Больше 

знаешь – меньше риск!»   к 

Всемирному  дню здоровья 

подростки 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

51.  апрель Игра – путешествие «Вперед по 

дорогам здоровья» к Всемирному 

Дню Здоровья младшие школьники 

Песчанская сельская 

библиотека 

52.  апрель Беседа «Здоровый образ жизни – 

путь к долголетию» женщины 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

53.  апрель Игра-путешествие «В поисках 

страны здоровья» младшие 

школьники 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

54.  апрель Исторический экскурс «Звездной 

тропой» к 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

55.  апрель Интернет – досье «Сын Земли и 

звезд: Ю.А. Гагарин» к 60-летию 

полета Ю. Гагарина в космос 

Детская библиотека 

«Маяк» 

56.  апрель Познавательная игра «Поехали!» к 

Дню космонавтики дошкольники 

Детская библиотека 

«Маяк» 
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57.  апрель Познавательная программа «Мы и 

космос» к 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос младшие 

школьники, подростки 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

58.  апрель Интеллектуальная игра «Вперед к 

звездам!» к 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос младшие 

школьники 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

59.  апрель Игра – викторина «Дорога во 

Вселенную» к 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос младшие 

школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

60.  апрель #Киноурок «108 минут, изменивших 

мир» 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

61.  апрель Выставка – портрет «Он сказал – 

«Поехали!» биографический обзор о 

жизни Ю. Гагарина 

Метростроевская 

сельская библиотека 

62.  апрель Квиз-игра «Первые в космосе» все 

категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

63.  апрель Виртуальная выставка «Навечно 

будут вместе Гагарин и апрель» к 60-

летию полета Ю. Гагарина в космос 

Песковская 

библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

64.  апрель Космический урок «Звездный сын 

планеты Земля» к 60-летию полета 

Ю. Гагарина в космос младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

65.  апрель Урок рукоделия «Космические 

приключения» к 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос младшие 

школьники 

Песковская 

библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

66.  апрель Выставка детского рисунка «Звездам 

навстречу» к 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос 

Песчанская сельская 

библиотека 

67.  апрель  Интеллектуально-познавательная 

игра «5 минут-полет нормальный!» к 

60-летию полета Ю. Гагарина в 

космос 

Песчанская сельская 

библиотека 

68.  апрель Вечер семейного общения «Вот и 

пасха» семьи 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

69.  апрель Онлайн – акция «Пасхальное чудо»  Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

70.  апрель Громкие чтения «День открытых 

сердец» 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 
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71.  апрель Час доброты «От улыбки солнечной 

одной» в рамках Недели доброты 

младшие школьники 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

72.  апрель Шутка - минутка «Винни-Пух и день 

забот» в рамках Международного 

конкурса «Дети читают Заходера» 

дошкольники 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

73.  апрель Бенефис читающей семьи  «С книгой 

по жизни» 

Песчанская сельская 

библиотека 

74.  апрель Литературный квест «Библионочь-

2021 – «По следам Ледового 

побоища» все категории населения  

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

75.  апрель Экологический час «Чернобыль.. 

Черная быль» подростки к 35-й 

годовщине аварии на Чернобыльской 

АЭС 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

76.  апрель Урок памяти «Чернобыль – черная 

быль» подростки к 35-й годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС 

Детская библиотека 

«Маяк» 

77.  апрель Час памяти «Уроки Чернобыля» к    

35-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС молодежь  

Библиотечный центр 

«Дом семьи»    

им. Н.А. Заболоцкого 

78.  апрель Онлайн - стенд «Чернобыль: дни 

испытаний» к 35-й годовщине аварии 

на Чернобыльской АЭС 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

79.  апрель Беседа «Трагедия в природе–гибель 

человечества» к 35-й годовщине 

аварии на Чернобыльской АЭС 

подростки, молодежь 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

80.  апрель Беседа «Чтобы не повторялось это 

никогда» к 35-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

81.  апрель Классный час «Трагедия, подвиг, 

предупреждение!» 

Метростроевская 

сельская библиотека 

82.  апрель Виртуальная выставка «В 

документальном кадре- Чернобыль»  

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

83.  апрель Тематический час с использованием 

презентации «Чернобыльский набат» 

подростки 

Песчанская сельская 

библиотека 

84.  апрель Час памяти «Чернобыль-35 лет: 

катастрофа века» подростки 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

85.  май Встреча с детьми войны «Свидетели 

войны грядущим поколеньям» к Дню 

победы подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 
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86.  май День героя «Герои Родины – как 

много в этом смысла!» подростки  

Детская библиотека 

«Маяк» 

87.  май Квиз – игра «Победный май» 

подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

88.  май Вечер памяти и встречи поколений 

«Войны свидетели живые» к Дню 

победы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

89.  май Поэтический видео-марафон «Стихи 

Победы» к Дню победы 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

90.  май Урок мужества «Герои- земляки в 

боях за Родину» клуб «Родничок» к 

Дню победы подростки 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

91.  май Виртуальное знакомство «Маленькие 

герои» к Дню Победы в ВОВ 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

92.  май Сетевая онлайн акция альбом памяти 

«Леснополянские Герои Великой 

Отечественной войны» к Дню 

Победы 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

93.  май Час общения «Войны, уцелевшие 

дети» к Дню Победы подростки 

Метростроевская 

сельская библиотека 

94.  май Литературно-музыкальная 

презентация «Строки, опаленные 

войной» к Дню Победы все 

категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

95.  май Историческое лото «Дорогами 

Великой Отечественной» люди 

пожилого возраста 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

96.  май Социальная акция «Почта добра» - 

изготовление открыток и сувениров 

для ветеранов войны, тружеников 

тыла, детей войны дошкольники, 

младшие школьники 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

97.  май Литературно-музыкальная 

композиция «Мне выпала честь 

прикоснуться к Победе» все 

категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

98.  май Виртуальный альбом памяти «Дети 

Победы» к Дню Победы 

Песчанская сельская 

библиотека 

99.  май Видео-презентация «Моя семья-

надежда и опора!» к 

Международному Дню семьи 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

100.  май Праздник «Добрые волшебники 

семьи» к Международному дню 

семей  семьи 

Детская библиотека 

«Маяк» 
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101.  май Фестиваль «День семьи в 

библиотеке» Международному Дню 

семьи      

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

102.  май Виртуальный фотомарафон «Моя 

любимая семья» Международному 

Дню семьи   

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

103.  май Семейный вечер «Добрые слова 

лучше мягкого пирога» 

Международному Дню семьи   

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

104.  май Семейный вечер «Всей семьей в 

библиотеку» Международному Дню 

семьи 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им И.В. Алфимова 

105.  май Онлайн фотоакция #МояСемья Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

106.  май Конкурсно-игровая программа 

«Семья – мой дом родной» все 

категории населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

107.  май Конкурс фотоколлажей «Семья- это 

то, что с тобой навсегда» 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

108.  май Семейная конкурсная программа 

«Устами младенца» 

Международному Дню семьи все 

категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

109.  май Рекомендательная беседа у книжной 

выставки «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» 

Международному Дню семьи 

Песковская 

библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

110.  май  Спортивная игровая программа «7-

Я!» Международному Дню семьи 

Песчанская сельская 

библиотека 

111.  май Семейный праздник «Мама, папа, я - 

дружная семья» Международному 

Дню семьи 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

112.  май День библиотеки «В библиотеке 

скрыта мудрость мира» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

все категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

113.  май Квест - игра «Голодные игры в 

библиотеке» к Общероссийскому 

Дню библиотек 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

114.  май Акция «Книжная галактика» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

все категории населения 

Детская библиотека 

«Маяк» 
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115.  май Театрализованная игровая программа 

«Общероссийскому день библиотек» 

к Общероссийскому Дню библиотек 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

116.  май Библиоквест «Бродилки по 

книжному фонду» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

младшие школьники, подростки 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

117.  май Виртуальная экскурсия «Твое 

величество – библиотека!» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

118.  май Книжная квест-вечеринка «Знаю все 

в библиотеке» к Общероссийскому 

Дню библиотек 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

119.  май Акция «Приходите к нам читать!» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

Метростроевская 

сельская библиотека 

120.  май Акция «Их разыскивает библиотека» 

к Общероссийскому Дню библиотек 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

121.  май Фотопроект «Охота на читателя» к 

Общероссийскому Дню библиотек 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

122.  май Час полезных затей «Книжкина 

больница» к Общероссийскому Дню 

библиотек 

Песчанская  сельская 

библиотека 

123.  май День открытых дверей «В книжном 

царстве, журнальном государстве» 

все категории населения 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

124.  июнь Сетевая онлайн-акция «Праздник 

детских улыбок!» к Дню защиты 

детей 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

125.  июнь Онлайн-викторина «День защиты 

детей» к Дню защиты детей 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

126.  июнь Городской конкурс чтецов 

«Бартомания» к Дню защиты детей 

дошкольники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

127.  июнь Игротека «Детям вход… разрешен!» 

к Дню защиты детей дошкольники, 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

128.  июнь Литературно-игровой круиз 

«Поднять паруса приключений!» к 

Дню защиты детей 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

129.  июнь Онлайн – игра «Здравствуй, лето!» к 

Дню защиты детей 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 
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130.  июнь Игра-квест «Мир детства-мир чудес» 

к Дню защиты детей младшие 

школьники, подростки 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

131.  июнь Конкурс рисунков «Радуга детства» к 

Дню защиты детей младшие 

школьники, подростки 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

132.  июнь Игровая программа «Путешествие в 

страну Выдумляндию» к Дню 

защиты детей младшие школьники, 

дошкольники 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

133.  июнь Театрализованная программа «Пин-

код Бабы Яги» дошкольники, 

младшие школьники 

Метростроевская 

сельская библиотека 

134.  июнь Библио-шоу «Вместе весело играть» 

дошкольники, младшие школьники 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

135.  июнь Библиотечный «ИгроБум» в рамках 

программы летних чтений подростки 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

136.  июнь Игровая программа «Поиграем, 

пошалим» к Дню защиты детей 

младшие школьники 

Песчанская  сельская 

библиотека 

137.  июнь День Омутнинского района «Как не 

любить мне эту землю…» все 

категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

138.  июнь Игровая программа «Мне повезло, я 

родился в России» к Дню 

Омутнинского района подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

139.  июнь Квиз «Знаем. Любим. Гордимся!» к 

Дню Омутнинского района 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»   

им. Н.А. Заболоцкого 

140.  июнь Онлайн – квест «Край родной, навек 

любимый» к Дню Омутнинского 

района 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

141.  июнь Онлайн-викторина «Знаешь ли ты 

свой город» к Дню Омутнинского 

района 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

142.  июнь Фото, видео конкурс «Живописные 

места» к Дню Омутнинского района 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

143.  июнь Игровая программа «Мы россияне» 

младшие школьники 

Метростроевская 

сельская библиотека 

144.  июнь Викторина «Свой край люби и знай!»  

 младшие школьники, подростки 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 
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145.  июнь День доброго общения «Мне по 

сердцу любимый край» все категории 

населения 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

146.  июнь Краеведческий час «Край любимый и 

родной» младшие школьники, 

подростки 

Песчанская сельская 

библиотека 

147.  июнь Литературный нон-стоп «Молодежь 

и книга - даешь встречное движение» 

к Дню молодежи 
 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

148.  июнь  Мега-квиз «Извилиум» молодежь Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

149.  июнь Развлекательная программа «Шагает 

по планете молодежь» молодежь 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

150.  июнь Пиар – акция по продвижению книги 

«Чтение - тоже имидж» к Дню 

молодежи 
 

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

151.  июнь Медиа-час «Легко ли быть молодым» 

к Дню молодежи 
 

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

152.  июнь Онлайн-акция «Таланты нашего 

поселка» к Дню молодежи 
 

 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

153.  июнь Виртуальная книжная выставка 

«Молодежь и книга» к Дню 

молодежи 

Песчанская  сельская 

библиотека 

154.  июнь Развлекательная программа «Танцуй, 

пока молодой» молодежь 

Метростроевской 

сельская библиотека 

155.  июнь Онлайн - обозрение «Молодость ХХI 

века» 

Песковская 

библиотека 
 им. Ф.Ф. Павленкова 

156.  июнь Акция «Летняя книжная бессонница» 

к Дню молодежи 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

157.  июль Литературный вечер «Семья – любви 

великое царство» к Дню семьи, 

любви и верности  

все категории населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 
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158.  июль Игровая программа «7-я» к Дню 

семьи, любви и верности младшие 

школьники, подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

159.  июль Слайд – шоу «Крепка бывает та 

семья, где нет владений буквы «я» к 

Дню семьи, любви и верности семьи 

Детская библиотека 

«Маяк» 

160.  июль Конкурсная программа «Семья, 

согретая любовью, всегда надежна и 

крепка» к Дню семьи, любви и 

верности 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

161.  июль Онлайн - викторина «Ромашка 

счастья» к Дню семьи, любви и 

верности 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

162.  июль Игровая программа «Ромашек белых 

хоровод» к Дню семьи, любви и 

верности 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

163.  июль Музыкально-развлекательная 

викторина «Праздник важный и 

красивый» к Дню семьи, любви и 

верности 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

164.  июль Библио-опрос «Что для вас значит 

слово «Семья»?» к Дню семьи, 

любви и верности все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

165.  июль Онлайн фотоакция #МояСемья к 

Дню семьи, любви и верности 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

166.  июль Акция «Раз ромашка, два ромашка..» 

все категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

167.  июль Семейная программа «Счастливая 

семья» дошкольники 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

168.  июль Онлайн информационно - 

познавательная программа «Петр и 

Февронья: любовь сильнее смерти»  

Песчанская  сельская 

библиотека 

169.  июль Конкурс чтецов «Любовь к родному 

городу в каждой строчке» к Дню 

города Омутнинска все категории 

населения 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

170.  июль Фотоконкурс «Я в родном городе» к 

Дню города Омутнинска семьи 

Детская библиотека 

«Маяк» 

171.  июль Игровое ассорти «Город, где живет 

моя душа» к Дню города Омутнинска 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

172.  июль  Онлайн – квест «Омутнинские 

просторы» к Дню города Омутнинска 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 
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173.  июль Конкурс чтецов «Любимый город, 

тебе я посвящаю!» к Дню города 

Омутнинска 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

174.  июль Виртуальное путешествие «Как 

зародился Омутнинск» к Дню города 

Омутнинска 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

175.  июль Исторический урок-экскурс «Город в 

сердце России»  

Метростроевская 

сельская библиотека 

176.  июль Краеведческая панорама «Привет, 

Песковка - родина моя!» к Дню 

города Омутнинска все категории 

населения  

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

177.  июль Видео - альманах «История в бронзе» 

к Дню города Омутнинска все 

категории населения 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

178.  июль Онлайн краеведческий час «Та 

заводская проходная» к Дню города 

Омутнинска все категории населения 

Песчанская сельская 

библиотека 

179.  август Викторина «Однажды в сказке и в 

кино» в рамках акции «Ночь кино-

2021» младшие школьники 

подростки 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

180.  август Онлайн-анкетирование «Что лучше: 

смотреть фильмы или читать книги?» 

в рамках акции «Ночь кино-2021»  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

181.  август Онлайн – игра «Кадры, знакомые с 

детства» в рамках акции «Ночь кино-

2021»  

Детская библиотека 

«Маяк» 

182.  август Виртуальная игровая программа с 

элементами кукольного театра 

«Мультприключения» в рамках 

акции «Ночь кино-2021»  

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

183.  август Массовая читательская акция 

«Библиоаллея – 2021» к Дню поселка 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

184.  август  Познавательно-развлекательная игра 

«Путешествие в мир кино» в рамках 

акции «Ночь кино-2021»  

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

185.  август Онлайн-викторина «Угадай героев 

мультфильмов» в рамках акции 

«Ночь кино-2021» 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

186.  август Виртуальная презентация «История, 

запечатленная в кадре» в рамках 

акции «Ночь кино-2021» 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 
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187.  август Конкурсно-игровая программа «Ах, 

синема, синема!» все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

188.  август Онлайн #DКиноКнигопутешествие 

«От романа к сериалу: Литература на 

экране»  

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

189.  август Онлайн-киновечер незаурядной 

биографии «Жажда истинного 

творчества: Леонид Филатов» люди 

пожилого возраста 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

190.  август Акция «Кино гостит в библиотеке» 

все категории населения 

 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

191.  сентябрь Развлекательная программа 

«Путешествие по дороге Знаний» к 

Дню знаний младшие школьники  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

192.  сентябрь День открытых дверей «Страна 

школьных наук» к Дню знаний 

младшие школьники, подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

193.  сентябрь Интерактивная онлайн - игровая 

программа «Сказки тетушки Совы» к 

Дню знаний 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

194.  сентябрь Праздник для первоклассников «Ура! 

Ура! Вот и в школу пора!» к Дню 

знаний 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

195.  сентябрь  Познавательная игра «Путешествие 

в страну знаний» к Дню знаний 

младшие школьники 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

196.  сентябрь Игровая программа «Сентябрь 

раскрасил школьный двор» к Дню 

знаний младшие школьники 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

197.  сентябрь Игровая программа, «Школа двери 

распахни!» младшие школьники 

 

Метростроевская 

сельская библиотека 

198.  сентябрь Игра – экскурсия «Девчонки и 

мальчишки! Вас ждут сегодня 

книжки» младшие школьники, 

подростки 

Песчанская  сельская 

библиотека 

199.  октябрь Программа ретро музыки «Все, что 

на сердце у меня…» клуб «Вестник» 

к Дню пожилых людей 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

200.  октябрь Развлекательная программа «Век 

живи – век учись» студия 

«Мастерская чудес» к Дню пожилых 

людей 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 
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201.  октябрь Видео поздравление «От всей души» 

к Дню пожилых людей 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

202.  октябрь Виртуальные встречи «Добрые 

волшебники семьи» к Дню пожилых 

людей 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

203.  октябрь Театральное представление 

«Бабушки и внуки» к Дню пожилых 

людей 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

204.  октябрь Вечер-общения «Осень жизни» клуб 

«Добрые встречи» люди пожилого 

возраста 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

205.  октябрь Поэтический вечер «Ваших лет 

золотые россыпи» к Дню пожилых 

людей 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

206.  октябрь Библиопосиделки «Чтобы не было 

печали, вместе праздник мы 

встречаем» к Дню пожилого 

человека 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

207.  октябрь Развлекательная программа «Милая, 

любимая бабушка моя» к Дню 

пожилого человека все категории 

населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

208.  октябрь Осенний пикник «Ладушки, ладушки 

- дедушки и бабушки» к Дню 

пожилого человека   люди пожилого 

возраста 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

209.  октябрь Тематический вечер «Молодую душу 

старость не затмит» клуб 

«Собеседник» 

Песчанская сельская 

библиотека 

210.  октябрь Посиделки «Душою молоды всегда» 

клуб «Общение» 

 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

211.  ноябрь Музыкальный салон «Звучала 

музыка с экрана» все категории 

населения в рамках акции «Ночи 

искусств» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

212.  ноябрь Фестиваль искусств «Все искусства в 

гости к нам!» рамках акции «Ночи 

искусств» все категории населения 

Детская библиотека 

«Маяк» 

213.  ноябрь Познавательно-развлекательная 

программа «Нам мир искусства 

снова дарит встречу» в рамках акции 

«Ночи искусств» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 
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214.  ноябрь Видео-марафон «Мне осень навеяла 

стихи» в рамках акции «Ночи 

искусств» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

215.  ноябрь Конкурсно-познавательная 

программа «Волшебный мир кулис» 

в рамках акции «Ночи искусств» 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

216.  ноябрь Онлайн час «Искусство объединяет» 

в рамках акции «Ночи искусств» 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

217.  ноябрь Вечер искусства «Закружилась 

листва золотая» все категории 

населения 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

218.  ноябрь Виртуальная творческая мастерская 

«Души и сердца вдохновенье»  

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

219.  ноябрь Час театра «Чарующая сила русского 

искусства» подростки 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

220.  ноябрь Исторический онлайн час «Навеки в 

памяти народной» к Дню народного 

единства     

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

221.  ноябрь Онлайн-викторина «Единым духом 

мы сильны» к Дню народного 

единства     

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

222.  ноябрь Интернет – игра «Мы – народ, и мы – 

едины. Вместе мы непобедимы» к 

Дню народного единства     

Детская библиотека 

«Маяк» 

223.  ноябрь Исторический экскурс «И 

поднималась Русь с колен» к Дню 

народного единства    подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

224.  ноябрь Исторические чтения «Про нашу 

Родину, про нас» к Дню народного 

единства     

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

225.  ноябрь Видео-путешествие по страницам 

истории России «Лишь тот достоин 

уваженья, кто чтит историю свою» к 

Дню народного единства     

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

226.  ноябрь Познавательная викторина «Мы 

едины - мы непобедимы!» к Дню 

народного единства 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

227.  ноябрь Игровая программа «Когда мы 

едины, мы-непобедимы!» к Дню 

народного единства подростки 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

228.  ноябрь  Час истории «Герои Отечества» все 

категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 
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229.  ноябрь Виртуальная выставка- факт «От 

Руси до России» к Дню народного 

единства  

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

230.  ноябрь Информация к размышлению 

«Судьба и Родина едины» к Дню 

народного единства 

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

231.  ноябрь Онлайн викторина «Широка страна 

моя родная» к Дню народного 

единства 

Песчанская сельская 

библиотека 

232.  ноябрь Литературный онлайн-вечер «С 

любовью каждая строка» к Дню 

матери 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

233.  ноябрь Мастер-класс «Единственной маме 

на свете» младшие школьники  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

234.  ноябрь Праздничная программа «Только 

мама – одна на свете» к Дню матери 

младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

235.  ноябрь Мастерилка сувениров «Я подарок 

разноцветный маме в праздник 

подарю» дошкольники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

236.  ноябрь  Игровая программа «Когда мамы нет 

дома» к Дню матери младшие 

школьники 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

237.  ноябрь Праздничный вечер «Самая 

прекрасная из женщин» к Дню 

матери 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

238.  ноябрь Праздник «О той, кто дарует нам 

жизнь и тепло» клуб «Добрые 

встречи» люди пожилого возраста 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

239.  ноябрь Онлайн- акция «Говорите   мамам   

нежные   слова» 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 

240.  ноябрь Праздничный вечер «Самая 

прекрасная из женщин» к Дню 

матери 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

241.  ноябрь Литературно-музыкальная 

презентация «Женщина, чье имя 

Мать!» все категории населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

242.  ноябрь Онлайн – информина «Все на земле 

от материнских рук»  

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 

243.  ноябрь Вечер-позитив «Мама-солнышко 

мое»  

Песковская 

библиотека  

им. Ф.Ф. Павленкова 
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244.  ноябрь Литературная онлайн-акция 

«Говорите мамам нежные слова» 

Чернохолуницкая 

сельская библиотека 

им. В.А. Труфакина 

245.  декабрь Литературно-музыкальный вечер 

«Подари тепло своей души»  к 

Международному дню инвалидов 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

246.  декабрь Виртуальная выставка обзор «Книги, 

помогающие жить» к 

Международному дню инвалидов   

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

247.  декабрь Вечер общения «Тепло души храня»  

к Международному дню инвалидов 

 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

248.  декабрь Акция «Подари людям добро» к 

Международному дню инвалидов 

Залазнинская сельская 

библиотека  

им И.В. Алфимова 

249.  декабрь Час общения «Секреты хорошего 

настроения» к Международному дню 

инвалидов 

Метростроевская 

сельская библиотека 

250.  декабрь Творческая выставка вязаных 

изделий «Увидеть сердцем красоту» 

к Международному дню инвалидов 

Песковская 

библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова 

251.  декабрь Благотворительная акция «Сотвори 

добро» с изготовлением и вручением 

открыток к Международному дню 

инвалидов 

Песчанская сельская 

библиотека 

252.  декабрь Виртуальная экскурсия «Сокровища 

Вятского края» по 

достопримечательным местам 

Кировской области 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

253.  декабрь Тематический час «На Вятке свои 

порядки» клуб «Радуга жизни» к 

Дню Кировской области  

 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

254.  декабрь Слайд – путешествие «Что ты знаешь 

о вятском крае?» к Дню Кировской 

области подростки 

Детская библиотека 

«Маяк» 

255.  декабрь Краеведческий дартс «Знай свой 

край» к Дню Кировской области 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

256.  декабрь Брейн-ринг «Вятка – родина моя к 

Дню Кировской области 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

257.  декабрь Беседа-диалог «Край родной, навек 

любимый» клуб «Родничок» к Дню 

Кировской области 

подростки 

Залазнинская 

библиотека  

им. И.В. Алфимова 
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258.  декабрь Краеведческий калейдоскоп 

«Родного края разноцветье» к Дню 

Кировской области 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

259.  декабрь Познавательно – игровой час «Делу 

время, потехе – час» к Дню 

Кировской области младшие 

школьники, подростки 

Песчанская сельская 

библиотека 

260.  декабрь Новогодняя развлекательная 

программа «Новый год к нам 

мчится» младшие школьники  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

261.  декабрь Музыкальный вечер «Новогодний 

муз-фейерверк» клуб «Кругозор» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека  

им. А.Л. Алейнова 

262.  декабрь Новогодняя программа 

«Невероятные приключения Деда 

Мороза» младшие школьники 

Детская библиотека 

«Маяк» 

263.  декабрь Семейный карнавал «В гостях у 12 

месяцев» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

264.  декабрь Виртуально-познавательная 

программа «Новый год в кино и в 

жизни» 

Библиотечный центр 

«Дом семьи»  

им. Н.А. Заболоцкого 

265.  декабрь Конкурс стихов и рисунков 

«Новогодняя магия» 

Котчихинская 

сельская библиотека 

«Досуг» 

266.  декабрь Новогодняя благотворительная акция 

«Добрый подарок» 

Леснополянская 

сельская библиотека 

«Вернисаж» 

267.  декабрь Игровая программа «Раз снежинка, 

два снежинка…» младшие 

школьники, дошкольники 

Метростроевская 

сельская библиотека 

268.  декабрь Праздничная программа «Старые 

песни о главном» все категории 

населения 

Метростроевская 

сельская библиотека 

269.  декабрь Новогодняя завалинка «Новый год 

стучится в дверь» клуб «Собеседник» 

Песчанская сельская 

библиотека 

 

4.4. ДЕТСКИЕ ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
 

4.4.1. Контрольные показатели 

№ п/п Показатели 2020 год  

(факт) 

2021 год  

(план) 

1. Количество обучающихся  1024 1030 

2. Число посещений культурных 

мероприятий 

4692 10997 
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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 II Межрайонный заочный конкурс 

исполнителей на народных 

инструментах  «Народная мозаика» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска, 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

2.  январь Федеральный конкурс детского 

рисунка «Моя Россия». 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

3.  январь Межрайонный фестиваль - конкурс 

хореографических коллективов 

«Танцевальный марафон»                               

пгт Восточный 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

4.  январь Республиканский конкурс «Палитра – 

2021» г. Глазов 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

5.  февраль Межрайонная дистанционная 

олимпиада  по сольфеджио и 

музыкальной литературе 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска, 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

6.  февраль Областной  конкурс художественного 

творчества «Вятские дарования» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

7.  март  IV Межрайонный заочный конкурс 

юных пианистов «Мой друг – рояль» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска, 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный, 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

8.  март Межрайонный заочный конкурс 

хореографического и вокального 

искусства «Музыкальная весна - 2021» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска, 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

9.  март Выставка- конкурс «Краски Двуречья» 

г. Кирово-Чепецк 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

10.  март Городской конкурс «Волшебный 

микрофон» г. Глазов 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

11.  апрель  Межрегиональный конкурс 

«Наследники Васнецовых» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

12.  апрель Межрайонный конкурс пианистов 

«Мой Чайковский» г. Слободской 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

13.  апрель Межрайонный конкурс «Наша 

Надежда» г. Кирс 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

14.  май  Межрайонный конкурс «Звонкие 

голоса» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска, 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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15.  июнь Международный конкурс «Зажигаем 

звезды» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

16.  июнь Районный конкурс «Яркие краски 

металлургии» г. Омутнинск 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

17.  сентябрь Конкурс - выставка художественных 

работ и ДПИ «Осенняя Вятка» г. Киров 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

18.  октябрь Областной конкурс «Поэзия Вятского 

края» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

19.  октябрь Онлайн конкурс по хореографии от 

творческого движения «Вдохновение» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

20.  октябрь Международный дистанционный 

конкурс «Радуга детства» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

21.  октябрь Всероссийский детско-юношеский 

конкурсе инструментального 

исполнительства «Музыкальный 

олимп» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

22.  ноябрь Международный конкурс «Арт- соло» МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

23.  ноябрь Всероссийский  конкурс «Тихая моя 

Родина» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

24.  декабрь Межрайонный конкурс 

хореографических коллективов 

«Вятская сборинка» г. Кирс 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

25.  декабрь Всероссийский дистанционный 

конкурс «Через столетия…»                                

г. Краснообск 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

 

4.4.3. План основных мероприятий 

№ п/п Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Участник 

1.  январь 

 

Школьная выставка работ  учащихся 

художественного отделения «Сказки,  

легенды, мифы»: организация и 

проведение 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

2.  январь 

 

Школьная выставка работ учащихся 

подготовительного класса 

художественного отделения «Зимние 

радости» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

3.  январь 

 

Концерт-беседа, посвященная 265-

летию со дня рождения В.А. Моцарта 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

4.  январь 

 

Школьная олимпиада по сольфеджио МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

5.  январь Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные Рождеству: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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6.  январь Выставка домашних творческих работ 

«Зимние забавы»: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

7.  январь Выставка творческих работ за 2 

четверть: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

8.  февраль 

 

Концерт ко Дню защитника Отечества МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

9.  февраль 

 

Выставка работ учащихся 

художественного отделения, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

10.  февраль Концерт этюдов, посвященный 230-

летию К. Черни 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

11.  февраль Межрайонный конкурс пианистов 

«Мой друг – рояль» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

12.  февраль Концерт для учащихся 

общеобразовательной школы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

13.  февраль Открытый урок по музыкальной 

литературе 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

14.  февраль Мастер-класс преподавателей 

художественного отделения «Готовим 

подарок маме» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

15.  февраль Выставка творческих работ 

«Автопортреты»: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

16.  февраль Выставка дипломных работ 

«Животные в пейзаже»: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

17.  февраль Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные 23 февраля: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

18.  март  Концерт  преподавателей и учащихся 

посвященный Международному 

женскому дню  8 марта 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

19.  март  Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный 8 Марта 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

20.  март  Выставка детских художественных 

работ «Мамочке любимой» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

21.  март  Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные 8 марта: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

22.  март  Выставка творческих работ 

«Автопортреты»: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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23.  март  Выставка творческих работ за 3 

четверть: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

24.  апрель Мероприятия,   посвященные 60-

летию первого полета человека в 

космос: «Мы дети Земли» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

25.  апрель  Отчетный концерт преподавателей и 

учащихся «Мир прекрасен» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

26.  апрель Концерт учащихся и преподавателей 

«Весенний перезвон» для детского 

сада 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

27.  апрель  Выставка художественных работ 

«Весенняя капель» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

28.  апрель  Выставка творческих работ «Весенние 

пейзажи»: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

29.  апрель  Выставка творческих работ за 3 

четверть: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

30.  апрель  Отчетный концерт и выставка 

творческих работ «Музыка нас 

связала»: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

31.  май Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный Дню Победы 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

32.  май Литературно-музыкальная 

композиция,  посвященная Дню 

Победы 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

33.  май Выставка художественных работ, 

посвященная Дню Победы в ДШИ и 

Библиотечном центре «Дом семьи» 

им. Н.А. Заболоцкого 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

34.  май Выставка творческих работ, 

посвященная Дню Победы 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

35.  май Сольные концерты учащихся «Я – 

выпускник» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

36.  май Мероприятия, посвященные                                

800 - летию Александра Невского: 

«Во славу Отечества» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

37.  май Сольный концерт учащегося 

фортепианного отделения, лауреата 

всероссийских конкурсов Артема 

Тебенькова  

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

38.  май Межрайонная заочная методическая 

конференция «Ярмарка 

педагогических идей» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 
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39.  май Выставка дипломных работ: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

40.  май Выставка творческих работ за 4 

четверть: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

41.  май Выпускной вечер «Новые горизонты»: 

для всех категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

42.  июнь Отчетная выставка дипломных работ 

учащихся художественного отделения 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

43.  июнь Концерт,  посвященный Дню России и 

Дню Омутнинского района 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

44.  июнь Мастер – класс «С любовью к  малой 

родине» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

45.  июнь Выставка работ учащихся 

художественного отделения, 

посвященная 85-летию 

«Союзмультфильма» «Мультландия» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

46.  июнь Участие в концерте, посвященном 

Дню России 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

47.  июнь Выставка дипломных работ учащихся 

художественного отделения в 

Выставочном зале ОМЗ: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

48.  июль Концерт, посвященный Дню города» МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

49.  июль Мастер – класс «Любимый город» МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

50.  август Видеопрезентация «Приходите к нам 

учиться» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

51.  сентябрь Выставка работ учащихся 

«Здравствуй, осень золотая» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

52.  сентябрь Музыкальный час для учащихся 1-4 

кл. общеобразовательной школы  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

53.  сентябрь Выставка рисунков МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

54.  сентябрь Выставка плакатов ко Дню борьбы с 

терроризмом 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

55.  сентябрь Участие в торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

56.  сентябрь Выставка творческих работ, 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Мы против 

террора» 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

57.  сентябрь Информационный стенд, 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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58.  сентябрь Выставка летних домашних заданий 

учащихся художественного 

отделения: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

59.  сентябрь Общешкольное родительское 

собрание: для родителей и 

представителей учащихся 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

60.  октябрь  Посвящение в первоклассники МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

61.  октябрь  Концерт, посвященный Дню пожилых 

людей в Библиотечном центре «Дом 

семьи» им. Н.А. Заболоцкого 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

62.  октябрь  Концерт к Международному дню 

музыки 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

63.  октябрь  Концерт-беседа для дошкольных 

образовательных учреждений  

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

64.  октябрь  Праздник «Посвящение 

первоклассников в юные друзья 

искусства» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

65.  октябрь  Выставка творческих работ 

«Графика»: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

66.  октябрь  Выставка творческих работ за 1 

четверть: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

67.  октябрь  Посвящение в первоклассники: для 

обучающихся 1 класса 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

68.  ноябрь  Концерт, посвященный Дню 

народного единства 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

69.  ноябрь  Участие во Всероссийской акции 

«Ночь искусств – 2021» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска, 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный, 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

70.  ноябрь  Концерт, посвященный Дню матери МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

71.  ноябрь  Выставка художественных работ, 

посвященная Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

72.  ноябрь  Концерт учащихся и преподавателей, 

посвященный Дню матери 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

73.  ноябрь  Выставка работ учащихся 

художественного отделения «Я 

рисую…» 

МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

74.  ноябрь  Концерт, посвященный 40-летию 

ДШИ 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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75.  ноябрь  Выставка графических творческих 

работ: для всех категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

76.  ноябрь  Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные Дню матери: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

77.  декабрь Концерт «Новогодний серпантин» МБУ ДО ДШИ 

г. Омутнинска 

78.  декабрь Выставка художественных работ к 

Новому году 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

79.  декабрь Школьный конкурс «Символ Нового 

года» 

МБУ ДО ДШИ-2 

пгт Восточный 

80.  декабрь Выставка творческих работ «Зимние 

пейзажи»: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

81.  декабрь Выставка творческих работ за 1 

полугодие: для всех категорий 

населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 

82.  декабрь Концерт и выставка творческих работ, 

посвященные Новому году: для всех 

категорий населения 

МБУ ДО ДШИ-3 

пгт Песковка 
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