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Годовой план работы
на 2016 год
МБУ «Козьмодемьянский СДК»
Основное направление:
Сохранение народных традиций.
Цель: гармонизация культурной жизни поселения.
Задачи:
 Повышать эффективность муниципальной услуги населению.
 Вовлекать разные слои населения в реализацию социального заказа.
 Формировать и активизировать творческий потенциал жителей
поселения.
 Активизировать
работу
по
патриотическому
воспитанию
подрастающего поколения. Создавать эффективную культурнодосуговую среду для подростков и молодежи.
 Обеспечить взаимодействие с субъектами профилактики.
Поставленные цели и задачи будут решаться через работу клубных
формирований.
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«ЕРАЛАШ»
Вокальный «ЛИСТОПАД»
Вокальный «Сударушка»
Танцевальный «СЮРПРИЗ»
Танцевальный «Веснушка»
Театральный «МАСКИ»
Танцевальный «ЗАБАВА»
Горница для пенсионеров
итог

детский
взрослый
взрослый
детский
детский
детский
взрослый
взрослые
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Совещания с работниками учреждений культуры МБУ
 Анализ эффективности и результативности учреждения за 2015год.
 О результатах анализа финансовых поступлений от приносящей доход
деятельности - ежеквартально.

 Об организации работ по благоустройству территорий, прилегающих к
учреждениям культуры.
 О готовности учреждений к работе в новом творческом сезоне.
 О выполнении муниципального задания – ежеквартально.
 Анализ используемых форм и методов культурно-досуговой
деятельности при реализации социального заказа.
Содержание деятельности учреждений МБУ «КСДК».
1. Работа с семьей.
2. Работа с незащищенными слоями
сироты…).
3. Работа с Пожилыми людьми.
4. Работа с молодежью.
5. Работа с детьми.
6. Работа по национальной политике.
7. Работа по патриотическому воспитанию.
8. Работа по здоровому образу жизни.
9. Концертная деятельность.
10. Выставочная деятельность.
11. Проектная деятельность.

населения

1. Работа с семьей.
№

Наименование мероприятий

1.

Веселые старты «У дружной семьи –
здоровый дух!»
Вечер отдыха для молодых семей
Поход «На природу всей семьей»
Свадебные вечера
Юбилейные вечера

2.
3.
4.
5.

Время
проведения
1 раз в квартал
июнь
По заявкам
По заявкам

(инвалиды,

2. Работа с незащищенными слоями населения
№ Наименование мероприятия
п*п
1.
Развлекательная
программа
для
инвалидов
2.
Вечер отдыха для многодетных семей

Сроки
проведения
декабрь
ноябрь

3. Работа с пожилыми людьми
№

наименование

1.

Встреча Старого Нового года
«В кругу друзей!»
Развлекательная программа на
Масленицу «Встреча»
Развлекательная программа на День
Победы «Вальс Победы!»
Развлекательная программа на день
Пожилого человека
«Праздничный вернисаж»
Поздравление пожилых и одиноких
людей на дому
Вечера отдыха для пожилых
«Краски жизни!»
Адресная помощь ветеранам,
труженикам тыла и одиноким
пенсионерам
Участие в районном фестивале
«Мои года – моѐ богатство»
Творческая поездка с коллективом
ансамбля «Сударушки» в театр.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Дата
проведения
январь
февраль
09 мая
01.10.

09.05.
01.10.
Ежекварт.
В теч.года
октябрь
октябрь

4. Работа с молодежью.
№

Наименование мероприятий

1.

Развлекательная программа на
Масленицу «Тещины блины»
Конкурсная программа на День
защитника Отечества
«Всегда на посту» - день
пограничника праздничная программа

2.
3.

Время
проведения
февраль
февраль
май

«Молодецкие забавы» - массовые
игрища на День Молодежи
Праздничная программа на день
России
«Вспомним как бывало..!!»

4.
5.

июнь
июнь

5. Работа с детьми
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
18
19.

Наименование мероприятия
Детская новогодняя ѐлочка
«Новогодние приключения в
Диканьке»
Зимние забавы с Дедушкой Морозом
Игровые программы
«В игре познается дружба..!»
«Лакомка» игровая программа на
Масленицу
Участие в концертной программе,
посвященной Дню защитника
Отечества
Игровые, познавательные программы
* Митинг «О подвиге вашем мы
знаем и помним»
* Участие в концертной программе
«У войны не детское лицо»
* Спортивная эстафета
Участие в концертной программе
«Моя 7-Я!»
Игровая программа на День защиты
детей «Мир детства»
Реализация сопроводительных
программ к школьным лагерям
Спортивные состязания, ко Дню
физкультурника
Акция «Накорми птиц» развешивание кормушек
Цикл музыкальных игр «Новогодие»
для детей начальной школы
Участие в новогодней театрализации
Реализация программ РВО
Участие в проектах «ГОЛОС».

Сроки
проведения
январь
январь
ежемесячно
февраль
февраль
каникулы
май

май
июнь
Июнь-август
август
декабрь
С 24.12 по
28.12.
31.12.
Июль, август

6. Работа по национальной политике.
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения
Участие в этнокультурной акции «Мы ноябрь
– вместе!»

7. Работа по патриотическое воспитание
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Мероприятия
Игровые программы
«Своей Родины сыны»
Районный фестиваль патриотической
песни «Сыны России»
Тематическая дискотека
«Каждый парень-воин бравый»
Шашечный турнир
на личное первенство
Конкурсная программа
«Армейский магазин»
Акция «Мы верим в тебя, солдат!»
встреча с отслужившими ребятами
Акция «Полотно Славы»
Конкурс эстрадной песни
«Песни Победной весны!»
Литературно-музыкальный вечер,
посвященный памяти погибшим
«На вечном посту»
Встреча с участковым инспектором

Время
проведения
ежеквартально
февраль
февраль
ежеквартально
февраль
март
май
май
Октябрь
ноябрь

8. Работа по здоровому образу жизни
№
1.
2.
3.
4.
5.

наименование

Время
проведения
июль

Субботник по очистке берегов от
сухостоя
Субботник по благоустройству
Май – август
территории Дома культуры
Разбивка цветников на общественной
Май – июнь
территории
Беседы врача «Твоя позиция!»
ежеквартально
Организовать работу групп здоровья
В теч.года

Распространение листовок
«Молодежь за здоровый образ
жизни»
Акция «Чистый лес»

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Акция «Чистая улица»
День Здоровья
Участие в конкурсе экологических
агитбригад
Акция «Посади дерево»
Акция «Речная лента»

В теч.лета
Июньсентябрь
В теч.года
август
апрель
май
Май – октябрь

9. Концертная деятельность.
№п/п наименование
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Концертная программа
«Рождественский разгуляй»
Концерт ко Дню защитника
Отечества
«Всегда на страже Родины!»
Массовое гуляние на Масленицу
«Как на масленой неделе..!»
Концертно-развлекательная
программа на Восьмое Марта
«Для милых дам..!»
Концертная программа на День
Победы «Салют Победы!»
Концерт на День Пожилого человека
«Осень жизни, как и осень года надо
благодарно принимать…»
Концертная программа на День
Единства
«Когда мы едины – мы не
победимы!»
Конкурсно-концертная программа на
День Матери
«Солнышко в ладонях!»
Театрально-концертная программа на
Новый год

Сроки
проведения
январь
февраль
февраль
март
май
октябрь
ноябрь

ноябрь
декабрь

10.

Выставочная деятельность.

№п/п

наименование

1.

4.

Конкурс рисунков «Война глазами
детей»
Выставка рисунков.
С любовью к маме!»
Фотовыставка «Вот моя деревня,
здесь мое село!»
Конкурс плакатов «Твой выбор»

5.

Оформление стендов

2.
3.

11.

Сроки
проведения
февраль
май
Июнь-август
Июньсентябрь
ежеквартально

Проектная деятельность

№п/п наименование

Сроки
проведения
Участие в проекте «Спешите делать Июньдобро»
сентябрь
Приведение в нормативное состояние Майобъектов культуры
сентябрь

1.
2.

12.







Административно-хозяйственная работа.

Устранение предписаний инспекции по пожарной безопасности:
Ремонт изгороди.
Косметический ремонт.
Замена входной двери.
Ремонт туалета.
Замена труб отопления

