В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина
от 8 июля 2019 г. № 327.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
провести в 2020 году в РФ
Год Памяти и Славы»

Главные цели и задачи на 2020 год
С 2019 года Оренбуржье вошло в число регионов России, активно
реализующих национальные проекты. Оренбургская область участвует в
реализации 11 национальных и 67 федеральных проектов.
В Оренбургской области благодаря национальному проекту «Культура»
и его региональных составляющих: «Культурная среда», «Творческие
люди» и «Цифровая культура» – появилась реальная
возможность
получения грантов на приобретение музыкальных инструментов
учреждениями культуры,
возможности организации виртуальных
концертных залов в областных учреждениях, благодаря которым
приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства
смогут жители небольших городов, это и возможность ремонта учреждений
культурно-досугового типа, в рамках которого
учреждения
будут
модернизированы, а так же организации по новым правилам волонтёрской
деятельности
в
сфере
культуры.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА:
Сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в
отдаленных населенных пунктах по всей стране. Увеличить посещаемость
учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым
ресурсам — пять раз. Поддерживать творческие инициативы в регионах и
создавать перспективный кадровый резерв. Наполнять новым смысловым
содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые
учреждения, библиотеки.
КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ:
Обеспечение учреждений культуры и искусства инструментами и
оборудованием.
Создание и реконструкция культурно-досуговых учреждений.

Политика государства в сфере культуры, а также цели и задачи, которые ставят
региональные и муниципальные власти, заставляют искать методы и формы
деятельности МБУ «РДК «Юбилейный» для выполнения поставленных целей
Учреждение, в установленном законодательством Российской Федерации порядке,
оказывает услуги и выполняет работы социально-культурного, информационнопросветительского, оздоровительного и развлекательного характера:
1. Создание и организация работы клубных формирований.
2. Проведение спектаклей, концертов, бенефисов, творческих вечеров, других
театрально-зрелищных и выставочных мероприятий с участием клубных
формирований ДК, сольных исполнителей, авторов.
3. Организация работы разнообразных экспозиций, проведение тематических
вечеров, выставок, циклов и других форм просветительской деятельности.
4. Проведение массовых театрализованных праздников, представлений, обрядов в
соответствии с местными обычаями и традициями.
5. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеровогоньков, вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, детских
утренников, выпускных огоньков, игровых и других культурно-развлекательных
программ.
6. Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей.
7. Организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп здоровья.
1. Выполнение Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе на
2019-2024 годы».
2. Выполнение Муниципального задания:
o Развитие, поддержка и популяризация традиционного народного художественного
творчества;
o Организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной
жанровой направленности;
o Проведение городских фестивалей, конкурсов, концертов, спектаклей и других
форм показа результатов творческой деятельности;
o Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса у
участников творческих коллективов;
o Проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов;
o Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков,
молодежи;
o Создание условий для участия в культурно-массовых мероприятиях людей с
ограниченными возможностями;
o Участие
творческих коллективов и сольных исполнителей в краевых,
региональных, Международных мероприятиях;
o Создание условий для повышения профессионального мастерства творческих
специалистов учреждения;
o Развитие
материально-технической
базы
учреждения.
Модернизация
оборудования. Внедрение современных технологий.
3. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни,
на воспитание социально активной личности.
4. Обеспечение жителей города услугами сферы культуры, активизация досуга
населения.
5. Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи;
6. Создание условий для предоставления услуг маломобильным группам населения;
7. Оказание платных услуг населению, согласно утвержденного Прейскуранта на
оказание услуг;

2. Организационные мероприятия
* планерные совещания при директоре Дома культуры с коллективом:
* работа по соц. заказам:
* заключение договоров с предприятиями и организациями:
* учеба по повышению квалификации кадров:
* подготовка отчетов, планов работы Дома культуры:

3. Укрепление материально-технической базы





В течение 2020 года планируется: изготовление проекта реконструкции здания
Новоякуповского СК
Оборудование виртуального зрительного зала в МБУ «РДК «Юбилейный»
Оснащение входной группы оборудованием «анти террорист »
Модернизация (Материально- техническое оснащение свето- музыкальным
оборудованием) Чеганлинского СК

4. Работа с общественными организациями
В 2020 году Дом культуры планирует продолжить сотрудничество с Абдулинским
отделением политической партии «Единая Россия», Абдулинским отделением КПРФ
и другими общественными организациями, которые оказывают помощь и поддержку в
организации культурно-массовых мероприятий для жителей города, проводимых
нашим учреждением.
Для участия в ежегодном фестивале народного творчества «Салют Победы»
традиционно планируется привлечение национальных диаспор, находящихся на
территории Абдулинского городского округа: татарская, мордовская, чувашская
культурно-национальные автономии и др., взаимодействие с Городским советом
ветеранов. Администрация ДК в будущем году намерена активно продолжать
сотрудничество с Обществом инвалидов г. Абдулино, привлекая его членов на
мероприятия не только как зрителей, но и как непосредственных участников.

5. Работа в средствах массовой информации
- Рекламная информация в СМИ о планируемых мероприятиях, на официальный
сайт учреждения (за 14 дней до проведения мероприятия), в печатные издания (за 10
дней до проведения мероприятия),
- Информационные статьи о проводимых
мероприятиях в газеты, на официальный сайт учреждения (через 3 дня после
проведения мероприятия)
- Статьи в СМИ о творческих коллективах РДК – по мере необходимости (юбилеи
творческих коллективов и др.)
- Выпуск рекламно - печатной продукции: афиши (проспекты, баннеры, календари,
пригласительные билеты и т.д.)

ПЛАН РАБОТЫ
МБУ «РДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» НА 2020 ГОД

№

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Ответственный

I. Мероприятия, проводимые с участием Главы Муниципального образования
Абдулинский городской округ и начальников территориальных отделов
Абдулинского городского округа
Акция памяти «Блокадный хлеб» 18-27
РДК
РДК
«Юбилейный», «Юбилейный», с/ ф
января

11

11

с/ ф клубы РПБ
и с/ф,
абдулинский
историкокраеведческий
музей

клубы РПБ и с/ф,
абдулинский
историкокраеведческий
музей

Отдел
образования
Шевцова Г. В.
Капустин В. В.
Сельские
поселения
Шевцова Г. В.
Макаров П. Г.
Затонская М. Н.

Этнографический
муниципальный фестиваль
«Радуга»

25
января

РДК
«Юбилейный»

Муниципальный фестиваль
народного творчества «Салют
Победы»
Отчетный концерт в рамках
Областного фестиваля
народного творчества «Салют
Победы»
Всероссийская «Лыжня России»
(озвучивание)

4-14
февраля

Сельские КДУ

14
февраля

РДК
«Юбилейный»

февраль

Спортивная
Капустин В. В.
база
«Восточная»
Аллея славы
Никулина О.Н.
Воинам
Капустин В. В.
Интернационал
истам
Отдел
РДК
образования, ЦДТ
«Юбилейный» Никулина О.Н.
Капустин В. В.
РДК
Затонская М.Н.
«Юбилейный» Никулина О.Н.

Митинг памяти, посвященный 31
февраль
годовщине - вывода советских войск из
Афганистана
Фестиваль патриотической песни 21
«Долг, честь, Родина!»
февраля

Праздничная программа «День
защитника Отечества»,
посвящается 75-летию Победы.
Праздничное гуляние
«Широкая масленица»

февраль

февраль Городской
сквер по улице
Красноармейск
ой

Затонская М.Н.
Никулина О. Н.

Зональное выступление
творческих коллективов в
рамках Областного фестиваля
народного творчества «Салют
Победы»
Концерт, посвященный
Международному женскому дню
8-е марта
Межрайонный конкурс
«Виниловый хит»

1 марта

Неделя культуры в Оренбургской
области в рамках «Года Памяти и
Славы!»
Муниципальный фестиваль
любительских театральных
коллективов, посвященный 75летию Победы. Театрализация
военной песни 1941-1945г.г.
Торжественное мероприятие,
посвященное Дню культработника

март

КВИЗ «Они сражались за Родину!»
( командно интеллектуальная игра ),
посвященная 75- летию Победы
ВОВ 1941-1945г.»
Акция « 75 Добрых дел к 75летию Победы»
(Благоустройство памятников
воинам ВОВ 1941-1945г.
благоустройство приклубных
территорий)
Танцевальный конкурс
«В вихре танцев», посвящённый
85-летию Оренбургской области
и 225-летию города Абдулино
День призывника
«Песни, с которыми мы
победили» Музыкально –
литературный салон
«Мы помним павших имена»,
выездная концертная бригада
выставка с экспонатами
абдулинского историкокраеведческого музея ВОВ
1941-1945г.

Макаров П. Г.
РДК
«Юбилейный»

март

РДК
«Юбилейный»

Дементьев В.

март

РДК
«Юбилейный»

Затонская М.Н

Сельские КДУ

Макаров П. Г.
Затонская М. Н.

март

Сельские КДУ

Сельские КДУ
Затонская М. Н.
Тюшевская Т. В.
Степанова Н. Ф.

март

РДК
«Юбилейный»

Затонская М. Н.

апрель

РДК
«Юбилейный»

Дементьев В.В.

апрельмай

Сельские КДУ , Макаров П. Г.
памятники
Шевцова Г.В.
участникам
ВОВ

апрель

РДК
«Юбилейный»

Затонская М. Н.
Никулина О. Н.
Шевцова Г. В.

апрель

РДК
«Юбилейный»

ЦДТ
Дементьев В.В.

апрель

РДК
«Юбилейный»

апрельмай

РДК
«Юбилейный»
Сельские КДУ
Историкокраеведческий
музей

РПБ,
РДК
«Юбилейный»
РДК
«Юбилейный», с/
ф клубы и РПБ и
с/ф, абдулинский
историкокраеведческий
музей. Во все сёла
МО Абдулинский
городской округ.

«Наш самый главный
праздник – День Победы»
Литературно – музыкальная
композиция
Торжественные мероприятия
«Мир! Труд! Май!»

май

РПБ

РПБ,
РДК
«Юбилейный»

май

Центральная
площадь
Сельские КДУ
Площадь у ж/д
вокзала

Никулина О.Н.
сельские КДУ

Митинг- акция у памятника
посвящённая 75- годовщине
Победы в ВОВ у памятника
«Паровоз ВОВ»
Вручение юбилейных медалей к
75- годовщине Победы в ВОВ

6 мая

май

РДК
«Юбилейный»

Макаров П. Г.
Кириллова Е.В.

Массовый праздник 75годовщины Победы в ВОВ
«День Победы!»
Акция «Бесмертный полк»
Юбилей с.Артемьевка -230
лет,
с. Большой Сурмет-230 лет,
Булатовка 240лет, Исайкино
270 лет, Н. Курмей - 255лет,
Николькино- 255 лет, Н-Тирис
- 230 лет, Степановка-2 60 лет
Неделя культуры «Хлебороб на
линейку готовности»

9 мая

Площадь у
Вечного огня

Макаров П. Г.
Затонская М. Н.

майсентябрь

Сельские КДУ

Макаров П. Г.
Руководители
сельских
учреждений

май

Сельские КДУ

май

Сельские КДУ

с/ф, руководители
творческих
коллективов
с/ф ,
руководители
творческих
коллективов

июнь,
июль,
август

Городской
сквер по улице
Красноармейск
ой, ул Мира
РДК
«Юбилейный»
Парк отдыха
«Заречный»

Кириллова Е.В
Тарасова Н.Н

Парк отдыха
«Заречный»

Затонская М. Н.

Всероссийская акция
(при поддержке Регионального
исполнительного комитета
партии «Единая Россия» )
«Международный день соседей»
«Лето в парке» работа летней
площадки в парке отдыха по ул.
Красноармейская
Отчетный концерт ЦДТ
День России- муниципальный
фольклорный праздник
«Гармонь живёт-душа поёт !»
Конкурс «Праздник пирогов
и чая», посвящённый 85летию Оренбургской области и
225-летию города Абдулино
Праздник «Национальной
культуры»

июнь
12 июня

июнь

Дементьев В. В.
Жд. предприятия

ЦДТ
Капустин В. В.
Макаров П.Г.
Затонская М. Н.
Шевцова Г. В.

День молодежи «Новое поколение»

июнь

Парк отдыха
«Заречный»
Площадь у
Вечного огня
ЗАГС

Дементьев В.

Акция «День памяти и скорби»

июнь

июль

РДК
«Юбилейный»

Степанова Н. Ф.
Шевцова Г. В.

август

Парк отдыха
«Заречный»

Макаров П.Г.
Затонская М. Н.
Дементьев В. В.
Шевцова Г. В.

август

Сельские КДУ

День флага

август

Акция «Соберем ребенка в школу»

август

Муниципальный видео конкурс
детских клубных площадок
сельских КУ «Наши таланты»,
посвящённые 85-летию
Оренбургской области и 225летию города Абдулино
Муниципальная Ярмарка

август

Центральная
площадь
Центральная
площадь
РДК
«Юбилейный»

Руководители
творческих
коллективов
Затонская М. Н

«День семьи, любви и
верности»
Праздник для детей с
ограниченными возможностями
«Мы вместе»
Муниципальный праздник «
Гречишное зернышко», День города,
день железнодорожника,
посвящённые 85-летию
Оренбургской области и 225летию города Абдулино
Месячник культуры на селе «Хлеб
всему голова!»

8 июня

сентябрь

Культурно-просветительская акция
« Аксаковские дни в Оренбуржье»

17-30
сентябр
я
Концерт ко Дню пожилого человека
1
« Голова седая, да душа молодая!»
октября
Торжественное открытие
октябрь
«Виртуального зрительного зала
МБУ «РДК «Юбилейный»

Муниципальные мероприятия «Дни
оренбургского пухового платка»
фестиваль народного художественного
творчества «Покров день – платок
надень»
Юбилейный концерт
инструментального ансамбля «Русский
стиль»
Юбилей народного драматического
театра «Нур» Абдрахмановского ДНТ95 лет

Затонская М. Н.
Дементьев В. В.
Дементьев В.В.

Тарасова Н.Н
Кириллова Е.В.
Макарова О.Л.
Шевцова Г. В.

Рыночная
площадь
с.Аксаково
сельские КДУ

Дементьев В.
Тарасова Н. Н.
Кириллова Е.В.
Шевцова Г.В.

РДК
«Юбилейный»
РДК
«Юбилейный»

Поселения
Никулина О.Н.
Макаров П.Г.
Харисов Р.Р.
Кириллова Е.В.
Шевцова Г.В.
Кириллова Е.В.
Аглиуллин Р. Х.

14
октября

Сельские КДУ

октябрь

РДК
«Юбилейный»

Затонская М. Н.
Макарова О.Л

4 ноября Абдрахмановск Макаров П.Г.
ий ДНТ
Курбанова А.Ш.

Акция «Ночь искусств»

ноябрь

Межрайонный телевизионный конкурс
талантов «Лучше всех»
Муниципальный праздник «День
матери»

ноябрь

День работников сельского хозяйства

декабрь

«Песня в подарок»- отчетный концерт
народных коллективов МО
Абдулинский и народного коллектива
«Добры молодцы»
Новогодняя встреча Главы с
одаренными детьми.
Встреча Нового 2021 года

декабрь

Проведение профессиональных
праздников и юбилейных дат для
предприятий и организаций города.
Работа с иногородними
профессиональными творческими
коллективами

В
течение
года
В
течение
года

ноябрь

декабрь
декабрь

Сельские КДУ
РДК
«Юбилейный»
РДК
«Юбилейный»
РДК
«Юбилейный»
Сельские КДУ
РДК
«Юбилейный»
Сельские КДУ
РДК
«Юбилейный»

Дементьев В.
поселения

РДК
«Юбилейный»
Городской
сквер по улице
Красноармейск
ой
Сельские КДУ
РДК
«Юбилейный»

Затонская М.Н.

РДК
«Юбилейный»

Шевцова Г. В.

Затонская М. Н.
Дементьев В.
Дементьев В.В.
Никулина О.Н.
Членов А. П.
Шевцова Г. В.

Затонская М. Н.
Дементьев В. В.
Руководители с/ф
Макаров П.Г.

2. Организационно – творческие мероприятия обласного, муниципального значения
и мероприятия (в рамках реализации областной целевой программы «Культура
Оренбуржья»
На 2017-2020 г. г.)

1.

Муниципальный конкурс «Грани
мастерства» по номинациям:
-«Лучшее клубное учреждение»;
- «Лучшее клубное
мероприятие - 2020 »;
- «Лучший руководитель
коллектива»;
- «Лучший клубный работник»

2.

Областной фестиваль
театральных коллективов
«Сердце с дверцей»
Областной фестиваль
любительских театральных
коллективов «Огни рампы»

3.

4.

Спортивные соревнования,
автопробеги (озвучивание)

5.

« По подготовке зданий КДУ к работе
в осенне-зимний, весенне - летний
период и благоустройство территорий»
Профессиональные праздники

6.

январь декабрь

Кириллова Е.В.
Шевцова Г. В.

май

Затонская М. Н.
Степанова Н. Ф.

сентябрь

Затонская М. Н.
Степанова Н. Ф.
Никулина О.Н.
Курбанова А.Ш.
Капустин В. В.

весь
период
май
сентябрь

Шевцова Г.В.
Макаров П. Г.

По
заявкам

Затонская М.Н.

3. Организационно – методическая деятельность

1.

2.

3.

4.

Выезды с целью оказания
консультативной, методической
и организационно-практической
помощи работникам сельских
филиалов КДУ на лучшее
клубное мероприятие
Мониторинг требований
стандарта качества - внутренний
контроль, контроль мероприятий
(анализ и оценка проведенных
мероприятий)
Сдача цифровых отчетов РДК
«Юбилейный» по основному
журналу за месяц, кварталы, год
Размещение информации о
деятельности КУ в СМИ

По плану МБУ «РДК
«Юбилейный»

Кириллова Е.В.
Шевцова Г. В.

Ежеквартально

Кириллова Е.В.
Макарова О.Л.
Шевцова Г. В.

Ежемесячно до 19
числа

Кириллова Е.В.
Макарова О.Л.
Шуваева С. В.

Ежемесячно

Методисты

5.

7.

6.

1.

2.
3

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Проведение методических
В течении года
Методисты
семинаров с работниками
сельских КУ, мастер – классов,
организация и проведение
выставок ДПИ.
Размещение информации о
В течении года
Методисты
работе культурно-досуговой
Харисов Р. Р.
деятельности на сайте МБУ
«РДК «Юбилейный»
Оформление подписки на:
апрель,
Шевцова Г. В.
-второе полугодие 2020 года
сентябрь
-первое полугодие 2021года
4 Мероприятия по повышению кадров, совещания.
Курсы в «Областном учебном
центре по переподготовке и
повышению квалификации
работников культуры и
искусства»
(по особому плану)
Совещание «Работа в условиях
выполнения муниципального задания»
Семинар –практикум « Использование
ПК и сети интернет в работе
специалистов КУ»
Школа «Азы профессии» для
работников со стажем до 5 лет,
однодневные стажировки,
консультации
Методические рекомендации
«Как отбирать и писать тексты
для сценариев»
Оказывать помощь
руководителям КДУ,
руководителям клубных
формирований и ЛО в
оформлении документации
Оказывать методическую и
практическую помощь в
проведении массовых
мероприятий, записи фонограмм,
песен, театральных шумов
Отчёт по целевым показателям
эффективности деятельности
клубных учреждений
Подготовка документов на
«Звание народный
самодеятельный коллектив»,
наградной материал

В течении года

январь
апрель

Макаров П.Г.

Макаров П. Г.
Шевцова Г. В.
Кириллова Е.В.
Харисов Р. Р.

Ежемесячно

Макарова О.Л.
Затонская М. Н.

ноябрь

Макарова О.Л.
Затонская М.Н.

В течение года

Макарова О.Л.
Затонская М. Н.

1 раз в квартал

Кириллова Е.В.
Макарова О.Л.
Капустин В. В.
Харисов Р.Р.

Ежемесячно,
1 раз в квартал

Кириллова Е.В.
Макарова О.Л.

4 квартал

Кириллова Е.В.
Макарова О.Л.

5. Творческие отчеты народных и самодеятельных коллективов.

1.

 Народная театральная студия
«Колибри»;
 Народный театр малых форм
«Позитив»
 народный театр моды
«Орхидея»
 народный хореографический
коллектив «Вдохновение»;
 вокальная группа «Посиделки»
- народная вокальная группа
Исайкинского ДНТ «Пелеш»;
- народная вокальная группа
Артемьевского ДНТ«Лейся песня»;
- народный драматический театр
«Нур» Абдрахмановского ДНТ;
- народный фольклорный ансамбль М.
Сурметского ДНТ «Ручеек».
-народный вокальный ансамбль
«Добры молодцы».
-Народный инструментальный
ансамбль «Русский стиль»
-народная вокальная группа
«Сударушка».

Январь- сентябрь
в течение года
в течение года
май
сентябрь-октябрь
Январь-июнь
Июнь-сентябрь

Степанова Н. Ф.
Никулина О.Н.
Затонская М.Н.
Зайцева Э.А.
Григорьев Н. И.
Генералова Г.Г.

февраль-ноябрь

Григорьев В. П.
ноябрь

Курбанова А.

май-декабрь
- октябрь
сентябрь

Мажаев В.Н.
Членов А. П.
Макарова О. Л.
Аглиуллина С. В.

6. Мероприятия с детьми, подростками, молодежью.
1.

Цикл программ:
Этно-маршрут «туристическая
поездка в музей с. Малый
Сурмет « История культуры,
быта мордвы Абдулинского
ГО»
«Осенние мотивы»«Узоры зимних сказок»
«Весенняя капель»

2.

4.

Областной проект «Лето в
парке»
«Летние забавы» мероприятия для детских
площадок весь летний период
Детские спектакли народного
театрального коллектива
«Колибри»
Выступление

По особому плану:
Июнь-июль

Мажаев В.Н.
Мажаев В.А.

Осенние каникулы
с1 по14 января
Зимние каникулы с1по
14января
Весенние каникулы
с24по31 марта
Летние каникулы каждую
среду,
с 1июня по 31 августа
каждый четверг

Поселения
Шевцова Г. В.
Степанова Н. Ф.
Кириллова Е.В.
Капустин В. В.
Харисов Р.Р.
Тарасова Н. Н.

Каникулярный период
РДК
Детский Дом
Весь период

Степанова Н.Ф.
Шевцова Г. В.

профессиональных цирковых
коллективов
7.Административно – хозяйственная деятельность
1.

2.

Мероприятия по созданию виртуального
концертного зала в МБУ РДК
«Юбилейный».
Приобретение оборудования и
музыкальных инструментов, костюмов
для МБУ «РДК «Юбилейный» и с/ф ( по
областной программе на социальнозначимые мероприятия)
Подготовка смет на расходы для
проведения массовых мероприятий

В течение 2020
года

Макаров П. Г.

Весь период

Шевцова Г. В.

3.

Посадка цветочных клумб

Апрель

Членова И.А.
Шуваева С. В.

4.

Проведение субботника по уборке
территории РДК «Юбилейный» и с\ф.

Апрель .

Макаров П. Г.
Шуваева С.В.

5.

Проведение смотров -подготовки
КДУ к весенне - летнему и осеннезимнему периоду и
Благоустройство территорий.

Май
Сентябрь

6.

Подготовка отчета за год по работе МТО

Декабрь

Комиссия
Управления
культуры и МУ
«РДК
«Юбилейный»
Шуваева С. В.

8. Рассмотреть вопросы, составить отчеты подготовить приказы,
совещания при директоре
1.

Сдача отчетов за 2020 год, утверждение
планов работы и платных услуг КУ на
2021 год.

январь

Макаров П. Г.
Затонская М.Н.
Кириллова Е.В.

2.

Подготовить приказ о выступлении
творческих коллективов МБУ «РДК
«Юбилейный» в районном фестивале
«Салют Победы!»
Подготовить приказ об утверждении
графика выездов смотра-конкурса
творческих коллективов районного
фестиваля «Обильный край,

январь

Шевцова Г.В.

февраль

Шевцова Г.В.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

благословенный!»
Совещание по итогам сдачи отчетов
учреждений культуры района и МБУ
«РДК «Юбилейный» за 2019 год.
Подготовить приказ по итогам
выступления творческих коллективов
района и МБУ «РДК «Юбилейный» на
районном и областном фестивалях
«Салют Победы!»
Совещание «О работе детских
площадок в летний период и трудными
подростками»
Составить приказ о проведении
инвентаризации материальнотехнической базы сельских филиалов и
МБУ «РДК «Юбилейный»
Составить приказ о проведении смотра
о состояние готовности к работе
сельских филиалов в весенне-летний,
осенне – зимний периоды
Провести совещание по итогам смотра
КУ района
Проведение аппаратных совещаний при
директоре со специалистами МБУ
«РДК «Юбилейный» по подготовке и
проведению массовых мероприятий
« Организация работы КДУ с детьми и
подростками в летний период»
Итоги подготовки к зиме
Организация контроля за текущим
исполнением муниципального задания
и основных показателей работы в
филиалах
Подготовить наградной материал для
награждения работников
муниципальными и ведомственными
наградами
Директор МБУ «РДК «Юбилейный»

январь

Макаров П. Г.
Тюшевская Т.В.

февраль

Шевцова Г.В.

май

Методист
Шевцова Г. В.

4 квартал

Шевцова Г.В.

2,3 квартал

Шевцова Г.В

2,4 квартал
Каждый день с
9-00

Макаров П. Г.
Макаров П. Г.

Июнь,
Июль,
август
III квартал

Шевцова Г. В.
Кириллова Е.В.
Макарова О.Л.
Макаров П. Г.
Шевцова Г.В.

III квартал
4 квартал

Макаров П. Г.
Кириллова Е.В.
Макарова О.Л.
П. Г. Макаров

