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№ п/п

Наименование программных
мероприятий

Сроки реализации,
место проведения

Ожидаемый результат

1.

Поддержка и развитие традиционных жанров самодеятельного художественного
творчества.
1.1. Обеспечение деятельности
Организация досуга
клубных формирований, творческих
населения;
коллективов, их доступность;
постоянно
Профилактика
безнадзорности и
1.2. Участие в областном смотреправонарушений
конкурсе на подтверждение званий
Концертный зал
несовершеннолетних,
«Народный самодеятельный
апрель
обеспечение занятости
коллектив» (народный театр, хор
по интересам;
ветеранов. ансамбль танца
Интеллектуальное,
«Арбинада»)
духовное развитие и
- Фестиваль хореографического
становление свободы
искусства «Танцевальная капель»;
Май
личности, гарантия и
возможность раскрытия,
1.3. Концерты, театрализованные
весь период
проявления и применения
представления, эстрадные ревю;
концертный зал,
в жизни способностей,
другие сценические
талантов.
площадки
Выявление и раскрытие
1.4 . Спектакль-сказка «Дед Мороз,
творческих способностей
А-У-У!»
январь
детей в раннем возрасте;
1.5. Спектакль народного театра
Развитие жанров
- «Холостяки и холостячки» Х. Левин; январь
театрального, вокально1.6. Кукольные спектакли театра
дошкольные
хорового, хореографии
«Балаганчик»;
учреждения, школы
1.7. Спектакль народного театра
«Антигона» (Жан Ануй)
апрель
Реализация творческих
1.8. Участие в областных,
способностей, показ
региональных фестивалях, смотрах,
По плану АОДНТ
результатов творческой
конкурсах народного творчества;
деятельности;
1.9.Отчетный концерт вокальной
Концертный зал
студии «Дарование»;
май
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1.10. Отчетный концерт х /а
«Джангл», «Мурзилки»;
1.11. Выставки работ кружка «Мягкая
игрушка»: «Плюшевый рай»
2.

3.

апрель
март-апрель

Показ результатов
творческой деятельности

Сохранение местных народных традиций.
Проведение городских массовых праздников и народных гуляний.
2.1.Новогодняя театрализованная Елка Зал хореографии
для детей «Новогодние забавы от
2 января, 3 декада
Сохранение
Дедушки Мороза»
декабря
национальных, местных,
2.2. Народное гуляние Масленицы
13 марта
народных традиций.
«Как блин Масленицу искал»;
Пл. Шохина
Организация досуга
2.3. Праздник Весны и труда;
1 мая
населения
2.4.Народное гуляние, посвященное
Пл. Шохина
Дню Победы «К Победе шел, Россия, 9 мая
твой солдат»;
Пл. Шохина
2.5.День Славянской письменности и
культуры «От Кирилла и Мефодия»;
май
2.6. Народное гуляние, посвященное
12 июня
Дню России «Все, что дорого сердцу
Пл. Шохина
– Россия!»;
2.7. Городской Бал выпускников
Июнь
Выпускной экспресс-2016»;
Пл. Шохина
2.8. Народное гуляние, посвященное
Июнь
Дню Молодежи;
Пл. Шохина
2.9. День Семьи, Любви и Верности»
июль
2.10. Народное гуляние, посвященное Август
Дню Физкультурника;
Пл. Шохина
2.11. Выставка-ярмарка даров
август
Зейской природы «Как богат наш
Пл. Шохина
урожай!»;
2.12. Народное гуляние, посвященное Сентябрь
Дню города «С праздником, любимый Пл. Шохина
город!»;
2.13. Новогоднее театрализованное
представление с Д.Морозом и
Снегурочкой и зимние забавы на
Декабрь
площади
Пл. Шохина
Популяризация здорового образа жизни среди несовершеннолетних. Мероприятия
антинаркотической направленности, правовое воспитание
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4.

Формирование здоровой
3.1. Игровые, экологические,
В течение года
личности.
спортивные, развивающие,
Пришкольные лагеря,
познавательные мероприятия для
площадки, пл. Шохина
детей в рамках целевых
профилактических операций
«Здоровье», «Каникулы»,
«Подросток»; «Дети улицы».
3.2. Цикл оздоровительных
Август
мероприятий, посвященных Дню
Стадион, городской
Физкультурника «Спортивное игровое парк, пл. Шохина
пятиборье»
3.3. Профилактическая операция для
Октябрь
Профилактика
подростков «Территория здоровья»;
Концертный зал
наркомании, алкоголизма,
Театрализовано-публицистическая
табакокурения.
Акция «Когда рушится небо»;
3.4. Декада правовых знаний для
Декабрь
Правовое воспитание
школьников. Правовая игра «С
школы
несовершеннолетних
законом на ТЫ»
Благотворительная деятельность, мероприятия для социально защищенных граждан.
4.1. Мероприятия для детей детского
социального приюта «Солнечный»;
4.2. Декада пожилых людей «Мудрой
осени счастливые мгновенья»;
4.3.День памяти жертв политических
репрессий «Забвению не подлежит»
4.4. Декада инвалидов «Щедро дарите
добро»;
4.5. Мероприятия для ветеранов Вов и
трудового фронта, ветеранов труда,
«детей войны»;
4.6. Бесплатное обслуживание
льготной категории населения на
кассовых мероприятиях.
4.7. День знаний для детей с ОВЗ;

1 раз в квартал
1октября
Концертный зал
30 октября
Концертный зал
декабрь
концертный зал
Весь период

Культурное обслуживание
социально защищенных
граждан

Весь период

1сентября
Пл. Гидростроителей
4.8. Вечера отдыха для народного хора Январь, март, октябрь,
ветеранов
Зал хореографии
5.

Мероприятия в рамках празднования Великой Победы. Воспитание патриотизма,
формирование гражданственности.
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5.1.Шоу-программа, посвященная
Дню Защитника Отечества «О Родине,
о доблести, о славе»;
5.2.Юбилейный концерт народного
хора ветеранов «Есть крылатые песни
у всякого времени»
5.3.Цикл мероприятий, посвященных
71-ой годовщине Победы: в ВОв
- Торжественный марш «Бессмертного
полка»;
- Торжественная церемония у
мемориала «Победа во имя живущих»;
- Праздничная встреча-обед для
ветеранов
- Радиоконцерт «Звучите, напевы
Победы!»;
- Праздничное народное гуляние «К
Победе шел, Россия, твой солдат»;
-Театрализованный концерт «Музы в
боевом строю»;
5.4. Церемонии возложения цветов к
мемориалу на площади Коммунаров
5.6. День Памяти и скорби (75 лет со
дня начала ВОВ и обороны Брестской
крепости 1941 г.) Митинг-реквием
«Шагнувшие в бессмертие»;
5. 7. День России «Все, что дорого
сердцу – Россия»;
5 8. Акция памяти, посвященная 71-ой
годовщине окончания Второй
Мировой войны и Победы над
Милитаристской Японией «Не гаснет
памяти нашей свеча». Шествие
горожан «Свеча памяти»
5.9.Цикл мероприятий, посвященных
Дню города ;

6.

февраль
концертный зал
октябрь
концертный зал
9 мая

Пл. Коммунаров

Формирование
патриотического
сознания.
Сохранение исторической
памяти, уважения к
подвигу защитников
Отечества
Формирование чувства
гражданственности,гордо
сти за свою страну.
родной край

кафе
площади
Пл. Шохина

май, июнь, сентябрь
Пл. Коммунаров
22 июня
Пл. Коммунаров
12 июня
Пл. Шохина
2 сентября
Пл. Гидростроителейпл. Коммунаров

10-11сентября
разные площадки
города
5.10. День народного единства: «Сила 4 ноября
России в единстве»;
Концертный зал
Профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Организация досуга детей, подростков, в том числе детей-сирот и «группы риска»,
развитие их творческих способностей.
6.1. Деятельность клубных
Весь период
Эстетическое,
формирований для детей, подростков
нравственное воспитание.
разных жанров;
Интеллектуальное,
6.2. Театрализованные
Весь период
духовное развитие
представления, спектакли;
Концертный зал,
личности.
6.3. Конкурсно –игровые,
анимационные программы,
Пл. Шохина
Организация досуга и
спортивные состязания для детей ;
полезной занятости детей.
6.4. Кукольные спектакли театра
Март, апрель, май
«Балаганчик»: «Сказка, как лиса
Выездные,
4

7.

гусенка Дорофея утащила»;
6.5. Отчетные концерты творческих
коллективов;
6.6. Праздник детства «Волшебная
страна -Детство»;
6.7. Цикл развлекательных
мероприятий для детей пришкольных
лагерей и площадок
6.8. Организация кинопоказов;
6.9. Театрализованная концертноигровая программа для детей в День
России «Волшебная чаша игр»;
6.10. Концертно-игровая программа
«Делу-время, потехе - час»;
6.11. Игровые программы для детей
на площади в рамках операции «Дети
улицы»: «Веселый час в мире игр»;
«Загадки лета»; «Полетим на
Летоплане»; «Потешный короб»
6.12. Театрализованная конкурсная
программа, посвященная Дню города
«Праздничное игровое путешествие»;

стационарные.
апрель, май
концертный зал
Июнь
Пл. Шохина

6.13. Организация занятий в детском
кружке «Мягкая игрушка» детей
социального приюта «Солнечный»;
6.14. Проведение игровых,
экологических, познавательноинформационных программ для детей
социального приюта «Солнечный»;
6.15. Организация занятий, репетиций
подростковой РЭП-группы «Юнион»;
6.16. Проведение фестиваля
современной молодежной культуры
«Стрит Данс»;
6.17. Обеспечение участия детских,
подростковых творческих коллективов
в концертных программах,
представлениях.
6.18. Спектакль детской театральной
студии «Маска»
Сказка «Как Баба Яга дочерей замуж
выдавала»

Сентябрь-май

Показ результатов
деятельности клубных
формирований

Июнь-август
Весь период
12 июня
Пл. Шохина
июль
Пл. Шохина
июль-август
Пл. Шохина

сентябрь
Пл. Шохина

Весь период

Сентябрь-май
Июнь
Пл. Шохина
Весь период
Обеспечение творческой
занятости, реализация
способностей
Октябрь
Концертный зал
Показ результатов
творческой деятельности
клубного формирования

Мероприятия, направленные на укрепление семьи.
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7.1. Эстрадное ревю «Ваше
величество-женщина»
7.2. В День Семьи отдыхаем всей
семьей. Театрализованная концертноигровая программа «Семейный
калейдоскоп»;
7.3. Концерт- поздравление «Знамя
семьи - любовь», посвященный
Всероссийскому Дню Семьи, любви и
верности»;
7.4. Выставка-ярмарка даров Зейской
природы «Как богат наш урожай»;
Игровая программа «Узелочки на
платочке»;
7.5. День Матери России. Концертчествование «Мама-главный человек
на земле»
7.6. Кинофильмы для семейного
просмотра;
7.7. Концерты, спектакли,
представления, развлекательные
программы;
8.

Март
Концертный зал
май
концертный зал

Организация семейного
досуга, укрепление
семейных отношений,
формирование
уважительного отношения
к женщине-матери

Июль
Концертный зал
август
Пл. Шохина
Ноябрь
Концертный зал
Весь период
кинозал
Весь период

Мероприятия в рамках Года кино в России
8.1. В день детского кино
Акция «На детский фильм- всей
семьей»;
8.2.Информационно-развлекательная
программа для младших школьников
«В мире мультяшек» (об истории
создания мультипликационных
фильмов);
8.3. Супер акция «Билет в кино в
ВАШ день рождения- бесплатно!»;
8.4. Акция «Коллективное посещение»
(группам от 10 чел, 10% скидка + 1
билет для сопровождающего
бесплатно);
8.5. Акция «Последний шанс» на
фильмы, уходящие из проката;
8.6. Организованные кинопоказы для
детей пришкольных лагерей;
8.7. День кино России.
Акция для кинозрителей «Билет на
сеанс с сюрпризом»;
8.8. В рамках Международного Дня
кино Акция «Билет в кино»;
8.9. Акция «Супер вторник» (после
17-00; специальная цена);
8.10.Акция «Мега среда» (после 19-00)
8.11. Киносеансы для детей и

Кинозал «ОБЪЕКТив»
1 декада января

Популяризация детского
кинопроката в кинотеатре

Школы города
февраль

Привлечение зрителей в
кино

1 раз в квартал

Популяризация
отечественного кино

Понедельник-пятница
со второй недели
проката фильма

Организация досуга
населения

По средам
Июнь-июль
28 августа
28 декабря
каждый вторник
По средам
В течение года
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взрослых, в т.ч. в формате 3-Д
9.

Экологические мероприятия
9.1.Экологические субботники по
очистке территорий, площадей,
скверов, парка;
9.2. Дни экологических знаний для
детей и подростков, посвященные
Дню Земли. Экологические,
познавательно-игровые,
анимационные программы «Наш дом
под крышей голубой»;
9.3. Экологические познавательноигровые программы для детей;
9.4.. Городская экологическая Акция
«ОБЕРЕГай» по очистке берегов Зеи
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регулярно по графику
Апрель, май, сентябрь

Экологическое воспитание
населения

Апрель
школы

июнь
пришкольные лагеря
апрель-май

Методическая, аналитическая работа
10.1.Обеспечение подписных изданий В течение года
журналов для специалистов СКД
Май, декабрь
издательского Дома «Панорама»;
издательства «Наука и культура»;
культурно-издательского центра
«ФЕСТ»; издательского дома
МЦФЭР
-«Дом культуры»;
-«Праздник»
-«Сценарии и репертуар»;
-«Справочник руководителя
учреждения культуры».
10.2. Ведение электронного каталога
Постоянно
методической литературы по
направлениям деятельности;
10.3. Пополнение электронной базы
Ежеквартально
данных о клубных формированиях и
коллективов художественной
самодеятельности по жанрам
народного творчества;
10.4. Пополнение электронного
фотовидео архива материалов о
проводимых мероприятиях;
10.5.Оказание консультативной,
Постоянно
практической помощи специалистам
в подготовке мероприятий;
10.6. Подготовка информации в т.ч.
Постоянно
фотовидео материалов о проводимых
мероприятиях, размещение на сайтах
в сети Интернет, СМИ;
10.7. Мониторинг деятельности ДК,
2 раза в год
аналитическое обобщение
творческих, социокультурных,
досуговых процессов;
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Методическое обеспечение

Обеспечение полноты
информации о коллективах

Обеспечение наличия
информации о
мероприятиях

Своевременное
информирование населения
Анализ работы КДУ

10.8. Проведение анкетирования,
изучение мнения населения города о
качестве оказания муниципальных
услуг МАУ ДК «Энергетик»;
10.9. Разработка и компьютерное
изготовление буклетов, программок,
приглашений, анонсов, афиш
культурно-зрелищных мероприятий;
10.10. Обновление информации на
стендах

В конце года

Регулярно при
подготовке к
мероприятиям

Мониторинг
общественного мнения о
полноте качестве оказания
муниципальных услуг
Репертуарное, рекламное,
наглядное обеспечение

регулярно

Художественный руководитель
МАУ ДК «Энергетик» г. Зея:

О.М. Кукушкина
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