


1. Вопросы, выносимые на обсуждение вышестоящих организаций. 

 

№ Вопрос Сроки 

1 Асфальтирование дороги от МБДОУ «СОШ № 

11» до МБУ «ДЮДК «Черемушки». 

в течение года 

2 Проблема освещения территории на подходах к 

ДЮДК «Черемушки» с северной и южной сто-

роны. 

в течение года 

3 Финансирование ежегодных медицинских 

осмотров. 

4 квартал 

 

2. Организационно – хозяйственная работа, работа с кадрами. 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Стои-

мость 

(руб) 

1 Составление сметы расходования 

финансов на 2017 г. 

август директор, 

гл.бухгалтер 

 

2 Проведение инвентаризации.  

 

ноябрь подотчетные 

лица, 

бухгалтер 

 

3 Списание инвентаря. в течение го-

да 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности, 

бухгалтер 

 

4 Составление и утверждение распи-

сания занятий. 

сентябрь худ. руководи-

тель 

 

5 Заключение договоров с руководи-

телями и другими работниками 

платных формирований. 

сентябрь директор  

6 Заключение дополнительные со-

глашения с индивидуальными 

предпринимателями и обществен-

ными организациями на творческий 

год. 

сентябрь директор   

7 Заключение договоров с родителя-

ми детей, занимающихся в клубных 

формированиях. 

сентябрь директор  

8 Составление перспективных пла-

нов для творческих коллективов, 

спортивных секций, любительских 

формирований.  

сентябрь худ. руководи-

тель, 

руководители 

коллективов 

 

 

9 Проведение инструктажей по ТБ, 

охране жизни детей, пожарной без-

2 раза в год инженер по 

охране труда и 

 



опасности. т/б 

10 Составление и утверждение графи-

ка отпусков.  

ноябрь-

декабрь 

специалист по 

кадрам 

 

11 Производственные собрания. в течение го-

да  

директор  

12 Посещение курсов повышения ква-

лификации, семинаров, мастер-

классов. 

в течение го-

да 

 

худ. руководи-

тель 

 

13 Текущий ремонт: 

 13.1.Косметический ремонт поме-

щений.  

июль, август 

 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

18000 

 

 13.2.Гидравлическая опрессовка 

системы отопления давлением. 

август зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

6000 

13.3.Замена труб отопления  8 м 

диаметр 32 мм (подвал). 

июнь-июль зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности, 

сантехник 

5000 

13.4.Газосварочные работы на тру-

бах отопления. 

июнь сантехник 2000 

13.5.Замена арматуры для смывных 

баков в туалетах. 

июнь-июль зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности, 

сантехник 

1000 

 13.6.Ремонт кирпичной кладки сте-

ны здания (северная сторона). 

июнь-июль-

август 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

10000 

 13.7.Установка дополнительно 3-х 

лавочек с коваными элементами. 

3 квартал зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

51000 

14 Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасно-

сти: 

 14.1.  Проведение учений с рабо-

тающим персоналом и детьми по 

эвакуации в случае ЧС.    

сентябрь, ап-

рель 

 

инженер по 

охране труда и 

т/безопасности 

 

 

 

14.2. Проведение инструктажа по 

должностям и профессиям не элек-

тротехнического персонала на со-

ответствие 1-й группы допуска по 

электробезопасности. 

1 раз в год мастер по ре-

монту электро-

оборудования 

 

14.3. Проведение инструктажей по 

технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране жизни и 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

инженер по 

охране труда и 

т/безопасности 

 



здоровья детей.  

14.4. Обучение на курсах по энер-

гетической безопасности при экс-

плуатации тепловых энергоустано-

вок и тепловых сетей в АНО «Ин-

ститут промышленной безопасно-

сти».   

апрель-май 

 

 

 

 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

 

 

600 

 

 

14.5. Обучение на курсах ГО ЧС. в течение го-

да 

Зав.отделом по 

хоз.деятельнос

ти, директор, 

рабочий по об-

служиванию 

здания 

 

14.6. Обучение на курсах: 

 

- по пожарной безопасности. 

 

 

январь 

 

зав.отделом по 

хоз.деятельнос

ти 

 

 

750 

 

14.7. Обучение на курсах в Рубцов-

ском территориальном отделе по 

надзору в электроэнергетике. 

апрель мастер по ре-

монту электро-

оборудования 

1500 

14.8. Проведение замеров сопро-

тивления, изоляции и заземления. 

декабрь 

 

электрик 

 

10000 

14.9. Ремонт электроаппаратуры и  

электропроводки. 

в течение го-

да 

 

электрик 

 

4000 

 

14.10. Проведение аттестации ра-

бочих мест. 

в течение го-

да 

 

инженер по 

охране труда и  

т/безопасности 

         

 

10000 

14.11. Проведение медицинского 

осмотра рабочего персонала.  

ноябрь-

декабрь 

 

45000 

14.12. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защи-

ты. 

в течение го-

да 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

10000 

 

14.13.  Проведение лабораторных 

испытаний защитных средств. 

в течение го-

да 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

800 

 14.14.  Перезарядка огнетушителей 

(2 шт.). 

январь 

 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

1200 

14.15. Утепление окон п/пленкой.  4 квартал рабочий по об-

служиванию 

здания 

400 

 

15  Оборудование и приведение в со- в течение го- зав.отделом по 8000 



ответствие мест общего пользова-

ния. 

да хоз.деятель-

ности 

 

 

16 Приобретения: 

 16.1.Мягкий инвентарь: 

- нетканое полотно (120 м), 

 

 

зав.отделом  по 

хоз.деятель-

ности 

 

7000 

- ткань для пошива сценических 

костюмов. 

 

 

руководители 

коллективов 

 

40000 

 

16.2. Технические средства: 

 

- стойки для микрофонов 

  (2 шт.) 

- колонки (1 комплект) 

 

          - вентилятор (1шт.), 

 

 

 

 

 

звукорежиссер 

 

звукорежиссер 

 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

 

2000 

 

8000 

 

2000 

16.3.Хозяйственные  нужды. 

 

 зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

40000 

16.4.Канцелярские товары. 

 

 зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

23000 

 16.5.Проездные билеты.  

 

бухгалтер 

 

17000 

16.6.Расходные материалы.  звукорежиссер 7000 

16.7.Мебель: 

- стулья офисные (8 шт. х 1000  

руб.), 

  

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

8000 

 

 

17 Культурно-массовые мероприятия. 

 

 худ.руководи-

тель 

50000 

 

18 Командировочные расходы.  бухгалтер 30000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Контрольно-аналитическая работа 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.Заседания Художественного совета: 

1. - решение вопросов об организации и 

проведении отборочных этапов город-

ского конкурса творчества воспитанни-

ков д/садов «Хрустальные россыпи»;  

- информирование руководителей твор-

ческих коллективов и спортивных сек-

ций об утверждении перспективного 

плана мероприятий на 2016 год,   назна-

чение ответственных за их выполнение; 

- обсуждение сценария театрализован-

ного представления городского празд-

ника «Широкая Масленица». 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественный  

руководитель 

 

 

 

 

 

- решение вопросов по организации от-

четного концерта образцового хорео-

графического ансамбля «Ритмы дет-

ства»; 

- обсуждение организационных вопро-

сов по проведению финала городского 

конкурса творчества воспитанников 

д/садов «Хрустальные россыпи». Фор-

мирование состава жюри из числа со-

трудников учреждений  культуры и 

спорта.  

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественный  

руководитель, 

зав. отделом по ра-

боте с детьми и 

подростками 



- информирование  руководителей о 

проведении открытых занятий для ро-

дителей воспитанников. Составление 

общего графика проведения занятий  и 

организаций чаепитий; 

- решение вопросов по организации 

праздничных программ, посвященных 

окончанию учебного и творческого го-

да; 

- утверждение календарного плана про-

ведения культурно-досуговых меропри-

ятий для отдыхающих в летних приш-

кольных лагерях. 

май художественный  

руководитель, 

зав. отделом по ра-

боте с детьми и 

подростками 

 

 

 

 

 

 

 

- подготовка учреждения к началу твор-

ческого года, составление планов рабо-

ты и расписания занятий каждого кол-

лектива, утверждение размеров роди-

тельской платы за занятия в коллекти-

вах; 

- составление графика организационных 

сборов руководителями коллективов; 

- подготовка к проведению городских 

праздничных программ, посвященных 

Дню города, с участием творческих 

коллективов и спортивных секций; 

- организационные вопросы по проведе-

нию открытого молодежного чемпиона-

та по брейк-дансу. 

август художественный  

руководитель 

 

- информирование руководителей  

учреждения о подготовке к проведению 

«Посвящения в юные кружковцы» в 2 

этапа, утверждение сценарного плана; 

- обсуждение вопросов по организации  

поездок  творческих коллективов на фе-

стивали и конкурсы.  

октябрь художественный  

руководитель 

 



- подготовка к новогодним театрализо-

ванным представлениям, ознакомление 

руководителей с календарным планом 

проведения утренников, утверждение 

изменений в расписании занятий; 

- подготовка декоративно-прикладной 

выставки «Новый взгляд на новогод-

нюю игрушку»; 

- информация об участии творческих 

коллективов в городской концертной 

программе «Славим Рождество!». 

ноябрь художественный  

руководитель 

2. Проверка и анализ ведения «Журналов 

учета работы коллективов» с целью 

контроля посещаемости, наполняемости 

групп, выполнения перспективного и 

методического планов, внесения реко-

мендаций. 

 1 раз в 3 ме-

сяца 

художественный  

руководитель 

3. Посещение и анализ открытых занятий 

творческих коллективов и спортивных 

секций. 

в течение 

 года 

директор,  

художественный  

руководитель 

4.. Видео- и фото  съемка крупных меро-

приятий, концертных программ, кон-

курсов и соревнований, проводимых как 

в ДЮДК, так и на других площадках 

города, с целью их дальнейшего анали-

за. 

в течение  

года 

художественный  

руководитель 

 

5. Участие в работе жюри  на мероприяти-

ях, проводимых учреждениями  культу-

ры и образования. 

в течение  

года 

руководители 

творческих кол-

лективов  

 

4. Методическая работа. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Написание статей в СМИ, размещение 

информации на сайте «Браво, Руб-

цовск!» о деятельности творческих кол-

лективов и спортивных секций и прове-

дении значимых мероприятий учрежде-

ния. 

в течение  

года 

худ. руководитель 



2. Подготовка и проведение художествен-

ных советов. 

1 раз в 2 ме-

сяца 

худ. руководитель 

3. Участие в Совете по культуре Админи-

страции города и  работе методического 

совета МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики».  

согласно ка-

лендарному 

плану 

худ. руководитель 

 

4. Подготовка отзывов, развернутых ре-

цензий сотрудникам творческих коллек-

тивов учреждений культуры. 

в течение  

года 

худ. руководитель 

 

 
План 

культурно-досуговых мероприятий по основным направлениям работы  

 

Мероприятие 

 

Сроки 

прове-

дения 

Место 

 проведе-

ния 

1. Мероприятия, посвященные Году кино в России. 

 

«Мелодии, сошедшие с экрана» - музыкально-

литературная программа для членов Клуба пожилого 

человека «Собеседник». 

ноябрь ДЮДК 

«Фильм! Фильм! Фильм!» - брейн-ринг для опытных 

кинолюбителей для членов Клуба пожилого человека 

«Собеседник». 

апрель ДЮДК 

2. Мероприятия, посвященные 71-ой годовщине  

        Победы в Великой Отечественной войне. 

«900 дней надежды» - Урок Памяти январь ИК № 10 

«А память сильнее времени!» - выставка фото-и архив-

ных документов. 

апрель-

май 

ДЮДК 

Митинг, посвященный Дню Победы. май сквер по ул. 

Комсомоль-

ская 

3. Мероприятия по пропаганде российской символики. 

Городская концертная программа, посвященная Дню не-

зависимости России. 

июнь открытая 

площадка 

к/т «Жем-

чужина» 

"Русь, Россия, Родина моя" - брейн-ринг, посвященный 

государственной символике России. 

 

сентябрь ДЮДК 

4. Работа с детьми и подростками. 

«Снежный бум» - игровая программа.  

 

январь ДЮДК 



«Как хорошо быть генералом!» -  праздничная спортив-

ная программа,  посвященная Дню Защитника Отечеству  

февраль ДЮДК 

«Вы поедете на бал?» - развлекательная программа. март ДЮДК 

«Мартовские  похвалялки»  – праздничная  игровая про-

грамма. 

март ДЮДК 

«К нам приехал цирк!» - игровая интерактивная про-

грамма.  

апрель ДЮДК 

«Тайны и загадки Древней цивилизации» - познаватель-

ная  программа. 

апрель ДЮДК 

«Джунгли зовут!» - праздничные развлекательные про-

граммы, посвященные окончанию учебного года. 

май ДЮДК 

«Эти забавные животные» - познавательно-

развлекательная программа. 

май ДЮДК 

«Хочу все знать!» - праздничная  познавательно-игровая 

программа, посвященная Дню знаний.   

сентябрь ДЮДК 

«Куда идем мы с Букварем?» - первые занимательные 

уроки 

сентябрь ДЮДК 

«Веселый урок для маленьких пешеходов» - игровая 

программа по ПДД.  

октябрь ДЮДК 

«Твои возможности, Человек!» - познавательная видео 

программа. 

октябрь ДЮДК 

«7 чудес Света» - познавательная беседа.                                                             ноябрь ДЮДК 

«Большое космическое путешествие» - познавательно-

игровая программа. 

ноябрь ДЮДК 

Тематические концертные программы муниципального 

академического хора для учащихся общеобразователь-

ных и музыкальных школ. 

в течение 

года 

Общеобра-

зователь-

ные учре-

ждения 

Цикл игровых и познавательных программ для учащих-

ся СКОШИ. 

1 раз в 

месяц  

ДЮДК 

5. Работа с молодежью. 

«Эрудит-квартет» - городской Чемпионат интеллектуа-

лов  

 (финал по итогам отборочных туров 2015 года). 

январь ДЮДК 

Джемы по брейк-дансу для подростков. февраль, 

апрель,  

декабрь, 

ноябрь 

ДЮДК 

Городская концертная программа, посвященная Дню 

молодежи. 

июнь пл. Ленина 

Краевой открытый фестиваль по брейк-дансу в рамках 

проведения Дня города 

сентябрь ДЮДК 

«Эрудит-квартет»  - городской Чемпионат интеллектуа-

лов (отборочный тур). 

октябрь ДЮДК 



«Эрудит-квартет» - городской Чемпионат интеллектуа-

лов  

 (финал). 

ноябрь ДЮДК 

6. Работа с семьей. 

«Рождественские  забавы для хороших людей» - семей-

ная игровая программа. 

январь ДЮДК 

«С весной в душе!» - семейная программа, посвященная 

Международному женскому Дню. 

март ДЮДК 

«Здравствуй, светлая Пасха!» - сольная концертная про-

грамма  муниципального академического хора для се-

мейного прослушивания.  

апрель учрежде-

ния куль-

туры и об-

разования 

 «Мы не можем жить без песен!» - сольная концертная 

программа Образцового вокального ансамбля «Крини-

ца» для родителей, посвященная окончанию творческого 

года.  

май ДЮДК 

Открытые уроки в творческих коллективах и спортив-

ных секциях.  

май ДЮДК 

День открытых дверей. сентябрь ДЮДК 

«Городок развлечений и удовольствий» - праздничная 

программа ко Дню города. 

сентябрь ДЮДК 

 «Я танцевать хочу!» - праздничная программа, посвя-

щенная  танцорам 1-го года обучения  ансамбля «Ритмы 

детства». 

октябрь ДЮДК 

 «Мы теперь…  кружковцы!» - праздничная программа, 

посвященная  воспитанникам 1-го года обучения в твор-

ческих коллективах и спортивных секциях учреждения 

октябрь ДЮДК 

«Остров семейного счастья» - праздничная  программа, 

посвященная Дню матери. 

ноябрь ДЮДК 

«Однажды вечером…» -  микс - программа в рамках 

проведения Всероссийской культурно-просветительской 

акции «Ночь искусств» 

ноябрь ДЮДК 

 «Новый взгляд на новогоднюю игрушку» - выставка де-

коративно-прикладного творчества. 

 

декабрь ДЮДК 

7. Работа с пожилыми людьми. 

Тематические, концертные, праздничные программы для 

членов Клуба пожилого человека «Собеседник»: 

-  «Мелодии, сошедшие с экрана» - музыкально-

литературная программа; 

- «Дорогие мои земляки» - познавательная программа о 

людях, прославивших Алтай; 

- «Есть в памяти мгновения весны!» - сольный концерт 

муниципального академического хора; 

- «Мы дарим вам тепло своей души!» - концерт-подарок 

 

 

февраль 

 

апрель 

 

май 

 

сентябрь 

 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

 



в рамках месячника ко Дню пожилого человек; 

- «Наполним песнею сердца!» - сольная концертная про-

грамма народного ансамбля русской песни «Серебряна»; 

- «Фильм! Фильм! Фильм!» - брейн-ринг для опытных 

кинолюбителей; 

- «Главное чудо Света – Человек!» - познавательная   

программа-удивление. 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

 

ДЮДК 

8. Военно-патриотическое направление. 

«Мы рождены в России!» - военно-спортивные состяза-

ния для старшеклассников.  

февраль ДЮДК 

Митинг, посвященный окончанию II Мировой войны. сентябрь пл.Привок

зальная 

«Россия молодая» - военно-спортивные состязания, по-

священные Дню призывника. 

ноябрь ДЮДК 

Городская концертная программа, посвященная Дню 

России. 

июнь пл. Ленина 

Летние учебно-тренировочные сборы для военно-

спортивных и военно-патриотических клубов Алтайско-

го края. 

 

июнь-

август 

Район  

Горной  

Колывани 

9. Концерты, проекты, конкурсы, фестивали,  

юбилейные мероприятия. 

«Хрустальные россыпи» - городской конкурс творчества 

воспитанников д/садов (отборочные этапы).  

март детские  

сады 

 «Хрустальные россыпи» - городской конкурс творче-

ства воспитанников д/садов (финал). 

апрель ГДК 

«Хрустальный колокольчик» -  городской детский во-

кальный конкурс. 

апрель ГДК 

  «Золотая нота» - VII открытый краевой конкурс вокали-

стов.  

декабрь г. Барнаул 

«Алтайские россыпи» - окружной этап XIII региональ-

ного конкурса хореографических коллективов. 

декабрь г. Барнаул 

10. Мероприятия в рамках охраны окружающей среды. 

 «Запасной планеты  нет!» - экологический  брейн-ринг. ноябрь ДЮДК 

«Ловись рыбка, большая и маленькая!» - экологическая 

познавательно-развлекательная программа. 

июнь ДЮДК 

«Главная книга о животных» - познавательное путеше-

ствие по Красной книге. 

июнь ДЮДК 

11. Мероприятия по профилактике наркомании. 

«Аты - Баты шли солдаты!» - спортивные состязания.  февраль ДЮДК 

«Возраст тревог и ошибок» -  информационно-

разъяснительная беседа.  

апрель ДЮДК 

«Спички  детям не  

игрушка!» - беседа по профилактике табакокурения. 

октябрь ДЮДК 



«Владеешь информацией – владеешь ситуацией» - про-

филактические беседы.   

ноябрь 

 

ДЮДК 

 

12. Мероприятия по профилактике правонарушений безнадзорности,  

беспризорности. 

Организация каникулярного отдыха, досуга и занятости 

детей. 

январь, 

июнь,  

ноябрь 

ДЮДК 

«Скажи жизни: «Да!» - брейн-ринг для учащихся 

КГБС(К)ОУ "Рубцовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №2 VIII вида".  

февраль ДЮДК 

«Скажи жизни: «Да!» - брейн-ринг для учащихся  

КГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья "Алтайская обще-

образовательная школа № 2". 

февраль ДЮДК 

«Каждая минута – с пользой» - игровая программа для 

учащихся КГБС(К)ОУ "Рубцовская специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 

VIII вида". 

июнь ДЮДК 

«Каждая минута – с пользой» для учащихся  

КГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья "Алтайская обще-

образовательная школа № 2". 

июнь ДЮДК 

 

 

 

13. Мероприятия по профилактике экстремизма. 

Культурно-досуговые тематические мероприятия  из по-

знавательного цикла «Вокруг Света»: 

- «Хотим все знать!» - учение-развлечение  о школах 

разных стран; 

- «Жизнь фестивальная» - познавательная видео про-

грамма; 

- «Игры разных народов» - развлекательная программа; 

- «Сказка за сказкой» - литературно-игровая программа 

по сказкам народов Мира; 

- «Такие разные игрушки» - развлекательная видео про-

грамма; 

- «Мы поедем, мы помчимся!» - познавательная видео 

программа о народах Севера; 

- «Неизведанная Африка» -  увлекательное сафари; 

- «Деды Морозы разных стран, объединяйтесь!» - раз-

влекательная программа о праздновании Нового года  в 

странах Мира. 

 

 

февраль 

 

март 

апрель 

май 

 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

ДЮДК 

 

14. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,  

занятий физкультурой и спортом. 

«Кубок Зимы» - открытое Первенство рубцовской го-

родской молодежной общественно организации «Центр 

Кекушинкай каратэ». 

январь  ДЮДК 




