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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 стороны. 

в течение года 

3 Финансирование ежегодных медицинских осмотров. 4 квартал 

4 Приобретение и установка системы видеонаблюдения в течение года 

 

2. Организационно – хозяйственная работа, работа с кадрами. 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Стои-

мость 

(руб) 

1 Составление сметы расходования финан-

сов на 2019 г. 

август директор, 

гл. бухгалтер 

 

2 Проведение инвентаризации.  

 

ноябрь подотчетные ли-

ца, 

бухгалтер 

 

3 Списание инвентаря. в течение года заведующий хо-

зяйством, 

бухгалтер 

 

4 Составление и утверждение расписания 

занятий. 

сентябрь худ. руководи-

тель 

 

5 Заключение договоров с руководителями 

и другими работниками платных форми-

рований. 

сентябрь директор  

6 Заключение дополнительных соглашений 

с индивидуальными предпринимателями 

и общественными организациями на 

творческий год. 

сентябрь директор   

7 Заключение договоров с родителями де-

тей, занимающихся в клубных формиро-

ваниях. 

сентябрь директор  

8 Составление перспективных планов для 

творческих коллективов, спортивных 

секций, любительских формирований.  

сентябрь худ. руководи-

тель, 

руководители 

коллективов 

 

 

9 Проведение инструктажей по ТБ, охране 

жизни детей, пожарной безопасности. 

2 раза в год специалист по 

охране труда 

 

10 Составление и утверждение графика от-

пусков.  

ноябрь-декабрь специалист по 

кадрам 

 

11 Производственные собрания. в течение года  директор  

12 Посещение курсов повышения квалифи-

кации, семинаров, мастер-классов. 

в течение года 

 

худ. руководи-

тель, 

зав. отделом по 

работе с детьми 

 

13 Текущий ремонт: 



 13.1. Косметический ремонт помещений.  июль, август 

 

заведующий хо-

зяйством 

25000 

 

 13.2. Гидравлическая опрессовка системы 

отопления давлением. 

май-июнь заведующий хо-

зяйством 

 

5000 

13.3. Замена арматуры для смывных ба-

ков в туалетах. 

июнь-июль заведующий хо-

зяйством, 

сантехник 

3000 

13.4. Ремонт кирпичной кладки стены 

здания (северная сторона). 

июнь-июль-

август 

заведующий хо-

зяйством 

10000 

13.5. Замена окон на стеклопакеты в 

спортивном зале. 

июнь-июль-

август 

заведующий хо-

зяйством 

55000 

14 Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности: 

 14.1.  Проведение учений с работающим 

персоналом и детьми по эвакуации в слу-

чае ЧС.    

сентябрь, ап-

рель 

 

специалист по 

охране труда 

 

 

 

14.2. Проведение инструктажа по долж-

ностям и профессиям не электротехниче-

ского персонала на соответствие 1-й 

группы допуска по электробезопасности. 

1 раз в год электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

 

14.3. Проведение инструктажей по тех-

нике безопасности, пожарной безопасно-

сти и охране жизни и здоровья детей. 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

специалист по 

охране труда 

 

 

14.4. Обучение на курсах ГО ЧС. в течение года заведующий хо-

зяйством, дирек-

тор, рабочий по 

обслуживанию 

здания 

 

14.5. Обучение на курсах в Рубцовском 

территориальном отделе по надзору в 

электроэнергетике. 

апрель электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

1500 

14.6. Проведение замеров сопротивления, 

изоляции и заземления. 

декабрь 

 

электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

10000 

14.7. Ремонт электроаппаратуры,  

электропроводки и замена ламп освеще-

ния на светодиодные лампы. 

в течение года 

 

электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

10000 

 

14.8. Проведение аттестации рабочих 

мест. 

в течение года 

 

специалист по 

охране труда         

 

5000 

14.9. Проведение медицинского осмотра 

рабочего персонала.  

ноябрь-декабрь специалист по 

охране труда         

 

25000 

14.10. Обеспечение работников сред-

ствами индивидуальной защиты. 

в течение года заведующий хо-

зяйством 

6000 

 

14.11.  Проведение лабораторных испы-

таний защитных средств. 

в течение года заведующий хо-

зяйством 

800 



14.12. Приобретение и установка систе-

мы видеонаблюдения 

в течение года заведующий хо-

зяйством 

60000 

15  Оборудование и приведение в соответ-

ствие мест общего пользования. 

в течение года заведующий хо-

зяйством 

8000 

 

 

16 Приобретения: 

 

 

16.1.Мягкий инвентарь: 

- нетканое полотно (120 м), 

 

 

заведующий хо-

зяйством 

 

6500 

- ткань для пошива сценических костю-

мов. 

 

 

руководители 

коллективов 

 

20000 

 

16.2. Технические средства: 

- стойки для микрофонов  (2 шт.) 

 

 

 

 

 

звукорежиссер 

 

 

4000 

- микрофоны (1 комплект)  14000 

- музыкальный центр (1шт.)  12000 

            - вентилятор (2шт.),  заведующий хо-

зяйством 

4000 

            - обогреватель (1шт.)  4000 

16.3.Хозяйственные  нужды. 

 

 заведующий хо-

зяйством 

30000 

16.4.Канцелярские товары. 

 

 заведующий хо-

зяйством 

27000 

 16.5.Проездные билеты.  

 

бухгалтер 

 

20400 

16.6.Расходные материалы.  звукорежиссер 7000 

17 Культурно-массовые мероприятия. 

 

 худ.руководитель 30000 

 

18 Командировочные расходы.  бухгалтер 20000 

 

3. Контрольно-аналитическая работа 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Проведение опроса пользователей МБУ «ДЮ-

ДК «Черемушки» на предмет удовлетворенно-

сти качеством услуг. 

январь-март 

апрель-июнь 

сентябрь-

декабрь 

 

зав. отделом по работе 

с детьми 

2 Заседания Художественного совета: 

 - информирование руководителей творческих 

коллективов и спортивных секций об 

утверждении перспективного плана 

мероприятий на 2018 год, назначение 

ответственных за их выполнение; 

- обсуждение сценария масленичных гуляний 

«Калачи с печи» в рамках проведения 

фестиваля городской  среды  «Выходи гулять!» 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

художественный 

руководитель 

 



и решение организационных вопросов по 

проведению уличных гуляний; 

- решение вопросов об организации и 

проведении отборочных этапов городского 

конкурса творчества воспитанников д/садов 

 «Хрустальные россыпи». 

 

 

- организация отчетного концерта учреждения, 

утверждение  сценарного плана и программы;  

- решение вопросов по организации отчетного 

концерта образцового хореографического 

ансамбля «Ритмы детства»; 

- обсуждение организационных вопросов по 

проведению финала городского конкурса 

творчества воспитанников д/садов 

«Хрустальные россыпи». Формирование 

состава жюри из числа сотрудников 

учреждений  культуры и спорта. 

март художественный 

руководитель, 

зав. отделом по работе 

с детьми 

- подготовка учреждения к началу творческого 

года, составление планов работы и расписания 

занятий каждого коллектива, утверждение 

размеров родительской платы за занятия в 

платных коллективах; 

- составление графика организационных 

сборов руководителями коллективов; 

- подготовка к проведению городских 

праздничных программ, посвященных Дню 

города, с участием творческих коллективов и 

спортивных секций. 

август художественный 

руководитель 

 

- информирование руководителей учреждения 

о подготовке к проведению «Посвящения в 

юные кружковцы», утверждение сценарного 

плана; 

- обсуждение вопросов по организации  микс - 

программы в рамках проведения 

Всероссийской культурно-просветительской 

акции «Ночь искусств». 

октябрь художественный 

руководитель 

 

3 Проверка и анализ ведения «Журналов учета 

работы коллективов» с целью контроля 

посещаемости, наполняемости групп, 

выполнения перспективного и методического 

планов, внесения рекомендаций. 

 1 раз в 3 

месяца 

художественный 

руководитель 

4 Посещение и анализ открытых занятий 

творческих коллективов и спортивных секций. 

в течение 

 года 

директор,  

художественный 

руководитель 

5 Фотосъемка крупных мероприятий, в течение  зав. отделом по работе 



концертных программ, конкурсов и 

соревнований, проводимых как в ДЮДК, так и 

на других площадках города, с целью их 

дальнейшего анализа. 

года с детьми 

 

6 

 

Размещение информации с фото на интернет-

сайтах. 

в течение года зав. отделом по работе 

с детьми 

 

7 Участие в работе жюри на мероприятиях, 

проводимых учреждениями культуры и 

образования. 

в течение  

года 

руководители 

творческих 

коллективов  

 

4. Методическая работа. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Написание статей в СМИ, размещение 

информации с фото на сайтах  «Браво, 

Рубцовск!» и МБУ «ДЮДК «Черемушки» о 

деятельности творческих коллективов и 

спортивных секций и проведении значимых 

мероприятий учреждения. 

в течение  

года 

худ. руководитель 

2. Подготовка и проведение Художественных 

советов. 

согласно плану худ. руководитель 

3. Участие в Совете по культуре Администрации 

города.  

согласно 

календарному 

плану 

худ. руководитель 

 

4. Подготовка отзывов, развернутых рецензий 

сотрудникам творческих коллективов 

учреждений культуры. 

в течение  

года 

худ. руководитель 

 

 

План 

культурно-досуговых мероприятий по основным направлениям работы  

 

Мероприятие 

 

Сроки 

проведе-

ния 

Место 

 проведения 

1. Мероприятия, посвященные 73-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

«200 дней мужества» - брейн-ринг,  посвященный  75-летию по-

беды в Сталинградской битве. 

февраль ДЮДК 

«Сталинградский дневник» - Урок мужества. февраль ДЮДК 

«Одна для всех война, одна на всех победа!» - выставка фото- и 

архивных документов (совместно с МБУК «Краеведческий му-

зей»). 

апрель-

май 

ДЮДК 

«Мы помним!» - торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Победы. 

май у памятника 

воинам-

железнодо-



рожникам 

«Была Весна… Была Победа!» - сольная концертная программа 

муниципального академического хора. 

 

май ж/д вокзал 

Участие творческих коллективов  в городских  концертных про-

граммах, посвященных Дню Победы. 

май пл. Ленина 

 

 

2. Мероприятия по пропаганде государственных праздников. 
 

 

 

«России мужества не занимать!» -  праздничная спортивная про-

грамма, посвященная Дню Защитника Отечества. 

февраль ДЮДК 

Участие творческих коллективов  в  тематической программе 

«Сильна Россия славою сынов». 

февраль ДЮДК 

«Праздник Весны и Труда» - первомайская панорама. апрель ДЮДК 

«Одна для всех война, одна на всех победа!» - выставка фото- и 

архивных документов (совместно с МБУК «Краеведческий му-

зей»). 

апрель-

май 

ДЮДК 

«Мне с малой родиной Россия вся видна» - выставка рисунков, 

посвященная Дню России. 

июнь ДЮДК 

«Мы рисуем триколор!» - акция, посвященная Дню государ-

ственного флага Российской Федерации. 

август ДЮДК 

"История государства российского» - брейн-ринг,  посвященный 

государственной символике России.  

сентябрь ДЮДК 

«И в песне, и в сердце - Россия!» - концертная программа творче-

ских коллективов, посвященная Дню народного единства. 

ноябрь ДЮДК 

 

 

3. Работа с детьми и подростками 
 

 

 

 

«Да здравствует Детство!» - праздничная игровая программа, по-

священная открытию Десятилетия детства в России. 

январь ДЮДК 

«Курс молодого бойца» - спортивно - игровая программа.  февраль ДЮДК 

«Мы идем в дневной дозор!» - праздничная игровая программа 

для юных защитников Родины.  

февраль ДЮДК 

«В марте есть такой денек…» - веселый праздник для малышей. март ДЮДК 

«Здравствуй, Веснушка!»  – праздничная игровая программа. март ДЮДК 

«Сказочные дегустации» - познавательно-игровая программа. апрель ДЮДК 

«Едем, едем в соседнее село!» - праздничные развлекательные 

программы, посвященные окончанию учебного года. 

май ДЮДК 

«Самый лучший летний день!» - праздничная концертно-игровая 

программа, посвященная  Десятилетию детства в России и Дню 

защиты детей. 

июнь ДЮДК 

«Какого цвета лето?» - конкурс рисунков на асфальте. июнь ДЮДК 

«Я б в отличники пошел!» - праздничная познавательно-игровая 

программа, посвященная Дню знаний.  

сентябрь ДЮДК 

«Где бывал, что видал – лето я нарисовал!» - выставка детского 

рисунка, посвященная Десятилетию детства в России. 

сентябрь ДЮДК 

«Веселые уроки сентября» - праздничная игровая программа. сентябрь ДЮДК 

Тематические концертные программы муниципального академи-

ческого хора для учащихся общеобразовательных и музыкальных 

в течение 

года 

общеобразо-

вательные 



школ. учреждения 

и ДМШ 

Цикл культурно-досуговых программ для учащихся коррекцион-

ных школ № 2 III-IV вида и № 2 VIII вида. 

1 раз в 

месяц для 

каждого 

учрежде-

ния.   

ДЮДК 

 

4. Работа с молодежью. 
 

«Эрудит-квартет» -  отборочные туры III городского Чемпионата 

интеллектуалов.  

январь ДЮДК 

Джемы по брейк-дансу для подростков. февраль, 

апрель,  

ноябрь 

ДЮДК 

Тематические брейн-ринги. в течение 

года 

ДЮДК 

«Эрудит-квартет» - финал  III городского Чемпионата интеллек-

туалов.  

март ДЮДК 

 

5.  Работа с семьей. 
 

«Веселись, ребятки, наступили Святки!» -  святочные посиделки. январь ДЮДК 

«Илья Муромец  в поисках Деда Мороза» - театрализованное 

представление.  

январь ДЮДК 

«Дочки-матери» - концертная программа образцового  хореогра-

фического ансамбля «Ритмы детства» и школы танца для взрос-

лых «Стиль жизни». 

март ДЮДК 

«Здравствуй, светлая Пасха!» - сольная концертная программа 

муниципального академического хора для семейного прослуши-

вания.  

апрель учреждения 

культуры и 

образования 

 «Где мы - там праздник!» - сольная концертная программа образ-

цового вокального ансамбля «Криница» для родителей, посвя-

щенная 10-летию коллектива и Десятилетию детства в России. 

май ДЮДК 

Отчетный концерт Заслуженного коллектива самодеятельного ху-

дожественного творчества Алтайского края образцового хорео-

графического ансамбля «Ритмы детства». 

май МБУ «ГДК» 

Открытые уроки в творческих коллективах и спортивных секци-

ях.  

май ДЮДК 

«День рубцовского помидора» - томатный микс. 

 

сентябрь пл. Ленина 

«Все соседи - в гости к нам!» - праздничная программа ко Дню 

города. 

сентябрь ДЮДК 

Микс - программа в рамках проведения Всероссийской культур-

но-просветительской акции «Ночь искусств». 

ноябрь ДЮДК 

 «Я танцевать хочу!» - праздничная программа, посвященная тан-

цорам 1-го года обучения ансамбля «Ритмы детства», посвящен-

ная  Десятилетию детства в России. 

ноябрь ДЮДК 

 «Мы теперь  кружковцы!» - праздничная программа, посвящен-

ная воспитанникам 1-го года обучения в творческих коллективах 

и спортивных секциях учреждения, посвященная  Десятилетию 

детства в России. 

ноябрь ДЮДК 

«Рожденное любовью слово «мама»!» - городская праздничная 

концертная программа, посвященная Дню матери. 

ноябрь МБУ «ГДК» 



«Ты и я  - мы с тобой друзья!» - праздничная игровая программа 

ко Дню матери. 

ноябрь ДЮДК 

 «Мастерская Деда Мороза» - выставка декоративно-прикладного 

творчества для всей семьи. 

декабрь ДЮДК 

«Самая добрая елка!» - новогодняя развлекательная программа 

для детей отделения инвалидов Центра социальной помощи и их 

родителей. 

декабрь ДЮДК 

Культурно-досуговые программы  в семейном Клубе творческого 

общения «Пятница". 

в течение 

года 

ДЮДК 

6. Работа с пожилыми людьми. 
 

Культурно-досуговые программы для членов Клуба пожилого че-

ловека «Собеседник»: 

- «Начались Святки: гаданье да колядки!» - зимние посиделки; 

- «Секрет бабушкиного сундука» - поучительные истории возник-

новения народных кукол; 

- «Неюбилейный  вечер Исаака и  Максима Дунаевских» - литера-

турно-музыкальная программа;  

- «Встречи на завалинке» - концертная программа фольклорного 

ансамбля под управлением П. Токарева. 

- «Люди пожилые - сердцем молодые!» - концертная программа,  

посвященная   Дню  пожилого человека; 

- «Пусть запоют и души, и сердца!» - концерт ко Дню народного 

единства; 

-  «Как встречают Новый год люди всех земных широт?»   - раз-

влекательная  программа.   

 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

ДЮДК 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

ДЮДК 

 

 ДЮДК 

 

ДЮДК 

7. Работа с инвалидами. 

«Святочные гуляния» - игровая программа. январь ДЮДК 

«Мы идем в дневной дозор!» - праздничная игровая программа 

для юных защитников Родины.  

февраль ДЮДК 

«Шляпное сражение» - познавательно-развлекательная програм-

ма. 

март ДЮДК 

«Секреты обычных вещей» - познавательная видеопрограмма. апрель ДЮДК 

«Поём вместе с нами!» - сольная концертная программа образцо-

вого вокального ансамбля «Криница». 

апрель ДЮДК 

«Много солнца не бывает!» - развлекательная игровая программа. май ДЮДК 

«Самый лучший летний день» - праздничная программа, посвя-

щенная Дню защиты детей. 

июнь ДЮДК 

«Расписание на завтра» - праздничная игровая программа. сентябрь ДЮДК 

«Лукошко, полное чудес!» - игровая развлекательная программа. октябрь ДЮДК 

Сольная концертная программа народного ансамбля русской пес-

ни «Серебряна». 

ноябрь ДЮДК 

«Новый год у ворот!» - праздничная развлекательная программа. декабрь ДЮДК 

 

8. Мероприятия в рамках охраны окружающей среды. 
 

«Листая страницы Красной книги» - просветительская программа. март ДЮДК 

«Флора и фауна Алтайского края» – брейн-ринг. июнь ДЮДК 



«Про усатых и хвостатых» - познавательно-развлекательная про-

грамма. 

ноябрь ДЮДК 

9. Мероприятия по профилактике наркомании 

«К правильному выбору – вместе!» - брейн-ринг в рамках Всеси-

бирского дня профилактики СПИДа (совместно с филиалом Ал-

тайского краевого «Центра СПИД»). 

март ДЮДК 

«Стоп, СПИД» - беседа в рамках проведения Всероссийской ак-

ции по борьбе с ВИЧ-инфекцией (совместно с филиалом Алтай-

ского краевого «Центра СПИД»). 

май  ДЮДК 

«Да здравствует радость спортивных побед!» - игровая програм-

ма. 

июнь ДЮДК 

«Марш-бросок навстречу жизни» - показательные выступления 

спортивных секций. 

сентябрь ДЮДК 

Соревнования по брейк-дансу. январь, 

апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

ДЮДК 

10. Мероприятия по профилактике правонарушений безнадзорности,  

беспризорности 

Организация каникулярного отдыха, досуга и занятости детей. январь, 

июнь 

ДЮДК 

«России мужества не занимать!» -  праздничная спортивная про-

грамма, посвященная Дню Защитника Отечества. 

февраль ДЮДК 

«Скажи жизни: «Да!» - брейн-ринг для учащихся КГБС(К)ОУ 

"Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат №2 VIII вида".  

март ДЮДК 

«Возраст тревог и ошибок» - брейн-ринг для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья КГКС(К)ОУ "Алтайская об-

щеобразовательная школа № 2". 

апрель ДЮДК 

«На всех парусах - в лето!» - праздничная программа, посвящен-

ная окончанию учебного года для учащихся филиала КГКОУ 

«Общеобразовательная школа - интернат № 2». 

май ДЮДК 

«Каникул у здоровья не бывает!» - игровая программа.  июнь ДЮДК 

«Мы снова идем в школу!» - праздничная игровая программа для 

учащихся специальных (коррекционных) общеобразовательных 

школ-интернатов. 

сентябрь ДЮДК 

«Перезагрузка. Вне школьной программы» - урок-

предупреждение о вредных привычках. 

декабрь ДЮДК 

 

11. Мероприятия по профилактике экстремизма 
 

Культурно-досуговые тематические мероприятия из познаватель-

ного цикла «Вокруг Света». 

1 раз в 2 

месяца 

ДЮДК 

 

12. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,  

занятий физкультурой и спортом 

«Начни день со спорта!» - игровые состязания. январь ДЮДК 

«Мы будем чемпионами!» - спортивно-игровая программа. июнь ДЮДК 

«Большие гонки-2018» - спортивные состязания. август ДЮДК 

«Бодрость духа, грация и пластика» - массовые мастер-классы по сентябрь ДЮДК 



каратэ, аэробике и брейк-дансу. 

«Стиль жизни - здоровье!» - спортивный брейн-ринг.  ноябрь ДЮДК 

«Горячий джем в зимний день!» - соревнование по брейк-дансу. декабрь ДЮДК 

13. Мероприятия по возрождению и сохранению

русской традиционной культуры. 

«Свет рождественской звезды» - концертная программа с участи-

ем  коллективов МБУ «ДЮДК «Черемушки». 

январь МБУ «ГДК» 

«Веселись, ребятки, наступили Святки» - детские посиделки. январь ДЮДК 

«Калачи с печи» - масленичные гулянья в рамках проведения фе-

стиваля городской фестиваля городской среды  «Выходи гулять!». 

февраль ул. Октябрь-

ская 016, 018 

«Масленница-блинница, весны именинница» - выставка-

инсталляция. 

февраль ДЮДК 

«Пасхальные песнопения» - сольный концерт муниципального 

академического хора. 

апрель МБУК 

«Краеведче-

ский музей», 

структурное 

подразделе-

ние «Кар-

тинная гале-

рея им. В.В. 

Тихонова» 

«Забавы у русской печки» - поучительные развлечения.  октябрь ДЮДК 

14. Мероприятия в рамках летнего и зимнего отдыха детей. 

«Илья Муромец  в поисках Деда Мороза» - театрализованное 

представление.  

январь ДЮДК 

«Самый лучший… летний день!» - праздничная концертно-

игровая программа, посвященная Дню защиты детей. 

июнь открытая 

площадка 

ДЮДК 

«Какого цвета лето?» - конкурс рисунков на асфальте. июнь открытая 

площадка 

ДЮДК 

Культурно-досуговые мероприятия для отдыхающих летних 

пришкольных лагерей. 

июнь ДЮДК 

«Большие гонки - 2018» - спортивные развлечения. август ДЮДК 

Директор учреждения      Л.А.Фельдман 


