


 
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 Восстановление металлической ограды по пе-

риметру ДЮДК. 

2 квартал  

4 Восстановление отмостки с бордюром по пери-

метру здания. 

апрель-август  

5 Ремонт крыши. июнь-июль 

6 Финансирование ежегодных медицинских 

осмотров. 

в течение года 

 

2. Организационно – хозяйственная работа, работа с кадрами. 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Стои-

мость 

(руб) 

1 Составление сметы расходования 

финансов на 2015г. 

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. рук.  

5 Заключение договоров с руководи-

телями и другими работниками 

платных формирований. 

сентябрь Директор  

6 Заключение договоров с индивиду-

альными предпринимателями и 

общественными 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, 

сентябрь Худ. рук. 

Руководители 

 



спортивных секций, любительских 

формирований.  

коллективов 

 

9 Проведение инструктажей по ТБ, 

охране жизни детей, пожарной без-

опасности. 

2 раза в год Инженер по 

охране труда и 

т/б 

 

10 Составление и утверждение графи-

ка отпусков.  

ноябрь-

декабрь 

специалист по 

кадрам 

 

11 Производственные собрания. в течение го-

да  

Директор  

12 Заседание аттестационной комис-

сии. 

2 раза в год Худ. руково-

дитель 

 

13 Посещение курсов повышения ква-

лификации, семинаров, мастер-

классов. 

в течение го-

да 

 

Худ. руково-

дитель 

 

14 Текущий ремонт: 

 1. Установка метал. дверного бло-

ка на входную дверь в подвал. 

2 квартал 

 

 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

4000 

 

 

2.  Замена крыши подвала.  2 квартал 

 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

10000 

3. Косметический ремонт помеще-

ний.  

июль, август 

 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

15000 

 

4. Ремонт фойе. Июль, август Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

20000 

5. Гидравлическая опрессовка си-

стемы отопления давлением. 

август Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

6000 

6. Замена радиаторов отопления 

(зал шейпинга). 

июнь-июль Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

сантехник 

12000 

7. Газосварочные работы на трубе 

отопления в подвале. 

июнь сантехник 2000 

8. Замена арматуры для смывных 

баков в туалетах. 

июнь-июль Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

сантехник 

1000 

 9. Установка дополнительного ис-

точника наружного освещения с 

северной стороны здания. 

январь Мастер по ре-

монту 

эл.оборудова-

ния 

600 

 10. Изготовление и установка лаво- 3 квартал Зав.отделом по 60000 



чек, фонарей и клумб у цен-

трального входа в учреждение. 

хоз.деятель-

ности 

 11. Изготовление металлической 

конструкции для закрепления 

баннеров. 

2 квартал Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

3000 

15 Мероприятия по охране труда, технике безопасности и пожарной безопас-

ности: 

 15.1.  Проведение учений с рабо-

тающим персоналом и детьми по 

эвакуации в случае ЧС.    

сентябрь, ап-

рель 

 

инженер по 

охране труда и 

т/безопасности 

 

 

 

15.2. 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 

 

15.3. Проведение инструктажей по 

технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране жизни и 

здоровья детей. 

сентябрь, 

декабрь, 

май 

инженер по 

охране труда и 

т/безопасности 

 

 

15.4. Обучение на курсах по энер-

гетической безопасности при экс-

плуатации тепловых энергоустано-

вок и тепловых сетей в АНО «Ин-

ститут промышленной безопасно-

сти».   

январь 

 

 

 

 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

 

 

1500 

 

 

15.5. Обучение на курсах ГО ЧС. 1 квартал Зав.отделом по 

хоз.деятельнос

ти, директор, 

рабочий по об-

служиванию 

здания 

- 

15.6. Обучение на курсах по охране 

труда и технике безопасности. 

январь Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

1000 

15.7. Обучение на курсах в Рубцов-

ском территориальном отделе по 

надзору в электроэнергетике. 

апрель Мастер по ре-

монту электро-

оборудования 

1500 

15.8. Проведение замеров сопро-

тивления, изоляции и заземления. 

декабрь 

 

электрик 

 

10000 

15.9. Ремонт электроаппаратуры и  

электропроводки. 

в теч.года 

 

электрик 

 

4000 

 

15.10. Проведение аттестации ра-

бочих мест. 

в теч.года 

 

инженер по 

охране труда и  

 

10000 



15.11. Проведение медицинского 

осмотра рабочего персонала.  

Январь-

февраль 

 

т/безопасности 

         

 

40000 

 

15.12. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защи-

ты. 

В течение 

года 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

10000 

 

15.13.  Проведение лабораторных 

испытаний защитных средств. 

В течение 

года 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

800 

 15.14.  Перезарядка огнетушителей. февраль 

 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

500 

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

служиванию 

здания 

400 

 

15.16. Установка кондиционера в 

актовом зале. 

2-3 квартал Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

50000 

16 Стирка портьер. 3 квартал Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

- 

17  Оборудование и приведение в со-

ответствие мест общего пользова-

ния. 

В течение 

года 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

8000 

 

 

18 Приобретения: 

 18.1. Мягкий инвентарь: 

- нетканое полотно (120 м), 

 

 

Зав.отделом  

по хоз.деятель-

ности 

 

6000 

- ткань для пошива сценических 

костюмов. 

 

 

Руководители 

коллективов 

 

30000 

 

18.2. Технические средства: 

- компьютер 

 

 

 

- стойки для микрофонов 

(2 шт.) 

 

     - вентилятор (1шт.), 

 

 

 

 

Зав.отделом по 

хоз.деятельнос

ти 

 

звукорежиссер 

 

 

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

25000 

 

 

 

1600 

 

 

2000 

18.3.Хозяйственные  нужды. 

 

 Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

40000 



18.4.Канцелярские товары. 

 

 Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

21000 

 18.5.Проездные билеты.  

 

бухгалтер 

 

15000 

18.6.Расходные материалы.  звукорежиссер 5000 

18.7. Мебель: 

- стулья офисные (8 шт. х 1000  

руб.), 

- полки книжные для архивных 

документов (бухгалтерия) 

  

Зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

8000 

 

5000 

18.8.Культурно-массовые меро-

приятия. 

 

 Худ.руководи-

тель 

65000 

 

18.9.  Командировочные расходы. 

 

 бухгалтер 30000 

 

3. Контрольно-аналитическая работа 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.Заседания Художественного совета: 

 - информирование руководителей твор-

ческих коллективов и спортивных сек-

ций об утверждении перспективного 

плана мероприятий,   

- организационные вопросы по творче-

ской поездке ансамбля «Ритмы детства» 

на XII Краевой фестиваль хореографи-

ческих коллективов «Алтайские россы-

пи» (г. Барнаул), народного ансамбля 

русской песни «Серебряна» на Всерос-

сийский  фестиваль народного творче-

ства «Голоса России» (г. Москва), 

- обсуждение организации городского 

фестиваля по брейк-дансу, формирова-

ние судейской бригады, 

- организационные вопросы, обсужде-

ние сценарного плана, репертуара  по  

выпускному балу ансамбля «Ритмы дет-

ства». 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

худ. руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- информация об итогах участия творче-

ских коллективов в конкурсах «Алтай-

ские россыпи» и «Голоса России»; 

- итоги проведения городского фестива-

ля по брейк-дансу; 

- организационные вопросы по творче-

ской поездке ансамбля «Ритмы детства» 

и вокального  ансамбля «Криница» на  

III открытый региональный  вокальный 

конкурс-фестиваль «Изумрудные тре-

ли» и  XI Фестиваль хореографического 

искусства «Жар-птица»; 

- вопросы по организации и проведению 

отчетного концерта образцового хорео-

графического ансамбля «Ритмы дет-

ства». 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

худ. руководитель 

 

- подведение итогов творческого года, 

поощрение особо отличившихся со-

трудников Почетными грамотами и Бла-

годарностями в связи с Всемирным 

днем культуры; 

- информация об итогах участия творче-

ских коллективов в конкурсах «Изу-

мрудные трели» и «Золотая нота»; 

- информация руководителей о прове-

дении открытых уроков для родителей 

воспитанников. Составление общего 

графика проведения уроков; 

- вопросы по организации праздничных 

программ, посвященных окончанию 

учебного и творческого года; 

- утверждение календарного плана про-

ведения культурно-досуговых меропри-

ятий для отдыхающих в летних приш-

кольных лагерях; 

- участие воспитанников творческих 

коллективов в праздничной программе, 

посвященной Дню защиты детей. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

худ. руководитель 

 

- 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; 

 

август худ. руководитель 

 



- составление графика организационных 

сборов руководителями коллективов; 

- подготовка к проведению городских 

праздничных программ, посвященных 

Дню города, с участием творческих 

коллективов и спортивных секций ДЮ-

ДК; 

- обсуждение проведения Дня открытых 

дверей; 

- выбор концепции юбилейного концер-

та, подбор репертуара для составления 

концертной программы на юбилей 

учреждения. 

- обсуждение организационных вопро-

сов по поводу проведения концертной 

программы, посвященной 20-летию 

учреждения, читка сценария; 

- подготовка к проведению традицион-

ного «Посвящения в юные кружковцы» 

в 3 этапа, утверждение сценарного пла-

на; 

-  организационные вопросы по творче-

ской поездке вокального  ансамбля 

«Криница» на Международный фести-

валь-конкурс детского и юношеского 

творчества «Музыкальная радуга» (г. 

Сочи). 

октябрь худ. руководитель 

 

- итоги проведения юбилейной кон-

цертной программы, анализ проделан-

ной работы; 

- итоги творческой поездки ансамбля 

«Криница» на фестиваль «Музыкальная 

радуга»; 

- итоги проведения «Посвящение в 

юные кружковцы»; 

- подготовка к новогодним театрализо-

ванным представлениям, ознакомление 

руководителей с календарным планом 

проведения утренников, утверждение 

изменений в расписании занятий; 

- информация о мероприятиях в дни 

зимних каникул. 

ноябрь худ. руководитель 

2 Проверка и анализ ведения «Журналов 

учета работы коллективов» с целью 

контроля посещаемости, наполняемости 

групп, выполнения перспективного и 

 1 раз в ме-

сяц 

худ. руководитель 



методического планов, внесения реко-

мендаций. 

 

3 Посещение и анализ открытых занятий 

творческих коллективов и спортивных 

секций. 

 

в течение го-

да 

директор,  

худ. руководитель 

4 Посещение концертных, конкурсных и 

тематических программ, проводимых 

клубными учреждениями и учреждени-

ями  дополнительного образования  с 

целью анализа увиденного и использо-

вания этого в дальнейшей работе. 

 

в течение го-

да 

худ. руководитель, 

зав. отделом,  

методист 

6 Видеосъемка крупных мероприятий, 

концертных программ, конкурсов и со-

ревнований, проводимых как в ДЮДК, 

так и на других площадках города, с це-

лью их дальнейшего анализа. 

в течение го-

да 

худ. руководитель 

 

7 Участие в работе жюри  на мероприяти-

ях, проводимых учреждениями  культу-

ры и образования. 

в течение го-

да 

худ. руководитель, 

зав. отделом, ме-

тодист, руководи-

тели творческих 

коллективов и 

спортивных сек-

ций 
 

4. Методическая работа. 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Оказание методической и практической 

помощи в подготовке культурно-

массовых мероприятий школам микро-

района, дошкольным учреждениям, 

учреждениям дополнительного образо-

вания и др. 

 

в течение го-

да 

худ. руководи-

тель  

 

2 Написание статей в СМИ, размещение 

информации на сайте «Браво, Руб-

цовск!» о деятельности творческих кол-

лективов и спортивных секций, о прове-

дении значимых мероприятий учрежде-

ния. 

 

в течение го-

да 

худ.руководи-

тель 

3  Проведение мастер-классов по специ-

фике работы с детьми и подростками на 

в течение го-

да 

худ.руководи-

тель 



микрорайоне для творческих работни-

ков учреждений культуры города и рай-

она. 

 

4 Посещение и участие в городских тема-

тических семинарах, заседаниях мето-

дического совета при Управлении для 

сотрудников учреждений культуры. 

 

согласно ка-

лендарному 

плану 

худ.руководи-

тель 

 

5 Обновление подборки методической 

литературы. 

 

в течение го-

да 

худ. руководи-

тель 

6 Помощь в подборе и записи фонограмм 

и видеоматериалов из архива ДЮДК ор-

ганизаторам досуга школ и внешколь-

ных учреждений. 

 

в течение го-

да 

худ. руководи-

тель 

звукорежиссер 

 

7 Предоставление методической литера-

туры для организаторов досуга и мето-

дистов школ, дошкольных и внешколь-

ных учреждений города. 

 

в течение го-

да 

худ. руководи-

тель 

8 Подготовка отзывов, развернутых ре-

цензий для коллег по творческому цеху. 

в течение го-

да 

худ. руководи-

тель 

 

9 Подготовка программ по хору, ан-

самблю и вокалу ДМШ, ДШИ города и 

районов. 

 

в течение 

творческого 

года 

Главный хормей-

стер  

10 Подготовка и проведение мастер-

классов и методических секций для 

ДМШ города Рубцовска и рубцовской 

зоны. 

 

в течение 

творческого 

года 

Главный хормей-

стер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

культурно-досуговых мероприятий 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

прове-

дения 

Место 

проведе-

ния 

1. Работа с детьми и подростками 

 

 «Вся правда о Дедах Морозах!». Развлекательные исто-

рии со смыслом.  

январь ДЮДК 

«Мировой парень!».  Праздничная спортивно-

развлекательная программа ко Дню защитника Отече-

ства. 

февраль ДЮДК 

«У нас девчонки – высший класс!» Праздничная игровая 

программа, посвященная Международному Женскому 

Дню. 

март ДЮДК 

«Шоколадные тайны Майя». Игра-путешествие в про-

шлое. 

апрель ДЮДК 

«Большое космическое путешествие». Праздничные раз-

влекательные  программы, посвященные окончанию 

учебного года. 

май ДЮДК 

«Веселые уроки для серьезных детей». Праздничные иг-

ровые программы, посвященные началу учебного года. 

сентябрь ДЮДК 

«Эта старая, старая сказка…».  Умное развлечение для 

любителей книг. 

сентябрь ДЮДК 

«Самый  умный на дороге». Познавательная флеш-игра  

по ПДД. 

октябрь ДЮДК 

«Кушать подано!» Познавательная видео беседа об ис-

тории кухни и её традициях. 

октябрь ДЮДК 

«Тринадцатый подвиг Геракла»  Познавательно- игровая 

программа. 

ноябрь ДЮДК 

«О временах благородных рыцарей и прекрасных  дам». 

Исторический экскурс в Средние века. 

ноябрь ДЮДК 

«Скоро, скоро Новый год». Генеральная веселая репети-

ция с играми и плясками.  

декабрь ДЮДК 

Новогодние театрализованные представления для уча-

щихся школ города. 

декабрь ДЮДК 

Тематические концертные программы муниципального 

академического хора для учащихся общеобразователь-

ных и музыкальных  школ.  

в тече-

ние года 

Общеобра-

зователь-

ные учре-

ждения 

Цикл игровых, познавательных, спортивных программ 

для учащихся КГБС (К)ОУ «Рубцовская специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 1 VIII вида. 

в тече-

ние года 

ДЮДК 



 

                                            

2. Работа с семьей 

 

Рождественский концерт муниципального академиче-

ского хора для семейного прослушивания «На пороге 

Рождества».  

январь Картинная 

галерея 

«Снеговики едут в Сочи!» Конкурс снежных фигур. февраль Открытая 

площадка 

ДЮДК 

«Здравствуй, Масленица!» Городское праздничное гуля-

нье.  

февраль Пл. Лени-

на 

Сольная концертная программа муниципального акаде-

мического хора «Прикосновение к Вечному» для семей-

ного прослушивания. 

март Учрежде-

ния города 

Выпускной бал воспитанников  Образцового хореогра-

фического ансамбля «Ритмы детства». 

март ГДК 

Фотовыставка «Неожиданный ракурс». апрель ДЮДК 

 Отчетный концерт образцового хореографического ан-

самбля «Ритмы детства» «Творческий транзит»Ю 

май ГДК 

Сольная концертная программа  муниципального акаде-

мического хора «Здравствуй, светлая Пасха!» для се-

мейного прослушивания.  

май Учрежде-

ния куль-

туры и об-

разования 

Праздничная концертная программа «Поем, играем всей 

семьей!» вокального ансамбля  «Криница», посвященная 

окончанию творческого года.  

май ДЮДК 

Капустник  образцового хореографического ансамбля 

«Ритмы детства», посвященный окончанию творческого 

года.    

май ДЮДК 

Открытые уроки в творческих коллективах.  май ДЮДК 

Посвящение в юные кружковцы «Кто во что горазд!» 

для воспитанников образцового хореографического ан-

самбля «Ритмы детства». 

ноябрь ДЮДК 

Посвящение в юные кружковцы «Кто во что горазд!» 

для воспитанников студии изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка» и учащихся 1-го класса ДХШ 

(филиал). 

ноябрь ДЮДК 

Посвящение в юные кружковцы «Кто во что горазд!» 

для воспитанников творческих коллективов и спортив-

ных секций. 

ноябрь ДЮДК 

Спектакли театральной студии «Сюрприз». апрель,  

декабрь 

ДЮДК 

 «Новый взгляд на новогоднюю игрушку»  Выставка де-

коративно-прикладного творчества. 

декабрь ДЮДК 



 

  

3. Работа с молодежью 

 

 «С молодежью ВКонтакте!» Познавательно-

развлекательная конкурсная игра.   

май ДЮДК 

Открытый краевой  фестиваль по брейк-дансу.  сентябрь ГДК 

Тематические концертные программы муниципального 

академического хора для учащихся ВУЗов, ССУЗов. 

в тече-

ние года 

Учрежде-

ния обра-

зования 

 

4. Работа с пожилыми людьми 

 

Тематические, концертные, праздничные программы для 

членов Клуба пожилого человека «Собеседник»: 

- «По залам Третьяковской галереи». Виртуальная про-

гулка; 

- «А в сердце молодость поет!». Сольная концертная 

программа Народного ансамбля русской песни «Сереб-

ряна»; 

- «Праздник с запахом мимозы!».  Концертный вечер- 

комплимент; 

- «Чайные истории народов мира».  Пенсионерские по-

сиделки со смыслом; 

- «Победные песни мая» Сольная концертная программа 

муниципального академического хора; 

- «Галопом по Европам!».  Час исторической информа-

ции; 

- «Секреты обычных вещей».  Познавательная  видео 

программа; 

-  «Женское счастье». Праздничная концертная про-

грамма ко Дню матери; 

- «Новый год шагает по планете!».  Развлекательная ви-

део программа-позитив.  

 

 

январь 

 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

ДЮДК 

Концертные программы Народного ансамбля русской 

песни «Серебряна». 

в тече-

ние года 

учрежде-

ния города  

Концертные, тематические программы муниципального 

академического хора.  

в тече-

ние года 

учрежде-

ния города 

 

5. Военно-патриотическое направление 

 

Городские соревнования по рукопашному бою с участи-

ем воспитанников военно-спортивного клуба. 

февраль г. Руб-

цовск, 

ДЮСШ 



Городские соревнования по технике горного туризма, 

посвященные Дню Победы с  участием воспитанников 

военно-спортивного клуба. 

май Рубцов-

ский рай-

он, 

р. Камен-

ка 

«Минувших лет святая память»  

Выставка фото - и архивных документов времен  

Великой Отечественной войны. 

май ДЮДК 

Летние учебно-тренировочные сборы для военно-

спортивных и военно-патриотических клубов  

Алтайского края. 

июнь-

август 

Район 

Горной 

Колыва-

ни 

 

6. Мероприятия в рамках охраны окружающей среды 

 

 «Тайны подводного Царства».          Развлекательно-

познавательная экспедиция по морскому дну. 

апрель ДЮДК 

«Путешественник-отличник». Экологическая познава-

тельно-развлекательная программа. 

июнь ДЮДК 

 

7. Мероприятия в рамках летнего и зимнего отдыха детей 

«Детства яркая планета». Развлекательная игровая  про-

грамма, посвященная Дню защиты детей. 

июнь Открытая 

площадка 

ДЮДК 

«Веселья много не бывает». Развлекательная игровая 

программа, посвященная открытию летнего сезона 

пришкольных лагерей. 

июнь ДЮДК 

«Еду, еду я по свету!»  

Увлекательное турне с дружной компанией. 

июнь ДЮДК 

«В Новый год все сказочно возможно!». Зимние развле-

чения. 

январь ДЮДК 

 

8. Проекты, конкурсы, фестивали, юбилейные мероприятия 

 

XII Краевой фестиваль хореографических коллективов 

«Алтайские россыпи». 

февраль  г. Барна-

ул 

Открытый фестиваль по брейк-дансу  

«4 QVARTERS ANNIVERSARY». 

февраль г. Барна-

ул 

Ш открытый региональный вокальный конкурс-

фестиваль «Изумрудные трели». 

 

Апрель г. Бело-

куриха 

Международный фестиваль детского и юношеского 

творчества «Кубок Европы». 

апрель г. Минск 



XI Фестиваль хореографического искусства  

«Жар-птица». 

апрель г. Бело-

куриха 

Всероссийский фестиваль народного творчества  

«Голоса России». 

март г. Москва 

Международный фестиваль-конкурс детского и юноше-

ского творчества «Музыкальная радуга». 

октябрь г. Сочи 

Юбилейная концертная программа «Дом, в котором все-

гда праздник!», посвященная 20-летию МБУ «ДЮДК 

«Черемушки». 

ноябрь ГДК 

XVI открытый краевой конкурс вокалистов  «Золотая 

нота». 

декабрь г. Барна-

ул 

 

9. Мероприятия, посвященные 70-летию Победы  

в Великой Отечественной войне 

 

«У войны  не женское лицо!». Час исторической правды. январь ДЮДК 

«Памятные страницы войны». Познавательная видео 

викторина, посвященная основным вехам Великой Оте-

чественной войны. 

февраль ДЮДК 

 

10.  Мероприятия по профилактике наркомании,  

алкоголизма несовершеннолетних 

 

Обновление и пополнение стендовой тематической ин-

формации. 

В течение 

года 

ДЮДК 

«Я бы в Армию пошел!». Спортивные состязания в рам-

ках проведения Всероссийской антинаркотической ак-

ции «Призывник». 

февраль ДЮДК 

«Жизнь – это счастье! Молодость – это здорово!». Ин-

формационно-разъяснительная беседа в рамках проведе-

ния «Всемирного дня борьбы с наркотиками». 

март ДЮДК 

 

11. Мероприятия по профилактике правонарушений и безнадзорности 

 

 

Организация каникулярного отдыха, досуга и занятости 

детей. 

Январь, 

июнь, но-

ябрь 

ДЮДК 

Городской фестиваль по брейк-дансу. февраль ДЮДК 

Проведение спартакиады «Начни день со спорта!» для 

учащихся КГБС (К)ОУ «Рубцовская специальная  

(коррекционная) школа-интернат № 1 VIII вида.  

январь ДЮДК 



Проведение информационной акции  

«Алтайский край – без жестокости к детям!».  

 

31 мая – 

1 июня 

ДЮДК 

 

12.  Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних 

 

Создание стенда - уголка «Многонациональность насе-

ления Алтайского края». 

 

март ДЮДК 

«Мы такие разные? Мы  такие похожие!» Видео путеше-

ствие по «Стране Толерантности». 

 

апрель ДЮДК 

 

13. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, 

занятий физкультурой и спортом 

 

«Мы здоровью скажем: «Да!». 

 Спортивно-развлекательная программа. 

июнь ДЮДК 

«На старте – чемпионы!». Спортивные состязания для 

воспитанников спортивных секций. 

декабрь ДЮДК 

Дни открытых дверей в спортивных секциях.  сентябрь ДЮДК 

 

14. Мероприятия по возрождению и сохранению  

русской традиционной культуры 

 

«У зимы в Святки свои порядки!» 

Забавы в русском стиле. 

         январь 

 

            ДЮДК 

 

«Пасхальное чудо-дерево». 

Выставка- конкурс декоративно- 

прикладного творчества. 

        май 

  

           ДЮДК 

 

15. Мероприятия в рамках 100-летия  Первой Мировой войны 

 «Солдатушки, браво, ребятушки». Военно-спортивная 

программа. 

        апрель           ДЮДК 

«Забытые солдаты Великой Империи». 

Исторический видео час. 

         сентябрь            ДЮДК 

«Великая война в фотографиях». 

 Информационный тематический стенд. 

        ноябрь            ДЮДК 



 

16. Мероприятия в рамках 60-летия  

освоения целинных и залежных земель 

 

«Едем мы, друзья, в дальние края!». 

 Историко-документальная фотовыставка  

(совместно с МБУК «Краеведческий музей»). 

           февраль        ДЮДК 

 

17. Основные мероприятия (муниципальное задание)  

           по реализации Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

 

Участие в Краевом благотворительном  

Марафоне.   «Поддержим ребенка». 

        март          ДЮДК 

Проведение культурно-досуговых  

мероприятий для учащихся 1-7 классов 

с ограниченными возможностями.  

КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекцион-

ная) школа-интернат № 1 VIII вида  

на бесплатной основе. 

            В течение 

               года 

 

         ДЮДК 

Проведение тематических, концертных  

программ для  социально-незащищенных 

 слоев населения на бесплатной основе. 

           В течение 

                года         

            ДЮДК 

Обслуживание на культурно-досуговых  

мероприятиях детей и подростков из  

социально-незащищенных семей  

на бесплатной основе 

            В течение  

                 года 

              ДЮДК 

              

       18. Мероприятия, посвященные Году культуры в России 

Цикл художественно-познавательных  

программ «Художники России»: 

- «Карл Брюллов», 

- «Иван Айвазовский», 

- «Василий Суриков». 

 

 

     март 

сентябрь 

декабрь 

          

 

          ДЮДК 

 

 

Цикл просветительских  

концертных программ   

муниципального академического хора 

«Шедевры русской музыки» 

в          в  течение 

 года 

   Учрежде-

ния 

          города  

Городской конкурс детского творчества  

«Хрустальные россыпи» 

март ГДК 

 

 

 

Директор МБУ «ДЮДК «Черемушки»    Л.А.Фельдман 






