


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 Ремонт крыши. июнь-июль 

4 Финансирование ежегодных медицинских 

осмотров. 

1 квартал 

 

2. Организационно – хозяйственная работа, работа с кадрами. 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Стои-

мость 

(руб) 

1 Составление сметы расходования 

финансов на 2016г. 

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, 

спортивных секций, любительских 

формирований.  

сентябрь худ. рук. 

Руководители 

коллективов 

 

 

9 Проведение инструктажей по ТБ, 2 раза в год инженер по  



охране жизни детей, пожарной без-

опасности. 

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. руководи-

тель 

 

13 Посещение курсов повышения ква-

лификации, семинаров, мастер-

классов. 

в течение го-

да 

 

худ. руководи-

тель 

 

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 

12000 

3. Косметический ремонт помеще-

ний.  

июль, август 

 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

18000 

 

4. Гидравлическая опрессовка си-

стемы отопления давлением. 

август зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

6000 

5. Замена радиаторов отопления 

(зал шейпинга). 

июнь-июль зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

сантехник 

12000 

6. Газосварочные работы на трубе 

отопления в подвале. 

июнь сантехник 2000 

7. Замена арматуры для смывных 

баков в туалетах. 

июнь-июль зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

сантехник 

1000 

 8. Благоустройство территории у 

центрального входа в учрежде-

ние. 

3 квартал зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

20000 

 9. Изготовление металлической 

конструкции для закрепления 

баннеров. 

2 квартал зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

4000 

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».   

апрель-май 

 

 

 

 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

 

 

1500 

 

 

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

да 

Зав.отделом по 

хоз.деятельнос

ти, директор, 

рабочий по об-

служиванию 

здания 

- 

15.6. Обучение на курсах: 

- по охране труда и технике без-

опасности; 

- по пожарной безопасности. 

январь 

 

 

февраль 

директор 1500 

 

 

750 

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 течение го-

да 

 

электрик 

 

4000 

 

15.10. Проведение аттестации ра-

бочих мест. 

в течение го-

да 

 

инженер по 

охране труда и  

т/безопасности 

         

 

10000 

15.11. Проведение медицинского 

осмотра рабочего персонала.  

Январь-

февраль 

 

40000 



15.12. Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защи-

ты. 

в течение го-

да 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

10000 

 

15.13.  Проведение лабораторных 

испытаний защитных средств. 

в течение го-

да 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

800 

 15.14.  Перезарядка огнетушителей. январь 

 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

1200 

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

служиванию 

здания 

400 

 

16 Стирка портьер. 3 квартал зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

- 

17  Оборудование и приведение в со-

ответствие мест общего пользова-

ния. 

в течение го-

да 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

8000 

 

 

18 Приобретения: 

 18.1. Мягкий инвентарь: 

- нетканое полотно (120 м), 

 

 

зав.отделом  по 

хоз.деятель-

ности 

 

7000 

- ткань для пошива сценических 

костюмов. 

 

 

руководители 

коллективов 

 

40000 

 

18.2. Технические средства: 

 

- стойки для микрофонов 

  (2 шт.) 

- микшерный пульт 

- колонки (2 комплекта) 

 

          - вентилятор (1шт.), 

 

 

 

 

 

звукорежиссер 

 

звукорежиссер 

звукорежиссер 

 

зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

 

 

2000 

 

20000 

12000 

 

2000 

18.3.Хозяйственные  нужды. 

 

 зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

40000 

18.4.Канцелярские товары. 

 

 зав.отделом по 

хоз.деятель-

ности 

23000 

 18.5.Проездные билеты.  

 

бухгалтер 

 

17000 



18.6.Расходные материалы.  звукорежиссер 7000 

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 

50000 

 

18.9.  Командировочные расходы.  бухгалтер 35000 

 

3. Контрольно-аналитическая работа 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

1.Заседания Художественного совета: 

1. - информирование руководителей твор-

ческих коллективов и спортивных сек-

ций об утверждении перспективного 

плана мероприятий,   назначение ответ-

ственных за их выполнение; 

- обсуждение сценария театрализован-

ного представления городского празд-

ника «Широкая Масленица» и выбор 

участников из творческих коллективов; 

- информирование о проведении Дня 

работника культуры, об участии руко-

водителей и коллективов  в конкурсе 

«Лучшее учреждение культуры»; 

- организационные вопросы по творче-

ской поездке ансамбля «Ритмы детства» 

на XII Краевой фестиваль хореографи-

ческих коллективов «Алтайские россы-

пи».  

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

худ. руководитель 

 

 

 

 

 

- информация об итогах участия ансам-

бля «Ритмы детства» в творческих  кон-

курсах  «Алтайские россыпи» и «Север-

ное сияние»; 

- итоги городского конкурса «Лучшее 

учреждение культуры»; 

- информирование руководителей об 

участии коллективов в городских меро-

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

худ. руководитель, 

зав. отделом по ра-

боте с детьми  

 

 

 

 



приятиях, посвященных Дню Победы; 

 - вопросы по организации и проведе-

нию выпускного бала  и отчетного кон-

церта образцового хореографического 

ансамбля «Ритмы детства»; 

- организация поездки ансамбля «Ритмы 

детства» на  V Международный фести-

валь-конкурс детского и юношеского 

творчества «Просторы вдохновения. 

Хореография и театр». 

 

 

 

 

 

 

- 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. 

май худ. руководитель, 

зав. отделом по ра-

боте с детьми  

 

 

 

 

 

 

- подготовка учреждения к началу твор-

ческого года, составление планов рабо-

ты и расписания занятий каждого кол-

лектива, утверждение размеров ежеме-

сячной оплаты за занятия в платных  

коллективах и клубных формированиях; 

- 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 худ. руководитель 

 

- итоги проведения Дня города; 

- подготовка к проведению «Посвяще-

ния в юные кружковцы» в 2 этапа, 

утверждение сценарного плана; 

- организация поездки ансамбля «Кри-

октябрь худ. руководитель 

 



ница» на XVII краевой конкурс «Золо-

тая нота»; 

 

- 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 тематических меропри-

ятиях 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 

методического планов, внесения реко-

мендаций. 

 1 раз в 3 ме-

сяца 

худ. руководитель 

3. Посещение и анализ открытых занятий 

творческих коллективов и спортивных 

секций. 

в течение 

 года 

директор,  

худ. руководитель 

4.. 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  

года 

худ. 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, о прове-

дении значимых мероприятий учрежде-

ния. 

в течение  

года 

худ. руководи-

тель 

2. Подготовка и проведение художествен-

ных советов. 

1 раз в 2 ме-

сяца 

худ. руководи-

тель 

3. Участие в работе методического совета 

МКУ «Управление культуры, спорта и 

согласно ка-

лендарному 

худ. руководи-

тель 



молодежной политики».  плану  

4. Подготовка отзывов, развернутых ре-

цензий сотрудникам творческих коллек-

тивов учреждений культуры. 

в течение  

года 

худ. руководи-

тель 

 

5. Подготовка программ по хору, ан-

самблю и вокалу ДМШ, ДШИ города и 

районов. 

в течение 

творческого 

года 

главный хормей-

стер  

6. 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 

проведе-

ния 

Место 

проведе-

ния 

1. Работа с детьми и подростками. 

«По морям, по волнам!» - спортивно-игровая программа, 

посвященная Дню защитника Отечества. 

февраль ДЮДК 

«На парад, на парад выходит утром  детский сад!» -  

праздничная спортивная программа для воспитанников 

детских садов. 

февраль ДЮДК 

«Сегодня праздник у девчат!»  – развлекательная игро-

вая программа. 

март ДЮДК 

«В гостях у Марьи-искусницы» -  праздничная игровая 

программа. 

март ДЮДК 

«Путешествие в бухту Барахту» - праздничные развле-

кательные программы, посвященные окончанию учеб-

ного года. 

май ДЮДК 

Культурно-досуговые мероприятия для отдыхающих 

летних пришкольных лагерей. 

июнь, 

июль 

ДЮДК 

«Я б в отличники пошел!» - первосентябрьская  познава-

тельно-игровая программа.   

сентябрь ДЮДК 

«Принесла подарки Осень!» - игровая программа.  сентябрь ДЮДК 

«Тропинками разных профессий» - познавательно-

развлекательная программа. 

октябрь ДЮДК 

«Азбука – не бука, забава и наука!» - первые занима-

тельные уроки. 

октябрь ДЮДК 

«Жили-были динозавры» - путешествие  в прошлое. ноябрь ДЮДК 

Тематические концертные программы муниципального 

академического хора для учащихся общеобразователь-

в течение 

года 

общеоб-

разова-



ных и музыкальных школ тельные 

учрежде-

ния 

Цикл игровых и познавательных программ для СКОШИ в течение 

года  

ДЮДК 

2. Работа с семьей. 

 «Светлое Рождество» -  концерт муниципального ака-

демического хора для семейного прослушивания. 

январь МБУК 

«Картин-

ная гале-

рея им. 

Тихоно-

ва» 

 «Снежная, нежная сказка Зимы» - развлекательная иг-

ровая  программа для всей семьи.  

январь ДЮДК 

Выпускной бал воспитанников  Образцового хореогра-

фического ансамбля «Ритмы детства». 

март ГДК 

 Отчетный концерт образцового хореографического ан-

самбля «Ритмы детства». 

май ГДК 

Сольная концертная программа  муниципального акаде-

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

мейного прослушивания.  

май учрежде-

ния куль-

туры и 

образо-

вания 

 «Где мы, там праздник!» - сольная концертная про-

грамма Образцового вокального ансамбля «Криница», 

посвященная окончанию творческого года.  

май ДЮДК 

Капустник  образцового хореографического ансамбля 

«Ритмы детства», посвященный окончанию творческого 

года.    

май ДЮДК 

«Я, ты, он, она – в «Черемушки» спешит семья!» - 

праздничная игровая программа. 

май ДЮДК 

Открытые уроки в творческих коллективах.  май ДЮДК 

Праздничная концертная программа в рамках проведе-

ния Дня города. 

 

сентябрь открытая 

площадка 

ДЮДК 

 «Кто во что горазд!» - посвящение в юные кружковцы 

для воспитанников образцового хореографического ан-

самбля «Ритмы детства». 

октябрь ДЮДК 

 «Кто во что горазд!» для воспитанников студии изобра-

зительного искусства «Волшебная кисточка» и учащих-

ся 1-го класса ДХШ (филиал) - посвящение в юные 

кружковцы. 

октябрь ДЮДК 

 «Кто во что горазд!» для воспитанников творческих октябрь ДЮДК 



коллективов и спортивных секций - посвящение в юные 

кружковцы 

«Остров семейного счастья» - конкурсная программа, 

посвященная Дню матери. 

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. 

Тематические концертные программы муниципального 

академического хора для учащихся ВУЗов, ССУЗов. 

в течение 

года 

учрежде-

ния обра-

зования 

Джемы по брейк-дансу для подростков. февраль, 

апрель,  

декабрь 

ДЮДК 

Открытый краевой  фестиваль по брейк-дансу в рамках 

проведения Дня города.  

сентябрь ГДК 

4.Работа с пожилыми людьми. 

Тематические, концертные, праздничные программы для 

членов Клуба пожилого человека «Собеседник»: 

- «А в сердце молодость поет!» - караоке-встреча; 

- «На теплоходе музыка играет!» - познавательный кру-

из по Скандинавии; 

- «Праздник с запахом мимозы!» - концертная празд-

ничная программа; 

- «Страна утренней свежести» - познавательно-

развлекательная фото экскурсия по Корее; 

- «Была весна – весна Победы!» - сольный концерт му-

ниципального академического хора; 

- «Погружение в Средневековье…» - час исторической 

информации; 

- «Кушать подано! Искусство угощения в разных эпо-

хах» - познавательная видео программа;  

- «Берегини  Дома, Жизни и Любви!» - сольная концерт-

ная программа народного ансамбля русской песни «Се-

ребряна», посвященная Дню матери; 

- «Рубцовск нашей молодости» - исторический фото 

экскурс. 

 

 

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 течение 

года 

учрежде-

ния горо-

да  

Концертные, тематические программы муниципального в течение учрежде-



академического хора.  года ния горо-

да 

5.Военно-патриотическое направление. 

Городские соревнования по рукопашному бою с участи-

ем воспитанников военно-спортивного клуба «Барс-2». 

февраль г. Руб-

цовск, 

ДЮСШ 

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

ния ко Дню призывника. 

февраль ДЮДК 

Городские соревнования по технике горного туризма, 

посвященные Дню Победы, с  участием воспитанников 

военно-спортивного клуба. 

май Рубцов-

ский рай-

он, 

р. Камен-

ка 

Городская концертная программа, посвященная Дню 

России. 

июнь пл. Лени-

на 

«На старте – богатыри!» - спортивные развлечении для 

спортсменов 1-го года обучения. 

декабрь 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. 

 «Запасной планеты  нет!» - экологический  фото урок-

предупреждение. 

апрель ДЮДК 

«Новости зеленого мира» - экологическая познаватель-

но-развлекательная программа. 

июнь ДЮДК 

7. Мероприятия в рамках летнего и зимнего отдыха детей. 

«Снежная, нежная сказка Зимы» - развлекательная про-

грамма. 

январь ДЮДК 

«Детства яркая планета» - праздничная концертно-

игровая программа, посвященная Дню защиты детей. 

1июня 

 

открытая 

площадка 

ДЮДК 

«На всех парусах в  лето!» - развлекательная игровая 

программа, посвященная открытию летнего сезона 

пришкольных лагерей. 

июнь ДЮДК 

«Да здравствует радость спортивных побед!» - малая 

олимпиада больших спортсменов. 

ноябрь ДЮДК 



8. Мероприятия, посвященные 70-летию Победы  

 Великой Отечественной войны. 

«Застывшая история» - выставка рисунков детей бло-

кадного Ленинграда.  

январь ДЮДК 

«Минувших лет святая память» - выставка фото - и ар-

хивных документов времен Великой Отечественной 

войны. 

февраль-

март 

ДЮДК 

«Помни имя свое!» - урок Памяти, посвященный Меж-

дународному Дню освобождения узников концлагерей. 

апрель ДЮДК 

«Эх, путь-дорожка фронтовая!»  - праздничная встреча 

3-х поколений. 

май ДЮДК 

 «А за окошком месяц май! Победа в фотографиях» - 

выставка-факт.      

май-июнь ДЮДК 

«Говорим о войне, хоть и знаем о ней понаслышке!» - 

урок Памяти. 

сентябрь ДЮДК 

«В Рубцовске не было войны, но мы её огнем задеты!» – 

информационный фото стенд о ветеранах города. 

октябрь ДЮДК 

9. Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности,  

наркомании, правонарушений и безнадзорности. 

Организация каникулярного отдыха, досуга и занятости 

детей. 

январь, 

июнь, но-

ябрь 

ДЮДК 

 «Начни день со спорта!» - спартакиада для учащихся 

КГБС (К) ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная) 

школа-интернат    № 1 VIII вида.  

январь ДЮДК 

«Аты-баты шли солдаты!» - спортивные состязания в 

рамках проведения Всероссийской антинаркотической 

акции «Призывник». 

февраль ДЮДК 

«Возраст тревог и ошибок» - информационно-

разъяснительные беседы в рамках проведения «Всемир-

ного дня борьбы с наркотиками» для родителей творче-

ских коллективов и спортивных секций. 

апрель 

 

 

 

ДЮДК 

«Здоровый образ жизни - альтернативы нет!» - военно-

спортивный турнир. 

май ДЮДК 

«Осторожно, дурные привычки!» - беседа по профилак-

тике табакокурения для учащихся старших классов. 

октябрь ДЮДК 

«Владеешь информацией - владеешь ситуацией!» - про-

филактические беседы для старшеклассников с пригла-

шением профильных специалистов. 

ноябрь ДЮДК 

10.  Мероприятия по профилактике правонарушений экстремистского 

характера среди несовершеннолетних из цикла «Вокруг света». 



«Разные страны - разные народы» - познавательный ви-

део урок.   

январь ДЮДК 

«Праздники и традиции народов мира» - интерактивная 

видео программа. 

февраль ДЮДК 

«Своя игра» - развлекательная программа о детских  иг-

рах народов мира. От теории к практике. 

март ДЮДК 

«Встреча со сказками разных стран» - литературная игра 

- знакомство.  

 

апрель ДЮДК 

«Национальные костюмы от Севера до Юга» - дефиле 

народов мира. 

май ДЮДК 

«По расписанию – сафари!» - увлекательное турне с 

дружной компанией по Африке. 

июнь ДЮДК 

«Что? Где? Когда?» - просветительская программа об 

учениках и  школах разных стран. 

сентябрь ДЮДК 

«Игрушки народов мира» - развлекательная видео про-

грамма.  

октябрь ДЮДК 

«Как встречают Новый год люди всех зимних  широт?» - 

познавательно-развлекательная программа. 

ноябрь ДЮДК 

«Одной семьей живем мы на планете!» - итоговая игро-

вая программа цикла «Вокруг света». 

декабрь ДЮДК 

11.  Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

«Школа безопасности» - организация соревнований по 

многоборью для  курсантов ВСК.   

январь Бийский 

район  

 

«Спортивными тропинками лета!» - соревнования –

развлечения. 

июнь ДЮДК 

«На старте – чемпионы!» - спортивно-игровая програм-

ма. 

декабрь ДЮДК 

12. Мероприятия, посвященные Году литературы в России. 

«Пеппи, Карлсон и другие» - игра-знакомство с  произ-

ведениями А. Линдгрен. 

ноябрь ДЮДК 

«Мой любимый книжный герой» - выставка  детского 

рисунка. 

февраль ДЮДК 

«В детстве все бывает, там сказки оживают!» - путеше-

ствие по страницам русских народных сказок. 

апрель ДЮДК 

13. Мероприятия, посвященные 100-летиюкомпозитора Г. Свиридова. 






