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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 

 

Финансирование поездок творческих коллективов на 

конкурсы и фестивали. 

в течение года 

 

2. Организационно – хозяйственная работа, работа с кадрами. 

 

№ 

 

Мероприятие Сроки Ответственный Стои-

мость 

(руб) 

1 Составление сметы расходования финан-

сов на 2022г. 

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.  

декабрь специалист по 

кадрам 

 

11 Производственные собрания, планерки 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 

бухгалтер 

 



13 Текущий ремонт: 

 13.1. Косметический ремонт помещений.  июль, август 

 

заведующий хо-

зяйством 

30000 

 

 13.2. Гидравлическая опрессовка системы 

отопления давлением. 

май-июнь заведующий хо-

зяйством 

 

5000 

13.3. Замена арматуры для смывных ба-

ков в туалетах. 

в течение года заведующий хо-

зяйством, 

сантехник 

3000 

13.4. Ремонт кирпичной кладки простен-

ка здания (северная сторона). 

июнь-июль-

август 

заведующий хо-

зяйством 

30500 

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 в Рубцовском 

территориальном отделе по надзору в 

электроэнергетике. 

апрель электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

1500 

14.5. Проведение замеров сопротивления, 

изоляции и заземления. 

декабрь 

 

электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

10000 

14.6. Ремонт электроаппаратуры,  

электропроводки и замена ламп освеще-

ния на светодиодные лампы. 

в течение года 

 

электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию элек-

трооборудования 

10000 

 

14.7.  Проведение аттестации рабочих 

мест. 

в течение года 

 

специалист по 

охране труда         

 

5000 

14.8. Проведение медицинского осмотра 

рабочего персонала.  

ноябрь-декабрь специалист по 

охране труда         

 

25000 

14.9. Обеспечение работников средства-

ми индивидуальной защиты. 

в течение года заведующий хо-

зяйством 

6000 

 

14.10.  Проведение лабораторных испы-

таний защитных средств. 

в течение года заведующий хо-

зяйством 

1000 

15  Оборудование и приведение в соответ-

ствие мест общего пользования. 

в течение года заведующий хо-

зяйством 

8000 

 

 

16 Приобретения: 

 

 

16.1. Мебель: 

- офисные стулья (10 шт.) 

в течение года заведующий  

хозяйством 

20000 



16.2.Мягкий инвентарь: 

- нетканое полотно (120 м), 

 

 

заведующий хо-

зяйством 

 

6500 

- ткань для пошива сценических костю-

мов. 

 

 

руководители 

коллективов 

 

20000 

 

16.3. Технические средства: 

- стойки для микрофонов  (2 шт.) 

 

 

 

 

 

звукорежиссер 

 

 

4000 

- микрофоны (1 комплект)  16000 

- музыкальный центр (1 шт.)  14000 

            - вентилятор (2 шт.),  заведующий хо-

зяйством 

5000 

            - обогреватель (1шт.)  3000 

16.4.Хозяйственные  нужды. 

 

 заведующий хо-

зяйством 

30000 

16.5.Канцелярские товары. 

 

 заведующий хо-

зяйством 

30000 

 16.6.Проездные билеты.  

 

бухгалтер 

 

27000 

16.7.Расходные материалы.  звукорежиссер 10000 

17 Культурно-массовые мероприятия. 

 

 худ. руководи-

тель 

30000 

 

18 Командировочные расходы.  главный бухгал-

тер 

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 2021 год, назначение 

ответственных за их выполнение; 

- обсуждение сценария масленичных гуляний  

на открытой площадке и решение 

организационных вопросов по его проведе-

нию; 

- подготовка к проведению отборочных туров 

и финала  Городского Чемпионата интеллекту-

алов, формирование судейской бригады. 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественный 

руководитель, 

зав. отделом по работе 

с детьми 



- решение вопросов по организации отчетного 

концерта образцового хореографического 

ансамбля «Ритмы детства», утверждение  

сценарного плана и программы мероприятия; 

- обсуждение организационных вопросов по 

проведению праздничных программ, посвя-

щенных окончанию учебного года. 

апрель 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 проведения «Посвящение 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. 

 

Размещение информации с фото на интернет-

сайтах. 

в течение года зав. отделом по работе 

с детьми 

 

6. 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, 

в течение  

года 

худ. руководитель 



Рубцовск» и МБУ «ДЮДК «Черемушки» о 

деятельности творческих коллективов и 

спортивных секций и проведении значимых 

мероприятий учреждения. 

2. Подготовка и  проведение художественных 

советов. 

согласно плану худ. руководитель 

3. 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 по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества 

на 2021-2022 гг. в рамках подготовки и проведения Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России. 

 

«Таланты и поклонники» - праздничный концерт, посвященный 

Дню работника культуры. 

март МБУ «ДК 

«Тракторо- 

строитель» 

«Хрустальные россыпи» - городской конкурс детского 

творчества для дошкольных учреждений. 

март МБУ «ДК 

«Тракторо- 

строитель» 

«Ритмы 21-го века» - сольный концерт образцового хореографи-

ческого ансамбля «Ритмы детства». 

20.03 МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 

«У песни русская душа!» - сольный концерт народного ансамбля 

русской песни «Серебряна». 

апрель МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 

«Танцуем – МЫ!» - сольный концерт студии танца для взрослых 

«Движение». 

апрель МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 

«Музыка – волшебная страна» - концертная программа моло-

дежного хора и вокальной студии «Колибри». 

апрель МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Пусть звучат песни Победы!» - концертная программа творче-

ских коллективов МБУ «ДЮДК «Черемушки». 

май МБУК 

МФКЦ 

Поспелихин-

ского района 

«Песни Победы» - городская концертная программа ко Дню 

Победы. 

9.05 пл. Ленина 

«Танцуем в реальном времени!» – сольный концерт  

образцового хореографического ансамбля «Ритмы детства». 

21.05 МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 

«20 лет вместе!» - сольный концерт муниципального  

академического  хора. 

25.05 МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 



«Мы верим в чудеса!» - концертная программа образцового во-

кального ансамбля «Криница». 

01.06 МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Я люблю тебя, Россия!» - городская праздничная концертная 

программа.  

12.06 пл. Ленина 

«Рубцовск молодой!» - концертная программа с участием твор-

ческих коллективов МБУ «ДЮДК «Черемушки» в рамках про-

ведения Дня города. 

сентябрь МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Искусство вокруг нас!» - микс-программа  с участием творче-

ских коллективов ДК «Черемушки»  в рамках проведения Все-

российской  акции  «Ночь искусств». 

октябрь МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

2. Мероприятия, посвященные 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

«Становится историей война…» - цикл просветительских меро-

приятий, посвященных основным вехам Великой Отечественной 

войны. 

в течение 

года 

ДЮДК 

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

архивных документов (совместно с МБУК «Краеведческий му-

зей»). 

май ДЮДК 

«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 

3. Мероприятия, посвященные Десятилетию Детства 

«Когда смеются дети» - фотовыставка. апрель ДЮДК 

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

программа.  

1 июня ДЮДК 

«Какого цвета лето?» - конкурс рисунков на асфальте. 1 июня ДЮДК 

«Большие гонки-2021» - игровые развлечения. август ДЮДК 

«Это мы не проходили!» - первые занимательные уроки. октябрь ДЮДК 
 

 

4. Мероприятия  по патриотическому воспитанию и  

 пропаганде государственных праздников. 
 

 

 

«России мужества не занимать!»-  праздничная спортивно-

игровая программа, посвященная Дню Защитника Отечества. 

февраль ДЮДК 

«У штурвала корабля России: эпоха петровских преобразова-

ний» - брейн-ринг. 

март ДЮДК 

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

архивных документов (совместно с МБУК «Краеведческий му-

зей»). 

апрель-май ДЮДК 

«Я люблю тебя, Россия!» - городская праздничная концертная 

программа.  

июнь пл. Ленина 

«Хочу все знать!» - познавательные истории о российском флаге. август ДЮДК 

Торжественное мероприятие, посвященное окончанию II Миро-

вой войны. 

сентябрь 
Пл. имени 

21-го гвар-

дейского 

стрелкового 

полка 



«История государства российского» - брейн-ринг,  посвященный 

государственной символике России.  

сентябрь ДЮДК 

«Блистательный Санкт-Петербург-детище Петра» - просвети-

тельская беседа. 

октябрь ДЮДК 

5. Работа с детьми и подростками 
 

«Поздравляем с Рождеством – настоящим волшебством!» - се-

мейная развлекательная программа. 

январь ДЮДК 

«Тяжело в учении, легко в бою!» - спортивно – игровая про-

грамма. 

 

февраль ДЮДК 

«Буду праздновать и я  23 февраля!» - праздничная игровая про-

грамма для юных защитников Родины.  

февраль ДЮДК 

«Все от туфелек до шляпки!» - праздничная игровая программа. март ДЮДК 

«Ярмарка профессий» - игровая программа. апрель ДЮДК 

«Морское путешествие» - праздничные развлекательные про-

граммы, посвященные окончанию учебного года. 

май ДЮДК 

«Веселая стройка» - поролоновое шоу. июнь ДЮДК 

«А я поеду в деревню к деду!» - развлекательная программа. июнь ДЮДК 

«Лето для иммунитета» - акция. июнь ДЮДК 

«Путешествие на планету Лета» - игровая программа. июнь ДЮДК 

«Добрым молодцам – урок!» - праздничная познавательно-

игровая программа, посвященная Дню знаний.  

сентябрь ДЮДК 

«Прогулка с динозаврами» - познавательно – развлекательная 

программа. 

октябрь ДЮДК 

«Светофор спешит на помощь!» - познавательная игровая про-

грамма по ПДД. 

ноябрь ДЮДК 

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

 

ноябрь ДЮДК 

Тематические концертные программы муниципального академи-

ческого хора для учащихся общеобразовательных и музыкаль-

ных школ. 

в течение 

года 

общеобразо-

вательные 

учреждения 

и ДМШ 

Цикл культурно-досуговых программ для учащихся коррекци-

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

1 раз в ме-

сяц для 

каждого 

учрежде-

ния.   

ДЮДК 

 

6. Работа с молодежью. 
 

«Эрудит-квартет» -  отборочные туры VI городского Чемпионата 

интеллектуалов.  

январь ДЮДК 

«Татьянин день» - праздник российского студенчества. январь ДЮДК 

Джемы по брейк-дансу.  февраль, 

апрель,  

ноябрь 

ДЮДК 

Тематические брейн-ринги. в течение ДЮДК 



года 

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

туалов.  

февраль ДЮДК 

 

7. Работа с семьей. 
 

«Широкая  Масленица» - праздничное народное гулянье. 

 

март ДЮДК 

«Ритмы 21-го века» - сольный концерт образцового хореографи-

ческого  ансамбля «Ритмы детства». 

20 марта МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 

«У песни русская душа!» - сольный концерт народного ансамбля 

русской песни «Серебряна» для семейного прослушивания. 

апрель МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 

«Пусть звучат песни Победы!» - концертная программа творче-

ских коллективов МБУ «ДЮДК «Черемушки». 

  май МБУК 

МФКЦ 

Поспели- 

хинского 

района 

«Танцуем в реальном времени!» -  сольный концерт  образцового 

хореографического ансамбля «Ритмы детства». 

21 мая МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 

«Мы верим в чудеса!» - концертная программа образцового во-

кального ансамбля «Криница» для всей семьи. 

1 июня ДЮДК 

Открытые уроки в творческих коллективах и спортивных секци-

ях.  

май ДЮДК 

«Привет, сосед!» - игровая программа в рамках проведения меж-

дународного Дня соседа. 

май ДЮДК 

«Рубцовск молодой!» - концертная программа для всей семьи с 

участием творческих коллективов МБУ «ДЮДК «Черемушки» в 

рамках проведения Дня города. 

сентябрь ДЮДК 

«Истории в кукольных костюмах» - выставка авторской куклы. 

 

сентябрь ДЮДК 

«Я танцевать хочу!» - праздничная программа, посвященная 

танцорам 1-го года обучения ансамбля «Ритмы детства».  

октябрь ДЮДК 

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

ная воспитанникам 1-го года обучения в творческих коллективах 

и спортивных секциях учреждения. 

октябрь ДЮДК 

«Открытка как хобби» - персональная выставка Т.Жиляевой. октябрь ДЮДК 

«Искусство вокруг нас!» - микс-программа  с участием творче-

ских коллективов ДК «Черемушки»  в рамках проведения Все-

российской  акции  «Ночь искусств». 

ноябрь ДЮДК 

«Пусть всегда будет мама!» - концерт ко Дню матери. 

 

ноябрь ДЮДК 

«Мастерская Деда Мороза» - выставка декоративно-прикладного 

творчества для всей семьи. 

декабрь ДЮДК 

Мастер-классы  в семейном Клубе декоративно-прикладного 

творчества «Пятница». 

в течение 

года 

ДЮДК 

8. Работа с пожилыми людьми. 
 

Культурно-досуговые программы для членов Клуба пожилого 

человека «Собеседник»: 

- «Ходит песенка по кругу!» - литературно-музыкальная про-

грамма, посвященная 100-летию со Дня рождения Оскара Фель-

 

 

февраль 

 

 

 

ДЮДК 

 



цмана; 

- «Букет Весны из самых нежных чувств!» - праздничная кон-

цертная программа;                                                                                               

- «Галопом по Европам» - час исторической информации; 

- «Мгновения эпохи» - литературно-музыкальная программа к 

90-летию со Дня рождения М. Таривердиева; 

- «Не бывает в доме скуки, где есть бабушки и внуки» - концерт-

ная программа; 

- «Искусство вокруг нас!» - микс-программа в рамках проведе-

ния Всероссийской акции «Ночь искусств»; 

 - «Репетиция Нового года» - развлекательная программа. 

 

март 

 

апрель 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

9. Работа с инвалидами. 

«В детстве все бывает, там сказки оживают» - виртуальные экс-

курсии. 

февраль ДЮДК 

«Поляна доброты» - познавательно-развлекательная программа. март ДЮДК 

«Отличное средство от плохого настроения» - развлекательная 

видеопрограмма. 

апрель ДЮДК 

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

программа, посвященная Дню защиты детей. 

июнь ДЮДК 

«Маршруты Лета»- развлекательная программа. июнь ДЮДК 

 «Первые уроки сентября» –  познавательная игровая  программа. сентябрь ДЮДК 

«Соседи по планете» - познавательно-развлекательная 

 программа. 

октябрь ДЮДК 

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

 

10. Мероприятия в рамках охраны окружающей среды. 
 

«Маленькие чудеса большой природы» - брейн-ринг.  март ДЮДК 

«Дикие, домашние-все такие важные!» - познавательно-

развлекательная программа.  

май ДЮДК 

«Ждет помощников… природа!» - игра – экзамен для путеше-

ственников по Алтайскому краю. 

июнь ДЮДК 

11. Мероприятия по профилактике наркомании 

«У рождественской елки» - развлекательная программа. январь ДЮДК 

«Стиль жизни – здоровье!» - спортивно-игровая программа. февраль ДЮДК 

«Точка опоры» - просветительская  программа  (совместно с фи-

лиалом Алтайского краевого «Центра СПИД»). 

март ДЮДК 

«Дом окнами в детство!» - игровая  программа. апрель ДЮДК 

«Не теряем ни минуты, быть здоровым это круто!» - спортивно-

игровая программа. 

июнь ДЮДК 

«Большие гонки» - спортивные состязания. август ДЮДК 

«Осень в красках» - мастер-класс. октябрь ДЮДК 



«Скажи жизни: «Да!» - брейн-ринг (совместно с филиалом Ал-

тайского краевого «Центра СПИД»). 

1 декабря ДЮДК 

Соревнования по брейк-дансу. январь, 

 апрель, 

сентябрь, 

декабрь 

ДЮДК 

12. Мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности,  

беспризорности 

Организация каникулярного отдыха, досуга и занятости детей. январь, 

июнь 

ДЮДК 

«Буду праздновать и я  23 февраля!» - праздничная игровая про-

грамма для юных защитников Родины.  

февраль ДЮДК 

«Ребята с нашего двора» - развлекательная программа об играх и 

развлечениях 20-го века. 

март ДЮДК 

«Спорт +я!» - спортивная программа. апрель ДЮДК 

«Путешествие на планету Лета» - игровая программа. июнь ДЮДК 

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

 

ноябрь ДЮДК 

 

13. Мероприятия по профилактике экстремизма 
 

Культурно-досуговые тематические мероприятия из познава-

тельного цикла «Вокруг света». 

в течение 

года 

ДЮДК 

«Праздники и традиции народов Мира» - интерактивная позна-

вательная видео программа. 

январь ДЮДК 

«Необычайная экспедиция по новогодним традициям» - увлека-

тельный экскурс. 

март ДЮДК 

«Кухни народов России и мира» - познавательно – развлекатель-

ная дегустация. 

апрель ДЮДК 

«Еду, еду я по свету!» - познавательная программа о столицах 

мира. 

октябрь ДЮДК 

«Раз, два, три, четыре, пять! Вместе будем мы играть!» - празд-

ник национальных игр. 

июнь ДЮДК 

«Вместе мы – одна страна!» – мульт-экспедиция по России. октябрь ДЮДК 

14. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,  

занятий физкультурой и спортом 

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

«Спорт + я!» - спортивная программа. апрель ДЮДК 

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

«Большие гонки-2021» - развлекательная программа для дворо-

вых команд. 

август ДЮДК 

Соревнования по брейк-дансу. январь, ап-

рель, сен-

тябрь, де-

кабрь 

 

ДЮДК 

Мастер-классы группы фитнесса «Леди-фит» в течение 

года 

ДЮДК 

15. Мероприятия по возрождению и сохранению 



русской традиционной культуры. 

«Рождество! Молитва! Любовь!» - концертная программа с уча-

стием  коллективов МБУ «ДЮДК «Черемушки». 

январь МБУ «ДК 

«Тракторо-

строитель» 

«Поздравляем с Рождеством-настоящим волшебством!» - празд-

ничная игровая программа. 

январь ДЮДК 

«Масленица - блинница, весны именинница» - выставка-

инсталляция. 

март ДЮДК 

«Пасхальные песнопения» - сольный концерт муниципального 

академического хора. 

апрель МБУК 

«Краеведче-

ский музей», 

структурное 

подразделе-

ние «Кар-

тинная гале-

рея им. В.В. 

Тихонова» 

16. Мероприятия в рамках летнего и зимнего отдыха детей. 

«Поздравляем с Рождеством-настоящим волшебством» - празд-

ничная игровая программа. 

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 и воспитанников общественных моло-

дежных спортивных  организаций. 

июнь ДЮДК 

Директор учреждения                                         Л.А.Фельдман 


