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Основная деятельность МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка заключается в удовлетворении 
общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержке традиционной 
культуры, поддержке любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и 
социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

Данная деятельность МКУ «ЦКД» соответствует решению вопросов местного значения по организации 
культурного досуга, отдыха и обеспечения жителей муниципального образования с. Горькая Балка с подведомственной 
территорией услугами организации культуры и направлена на усиление роли учреждения культуры как фактора, 
способствующего повышению уровня комфортности и привлекательности жизни в нашем селе.

Всю творческую деятельность Дворец культуры осуществляет согласно поставленной цели: развитие социальной 
активности и творческого потенциала населения через организацию содержательного досугового пространства 
средствами досуговой деятельности. Успешной реализации долгосрочной цели способствует решение ряда 
задач:

• организация и обеспечение условий для качественного проведения культурного досуга во всей его полноте и 
разнообразии в соответствии с потребностями, интересами и возможностями всех групп населения;

• разработка и распространение новых технологий досуговой деятельности;
• взаимодействие с другими типами учреждений, градообразующим предприятием для обеспечения эффективности 

качества и интенсивности работы всей сферы досуга в целом;
• сохранение, поддержка кадрового потенциала учреждения, повышение профессионального мастерства работников 

учреждения;



• поддержка и развитие материально-технической базы;
• совершенствование рекламно-маркетинговой деятельности учреждения;
• обеспечение доступности культурно-досуговых услуг.

Для достижения основной цели деятельности центра культуры и досуга, связанной с решением вопросов местного 
значения в области культуры и досуга в 2014 году планируется решить следующие задачи:

1. Совершенствование деятельности по созданию условий для реализации конституционных прав граждан на
участие в культурной жизни;

2. Предоставление населению с. Горькая Балка услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного 
характера (на платной, частично-платной и бесплатной основе);

3. Содействие повышению роли пожилых людей, людей с ограниченными возможностями в жизни общества,
создание условий для полноценной их реализации в области культуры.

4. Организации и проведения фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов 
творческой деятельности самодеятельных коллективов, исполнителей и авторов;

5. Участие в фестивалях, смотрах, конкурсах, и праздниках различных уровней;
6. Активизация работы с подростковой, молодежной аудиторией по пропаганде здорового образа жизни;
7. Регулярное проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых профессиональным, юбилейным, 

календарным и памятным датам; мероприятий местного значения;
8. Поиск новых механизмов возрождения, сохранения, развития и поддержки коллективов любительского искусства, 

как средства обеспечения свободы творчества и самовыражения личности;
9. Развитие материально-технической базы учреждения с целью повышения качества предоставляемых услуг, в том 

числе платных;
10. Совершенствование мастерства работников культуры, повышение их профессиональных качеств, оказание им 

помощи в условиях работы в едином культурно-досуговом комплексе.
11. Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями и текущими изменениями в 

законодательствах с целью правового обеспечения функционирования учреждения.



Деятельность МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка будет осуществляется на основе годового 
планирования культурно-массовых мероприятий и услуг по следующим направлениям:

• Организация содержательного досуга населения (культурно-массовые мероприятия, клубные формирования)
• Работа с детьми и подростками
• Работа с молодежью
• Работа с социально незащищенными категориями граждан (пожилые граждане, граждане с ограниченными 

возможностями)
• Работа с семьей
• Работа с предприятиями, организациями, учреждениями
• Работа по гражданско-патриотическому воспитанию и профилактике асоциальных явлений.

Культурно - досуговые массовые мероприятия

№
п/п

Дата Наименование мероприятия Форма
проведения

Место
проведения

Кол-во
зрителей

Ответственный

1 02.01.2014 Приключения в сказочно лесу. Игровая программа Малый зал 100 Пилюгина И.Н.
2 02.01.2014 Дискотека 90-х Шоу-программа Малый зал 200 Захарова B.C.
3 03.01.2014 Потерянные краски. Т еатрализованное 

представление
Малый зал 200 Пилюгина И.Н.

4 06.01.2014 Рождество Христово. Тематический
концерт

Концертный зал 300 Хвастов В.П.

5 07.01.2014 «Памяти будем достойны!» ко 
Дню освобождения села от 
немецко-фашистских захватчиков

Митинг Мемориал
Славы

100 Киреева И. А.

6 08.02.2014 Прощай Зимушка-Зима! Народные гуляния Центральная
площадь

500 Захарова B.C.



7 15.02.2014 Мы помним тебя, Солдат! Акция Центральная
площадь

50 Чеснакова Г.Г.

8 21.02.2014 Наша Армия сильная-сильная! Праздничный
концерт

Концертный зал 600 Пилюгина И.Н.

9 07.03.2014 Старые песни о главном. Мюзикл Концертный зал 600 Захарова B.C.
10 02.04.2014 Шуршащие странички. Выступление клуба 

«Буратино»
Детский сад 
«Вишенка»

30 Ботвинкина О.И.

11 07.04.2014 Малые олимпийские игры. Спортивные
соревнования

Сельский
спортзал

50 Немов А.В.

12 12.04.2014 Номер один. Кинолекторий Концертный зал 50 Киреева И. А.
13 01.05.2014 На них ровняется село! Торжественная

церемония
Центральная

площадь
600 Пилюгина И.Н.

14 08.05.2014 Журавли военных лет. Митинг памяти Мемориал
Славы

300 Хвастов В.П.

15 09.05.2014 Мы с песней шагали по дорогам 
фронтовым.

Праздничный
концерт

Концертный зал 600 Захарова B.C.

16 19.05.2014 Ставрополье - край родной! Отчётный концерт Концертный зал 600 Киреева И. А.
17 01.06.2014 В гостях у Барбарисов. Шоу программа Центральная

площадь
100 Пилюгина И.Н.

18 20.06.2014 Чтобы помнили! Митинг Мемориал
Славы

50 Киреева И. А.

19 03.07.2014 «Правила дорожные знать 
каждому положено!»

Праздник по ПДД Библиотека 30 Ботвинкина О.И.

20 08.07.2014 О семье, любви и верности Тематическая
дискотека

Малый зал 100 Захарова B.C.

21 10.08.2014 Сельская велогонка. Спортивный
праздник

Центральная
площадь

100 Немов А.В.

22 01.09.2014 Праздник Всезнайки. Развлекательная Концертный зал 200 Пилюгина И.Н.



программа
23 19.09.2014 Золотая Осень. Фестиваль Концертный зал 600 Захарова B.C.
24 01.10.2014 Отдохнуть настало время Вечер отдыха Малый зал 100 Ботвинкина О.И.
25 12.10.2014 У нас нынче День рожденья! Народные гуляния Центральная

площадь
1000 Захарова B.C.

26 21.11.2014 Мамины нежные руки. Концертная
программа

Концертный зал 600 Захарова B.C.

27 03.12.2014 Будьте милосердны! Музыкальная
гостиная

Малый зал 100 Чеснакова Г.Г.

28 07.12.2014 Патриоты России. Литературно
музыкальная
композиция

Концертный зал 200 Ботвинкина О.И.

29 12.12.2014 Мы -  юные граждане России! Торжественная
церемония

Концертный зал 600 Пилюгина И.Н.

30 31.12.2014 Новогодний карнавал. Шоу-программа Малый зал 200 Захарова B.C.


