
План  
МБУК «Районный дом культуры» 

на 2019 год

- Цель: Совершенствование деятельности районного дома культуры за счет внедрения системы мероприятий.

- Задачи: 
1. Сформировать целостную систему работы по организации социально-значимых культурных проектов и мероприятий 
посредством расширения системы социального партнёрства и взаимодействия;
2. Обеспечить постоянный рост качества, разнообразия, культурно-досуговой деятельности учреждения через повышение 
мастерства специалистов, эффективного использования ресурсов, и применения инновационных подходов, форм и методов
работы;
3. Организовать систему работы по воспитанию духовности и нравственности у населения путём широкого просвещения и
творческой самореализации;
4. Создать комфортные и безопасные условия, отвечающие современным требованиям и стандартам за счёт эффективного 
использования средств, расширения источников финансирования и увеличения объёмов платных услуг;
5. Совершенствование учреждения на основе социологического исследования применяя различные методы диагностики, 
мониторинга и прогнозирования;
6. Выявление талантливых людей и привлечение их в культурно – досуговую деятельность и в клубные формирования. 

- Основные направления на 2019 год:
1. Организация социально-значимых культурных проектов;
2. Организация системы работы по воспитанию у жителей духовности и нравственности;
3. Повышение профессиональной компетенции специалистов;
4. Развитие материально-технической базы.



№ Наименование мероприятия Сроки
проведения,

место

Ответственный

I. Организационно-методическая работа
1 Ведение документации учреждения (входящая 

документация, информационные справки по запросу, 
уставные документы, планы, отчёты, анализы, 
календарно-тематическое планирование, журналы работы 
клубных формирований, журнал учёта клубной работы)

постоянно - Директор
- Зам. директора
- Зав. информационно-
методическим сектором
- Специалист 
информационных 
технологий
- Специалисты по культурно-
досуговой деятельности
- Руководители клубных 
формирований
- Руководители отделов

2 Разработка программ работы клубных формирований, 
клубов по интересам, программы развития учреждения, 
программ и концепций по направлению деятельности или 
по направлениям воспитания (указать каких):
- патриотического воспитания
- духовно-нравственного воспитания
- социально-культурные проекты

По мере 
образования 
новых клубных 
формирований

Февраль 
Март 
Апрель

Руководители клубных 
формирований

Зав. отделом массовой 
работы

3 Разработка положений, инструкций В течение года Информационно-
методический сектор



4 Повышение квалификации специалистов на курсах 
повышения квалификации (указать конкретные курсы) 
согласно плану работы ГБУК «ИОДНТ», ГБУ ДПО ИО 
УМЦКИ «Байкал»

В течение года Зав. информационно-
методическим сектором

5 Участие специалистов в конференциях, семинарах – 
практикумах, стажировках, круглых столах, мастер-
классах, конкурсах профессионального мастерства 
(указать – каких):
- программа повышения профессионального мастерства 
«Школа специалиста КДУ»,
- проект «Мобильная методическая помощь»,
- конкурс профессионального мастерства «Лучший 
специалист в сфере культуры»,
- согласно плану работы ГБУК «ИОДНТ»

В течение года Зав. информационно-
методическим сектором

6 Организация проведения специалистами учреждения 
открытых занятий, мероприятий, мастер-классов, круглых 
столов и др. 
- по хоровому пению
- по хореографии

По отдельному 
плану

Информационно-
методический сектор

7 Обобщение опыта работы специалистов через издание 
буклетов, методических рекомендаций, разработок, статей,
выступление с опытом своей работы 
- руководители коллективов со званием НАРОДНЫЙ

III-IV кварталы Информационно-
методический сектор

8 Аттестация специалистов «МБУК РДК» II квартал 
9 Организация проектной деятельности в учреждении 

(наименование проектов):
- проект «Районный конкурс «Таланты Усольского 
района»;
- проект «Достопримечательности муниципальных 

Апрель-октябрь

Август 

Информационно-
методический сектор,
Отдел массовой работы



образований Усольского района», посвященный году 
развития села в Усольском районе»

10 Организации диагностической работы и мониторинга с 
отдельными участниками, коллективами, специалистами, 
населением 
- Социологическое исследование (анкетирование) среди 
населения на тему «Удовлетворенность населения 
культурно-досуговой деятельностью МБУК РДК» 

Май Информационно-
методический сектор

11 Рекламно-информационная деятельность (взаимодействие
со СМИ, реклама учреждения, издательская деятельность, 
использование информационно-коммуникационных 
технологий, сети Интернет и другое)

постоянно Информационно-
методический сектор

12 Создание и пополнение банка данных с методическим, 
практическим, видео и фотоматериалом

постоянно Информационно-
методический сектор

13 Организация контроля в учреждении  
- выполнение муниципального задания
- ведение сайта
- выполнение коллективного договора
- работа клубных формирований
- выполнение плана кинопоказа
- количество мероприятий и посещения на платной основе

постоянно Директор
Заместитель директора
Заведующий 
информационно-
методическим сектором
Заведующий массовым 
отделом

II. Культурно - досуговые мероприятия

1. План мероприятий Года театра в Российской Федерации 
(запланировать мероприятия)

1. Премьера литературно-музыкального спектакля «Суровые 04.05.2019 Отдел массовой работы, 



строки» студия анимации и 
художественного слова

2. «На подмостках царствует весна» - театрализованный 
концерт, посвященный Международному дню театра

29.03.2019 Отдел массовой работы

3. Организация гастролей профессиональных и 
любительских театральных коллективов в РДК р.п. 
Белореченский

В течение года Отдел массовой работы

2. Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным праздникам, событиям истории России, области, 
района (вместо дат – поставить мероприятие с формой и темой)

1 «Новогоднее волшебство» - поздравительная программа 
для жителей р.п. Белореченский

1 января Отдел массовой работы

2 КВН среди подразделений СХПК «Усольский 
свинокомплекс»

15 февраля Отдел массовой работы

3 Концертная программа, посвященная Международному 
Женскому Дню «В объятьях женственности»

7 марта Отдел массовой работы

4 Танцевальное шоу «В движении» 22 марта Отдел массовой работы
5 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника культуры «Мы дарим праздник вам»
25 марта Отдел массовой работы

6 Районный конкурс среди ДШИ «Движение» 30 марта Отдел массовой работы
7 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы 

«Поклонимся великим тем годам»
9 мая Отдел массовой работы

8 Торжественное открытие и закрытие летних спортивных 
сельских игр

июнь Отдел массовой работы

9 Районный фестиваль молока «Молочное чудо» 2 июня Отдел массовой работы
10 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби 22 июня Отдел массовой работы
11 Праздничная программа, посвященная Дню поселка 

Белореченский 
17 августа Отдел массовой работы



12 Районный фестиваль «Достопримечательности  
муниципальных образований Усольского района»

24 августа Отдел массовой работы

13 Выставка-ярмарка «Дары осени» 14 сентября Отдел массовой работы
14 Районный конкурс «Таланты Усольского района» 12 октября Отдел массовой работы
15 Районная акция, посвященная Дню народного единства 4 ноября Отдел массовой работы
16 День Усольского района «Родина, тебе я славу пою!» 16 ноября Отдел массовой работы
17 Праздничная программа, посвященная Дню матери 

«Ангел по имени мама»
23 ноября Отдел массовой работы

18 Интеллектуальная игра ко Дню Конституции Российской 
Федерации

12 декабря Отдел массовой работы

19 Торжественное открытие и закрытие зимних спортивных 
сельских игр

декабрь Отдел массовой работы

3. Мероприятия, посвящённые праздникам народного календаря

1 Музыкальная программа «В светлый праздник Рождества 
дарим вам свои сердца!» 

7 января
12 января
13 января

Руководитель народного 
вокального ансамбля 
«Сибирский стиль»

2 Праздничный концерт, посвященный празднику Крещения
Господня «Живая вода»

19 января Отдел массовой работы

3 Народное гуляние Масленица 10 марта Отдел массовой работы
4 Великопостный концерт «Животворящее слово» 13 апреля Отдел массовой работы
5 Пасхальный праздник 16 апреля Отдел массовой работы
6 Троица 4 июня Отдел массовой работы
7 День Петра и Февроньи. День семьи, любви и верности 

«Повесть о прекрасной любви»
6 июля Отдел массовой работы

8 Развлекательная программа «Яблочный Спас для всех для 
нас!»

19 августа Отдел массовой работы



Юбилейные и знаменательные даты учреждения

1 Творческий вечер народного вокального ансамбля 
академической песни «Мечта», посвященный 35-летию 
коллектива

28 сентября Отдел массовой работы

III Работа с населением разного возраста и социальных групп

Работа с детьми и подростками до 14 лет включительно
1 Праздник, посвященный Международному Дню Защиты 

Детей «Дружат дети всей земли»
1 июня Специалист по работе с 

детьми отдела массовой 
работы

2 Цикл летних игровых программ «А у нас во дворе!..» Летний период Специалист по работе с 
детьми отдела массовой 
работы

3 Праздничная программа, посвященная Дню знаний 
«Школьные годы – прекрасная пора!»

31 августа Специалист по работе с 
детьми отдела массовой 
работы

4 Новогодние утренники «Год компьютерной мышки» декабрь Специалист по работе с 
детьми отдела массовой 
работы

Работа с молодежью с 15 до 24 лет включительно
1 Танцевально-развлекательная программа «Татьянин день» 25 января Специалист по работе с 

молодежью отдела массовой 
работы

2 Молодежная развлекательная программа «У вас товар, у 
нас – купец»

14 февраля Отдел массовой работы



3 Конкурс «Мисс Усольского района» 16 февраля Специалист по работе с 
молодежью отдела массовой 
работы

4 Районные игры КВН среди СОШ, посвященные году 
развития села в Усольском районе

5 апреля Специалист по работе с 
молодежью отдела массовой 
работы

5 Праздничная программа, посвященная Дню молодёжи 
«Мы молодые!»

30 июня Специалист по работе с 
молодежью отдела массовой 
работы

Работа с представителями старшего поколения
1 Праздничный концерт, посвященный Международному 

дню пожилых людей, «Очей очарованье»
1 октября Отдел массовой работы

2 Туристический слет ветеранов Усольского района июль Отдел массовой работы
Работа с людьми с ограниченными возможностями

1 Театрализованная программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Цветик-семицветик»

26 января Отдел массовой работы

2 Игровая программа для мальчиков социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Я 
сильный, я смогу!»

21 февраля Отдел массовой работы

3 Поздравительная программа для девочек, родителей и 
педагогов социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Весенний цветок»

6 марта Отдел массовой работы

4 Развивающая познавательная программа «Умники и 
умницы»

сентябрь Отдел массовой работы

5 Новогодняя развлекательная программа «Как сверкает 
ярко ёлка»

декабрь Отдел массовой работы

Работа по формированию и популяризации семейных ценностей
1 Открытый фестиваль-конкурс молодых семей «Главное в 13 апреля Отдел массовой работы



жизни – семья»
2 Праздник ко дню семьи, любви и верности «Повесть о 

прекрасной любви»
Парад невест, женихов

6 июля Отдел массовой работы

Работа с социально-незащищенными слоями населения
1 Праздничная программа для многодетных семей «Семь Я» май Отдел массовой работы
2 Благотворительная акция для малообеспеченных семей 

«Радость в каждый дом»
июль Отдел массовой работы

3 Благотворительный новогодний утренник для детей из 
многодетных и малообеспеченных семей

декабрь Отдел массовой работы

4 Работа по реализации проекта по предотвращению 
социального сиротства «Возьмите Счастье в дом»

Весь период Отдел массовой работы

Работа по патриотическому воспитанию
1 Концертная программа, посвященная Дню защитника 

Отечества «России верные сыны»
23 февраля Отдел массовой работы

2 Фестиваль патриотической песни и поэзии «Нас песня к 
Победе вела»

7 мая Отдел массовой работы

3 Праздничный концерт, посвященный Дню России «Моя 
Россия, моя страна»

12 июня Отдел массовой работы

4 Праздничный флеш-моб, посвященный Дню 
Государственного флага Российской Федерации

22 августа Отдел массовой работы

Работа по профилактике наркомании, табакокурения и 
формированию здорового образа жизни

1 Акция «Поменяй сигарету на конфету!» март Специалист по работе с 
молодежью отдела массовой 
работы

2 Квест по теме ЗОЖ «Как прекрасен этот мир!» сентябрь Специалист по работе с 
детьми отдела массовой 
работы



Работа по профилактике правонарушений
1 Лекторий «Правовой ликбез» перед киносеансами 1 раз в месяц Отдел массовой работы

Мероприятия, направленные на сохранение, развитие и 
популяризацию традиционной народной культуры (кроме праздников народного календаря)

1 Праздничная программа «Именинный каравай» июнь Отдел массовой работы
2 Театрализованная программа «Таинство свадебных 

обрядов»
21 сентября Отдел массовой работы

3 Фестиваль русской культуры «Русские праздники» октябрь Отдел массовой работы

Руководитель учреждения   _____________             __________________
                                                      подпись                 расшифровка подписи

09.01.2019 г.




