


План 

основных мероприятий отдела культуры администрации муниципального образования  

Ленинградский район на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Сроки  

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Муниципальные программы развития культуры 

1.1.  Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского 

района» 

2021-2023 годы Ю.И.Мазурова 

                                    II. Социально-значимые культурные мероприятия, акции и юбилейные события 

Военно-патриотическое воспитание 

2.1. Цикл мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно - патриотической работы в учреждениях культуры района 

 

Концертные программы, конкурсно-развлекательные 

мероприятия, литературно-музыкальные композиции, огоньки, 

вечера, чествования, выставки, конкурсы чтецов 

23 января –  

23 февраля Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.2. Участие в краевой киноакции, посвященной Дню защитника 

Отечества «Герои Отчизны» 

февраль Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.3. Цикл мероприятий, посвященных 78-й годовщине освобождения 

Ленинградского района и станицы Ленинградской от немецко – 

фашистских захватчиков «Нам не забыть об этих днях...»  

февраль Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.4. Цикл мероприятий, посвященных выводу советских войск из 

Афганистана «И за пределами Отечества они несли служебный 

долг…» 

 

февраль 
Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.5. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 

«Герои нашего Отечества» 

февраль Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 
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Концертные программы, литературно-музыкальные композиции, 

вечера, чествования, выставки 

Руководители 

учреждений культуры 

2.6. Участие в организации краевой передвижной фотовыставки 

«Шли к Великой Победе казачьего края сыны» 

февраль-ноябрь 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.7. Торжественное мероприятие, приуроченное к весеннему и 

осеннему призывам в армию «Верность долгу» 

 

апрель  

ноябрь 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.8. Участие в краевой киноакции, посвященной  Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. «Звезды Победы» 

май Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.9. Участие в международной акции «Читаем детям о войне» 3 - 5 мая Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.10. Муниципальная акция «Читаем о ПОБЕДЕ вслух» 8 - 15 мая Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.11. Муниципальный конкурс чтецов «О подвиге, о доблести, о 

славе» 

27 апреля – 3 мая Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.12. Цикл мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «День, 

когда закончилась война» 

 

Праздничные и торжественные мероприятия, театрализованные 

программы, литературно-музыкальные композиции, огоньки, 

вечера, чествования, выставки, церемония возложения венков 

живых цветов к мемориалам воинской славы, фейерверки в 

ознаменование 76-й годовщины Победы 

май  

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.13. Участие в кинопроекте «Завтра была война» - показ 

кинохроники, художественных фильмов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов на открытых площадках 

май 
Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 
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2.14. Выставка, посвященная 80-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны «22 июня ровно в 4 часа…» 

июнь Ю.И.Мазурова 

Г.Н.Кравченко 

2.15. Участие в краевой киноакции, посвященной Дню памяти и 

скорби «Набат памяти» 

июнь Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.16. Тематические мероприятия, посвященные дням воинской славы 

и памятным датам России (период Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов) 

 

Тематические выставки, творческие конкурсы, возложение 

венков и цветов к мемориалам погибших воинов 

в течение года  

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.17. Историко-патриотический проект  «#ЧТОБЫ_ПОМНИЛИ» в течение года Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

Пропаганда здорового образа жизни,  

профилактика негативных явлений в молодежной среде  

2.18. Районный и зональный этапы краевого фестиваля подростково-

молодежных клубных любительских объединений «Нам жить в 

России» 

 

май-июнь 

(по согласованию) 

 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.19. Муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку 

«Библиотека за здоровый образ жизни» 

апрель Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.20. Межведомственная операция «Подросток» май-октябрь 

(по согласованию) 

 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.21. Муниципальный этап конкурса клубных учреждений на лучшую 

постановку работы по сокращению потребления наркотиков, 

привлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

социально опасном положении и (или) иной трудной жизненной 

ситуации, к занятиям в клубах, способствующим их 

приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры 

сентябрь-ноябрь 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 
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2.22. Участие в краевом литературно-спортивном марафоне «Старт 

здоровью детей» 

1 ноября Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.23. Участие в краевом конкурсе клубных учреждений на лучшую 

постановку работы по сокращению потребления наркотиков, 

привлечение несовершеннолетних, в том числе находящихся в 

социально опасном положении и (или) трудной жизненной 

ситуации, к занятиям в клубах, способствующим их 

приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры 

ноябрь 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.24. Участие в краевой киноакции по профилактике СПИДА и ВИЧ 

инфекций «АнтиСпид» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.25. Участие в краевой киноакции по профилактике наркомании 

«Кино против наркотиков» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.26. Участие в краевой киноакции по профилактике терроризма и 

экстремизма «Антитеррор» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.27. Участие в краевой киноакции по профилактике алкоголизма и 

табакокурения «Продли линию жизни» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.28. 

 

Цикл тематических программ в рамках профилактики 

безнадзорности и правонарушений, формирование сознательного 

отношения к соблюдению Закона № 1539 – КЗ «Закон на защите 

детства» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.29.  Цикл тематических информационных программ по 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из мест 

постоянного пребывания «Побег в никуда»  

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.30. 

 

Цикл мероприятий антинаркотической направленности по 

пропаганде здорового образа жизни «Пусть всегда будет завтра», 

посвященных: 

- Всемирному Дню Здоровья; 

- Всемирному дню без табака; 

- Международному дню отказа от курения; 

в течение года 

 

апрель 

май 

июнь 

ноябрь 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 
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- Всемирному дню борьбы со СПИДом декабрь 

Духовно-нравственное воспитание 

2.31. Цикл тематических мероприятий, посвященных  800-летию со 

дня рождения князя Александра Невского 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.32. Организация просмотров тематических фильмов, посвященных 

800-летию со дня рождения князя Александра Невского 

январь-февраль Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.33. Участие в краевой киноакции, посвященной международному 

женскому Дню 8 марта «И нет милее этих глаз» 

март  Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.34. Цикл мероприятий, посвящённых международному Женскому 

Дню 8 Марта «О, женщина... ведь нет тебя прекрасней!» 

 

Концертные программы, конкурсно-развлекательные 

мероприятия, литературно-музыкальные композиции, огоньки, 

вечера, чествования, выставки 

март 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.35. Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников 

культуры «Зажечь сердца - великое призвание»  

март Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук  

Руководители 

учреждений культуры 

2.36. Участие в киноакции в период весенних школьных каникул 

«Весенняя кинокапель» 

март Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.37. Цикл мероприятий в рамках Всероссийской социально-

культурной акции «БиблиоНочь – 2021»  

 

Книжные выставки, викторины, книжные обзоры, тематические, 

конкурсные, развлекательные программы 

апрель Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

А.А.Панасенко 

Руководители 

учреждений культуры 

2.38. Муниципальный фестиваль детского творчества «Зажги свою 

звезду» 

май 

 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 
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учреждений культуры 

2.39. Праздничные концертные программы ко Дню Весны и Труда 

«Мир! Труд! Май!»  

май Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.40. Муниципальный фестиваль-конкурс семейного творчества 

«Талантливы вместе» 

 

июль Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.41. Участие в краевом марш-параде профессиональных и 

любительских духовых оркестров «По главной улице с 

оркестром» 

май-июнь  

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.42. Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей 

«Маленькие дети на большой планете» 

июнь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.43. Цикл тематических мероприятий, посвящённых Дню России 

«Страна, что названа великой»  

 

Концертные программы, конкурсно-развлекательные 

мероприятия, литературно-музыкальные композиции 

июнь 
Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.44. 

 

Цикл мероприятий по организации летней занятости детей 

«Здравствуй, солнечное небо» 

июнь – август 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.45. Литературный open air «Лето. Книги и улыбка» 

 

Литературно-игровая программа. Нестационарное библиотечное 

обслуживание на детских игровых площадках 

июнь – август 

Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 
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2.46. Участие в краевой киноакции в период летних школьных 

каникул «Летние киноканикулы» 

июнь-август 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.47. Участие в краевой  киноакции, посвященной Всероссийскому 

дню  семьи, любви и верности, памяти Святых 

Равноапостольных Петра и Февроньи Муромских «Любви 

неугасимый свет» 

1-8 июля 

Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.48. Цикл тематических мероприятий ко Дню Государственного 

флага «Три символа величия России» 

 

 

август Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.49. Участие в краевой киноакции «Наше кино!».  Открытые показы 

«Кино на площади», посвященная Дню российского кино  

август Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.50. Участие во Всероссийской акции «Ночь кино» август Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.51. Цикл тематических мероприятий, посвященных  Дню Знаний             

«У школьного порога» 

 

 

1 сентября Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.52. 

 

Участие в краевой киноакции, посвященной 84-й годовщине со 

дня образования Краснодарского края «Край легенд и 

свершений» 

сентябрь 
Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.53. Участие в краевой киноакции, посвященной Международному 

Дню пожилых людей «Дороги юности нашей» 

25 сентября –  

1 октября 

Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.54. Цикл мероприятий, посвященных Дню Ленинградского района 

«Ты Кубани привольной частица» 

сентябрь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.55. Цикл мероприятий, посвященных Международному Дню 

пожилого человека «Мои года - мое богатство» 

 

1 октября Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 
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Концерты, огоньки, выставки работ мастеров декоративно-

прикладного и художественного творчества  

учреждений культуры 

2.56. Участие в праздновании Дня Кубанского казачества 

 

Концертные программы, выставки работ мастеров декоративно-

прикладного и художественного творчества, тематические 

мероприятия 

октябрь 
Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.57. Участие в краевой киноакции в период осенних  школьных 

каникул «Осенняя кинокарусель» 

24 октября- 

4 ноября 

Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.58. Участие в краевом фестивале художественного творчества 

детей-инвалидов «Солнце в ладонях» 

октябрь-ноябрь 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.59. Участие в краевой киноакции, посвященной Дню матери в 

России «Кино о маме и для мам» 

23-29 ноября Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.60. Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства 

«Сила России - в единстве народа» 

 

Концертные программы, дискотеки, конкурсы, выставки 

ноябрь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.61. Цикл мероприятий, посвященных Дню матери и Дню матери 

казачки «Мы славим женщину, чье имя – МАТЬ!»  

 

Тематические концерты, конкурсные программы, литературно-

музыкальные композиции, огоньки 

ноябрь 
Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.62. Участие в краевой киноакции, посвященной Дню матери-казачки 

«Тебе, дарующая жизнь» 

30 ноября –  

4 декабря 

Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.63. Участие в краевой киноакции, посвященной Международному 

дню кино «Магия кино» 

25-28 декабря Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.64. Цикл новогодних  мероприятий «Новогодний переполох» 

 

декабрь Ю.И.Мазурова  

Е.Н. Полищук 
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Утренники, огоньки, театрализованные представления, 

концертные программы, дискотеки, конкурсы, выставки, 

торжественные приемы 

Руководители 

учреждений культуры 

2.65. Участие в краевом фестивале художественного  творчества 

инвалидов «Мы есть у тебя, Россия» 

декабрь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.66. Участие в краевом смотре творческих коллективов на 

подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный 

коллектив», «Образцовый художественный коллектив» 

по согласованию Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

Совместная работа с другими ведомствами 

2.67. Цикл мероприятий в рамках Дня молодого избирателя «Сила 

одного голоса»  

 

Тематические выставки, концертные программы, конкурсные, 

дискотечные программы 

февраль Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

Территориальная 

избирательная 

комиссия 

Ленинградского 

района  

2.68. Муниципальный «Бал дошколят» май Ю.И.Мазурова 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район  

2.69. Последний звонок май Ю.И.Мазурова 

Управление 
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образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район  

2.70. Тематическое мероприятие, посвященное Дню социального 

работника 

июнь Ю.И.Мазурова 

Управление 

социальной защиты 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края в 

Ленинградском 

районе 

2.71. Тематическое мероприятие, посвященное Дню медицинского 

работника 

июнь Ю.И.Мазурова 

ГБУЗ «Ленинградская 

центральная районная 

больница» МЗ КК  

2.72. Тематические мероприятия, посвященные Международному 

Дню молодежи 

июнь Ю.И.Мазурова 

Отдел по молодежной 

политике 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

2.73. Выпускной бал июнь Ю.И.Мазурова 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 
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образования 

Ленинградский район 

2.74. Концертная программа ко Дню работников правоохранительных 

органов 

 ноябрь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.75. 

 

Концертная программа ко Дню инвалида декабрь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Ленинградское 

районное общество 

инвалидов 

2.76. Цикл мероприятий в рамах реализации Всероссийского 

культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Ленинградский район 

2.77. Цикл мероприятий в рамах реализации проекта «Культурный 

норматив дошкольника» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 
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Ленинградский район 

Культурно-нравственное наследие 

2.78. Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения дважды 

Героя Социалистического труда Гонтаря Д.И. «Золотые руки 

хлебороба» 

январь 
Ю.И.Мазурова 

Г.Н.Кравченко 

2.79. Муниципальный этап краевого конкурса молодых дарований 

«Литературный голос Кубани» 

январь – март 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.80. Онлайн проект «БИБЛИОТЕКА. TV» январь-декабрь Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.81. Цикл мероприятий, посвященных писателям-юбилярам 2021 

года 

январь -    

декабрь  

Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.82. Акция «Гордость народа – его язык»,  посвященная 

Международному дню родного языка 

21 февраля Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.83. Муниципальный онлайн – конкурс профессионального 

мастерства «Новый взгляд» 

 

февраль-март 

 

Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.84. Муниципальный конкурс буктрейлеров  «Отражение» 

 

февраль-март 

 

Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.85. Участие в краевом молодежном интеллектуальном кибертурнире 

«#ЧитайПРОправо» 

февраль – май 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.86. Круглый стол «Духовных книг божественная мудрость», 

посвященный Дню православной книги 
15 марта 

Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.87. Литературная акция «Вне времени», посвященная Всемирному 

дню поэзии 

21 – 22 марта Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.88. 

 

Неделя детской и юношеской книги 23 - 31 марта Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.89. Эхо фестиваля-конкурса любительских и профессиональных 

фильмов «Молодой киновек» 

 

Показ фильмов 

март 

Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 
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2.90. Муниципальный этап чемпионата по чтению вслух «ЧитКа» марта - апрель Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.91. Медиа-проект «#КНИЖНЫЙ_КРУГОСВЕТ» в рамках краевого 

конкурса медиа-проектов по литературе географическо-

туристической направленности  

март-октябрь 
Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.92. Онлайн марафон по продвижению чтения и книги «Читай вместе 

с нами, Кубань» 
март-декабрь 

Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.93. Выставка, посвященная 60-летию со дня полета в космос 

Гагарина Ю.А. «Первый полет» 

апрель Ю.И.Мазурова 

Г.Н.Кравченко 

2.94. 

 

Участие в краевой  киноакции, посвященной Международному 

Дню музеев «Хранитель вечного» 

11 - 20 мая Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.95. Участие в краевой киноакции, посвященной Дню славянской 

письменности и культуры «Славянская КиноАзБука» 

20-24 мая Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.96. 

 

Цикл мероприятий, посвященных Дню славянской письменности 

и культуры «И в Слове зреет свет» 

24 мая Ю.И.Мазурова 

Е.Н.Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.97. Участие в Международной культурной акции «Ночь музеев» май Ю.И.Мазурова 

Г.Н.Кравченко 

2.98. Цикл мероприятий в рамках XV Кубанского музейного 

фестиваля  

 

Викторины, мастер-классы, интерактивные экскурсии 

май 

Ю.И.Мазурова 

Г.Н.Кравченко 

2.99. Муниципальная акция «Читаем вслух Булгакова» 

 

май Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.100. Цикл мероприятий в рамках празднования Пушкинского дня в 

России «Венчанный музами поэт» 

6 июня Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.101. Выставка, посвященная 90-летию со дня основания 

Ленинградского социально-педагогического колледжа 

июль Ю.И.Мазурова 

Г.Н. Кравченко 

2.102. Уличная акция-призыв «Время читать» 17 июля Ю.И.Мазурова 



 14 

А.А. Панасенко 

2.103. Цикл мероприятий в рамках единого дня фольклора «Сохраняя 

родную культуру, мы сохраняем родную страну»  

18 июля Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.104. Интерактивная площадка «Праздник русской сказки» 

 

6 августа Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.105. Международная акция «Книжка на ладошке» 28 – 31 августа Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.106. Литературный марафон «Стоп-книга» 30 августа Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.107. Участие в Краевом библиотечном интернет-форуме «БОЛЬШАЯ 

ИСТОРИЯ» 

август-сентябрь 

 

Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.108. Фотоконкурс «Улица родная» сентябрь Ю.И.Мазурова 

Г.Н. Кравченко 

2.109. Показ фильмов в рамках Международного фестиваля уличного 

кино 

сентябрь Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.110. Участие в XX международной конференции «Через  библиотеки 

– к будущему» 
сентябрь  

Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.111. Участие в краевой конференции «Библиотеки: трансформация 

библиотечно-информационных технологий и обеспечение 

качественного библиотечного обслуживания» 

сентябрь  
Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.112. 
Неделя науки и техники «#ЧИТАЙ_НАУКУ» 

27 сентября –  

3 октября 

Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.113. Муниципальный литературно-творческий конкурс клубных и 

читательских объединений «Мини-спектакль по произведениям 

писателей Серебряного века и советского периода» 

сентябрь-октябрь 
Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.114. Тематическая неделя «Безопасный Интернет»  25 – 31 октября Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.115. Выставка, посвященная  210-летию со дня основания Кубанского октябрь Ю.И.Мазурова 
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казачьего хора «Государственный Кубанский казачий хор. 

Страницы истории» 

Г.Н. Кравченко 

2.116. 

 

Участие во всероссийской культурно-образовательной акции 

«Ночь искусств» 

 ноябрь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.117. Участие в краевой киноакции в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» «Волшебный мир кино» 

ноябрь Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.118. Цикл мероприятий, посвященных празднованию 15-летию 

Краснодарского музыкального колледжа им. Н.А. Римского-

Корсакова и 110-летию Краснодарского художественного 

училища 

ноябрь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

дополнительного 

образования 

2.119. Литературный праздник «#ВРЕМЯБЛИСТАТЬ», посвященный 

115-летию Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

ноябрь Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

2.120. Цикл социально-культурных мероприятий в рамках творческого 

музыкально – просветительского проекта «Свет в окне» в 

«Музыкальной гостиной семьи Смысловых»  

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Э.Я.Глянц 

А.Л.Мазуров 

2.121. Участие в конкурсах профессионального мастерства учреждений 

дополнительного образования 

в течение года Ю.И.Мазурова 

И.А.Горелко 

И.Б.Нестеренко 

2.122. Участие в выставках, фестивалях, конкурсах художественной 

направленности учреждений дополнительного образования 

в течение года Ю.И.Мазурова 

И.А.Кузнецов 

Религиозно-нравственное просвещение 

2.123. Участие в краевой киноакции в период зимних школьных 

каникул «Рождественские чудеса» 

2-10 января Ю.И.Мазурова 

А.Л.Мазуров 

2.124. «Рождественские встречи»  

Концертные программы, конкурсно-развлекательные 

январь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 
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мероприятия, театрализованные представления Руководители 

учреждений культуры 

2.125. Цикл мероприятий, посвященных Масленице «Масленица – 

блинница, весны именинница» 

Народные гуляния, концертные программы 

февраль Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.126. Цикл мероприятий, посвященный Дню Святой Пасхи «Светлое 

Христово Воскресение» 

 

Концертные программы, тематические конкурсно-

развлекательные мероприятия, театрализованные представления 

апрель 
Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.127. Участие в XVII Кубанском фестивале православных авторских 

песен «Величай, душе моя..» 

апрель Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.128. Цикл мероприятий, посвященных Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности, в честь благоверных князя Петра                      

и Февронии Муромских «Тепло  родного очага» 

 

Концерты, развлекательные конкурсные программы, 

чествования, тематические выставки 

июль 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.129. Цикл мероприятий, посвященных празднованию Преображения 

Господня (Яблочный, медовый, ореховый Спасы) «Праздник 

трех Великих Спасов» 

 

Выставка работ мастеров декоративно-прикладного и 

художественного творчества, концерты духовной музыки, 

фольклорные праздники, тематические конкурсы, викторины, 

игры 

июль-август 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.130. Эхо Кубанского фестиваля православных фильмов «Вечевой ноябрь Ю.И.Мазурова 
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колокол» 

 

Показ фильмов 

А.Л.Мазуров 

Сохранение, развитие и популяризация национальных культур 
(и традиций семей разных национальностей) 

2.131. Районный этап XXX краевого фестиваля детских фольклорных 

коллективов «Кубанский казачок» 

 

 

январь-февраль 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.132. Цикл книжно-иллюстративных выставок для казачат «Великий 

заступник Земли Русской…» 

февраль - март Ю.И.Мазурова 

А.А.Панасенко 

2.133. Участие в краевом фестивале казачьих традиций «Казачий стан» 18 апреля Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.134. Участие в фестивалях и праздниках на территории ГАУК КК 

«Выставочный комплекс «Атамань» 

май-октябрь 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.135. Участие в XV краевом конкурсе народных обрядов «Живая 

культура» 

октябрь-ноябрь 

(по согласованию) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.136. 

 

VII Районный фестиваль национальных культур «Хоровод 

дружбы» 

ноябрь Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

2.137. Организация выставок мастеров декоративно-прикладного 

искусства при проведении массовых мероприятий 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 
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учреждений культуры 

III. Маркетинговая,  рекламно-информационная  и издательская деятельность 

3.1. 

 

Издание брошюр, буклетов, рекомендательных списков, 

закладок и других видов печатной продукции 

в течение года Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

3.2. 

 

Изготовление  методических пособий для учреждений культуры 

муниципального образования Ленинградский район 

 

в течение года  

(по отдельному 

плану) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

3.3. Издание методических рекомендаций по направлениям 

библиотечной деятельности 

в течение года Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

3.4. Размещение информации о мероприятиях, проводимых 

учреждениями культуры муниципального образования 

Ленинградский район на сайте отдела культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район, в районной 

газете «Степные зори» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

3.5. Популяризация работы учреждений культуры посредством 

информационных технологий в рамках национального проекта 

«Культура» федерального проекта «Цифровая культура» 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

3.6. Изготовление флаеров, листовок, агитационных буклетов в течение года Ю.И.Мазурова 

Г.Н.Кравченко 

3.7. Выпуск газеты «На библиоволне» ежеквартально Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

3.8. Издание календаря знаменательных дат ноябрь Ю.И.Мазурова 

А.А. Панасенко 

IV. Кадровая работа 

4.1. Районные учебные мероприятия для специалистов учреждений 

культуры по разным направлениям работы и жанровым 

разновидностям 

в течение года  

(по отдельному 

графику) 

Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 

 

4.2. Комплексные и целевые выезды специалистов МКУ «РОМЦК» в 

учреждения культуры для оказания  методической и 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н. Полищук 
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практической помощи специалистам учреждений культуры 

4.3. Участие сотрудников учреждений культуры муниципального 

образования Ленинградский район в краевых семинарах и курсах 

повышения квалификации 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н.Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

4.4. Обучение сотрудников учреждений культуры муниципального 

образования Ленинградский район по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения 

квалификации  в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» Национального проекта «Культура» в Центрах 

непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

в течение года Ю.И.Мазурова 

Е.Н.Полищук 

Руководители 

учреждений культуры 

V. Рассмотрение вопросов на планерных совещаниях  

5.1. Планерные совещания начальника отдела культуры 

администрации муниципального образования Ленинградский 

район 

в течение года Ю.И.Мазурова 

 

VI. Заседания ведомственных координационных, экспертных,  

консультативных и художественных советов, комиссий 

6.1. Заседания Совета  отдела культуры администрации 

муниципального образования Ленинградский район 

 

в течение года Ю.И.Мазурова 

VII. Календарь знаменательных дат и личных юбилеев 

7.1. 60-летний юбилей заместителя директора муниципального 

бюджетного учреждения сельский центр культуры станицы 

Крыловской Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района Юхно Геннадия Ивановича 

8 января Ю.И. Мазурова 

Ю.А. Стоякин 

7.2. 60-летний юбилей директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской школы 

искусств станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район Нестеренко Ирины Борисовны 

16 января Ю.И. Мазурова 

И.Б. Нестеренко  

 



 20 

7.3. 65-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Бабенко Наталии Николаевны 

3 марта Ю.И. Мазурова 

И.А. Горелко 

7.4. 5-летний юбилей вокального ансамбля духовно-патриотической 

песни «Дыхание волны»  муниципального бюджетного 

учреждения центр народной культуры «Казачье подворье» 

станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района, руководитель Бунькова Евгения 

Григорьевна 

14 марта Ю.И. Мазурова 

Д.А. Суфрадзе 

7.5. 10-летний юбилей Октябрьской сельской библиотеки, филиал № 

9 муниципального бюджетного учреждения дополнительно 

образования «Детская художественная школа» станицы 

Ленинградской муниципального образования Ленинградский 

район, заведующий Лощенова Руслана Алексеевна 

1 апреля Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.6. 15-летний юбилей образцового художественного ансамбля танца 

«Уманцы» муниципального бюджетного учреждения 

Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской 

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района, 
руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Лысенко 

Олеся Викторовна 

1 апреля Ю.И. Мазурова 

Н.Н. Степаненко 

7.7. 60-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Глянц Элины Яковлевны 

15 мая Ю.И. Мазурова 

И.А. Горелко 

7.8. 50-летний юбилей заведующего Крыловской сельской 

библиотекой-клубом, филиал № 2 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Зубенко Людмилы Владимировны 

3 июня Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.9. 60-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани, 28 июня Ю.И. Мазурова 
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звукорежиссера муниципального бюджетного учреждения 

Социально-культурный комплекс станицы Ленинградской 

Ленинградского сельского поселения Ленинградского района 

Каширина Евгения Михайловича 

Н.Н. Степаненко 

7.10. 45-летний юбилей директора муниципального бюджетного 

учреждения сельский дом культуры поселка Первомайского 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района 

Татариновой Марианны Алеоноровны 

13 июля Ю.И. Мазурова 

М.А. Татаринова 

7.11. 65-летний юбилей преподавателя муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования детской музыкальной 

школы станицы Ленинградской муниципального образования 

Ленинградский район Гришиной Аллы Васильевны 

23 июля Ю.И. Мазурова 

И.А. Горелко 

7.12. 55-летний юбилей заведующего сельским клубом  хутора 

Восточного муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная клубная система» Ленинградского сельского 

поселения Ленинградского района Пойденко Галины 

Алексеевны 

15 августа Ю.И. Мазурова 

М.В. Сухорукова 

7.13. 75-летний юбилей аккомпаниатора муниципального бюджетного 

учреждения центр народной культуры «Казачье подворье» 

станицы Ленинградской Ленинградского сельского поселения 

Ленинградского района Ворончука Николая Петровича 

26 августа Ю.И. Мазурова 

Д.А. Суфрадзе 

7.14. 55-летний юбилей муниципального казенного учреждения 

сельский дом культуры хутора Куликовского Куликовского 

сельского поселения Ленинградского района, директор Дубина 

Людмила Юрьевна 

август  Ю.И. Мазурова 

Л.Ю.Дубина 

7.15. 50-летний юбилей библиотекаря Новоплатнировской сельской 

библиотеки, филиал № 3 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Гук  Галины  Ивановны 

16 сентября Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.16. 55-летний юбилей заведующего Октябрьской сельской 9 октября Ю.И. Мазурова 
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библиотеки, филиал № 9 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Лощеновой Русланы Алексеевны 

А.А. Панасенко 

7.17. 60-летний юбилей заслуженного работника культуры Кубани,  

хореографа муниципального бюджетного учреждения сельский 

дом культуры «Кубань» станицы Новоплатнировской 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района Шиловой Ирины Александровны 

10 октября Ю.И. Мазурова 

О.Г Эпп 

7.18. 55-летний юбилей заведующего Куликовской сельской 

библиотекой, филиал № 5 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» Каджаева Алексея Шотаевича 

18 октября Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.19. 55-летний юбилей директора муниципального бюджетного 

учреждения сельский дом культуры поселка Уманского 

Уманского сельского поселения Ленинградского района 

15 ноября Ю.И. Мазурова 

Н.Н. Кузнецова 

7.20. 115-летний юбилей Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», заведующий  

Власова Юлия Владимировна 

ноябрь  Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

7.21. 55-летний юбилей Западной сельской библиотеки, филиал № 11 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека», заведующий 

Ракша Ирина Николаевна 

ноябрь  Ю.И. Мазурова 

А.А. Панасенко 

 


