
 

 

 

 



2021 год 

Основные направления и задачи 

МКУК «Половинская СЦКС» 

Половинский СДК: 

- Формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении и 
развитии традиционного народного художественного творчества, 
любительского (самодеятельного) творчества, творческой инициативы и 
социально-культурной активности. 

- Продолжение работы по созданию условий для организации досуга 
населения, развития творческого потенциала сельчан, удовлетворения 
духовных потребностей разных категорий жителей села. 

- Улучшение качества культурного обслуживания населения на основе 
дифференцированного подхода по возрастам, социальным и 
этнографическим особенностям населения. 

- Внедрение новых форм и поддержка инновационных проектов, 
направленных на организацию и проведение массовых мероприятий, 
детских праздников, молодежных вечеров, концертов, выставок 
прикладного искусства. 

- Предоставление услуг социально-культурного, оздоровительного и 
развлекательного характера, доступных широким слоям населения. 

- Обеспечение равного доступа всех категорий населения к культурно-
досуговым услугам и продуктам независимо от места проживания.   

-   Организация просветительской деятельности, работа по патриотическому  
     воспитанию среди подрастающего поколения;  
-    Вовлечение различных социальных групп населения в деятельность 
     клубных формирований, в коллективы художественной самодеятельности 

 и  клубы по интересам. 
-    Оказание бесплатных и платных услуг населению. 

   -    Поддержание баланса инновационности и традиционности в основной  
      деятельности.  
-    Сохранение и формирование кадрового потенциала.  
-   Дальнейшая работа по укреплению материально-технической базы СЦКС 
    Половинского Дома культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Организационно – хозяйственная деятельность. 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственный 
 
1. 
2. 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
7. 
 
 

 
Составление текущих планов работы 
Составление информационных справок 
Подготовка отчетов о работе 
учреждения 
Проведение инструктажа по технике 
безопасности и охране труда 
Разработка сценариев 
 
 
Решение вопросов по ремонту здания 
Проведение пожарно-технических работ 
и мероприятий по охране труда и 
технической безопасности, согласно 
предписания. 

 
ежемесячно 
ежемесячно 
ежеквартально 
 
ежеквартально 

 
ежемесячно 

 
 

ежемесячно 
ежеквартально 

 
 

 
Директор 
Директор 
Директор 
 
Директор 
 
художественный 
руководитель 
 
директор 
директор 

 

II. Развитие художественного самодеятельного творчества. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Ответственный 

1. Организация работы 
коллективов 

художественной 
самодеятельности  

В течение года 

Руководители 
коллективов 

2. Подбор репертуара, запись 
фонограмм. В течение года 

Руководители 
коллективов, 
звукорежиссер 

3. Организация работы клубов по 
интересам (в соответствии с 
планом работы клубов) 

В течение года 

Художественный 
руководитель 

 

4.  

 

Выездные и обменные концерты 

В течение года 

Директор,  

художественный 
руководитель, 

руководители 



коллективов 

5. Проведение работы по 
привлечению новых участников 
в коллективы художественной 
самодеятельности 

В течение года 

Художественный 
руководитель, 

руководители 
коллективов 

6.  

 

Проведение мероприятий 
согласно планам.  

В течение года 

Директор, 

художественный 
руководитель, 

методист, 

руководители 
коллективов 

7. Активное участие  в различных 
районных, областных 
фестивалях, смотрах 
художественной 
самодеятельности. 

В течение года 

Директор, 

художественный 
руководитель, 

руководители 
коллективов. 

 

 

III. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

ЯНВАРЬ 

1 Конкурсно- игровая программа 
«Рождественские колядки»  

 

Январь 

Директор,  

художественный 
руководитель, 

методист. 

2 Конкурсно- игровая программа для  Художественный 



школьников 
«Новогодние приключения Бычка».  

Январь руководитель, 

методист 

3 Конкурсно- игровая программа для «В 
старый Новый год». 

Январь Художественный 
руководитель.  

4  Акция «Помоги пожилому человеку»  

Январь 

Художественный 
руководитель, 

методист. 

5 Информационно- просветительская 
беседа о вреде наркотиков «Ты попал в 
беду» 

 

Январь 

Художественный 
руководитель. 

6 Акция «Добрые дела» (очистка снега в 
детском саду) 

январь Художественный 
руководитель, 

методист. 

7 Вечер отдыха молодых семей «В мире 
студентов» 

январь Художественный 
руководитель, 

методист. 

8 Информационно- просветительская 
программа «Круглый стол» 

январь Художественный 
руководитель, 

методист. 

9 Конкурсно- игровая программа 
«Путешествие в страну дорожных 
знаков» 

Январь Художественный 
руководитель, 

методист. 

10 Мастер- класс «Зимние фантазии из 
снега» 

январь Художественный 
руководитель, 

методист. 

ФЕВРАЛЬ 

11 Конкурсно – игровая программа, 
"К бою готов!". 

февраль Художественный 
руководитель. 

12 Акция «Мы дарим вам тепло души 
своей». 

  



февраль Методист. 

13 Праздничный концерт, посвященный 
Дню Защитника Отечества «О Родине, 
о мужестве, о славе» 

 

 

февраль 

Директор, 

художественный 
руководитель, 

методист, 

руководители 
коллективов. 

14 Информационно-просветительская 
беседа «Мир научных технологий» 
 

 

февраль 

Художественный 
руководитель. 

15 Игровая программа «Веселый час».  

февраль 

Художественный 
руководитель. 

16 Беседа «Гордость российской науки».   

февраль 

Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью.  

17 Выставка рисунков «Папа может», 
конкурсно – игровая программа: «А ну-
ка, мальчики». 

 

февраль 

Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

18 Информационно-просветительская 
программа «Подросток в мире вредных 
привычек» 

 

февраль 

Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

МАРТ 

19 Народное гуляние - «Широкая 
масленица» 

 

 

март 

Директор, 

художественный 
руководитель, 

методист, 

руководители 
коллективов. 

 

20 Познавательно-игровая программа -  Художественный 



«Весенняя карусель». март руководитель.  

21 Выставка детских работ «Сюрприз для 
мамы». 

 

март 

Методист  

22   

«Женский портрет» - концерт, 
посвященный Международному 
женскому дню. 

 

 

 

март 

Директор, 

художественный 
руководитель, 

методист, 

руководители 
коллективов.  

23 Акция «Письмо и цветы для мамы» март Художественный 
руководитель 
Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

24 Форум «Волонтерство без границ» март Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

25  Информационно-познавательная 
беседа, «1000 советов на здоровье». 

март Художественный 
руководитель 

АПРЕЛЬ 

26 Конкурсно -игровая программа- «Весь 
апрель никому не верь!» 
 

апрель Художественный 
руководитель 

27. Акция «Скажи курению THE END»  апрель Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

28. Познавательная программа ко Дню 
космонавтики «Первопроходцы 
космоса» 

апрель Художественный 
руководитель 

29 Игровая программа «Страна 
Веселяндия». 

апрель Художественный 
руководитель 

30. Игровая  развлекательная апрель Заведующий отделом 



программа  «Игры наших пап и мам» по работе с 
молодежью. 

31. Беседа «Есть такое слово – «выстоять»» Апрель Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

32. Акция «Ветеран живет рядом» Апрель Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

33. «Кружево талантов» - фестиваль 
декоративно -прикладного творчества 

Апрель Директор, 
художественный 
руководитель, 

методист 

руководители 
коллективов 

МАЙ 

34. Субботник у мемориала Погибшим 
войнам в ВОВ» 

май Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

35. Акция «Георгиевская лента» май Художественный 
руководитель, 

Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

 

36. Акция «Бессмертный полк».  май Директор 

37. Торжественно-траурный митинг на 
мемориале погибшим войнам ВОВ - 
«Свет подвига», посвященный Дню 
Победы. 

 

 

май 

Директор, 

художественный 
руководитель, 

заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 



38. Районный конкурс исполнителей 
военно-патриотической песни 
«Отечеству на верность присягая» 

 

май 

Директор, 
художественный 
руководитель. 

39. «Свеча памяти» - вечер памяти 
погибшим войнам ВОВ. 

Май Директор, 
художественный 
руководитель.  

40. Конкурс детских рисунков «Песни 
Победы». 

май методист 

41. Музыкальная гостиная «Дорогами 
добра», посвящённая Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. 

май Художественный 
руководитель 

ИЮНЬ 

42. Игровая программа «Радуга планеты 
детства», посвященная 
Международному Дню защиты детей.  

 

июнь 

Художественный 
руководитель 

43. Тематическая познавательная 
программа - «Поговорим о Пушкине-
поэте России», посвященная 
Пушкинскому дню. 

июнь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

44. Информационно-просветительское 
мероприятие о вреде курения- «Если 
хочешь быть здоров». 

июнь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

45.  Акция «Подари детям праздник» июнь Художественный 
руководитель 

46. Акция «Триколор»  

июнь 

Директор, 
художественный 
руководитель. 

47. Конкурсно- игровая программа  «Даёшь 
молодежь!!!», посвященный Дню 
молодежи. 

 

 

июнь 

Директор, 
художественный 
руководитель, 

заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 



48. Праздничный концерт «Земля, что нас с 
тобой взрастила», посвященный Дню 
России. 

 

июнь 

Директор, 
художественный 
руководитель. 

49. Конкурс рисунков «Я рисую этот мир». июнь Методист 

50. Тематическая познавательная 
программа - «Дорогою войны», 
посвященная Дню памяти и скорби. 

 

июнь 

Художественный 
руководитель 

51. Митинг посвящённый Дню памяти и 
скорби. 

июнь Директор, 
художественный 
руководитель, 
методист. 

52. 
Информационно-просветительское 
мероприятие - «С оптимизмом – за 
здоровый образ жизни!»  

 

июнь 

Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

53. Информационно-просветительское 
мероприятие - «Час этикета». 

июнь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

ИЮЛЬ 

54. Праздничный концерт -  «Важней всего 
погода в доме!!!» посвященная 
Всероссийскому дню любви, семьи и 
верности. 

 

июль 

 

Художественный 
руководитель 

55. Выставка детских работ «Ромашковый 
сюрприз» 

июль Методист 

56. Игровая программа - «Мы веселые 
туристы». 

июль Художественный 
руководитель 

57. Конкурсно – развлекательная 
программа «У природы нет плохой 
погоды». 

 

июль 

Художественный 
руководитель 

58. Акция «Ромашка-символ семьи». июль Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 



59. Конкурс детского рисунка 
 «Мы за МИР!». 

  

июль Методист 

60. Интеллектуальная Игра «Мы за ЗОЖ». июль Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

АВГУСТ 

61. Праздничный концерт - «Флаг России – 
гордость наша», посвященная Дню 
государственного флага РФ. 

 

август 

Художественный 
руководитель 

62. Флешмоб «Флаг России-наша 
гордость». 

август Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

63.  Конкурс рисунка на асфальте - «Ах, 
лето!» 

август Методист 

64. Игровое - познавательное мероприятие, 
посвященное Дню Российского флага 
 «Белый, синий, красный». 

август Художественный 
руководитель 

65. Акция «Физкульт-Привет». август Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

66. Игровая программа для детей -  
 «Вместе весело шагать…» 

август Художественный 
руководитель 

67. Туристический поход на карьер в 
п.Мирный. 

август Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

68. Беседа «Терроризм - территория 
страха». 

август Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

СЕНТЯБРЬ 

69. Конкурсно - игровая программа 
«Весёлая азбука от А до Я».   

 

сентябрь 

Художественный 
руководитель, 
методист. 

 
70. 

Тематическая викторина для детей и 
подростков - «Знаю ли я закон?» 

сентябрь Художественный 
руководитель, 



 методист. 

71. Просмотр видеофильма «Город 
маленьких ангелов». 

сентябрь Художественный 
руководитель, 
методист. 

72. Акция «Беслан, мы помним». сентябрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

73. Информационно-просветительское 
мероприятие - «Алкоголь – коварный 
враг». 

сентябрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

74. Мастер-класс по изготовлению 
открыток к Дню пожилого человека. 

сентябрь Художественный 
руководитель, 
методист. 

ОКТЯБРЬ 

75. Праздничный концерт - «Мудрой осени 
счастливые мгновенья», посвященный 
Дню пожилых людей.  

 

октябрь 

Директор,  

художественный 
руководитель 

методист 

руководители 
коллективов   

76. Акция «День добра и уважения». октябрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

77. Концерт посвящённый Дню учителя. октябрь Директор,  

художественный 
руководитель, 
методист, 

руководители 
коллективов. 

78. Выставка детских работ - «Яркие 
краски осени!» 

 

октябрь 

Методист 



79. 
Информационно-просветительское 
мероприятие - «Разговор на чистоту, 
борьба с вредными привычками». 

 

октябрь 

Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

80. Развлекательная программа «День 
почты». 

 

октябрь 

Художественный 
руководитель, 
методист. 

81.  
Конкурсная программа - «Мисс Осень!» 

 

октябрь 

Директор,  

художественный 
руководитель. 

НОЯБРЬ 

82. Праздник ко Дню народного Единства -
   «В дружбе народов - единство 
страны!» 

 

ноябрь 

 Художественный 
руководитель 

83. Флешмоб «В единстве сила». ноябрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

84. Музыкальная викторина - «Шиворот на 
выворот». 

ноябрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

85. Конкурсно-игровая программа «К бою 
готов». 

ноябрьь Художественный 
руководитель, 
методист. 

86. Информационно-просветительское 
мероприятие по профилактике 
наркомании - «Мы за жизнь! 

ноябрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

87. Развлекательная программа ко Дню 
КВНа. 

ноябрь Художественный 
руководитель, 
методист. 

88. Праздничный концерт - «Мамины 
руки…», посвященный Дню матери 
России.  

ноябрь Директор, 
художественный 
руководитель, 

методист, 



руководители 
коллективов 

ДЕКАБРЬ 

89. Конкурсно -  игровая программа 
«Выставка рисунков «Новогодняя 
мечта». 

 

декабрь 

методист 

90. Акция «Красная ленточка». декабрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

91. Интерактивная игра ко Дню 
Конституции «Закон Государства 
Российского». 

декабрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

92. Игровая театрализованная   программа 
для детей - «Загадки мудрого Филина». 

декабрь Руководители 
коллективов. 

93. Спортивно-развлекательное 
мероприятие - «И хорошее настроение 
не покинет больше вас!» 

декабрь Директор, 
художественный 
руководитель. 

94. Акция «Мы вместе». декабрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью. 

95. Театрализованное представление 
«Новогодний переполох». 

декабрь Заведующий отделом 
по работе с 
молодежью, 
художественный 
руководитель 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

96. Организация и проведения конкурсов 
рисунков на асфальте 

Май, июнь, 
июль, 
август 

методист 

97. Организация и проведение просмотров  
мультфильмов, художественных 
фильмов, ретро фильмов, 
короткометражных фильмов. 

В течение 
года 

Директор,  

художественный 
руководитель.  



98. Участие в межпоселковых 
соревнованиях 

В течение 
года 

Директор,  

Художественный 
руководитель. 

99. Организация и проведение отчетных 
концертов творческих коллективов 

В течение 
года 

Директор, 
художественный 
руководитель, 

руководители 
коллективов.  

 

Вечера отдыха для любительского объединения «Молодая семья». 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. «Вместе весело шагать» февраль Директор, 
художественный 
руководитель, 
методист. 

2. «Молодым везде у нас дорога» март Директор, 
художественный 
руководитель, 
методист. 

3. «Мама – солнышко моё» ноябрь Директор, 
художественный 
руководитель, 
методист 

4. «Подарок другу» декабрь Директор, 
художественный 
руководитель, 
методист 

 

Участие в районных и областных конкурсах и выставках. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Областной фестиваль 
художественного творчества 
инвалидов «Смотри на меня как 
на равного» 

апрель Директор 

2. «Песочные часы». апрель Директор, 
художественный 
руководитель, 



руководители 
коллективов. 

3. «Отечеству на верность 
присягая» 

Май Директор, 
художественный 
руководитель 

4. Дни культуры сельского 
поселения – районное 
мероприятие.  

Апрель Директор, 
художественный 
руководитель, 
руководители 
коллективов. 

5. «Семьи духовное богатство» - 
районное мероприятие.  

ноябрь Директор, 
художественный 
руководитель, 
руководители 
коллективов. 

6. «Зарница» военно-спортивная 
игра – районное соревнование.  

Июль-ноябрь Директор, 
художественный 
руководитель 

7. «Играй гармонь, звени 
частушка» - районный 
фестиваль. 

Июнь Директор, 
художественный 
руководитель. 

8. «Минута славы» - районный 
фестиваль молодежного 
творчества. 

1 квартал Директор, 
художественный 
руководитель. 

9. Интеллектуальные игры – 
районное мероприятие.  

1 квартал. Директор, 
художественный 
руководитель.  

10. Районные Игры КВН 2 квартал Директор, 
художественный 
руководитель.  
 

11. «Дом культуры года» - 
районный конкурс.  

В течение года Директор, 
художественный 
руководитель. 
 

12. Районный конкурс на лучшую 
приклубную территорию 

август Директор, 
Художественный 
руководитель. 

 

IV. Военно-патриотическое воспитание 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 



1 Информационно просветительская 
программа - «Ленинград – город 
герой», посвященная Дню снятия 
блокады Ленинграда.  

 

январь 

Художественный 
руководитель 

2 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных годовщине 
Победы советского народа в ВОВ. 

 

май, июнь 

Администрация 
Половинского 
сельского 
поселения, 

директор, 

художественный 
руководитель. 

 

 

V. Укрепление материальной базы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Капитальный ремонт внутри здания 
ДК 

Весенне-
летний 
период 

Директор 

2 Приобретение аппаратуры, оргтехники В течение 
года 

Директор 

 

VI. Учеба кадров 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1 Посещение семинаров на всех 
уровнях  

В течение года Директор 

2 Проведение аттестации В течение года Директор 

3 Проведение совещаний коллектива Еженедельно 

 

Директор 



4 Проведение собраний ТК  В течении года Директор 

 

 

 

 

VII. Рекламно – информационная и маркетинговая деятельность 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Афиши и объявления 

 

ежемесячно Директор,  

художественный 
руководитель. 

2. Приглашения на 
мероприятия. 

Согласно плану 
ДК 

Директор,  

художественный 
руководитель. 

3. Фото и видеосъемка. В течение года Директор,  

художественный 
руководитель. 

4. Реклама в Интернете на 
сайте Половинского 
сельского поселения 

В течение года Директор 

 

    В течение года в план могут вноситься изменения. 
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