
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ПЛАН 

РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
НА 2023 ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Главные направления деятельности, цели и задачи 

 



2 
 

Направление деятельности Муниципального казённого учреждения 
культуры «Управление культуры и молодежной политики» Увельского 
муниципального района по реализации полномочий в пределах своей 
компетенции: 

1. Разработка новых проектов и нормативно-правовых актов 
Увельского муниципального района в области современной культуры, 
искусства и молодежной политики. 

2. Разработка и реализация стратегических направлений, прогноз 
показателей развития сферы культуры Увельского муниципального района. 

3. Разработка и реализация программ в области культуры Увельского 
района. 

4. Развитие познавательного туризма на территории Увельского   
муниципального района. 

5. Координация деятельности учреждений культуры на территории 
района.  

6. Организация мониторинга в учреждениях культуры Увельского 
района.  

7. Организация работы с обращениями граждан. 
8. Укрепление материально - технической базы учреждений культуры в 

Увельском районе. 
9. Осуществление поддержки и развития кинообслуживания населения 

района. 
 
 Основная цель – реализация на территории Увельского 
муниципального района государственной политики в сфере культуры, 
искусства, туризма, кинообслуживания, дополнительного образования на 
основе программно-целевого планирования в соответствии со стратегией 
социально-экономического развития района.  
 
 Задачи:  
• координация деятельности учреждений культуры на территории 
Увельского муниципального района;  
• повышение качества предоставляемых учреждениями культуры услуг 
для всех категорий населения;  
• совершенствование нормативно-правовой базы учреждений культуры 
Увельского муниципального района; 
• развитие и поддержка инновационного и творческого потенциала 
молодых дарований, художественного самодеятельного творчества; 
• обеспечение доступности для жителей Увельского района 
информационных ресурсов района; 
• обеспечение доступности жителей района к музейным фондам и их 
сохранности, обновление выставок, музейных экспозиций;  
• обеспечение доступности для жителей района лучших образцов 
Российского кино;  
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• обеспечение содействия развитию системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства путем перехода на 
предпрофессиональные программы; 
• совершенствование библиотечного обслуживания населения, 
модернизация и информатизация библиотек Увельского муниципального 
района; 
• сохранение и развитие национальных культур, народных традиций, 
праздников и быта, художественного и народно-прикладного творчества в 
районе; 
• поддержка и распространение лучших образцов народных 
художественных промыслов и ремесел, передача их молодому поколению; 
• проведение квалификационной аттестации сотрудников и повышение 
профессиональной компетенции специалистов в сфере культуры. 
• обучение специалистов по использованию светового, звукового и 
проекционного оборудования в учреждениях культуры; 
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1. Планирование и достижение показателей деятельности 
 

Наименование показателей Отчетный 
период 

 

Планируемое значение  
на трехлетний период 

2022 2023 2024 2025 
1.Охват населения клубными 
формированиями, участников к числу 
жителей (%): 

11,8 12,0 12,1 12,2 

2.Охват населения библиотечным 
обслуживанием к числу жителей (%): 

54,2 55,3 55,5 55,5 

3. Охват населения музейным 
обслуживанием к числу жителей (%): 

7,10 7,11 7,12  

4. Увеличение числа посетителей 
культурных мероприятий (чел): 
                         КДУ 
                         Библиотека 
                         ДШИ 
                         Музей 

 
 

166 664 

 
 

166 800 

 
 

166 900 

 
 

166 900 
153 978 154 100 154 144 154 150 
5 417 5 450 5 500 5 550 
2 131 2 200 2 250 2 300 

4. Сеть учреждений культуры (ед.): 
КДУ 
Библиотеки 
 ДШИ 
Музей 

52 
29 
21 
1 
1 

52 
29 
21 
1 
1 

52 
29 
21 
1 
1 

52 
29 
21 
1 
1 

5. Повышение квалификации (чел.): 
                      КДУ 
                      Библиотеки 
                     ДШИ 
                      Музей 

 
54 
3 
5 
2 

 
57 
5 
7  
2  

 
58 
7 
7 
2 

 
59 
9 
8 
2 

7.Повышение профессиональной 
подготовки работников культуры в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» 
Национального проекта «Культура» на 
2022- 2024 г в соответствии с региональной 
квотой, выделенной субъекту (чел.) 
КДУ 
Библиотеки 
ДШИ 
Музей 

 
 
 
 
 
 
2  
5 
1  
1  

 
 
 
 
 
 
2  
5 
1  

 1  

 
 
 
 
 
 
2  
5 
1  
1  

 
 
 
 
 
 
2  
5 
2  

 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  
3. Организационная деятельность 
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№ Направление деятельности Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Анализ работы учреждений культуры за 2022 год.  январь Директор УКиМП 
2 Разработка, утверждение и реализация 

муниципальных программ на период  2023-2025 г.г. 
в течение 

года 
Директор УКиМП 
Руководители УК 

3 Осуществление контроля реализации планов 
мероприятий УК по разным направлениям  

в течение 
года 

Директор УКиМП 
Руководители УК 

4 Разработка Постановлений, Распоряжений по 
деятельности в сфере культуры 

в течение 
года 

Директор УКиМП 

5 Оказание методической помощи учреждениям 
культуры и дополнительного образования района. 
Выезд специалистов в сельские поселения с оказанием 
практической помощи по вопросам культурно-
досуговой, информационной, справочно-
библиографической деятельности. 

в течение 
года 

Директор УКиМП 

6 Осуществление контроля над деятельностью 
учреждений культуры и организация фронтальных 
проверок  

в течение 
года 

Директор УКиМП 
Руководители УК 

7 Подготовка документов для награждения работников 
учреждений культуры района Почетными грамотами, 
благодарственными письмами, премиями различного 
уровня 

в течение 
года 

Директор УКиМП 

8 Осуществление контроля по выполнению целевых 
показателей 

в течение 
года 

Директор УКиМП 

9 Благоустройство клумб в Народном парке» МБУК 
«Клуб по кинопоказу «Мир» 

1-3 квартал Директор УКиМП 
Директор КТ «Мир» 

10 Создание оргкомитетов по подготовке и 
проведению календарных, районных, областных 
праздников. 

в течение 
года 

Директор УКиМП 

11 Устранение недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценке качества в 2023 году. 
Выполнение плана мероприятий по улучшению 
качества работы учреждений, устранение 
недостатков. 

в течение 
года 

Директор УКиМП 
Руководители УК 

12 Устранение недостатков, выявленных в ходе 
проверок по антитеррору, пожарной безопасности. 

в течение 
года 

Директор УКиМП 

13 Разработка и утверждение плана основных 
мероприятий на 2024 год 

декабрь 
 

Директор УКиМП 
Руководители УК 

14 Проведение расширенных совещаний с директорами 
УК, директорами сельских домов культуры. ежемесячно Директор УКиМП 

15 Своевременное наполнение сайтов во всех УК. 
Работа с площадками ПОС 

в течение 
года 

Директор УКиМП 
Руководители УК 

16 Разработка бюджета на 2024 год. 
 

сентябрь-
ноябрь 

Директор УкиМП 
Экономист УКиМП 

17 Популяризация культурных мероприятий и 
отечественного кинематографа путем реализация 
проекта «Пушкинская карта»  

1-2 квартал Зам. директора 
УКиМП 
Директора УК 

18 Лицензирование классов для ведения 
образовательной деятельности учреждениями 
дополнительного образования на базах КДУ 
Увельского муниципального района  

1-2 квартал Директор УКиМП 
Директор ДШИ 
Руководители УК 

4. Кадровая работа. 
Развитие профессионального и творческого потенциала работников 



6 
 

№ 
п/п Направление деятельности Срок 

исполнения Исполнители 

1 

Повышение профессиональной подготовки 
специалистов учреждений культуры в рамках 
национального проекта «Культура», 
регионального проекта «Творческие люди» 

в течение 
года 

согласно 
областного 

плана 

Директор УКиМП 

2 

Повышение развития педагогических и 
административных работников ДШИ 
посредством освоения дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
по профилю педагогической деятельности. 

в течение 
года 

согласно 
областного 

плана 

Директор УКиМП 

3 

Подготовка и повышение квалификации 
педагогических работников и сотрудников 
учреждений культуры в областных семинарах, 
курсах повышения квалификации по 
сопровождению людей с ОВЗ 

в течение 
года 

согласно 
областного 

плана 

Директор УКиМП 

4 
Участие в областных семинарах, курсах 
повышения квалификации, конференциях, 
краеведческих чтениях и т.п. 

в течение 
года 

согласно 
областного 

плана 

Директор УКиМП 

5 

Контроль за проведением  квалификационной 
аттестации сотрудников и повышением 
профессиональной компетенции специалистов 
в сфере культуры. 

в течение 
года 

Директор УКиМП 
Заместитель директора 
УКиМП 

6 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства библиотечных работников; 
- лучшие сельские учреждения культуры; 
-лучшие работники сельских учреждений; 

в течение 
года 

Директор УКиМП 

7 

Участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства: 
-лучший методист КДУ 
- лучший специалист КДУ 

ноябрь Директор УКиМП 

8 

Организация работы по обучению педагогов, 
сотрудников и учащихся охране труда, 
противопожарной безопасности, действию в 
чрезвычайных ситуациях и террористической 
угрозе, инструктажей, разработка 
нормативной и другой документации. 

в течение 
года Руководители УК 

9 

Обеспечение деятельности учреждения в 
рамках Федерального закона "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

в течение 
года Руководители УК 

10 Мониторинг кадрового состава специалистов 
учреждений культуры. 

в течение 
года 

Специалист отдела кадров 
Директор УКиМП 

11 Предоставление гарантий и льгот сотрудникам, 
обучающимся в ВУЗах, предусмотренные ТК 
РФ и ФЗ РФ « О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (ФЗ РФ №125 
от 22.08.96. ст. 17) 

в течение 
года 

Директор УКиМП 
Руководители УК 

12 Внедрение предпрофессиональных программ в  в течение Директор УКиМП 
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учреждении дополнительного образования  года Директор ДШИ 
13 Обучение специалистов по использованию 

светового, звукового и проекционного 
оборудования в учреждениях культуры 

в течение 
года 

Директор УКиМП 
специалисты РДК 
«Горняк» 

14 Проведение инструктажей  
и обучения руководителей и заместителей 
руководителей учреждений культуры по 
пожарному минимуму, охране труда, 
противодействие экстремизму и терроризму.   

2 раза в год 
в течение  

года  
 

 

Директор УКиМП  
 
 
 

15 Проведение обучающих семинаров для 
молодежных лидеров района. 

1 раз  
в квартал 

Заместитель директора 
УКиМП 

16 Проведение мастер – классов и организация 
творческой школы мастеров по ручному 
ткачеству. 

в течение 
года 

Специалисты «ДНТ», 
«ДШИ» 

17 Проведение методических дней, семинаров, 
мастер-классов для работников культуры. 

1 раз в 
квартал Руководитель ДНТ 

18 Выдвижение и чествование работников в 
номинациях: 
- «Юбиляр года» 
- «Человек года» 
- «Лучший работник культуры» 
- «Дом культуры года» 
- «Лучший библиотекарь» 
- «Библиотека года» 

в течение 
года Руководители УК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
№ Направление деятельности Срок исполнения Ответственные 
1 Подача заявки на ремонта кровли здания 

Красносельского дома культуры «Данко» 
1-3 квартал Директор УКиМП 
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2 Контроль за выполнением  поручения 
Губернатора Челябинской области по 
приобретению светодиодного экрана в 
Нагорненский ДК «Кварц» 

1-3 квартал Директор УКиМП 

3 Улучшение МТБ учреждений культуры 
Приобретение светового, звукового и 
проекционного оборудования, 
оргтехники, мебели 

в течение 
года  

(по мере 
поступления 

средств) 

Директор УКиМП 

4 Приобретение учебников, дидактического 
материала, методической, учебной 
литературы, комплектование 
библиотечного фонда 

в течение года Руководители:  
ЦБС, ДШИ 
 

5 Проведение капитального и текущего 
ремонтов зданий учреждений культуры 

в течение года Директор УКиМП 
Руководители УК 

6 Подготовка документов на реализацию 
национального проекта «Культуры» в 
соответствии государственной 
программой Челябинской области 
«Развитие культуры и туризма 
Челябинской области» для получения 
субсидии на обеспечение МТБ домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс. человек  

1 полугодие Директор УКиМП 
Руководитель УК 

7 Подготовка заявочных документов для 
участия учреждений культуры в 
Федеральных и областных программах по 
укреплению материально- технической 
базы учреждений. 

в течение года Директор УКиМП 
Руководители УК 

8 Приобретение музыкального 
оборудования для Андреевского Дома 
культуры в рамках  проекта по 
инициативному бюджетированию 

в течение 
года  

(по мере 
поступления 

средств) 

Директор УКиМП 
Директор Петровского 
ДК 

9 Комплектование книжных фондов, 
проведение подписной кампании 

МБУК 
«Межпоселенческая 

ЦБС» 

Директор ЦБ 

10 Осуществление контроля за работой 
учреждений культуры и искусства по 
вопросам охраны труда и пожарной 
безопасности 

в течение года Директор УКиМП 
Руководители УК 

 

 

 

 
6. Культурно-досуговая деятельность 

 
 В течение 2023 года, посвященного году педагога и наставника, 
Управлением  культуры и молодежной политики Увельского 
муниципального района и учреждениями системы культуры будут 
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реализованы следующие проекты: 
 

I.  «Память поколений»; 
II.  «Культура малого села»; 

III.  «На перекрестке культур»; 
IV. «Территория молодых»; 
V.  «Культурная среда без границ»; 

VI. «Добрые сердца» (волонтерство). 
 
 

I. Проект «Память поколений» 
Цели: 
• Воспитание у молодого поколения гражданственности, патриотизма, 
активной жизненной позиции, чувства гордости за свой народ, его историю, 
традиции и культурные достижения; 
• Привлечение молодого поколения к сохранению и изучению 
краеведческого материала патриотической направленности своей малой 
родины. 
• Пробуждение у молодежи интереса к изучению культурно-
исторического наследия нашей страны. 
Задачи: 
• Формирование у молодежи внимания, уважения, почтения к ветеранам, 
труженикам тыла, гордости за их подвиг через изучение истории своей семьи 
в годы Великой Отечественной войны, чувства толерантности; 
• Приобщение к духовным и нравственным ценностям, традициям 
старшего поколения 
• Увековечение памяти участников Великой Отечественной войны; 
• Повышение авторитета Вооруженных Сил, защитников Отечество, 
ветеранов войны и военной службы; 
• Сохранение памяти о погибших участниках, детях-героях ВОВ. 

№ Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 
 

1 1. Цикл мероприятия 9 мая: 
- Торжественное мероприятие, 
посвященное Победе 
советского народа в ВОВ; 
- Митинг-реквием «Победный 
май»; 
  
- Митинг-реквием «Победный 
май» район СХТ 
- Шествие Бессмертного полка 
- Военный детский десант 
«Равнение на Победу 
 -Бесплатные показы военных 
кинофильмов 
Концерт ко Дню Победы для 
ветеранов ВОВ в ДШИ 

 
05.05.2023 

 
 

09.05.2023 
 

 
      
07.05.2023 
     
09.05.2023 
07-09.05.2023 

 
  
 
09.05.2023 

 
РДК 
«Горняк»  
 
Центральная 
площадь 
 
Площадь 
района СХТ 
 
 КТ МИР 
 
 
     
ДШИ 
 

 
Руководитель РДК 
«Горняк» 
 
 
 
 
  
  
 
Руководитель КТ 
МИР 
 
 
Руководитель ДШИ 
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2 Районный конкурс военно-
патриотической песни 
«Отечеству на верность 
присягая»   

09.05.2023 Центральная 
площадь 
п.Увельский 

Руководители: 
 РДК «Горняк», 
«ДНТ» 

3 Реализация районного 
патриотического проекта 
«Полководцы России»  

январь - май 
 

Библиотека 
 

Руководитель ЦБС 
 

4 Подготовка материала и 
издание книги Памяти клуба 
об увельчанах-героях ВОВ «О 
героях былых времен». 

1-2 квартал 2023 Библиотека Руководитель ЦБС 

5 Акции: 
- «Георгиевская лента»; 
- «Свеча памяти» 

 
01.05.-09.05.2023 
22.06.2023 

 
п. Увельский 

 
Руководитель РДК 
«Горняк» 

6 Выставки:                                            
- Выставка работ учащихся 
художественного отделения, 
посвященная 78-ой годовщине 
победы в Великой 
Отечественной войне «Наша 
Победа!» 

- Выставка работ учащихся, 
посвященная 23 февраля 
«Профессия Родину 
защищать» 

 
01-10.05.2023 

 
 
 
 
 

 
   20.02.2023 

 
      ДШИ 
 
 
 
 
 
 

ДШИ 

 
Руководитель ДШИ 
 
 
 
 
 
 
Руководитель ДШИ 

7 Классный час:                            
- Литературный урок «Я 
читаю книги о войне»  
- 23 февраля «Мы бравые 
солдаты» 

 
май 

 
        февраль 

        
Библиотека 
 
       ДШИ 

 
Руководитель ЦБС 
 
Руководитель     
ДШИ 

8 Активности в соц. сетях: 
- Литературно-патриотическая 
онлайн-акция «Бессмертный 
полк литературы». О 
литературных героях – 
участниках ВОВ. 

 
май 

 
Библиотека 

 
Руководитель ЦБС 

9 Встречи поколений  
(ветераны, участники ВОВ, 
школьниками, молодежью) 

В течении года  Все УК Руководители УК 

10 Организация выездных 
мероприятий с адресными 
поздравлениями для ветеранов 
ВОВ 

май РДК 
«Горняк» 

Руководитель РДК 
«Горняк» 

 
 

II. Проект «Культура малого села» 
Цели 
• Сохранение многообразия народного творчества - бесценного наследия 
традиционной народной культуры,  
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• Развитие всех жанров самодеятельного художественного творчества, 
национальных культур, культурно-досуговой деятельности на селе. 
• Поддержка и распространение лучших образцов традиционной 
культуры и искусства; 
• Возрождение культурных традиций для жителей Увельского 
муниципального района; 
• Популяризация лучших коллективов и исполнителей народного 
художественного творчества, выявление самобытных художественных 
коллективов и исполнителей, пропагандирующих местные творческие 
традиции 
• Формирование посредством культурной деятельности позитивного 
образа Увельского района; 

 
Основные направления деятельности  
• Развитие и поддержка молодых дарований, художественного 
самодеятельного творчества; 
• Подготовка и участие самодеятельных творческих коллективов и 
любительских объединений в конкурсах, фестивалях, праздниках и 
выставках районного, областного, межрегионального уровней, 
Всероссийского уровней;  
• Сохранение народной культуры (песенной, мастеров-любителей, 
художников-любителей); 
•  Повышение эффективности работы клубных формирований; 
• Возрождение коллективного хорового исполнительства;  
• Сохранение нематериального культурного наследия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Календарь мероприятий по развитию национальных культур  

Мероприятие 
Место 

проведения 
 

 
Срок Ответственный 

Районный конкурс  женского 
рукоделия «Дорожки  на 
порожке» 

Берёзовский СДК 
 

февраль Директор УКиМП 
Руководитель УК 

Праздничное гуляние п.Увельский, март Директор УКиМП 
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посвященное проводам зимы 
(«Масленица») 
 

сельские 
поселения 

Директора районных 
УК, Директора СДК 

Казахский национальный 
праздник, посвящённый 
встрече весны «Наурыз» 

Подгорненский 
СК 

 

март Директор УКиМП 
Руководитель УК 

Праздник татаро-
башкирской культуры «Мы 
вместе» 

Красносельский 
СДК 

апрель Директор УКиМП 
Руководитель УК 

Участие в региональном 
фестивале традиционного 
творчества тюркских народов 
«Уралым» 

г.Троицк апрель  Руководитель ДНТ 
Директора СДК 

XXI районный фестиваль Дни 
культуры сельских поселений 

СДК района апрель Директор УКиМП 
Руководитель ДНТ 
Директора СДК 

Культурно-досуговая 
программа «Праздник Пасхи 
на Руси» 

РДК «Горняк» 
 

апрель Руководитель РДК 
«Горняк» 

III открытый фестиваль 
художественной керамики 
«Живая традиция» 

Синеборский СДК май Директор УКиМП 
Руководитель ДНТ 
Руководитель УК 

Районная выставка по итогам  
XXI районного фестиваля Дни 
культуры сельских поселений 
«Гостиный двор» 

Сквер РДК 
«Горняк» 

 

июнь Директор УКиМП 
Руководитель ДНТ 
Директора СДК 

Национальный праздник 
армянской и русской 
культуры  

Синеборский СДК 
 

август Руководитель УК 
 

21-й районный фестиваль  
«Играй, гармонь! Звени, 
частушка!», посвященный 
Году наставничества в России 

МБУК РДК 
«Горняк» 

 

сентябрь Директор УКиМП 
Руководитель ДНТ 
Директора СДК 

Участие в областной выставке 
традиционных ремесел и 
народных художественных 
промыслов «Урал 
многоликий» 

г.Челябинск сентябрь – 
октябрь 

 

Руководитель ДНТ 
Директора СДК 

Х Областной фестиваль 
ручного ткачества 
«Полотняная река» 

МБУК 
«Межпоселенческ

ий РДНТ» 

27-28  
октября 

 

ОГБУК «ЧГЦНТ» 
Директор УКиМП 
Руководитель ДНТ 

Областной фестиваль-конкурс 
стилизованного танца «DENS-
фолк-эксперимент» 

МБУК РДК 
«Горняк» 

28  октября ОГБУК «ЧГЦНТ» 
Директор УКиМП 
Руководитель РДК 
«Горняк» 

Районный фольклорный 
праздник «Кузьминки» 

Берёзовский СДК ноябрь 
 

Директор УКиМП 
Руководитель УК 

Районный праздник 
национальных культур «День 
народного единства» 

МБУК РДК 
«Горняк» 

 

4 ноября Директор УКиМП 
Руководитель ДНТ 
Руководитель РДК 
«Горняк» 

Участие коллективов и 
исполнителей 

Челябинская 
область 

в течение 
года 

Директор УКиМП 
Руководитель ДНТ 
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самодеятельного творчества в 
областных и районных 
конкурсах, фестивалях 
национальных культур   

Директора СДК 

Работа  национального 
объединения «Мы вместе» (по 
отдельному плану) 

Увельский район в течение 
года 

Директор УКиМП 
Руководитель РДК 
«Горняк» 
 

 
2.2. Тематические и художественные выставки 

№ Название мероприятия Дата проведения Ответственный 
МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества» 

1. Районная выставка «Зимние узоры» январь – февраль  Руководитель ДНТ 
2. Участие в выставке-конкурсе открытого 

районного конкурса женского рукоделия 
«Дорожки на порожке»  

февраль 
Березовский 

СДК 

Руководитель ДНТ 

3. Выставка изделий ДПТ мастериц 
учреждений культуры  
 

в течение года Руководитель ДНТ 
 

4. Выставки ДПТ в рамках районного 
фестиваля «Дни культуры сельских 
поселений» 

апрель 
 

Руководитель ДНТ 
Директора КДУ 

5. Выставка изделий мастеров Увельского 
сельского поселения «Текстиль»  

апрель –май 
МБУК» 

«Межпоселенчес
кий РДНТ» 

Руководитель ДНТ 
Директора КДУ 

6. Районная выставка «В гостях у сказки» май - июнь 
МБУК» 

«Межпоселенчес
кий РДНТ» 

Руководитель ДНТ 
Директора КДУ 

7 Интерактивная экспозиция на Всероссийском 
Бажовском фестивале  

июнь Руководитель ДНТ 

7. Районная выставка изделий мастеров, 
Лауреатов районного фестиваля «Дни 
культуры сельских поселений» «Гостиный 
двор»  

12 июня сквер  
РДК «Горняк» 

Руководитель ДНТ 
 

8. Презентация изделий районного проекта 
«Карусель»  

12 июня сквер   
РДК «Горняк» 

Руководитель ДНТ 
 

9. Районная выставка ДПТ «Осенины»  сентябрь -
октябрь МБУК 

«Межпоселенчес
кий РДНТ» 

Руководитель ДНТ 
Директора КДУ 

9 Областная выставка в рамках фестиваля 
ручного ткачества «Полотняная река»  

октябрь – ноябрь  Руководитель ДНТ 

10. Участие в выставке-конкурсе фольклорного 
праздника «Кузьминки» 

Ноябрь 
Березовский 

СДК 

Руководитель ДНТ 
 

11 
Участие творческих объединений в 
областных выставках и выставочных 
проектах  

в течении года  Руководители ДНТ, УК 
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МБУК «Централизованная библиотечная система» 

1 Выставка фоторабот увельских 
фотолюбителей 

сентябрь Руководитель ЦБС 

МБУК «Районный краеведческий музей им. М.А. Тренина» 
1 Выставки из собственных фондов:  

- «Старые документы рассказали…»; 
- «Сокровища Земли Увельской». 

июнь 
август 

Овчинникова З.А.  
Евдокимова Е.В. 

2 Выставочная деятельность ОГБУК 
«Челябинский государственный 
краеведческий музей»   
- «Царство холода» (перевал Дятлова); 
- «Познание мира — это жизнь»; 
- «Челябинск вчера и сегодня»; 
- «Танкоград. Все для фронта! Все для 
Победы!»; 
- «К 75-летию народного губернатора 
Челябинской области Петра Ивановича 
Сумина». 

В течение года Овчинникова З.А.  
Евдокимова Е.В. 

3 Выставка детских рисунков по итогам 
конкурса, организованного сторонниками 
партии «Единая Россия», посвященного 
миротворческим, гуманитарным и 
волонтёрским миссиям России во всем мире 
и на Донбассе» 

В течение года Овчинникова З.А.  
Евдокимова Е.В. 

4 Новые выставочные проекты частного 
коллекционера А.В. Лушниковой: 
- «Куклы народов мира» 
- «Ордена и медали СССР» 

В течение года Овчинникова З.А.  
Евдокимова Е.В. 

МБОУ ДО «Детская школа искусств» 
1 «Весенние цветы» посвященная 

Международному женскому дню 
март Руководитель ДШИ 

2 «Пасха светлая, Пасха красная» апрель  Руководитель ДШИ 
3 Отчетная выставка художественного 

отделения 
май Руководитель ДШИ 

 
 
 
 
 
 

2.3.Календарь общих районных мероприятий 

№ Название мероприятия Дата  
проведения 

Место проведения Ответственный 

1 
Районный конкурс ДПТ 
«Рождественский подарок» 

январь  МБУК  
«Межпоселенческий 

РДНТ» 

Руководитель ДНТ 

2 

Районный заочный фотоконкурс 
«Зимние узоры»   
«Весна» 
«Ах, лето!»   
«Краски осени»   

 
февраль  

май 
август 
ноябрь 

МБУК 
«Межпоселенческий 

РДНТ» 

Руководитель ДНТ 
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3 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню защитника 
Отечества 

февраль МБУК РДК 
«Горняк» 

Руководитель 
РДК «Горняк» 

4 Районный молодежный 
творческий конкурс  
«Минута славы» 

февраль МБУК РДК 
«Горняк» 

Директор УКиМП 
Руководитель 
МБУК РДК 
«Горняк» 

5 Районные конкурс 
«Лучшая библиотека года» 

март Центральная 
библиотека 

Директор МБУК 
«МЦБС» 

6 Районный фестиваль 
короткометражного кино 
«Book Trailer», приуроченный: 
110-летию со дня рождения 
советского писателя Сергея 
Михалкова (13 марта) 
200–летию со дня рождения 
драматурга А.Н. Островского 
(12 апреля) 

март МБУК «Клуб по 
кинопоказу «Мир» 

Директор МБУК 
«Клуб по 
кинопоказу «Мир» 

7 Праздничное мероприятие, 
посвященное Международному 
женскому дню 

март МБУК РДК 
«Горняк» 

Директор УКиМП 
Руководитель 
МБУК РДК 
«Горняк» 

8 Выездной концерт артистов 
Челябинской филармонии в 
рамках фестиваля 
«Ветеранские встречи» 

16 марта МБУК РДК 
«Горняк» 

Директор УКиМП 
Руководитель 
МБУК РДК 
«Горняк» 

9 Районный конкурс «Выставка в 
библиотеке: будущее есть!» 

март - 
май 

Центральная 
библиотека 

Директор МБУК 
«МЦБС» 

10 

Районная краеведческая 
конференция «Не может быть 
Родины малой, с такою широкой 
душой». (совместно с ЦДОД и 
Советом ветеранов) 

декабрь МБУК «Районный 
краеведческий музей 
им. М.А. Тренина» 

Директор МБУК 
«Районный 
краеведческий 
музей им. М.А. 
Тренина» 

11 

1 Районный детский вокально-
патриотический конкурс 
«Эстафета поколений» в рамках 
народно-патриотического 
фестиваля «Анава» 

апрель МБУК «РДК 
«Горняк» 

Директор РДК 
«Горняк» 

12 21-й районный фестиваль 
самодеятельного 
художественного творчества Дни 
культуры сельских поселений (в 
рамках областного конкурса 
«Марафон талантов» и в рамках 
муниципальной программы 
«Противодействие 
экстремизму») 

апрель СДК Руководители СДК 

13 Неделя детской книги  апрель Центральная детская 
библиотека 

Руководитель 
МБУК «МЦБС» 

14 «Библионочь – 2023» апрель Центральная 
библиотека 

Руководитель 
МБУК «МЦБС» 

15 20-й районный конкурс военно- май Центральная Директор УКиМП 
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патриотической песни 
«Отечеству на верность, 
присягая» (в рамках областного 
конкурса «Марафон талантов»  

площадь 
п.Увельский 

Руководитель ДНТ 
Руководители СДК 

  16 Неделя библиотек «Читаю я! 
Читаем мы! Читают все!» 

май МБУК 
«Межпоселенческая 

ЦБС» 

Руководитель 
МБУК «МЦБС» 

17 Цикл мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей 
«Праздник детства» - видео-
интерактив и бесплатный показ 
мультфильма 

июнь Центральная 
площадь 

п. Увельский 
МБУК «Клуб по 

кинопоказу «Мир», 
районная детская 

библиотека 

Руководители 
МБУК РДК 
«Горняк», ДШИ, 
МБУК МЦБС, к/т 
«Мир». 

18 

Цикл мероприятий, 
посвященных Дню России и 
Дню Увельского района: 
- Торжественное мероприятие; 
- Праздничные мероприятия; 
- Акция «ТРИКОЛОР» и 
бесплатный показ семейного 
кинофильма  
- Фольклорный праздник «Поет 
село родное» в рамках Дня 
Увельского района 

июнь Центральная 
площадь 

п.Увельский 

Директор УКиМП 
Руководитель ДНТ 
Руководитель 
МБУК РДК 
«Горняк» 
Руководители СДК 

19 Библиотечный бульвар. Акция 
«Пусть всегда будет книга» 

июнь Центральная 
библиотека 

Руководитель ЦБ 

20 Народно-патриотический 
фестиваль «Анава» 

июль База отдыха 
«Теремок» 

Директор УКиМП 
Руководитель 
МБУК РДК 
«Горняк» 

21 День семьи, любви и верности: 
Семейный квест «7-Я», 
Некоммерческий показ 
семейного фильма 

8 июля МБУК «Клуб по 
кинопоказу «Мир» 

Директор МБУК 
«Клуб по 
кинопоказу «Мир» 

22 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню молодежи 

июнь Центральная 
площадь  

п. Увельский 

Директор УКиМП 
Руководитель 
МБУК РДК 
«Горняк» 

23 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Российского 
флага 

август Центральная 
площадь  

п. Увельский 

Руководители 
КДКМ, ДК 
«Горняк», МБУК 
ЦБС 

24 

IV районный смотр-конкурс на 
лучшее благоустройство 
прилегающей территории 
клубных учреждений 

август СДК Руководитель ДНТ 
Руководители СДК 

25 

Районный  
парад первоклассников 

сентябрь РДК «Горняк» 
 Центральная 

площадь  
п. Увельский 

Директор УКиМП 
Руководитель 
МБУК РДК 
«Горняк» 

26 20-й районный конкурс «Играй, 
гармонь! звени, частушка!»  

сентябрь МБУК 
«Межпоселенческий 

Руководитель ДНТ 
Руководители СДК 
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РДНТ» 

27 
Районный фестиваль детского 
творчества «Данко» собирает 
друзей» 

сентябрь Красносельский СДК 
«Данко» 

Руководитель ДНТ 
Руководитель СДК 

28 Областной семинар для 
руководителей эстрадных 
вокальных объединений 

сентябрь МБУК 
«Межпоселенческий 

РДНТ» 

Директор УКиМП 
Руководитель СДК 

29 
Районный заочный конкурс 
мастер-классов «Праздник 
ремесла» 

октябрь МБУК 
«Межпоселенческий 

РДНТ» 

Руководитель ДНТ 
 

30 
Районный фестиваль малых 
форм «Песочные часы» 

октябрь    МБУК 
«Межпоселенческий 

РДНТ» 

Руководитель ДНТ 

31 
V Зональная краеведческая 
конференция  
«Тренинские чтения»  

ноябрь Центральная 
библиотека 

Директор МБУК 
«МЦБС» 

32  Районная Благотворительная 
акция «Чужой беды не бывает» 

декабрь МБУК РДК 
«Горняк» 

Руководитель  
РДК «Горняк» 

33 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Героев 
Отечества 

декабрь МБУК РДК 
«Горняк» 

Руководитель  
РДК «Горняк» 

34 Участие в проекте  
«Театрально-концертный зал»: 
-Челябинский театр «Манекен»; 
- Магнитогорский театр оперы 
и балета»; 
-Верхнеуральский «Театр+кино» 

в течение 
года 

МБУК РДК 
«Горняк» 

Директор УКиМП 
Руководитель  
РДК «Горняк» 

35 Выездные обменные концерты 
учреждений культуры «Карусель 
талантов» 

в течение 
года 

УК района Руководители СДК 

36 Выпуск альманаха увельских 
авторов 

в течение 
года 

Центральная 
библиотека 

Руководитель 
МБУК «МЦБС» 

37 Районный конкурс для 
школьников «Знатоки истории 
России» 

в течение 
года 

Районная детская 
библиотека 

Руководитель 
МБУК «МЦБС» 

38 Районный поэтический конкурс 
«Как прекрасен этот мир!» 

в течение 
года 

Центральная 
библиотека 

Руководитель 
МБУК «МЦБС» 

39 
Организация Школы 
компьютерной грамотности для 
пожилых людей 

в течение 
года 

Центральная 
библиотека 

Директор МБУК 
«МЦБС» 

40 «Я человек» - социальная 
настольная игра для подростков 

в течение 
года 

ЦБ и филиалы Директор МБУК 
«МЦБС» 

41 

Проведение мероприятий по 
реализации социально-значимого 
проекта «Дни женского 
рукоделия» (праздники рукоделия 
в СДК) 

в течение 
года 

КДУ района Руководитель ДНТ 

 
2.4. Профессиональные праздники 

№ Название мероприятия Дата  
проведения 

Место 
проведения Ответственный 

1 Торжественное мероприятие, 17 марта РДК «Горняк» Руководитель  
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посвященное Дню работников ЖКХ ДК «Горняк» 

2 Районная конференция работников 
культуры 24 марта РДК «Горняк» Руководитель  

ДК «Горняк» 
3 Международный день музеев 18 мая Музей 

п. Увельский 
Овчинникова З.А.  
Евдокимова Е.В. 

4 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню социального 
работника. 

июнь РДК «Горняк» Руководитель  
ДК «Горняк» 

5 
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню медицинского 
работника 

16 июня 
РДК «Горняк» Руководитель  

ДК «Горняк» 

6 Районная педагогическая 
конференция 25 августа РДК «Горняк» Руководитель  

ДК «Горняк» 

7 

Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работников 
сельского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

17 ноября 

 
 

РДК «Горняк» Руководитель  
ДК «Горняк» 

8 
28 декабря – Международный день 
Кино – Районная онлайн-викторина 
«ПРОкино» 

28 
декабря 

МБУК «Клуб 
по кинопоказу 

«Мир» 

Директор МБУК 
«Клуб по кинопоказу 

«Мир» 

9 Концерт, посвященный Дню 
учителя «Музыка наших сердец!» 

октябрь Концертный 
зал ДШИ 

Руководитель ДШИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ш. Проект «Территория молодых» 
Цели: 
• создание новых форм массовых мероприятий и акций в современном 
формате; 
• выявление и поддержка молодых талантливых исполнителей; 
• развитие  творческого потенциала молодежи; 
• привлечение молодого поколения к сохранению и изучению 
краеведческого материала патриотической направленности своей малой 
родины; 
• создание условий для реализации духовных, интеллектуальных, 
творческих и социальных потребностей молодежи. 
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• популяризация и развитие современных форм массовых мероприятий и 
акций. 
 
Задачи:  
• создание условий для развития творческих способностей молодых 
людей; 
• развитие молодежного творчества; 
• популяризация различных видов творчества среди молодежи. 
• воспитание эстетических и этических норм молодежи  и формирование 
интереса к творчеству родного края; 
• реализация мероприятий современного формата, направленные на 
поддержку рабочей молодежи; 
• популяризация среди молодежи активного образа жизни, активизация 
их творческого, интеллектуального потенциала; 
 

3.1. Календарь мероприятий в рамках проекта «Территория молодых» 
№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1 Районный образовательный форм 
«Учись и действуй" январь 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

2 
Фестиваль творческой молодежи 
«Минута славы» февраль 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

3 Волонтерский форум «Волонтерство 
без границ» 

март 
 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

4 
Молодежная акция «Георгиевская 
ленточка» май 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

5 День призывника 
апрель 

  

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

6 Мероприятие, посвященное Дню 
России «Россия начинается с тебя» июнь 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

7 
Молодежная программа ко Дню 
молодежи  июнь 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

8 Районный конкурс красоты  
«Миссис Увельчанка» июнь 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

9 
Молодежная программа к Дню 
Государственного флага РФ «Мы 
патриоты России» 

август 
Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 
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10 Организация походов июнь-август 
Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

11 Круглый стол «Россия против 
терроризма» сентябрь 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

12 
Акция «Неделя молодежного 
парламентаризма» в течение года 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с молодежью 
УК 

13 Кинотимбилдинг  в течение 
года 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с 
молодежью УК 

14 Международный День волонтера   декабрь 
Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с 
молодежью УК 

15 День Героев Отечества декабрь 
Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с 
молодежью УК 

16 Молодежный конкурс социальных 
проектов  

в течение 
года 

Заместитель директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе с 
молодежью УК 

17 

Мероприятия местного 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия» 

По особому 
плану 

Директор УКиМП, руководитель 
«Юнармии» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Противодействие и профилактика наркомании  
на территории Увельского муниципального района 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 Социальная акция «Я выбираю 
спорт» 

январь МБУК РДК 
«Горняк» 

Заместитель 
директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе 
с молодежью УК 

2 Акция «ЗОЖ» март МБУК РДК 
«Горняк» 

Заместитель 
директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе 
с молодежью УК 

3 Марш «За здоровый образ жизни» 
 

апрель МБУК РДК 
«Горняк» 

Заместитель 
директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе 
с молодежью УК 

4 Кросс нации в честь сентябрь Ц/площадь Заместитель 
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Всероссийского Дня пробега п. 
Увельский 

директора УКиМП 
Зав.  отд. по работе 
с молодежью УК 

5 Цикл мероприятий по 
противодействию наркомании: 
- «Профилактика вредных 
привычек у подростков»; 
- «Алкоголь. Табак. Наркотики» - 
тренинг; 
- «Игра поможет здоровье 
умножить» - дружеский матч; 
- «Наркотики – знак беды»; 
- «У черты, за которой тьма» - 
шок-урок; 
- «Это касается каждого…» - 
видеолекторий; 
- «Вредным привычкам – бой!» - 
диспут. 

 
 
 

в течение 
года 

 
 

учреждения 
культуры 

 
 
 
Директора УК 

6 Цикл мероприятий по 
противодействию терроризму: 
- Митинг памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества; 
- День борьбы с терроризмом: 
Профилактическая акция 
«Терроризму – НЕТ» (показ 
коротких тематических 
видеороликов) 
- Акции в честь дня солидарности 
в борьбе с терроризмом; 
- «На пороге взросления» - 
актуальный разговор; 
- «Экстремизм в современном 
мире» - круглый стол; 
- «Мир через культуру» - диалог 
культур. 

 
 

В течение 
года 

 
 

учреждения 
культуры 

 
 
Директора УК 

7 Проведение бесед, шок-уроков, 
диалогов, круглых столов на тему: 
- «Я выбираю жизнь!»  
- «Учимся понимать других»  
- «#СТОПВИЧСПИД» 
- «Знание против страха» 
- «Касается тебя, касается 
каждого» 

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Директора УК 

8 Цикл мероприятий по 
противодействию алкоголизма: 
- «Молодежь против алкоголя!»;  
-«Горькие плоды сладкой жизни» - 
час проблемного разговора; 
- «Алкоголь: опасно для жизни» - 
час-предупреждение; 
- «У черты, за которой тьма» - 
шок-урок. 

 
в течение 

года 

 
учреждения 

культуры 

 
Директора УК 
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9 Цикл мероприятий по 
противодействию 
правонарушений: 
- Беседа за круглым столом 
«Подросток и закон»; 
- «Не считай ворон – собирай 
закон» - интерактивная игра; 
- Правовая игра «Законы, по 
которым мы живем»; 
- «Kinder-Inter.net»: урок-
путешествие по безопасным 
сайтам; 
- «По закону» - правовая-квест 
игра; 
- Виртуальный квиз: «Нарушаешь? 
Будешь наказан!»; 
- «И я когда-то буду выбирать!» - 
информ-урок. 

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Директора УК 

10 Цикл мероприятий по 
профилактике безопасности 
дорожного движения: 
-«Дорога, транспорт и я»; 
- «Причины дорожно-
транспортных происшествий»; 
- «Советы старших: не хотите 
быть в беде, соблюдайте ПДД»; 
- «Как стать грамотным 
пассажиром»; 

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Директора УК 

11 - День здоровья «Путешествие в 
мир природы». 
- Интерактивная игра «Учится 
быть здоровым телом и душой»; 
- «Антимусор» - праздник чистоты 
души и тела; 
- « Беседы о необходимости 
вакцинации против гриппа, мерах 
личной и общественной 
профилактики, необходимости 
своевременного обращения за 
медицинской помощью и вреде 
самолечения»; 
- «Живи настоящим - думай о 
будущем» - информационный час; 
- «Береги здоровье смолоду» - час 
здоровья. 

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Директора УК 

12 Цикл мероприятий по 
профилактике вредных привычек: 
- «Игры на свежем воздухе» 

 
в течение 

года 

 
учреждения 

культуры 

 
Директора УК 
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IV. Проект «Культурная среда без границ» 
Цели: 

• Формирование у людей с ограниченными возможностями ориентации 
на совместную творческую деятельность как средства развития, 
самореализации и интеграции в общество 

• Вовлечение людей с ограниченными возможностями   здоровья в 
социокультурную деятельность и их адаптация в обществе путём 
самовыражения и развитие творческих способностей. 

 
Задачи: 
• Создание условий и благоприятной обстановки для творческой 
самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья; 
• Адаптация людей с ограниченными возможностями в условия реальной 
жизни, формирование навыков взаимодействия с окружающими; 
• Выявление талантливых людей с ограниченными возможностями; 
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• Повышение социального статуса людей с ограниченными 
возможностями, создание дополнительных стимулов для саморазвития и 
совершенствования. 

 
№ Наименование мероприятий Дата 

проведения 
Место 

проведения 
Ответственные  

1 Цикл рождественских мероприятий 
«Рождественские встречи» 

январь  учреждения 
культуры 

Руководители УК 

2 Праздничная программа  
«Славим возраст золотой» 

октябрь учреждения 
культуры 

Руководители УК 

3 Концертные программы для детей с 
ОВЗ  
Праздничны концерт, посвященный 
Всемирному Дню танца «Фантазии 
Терпсихоры» 
Концерт, посвящённый 
Международному Дню музыки 
 «Сказка в музыке». 

в течение 
года 

ДШИ  Преподаватели 
ДШИ 

4 Работа кружков, объединений, 
самодеятельных коллективов 

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Руководители УК 

5 Участие коллективов и 
исполнителей в областных 
конкурсах, фестивалях, выставках 

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Руководители УК 

6 Работа Школы компьютерной 
грамотности для инвалидов. 

2-месячные 
курсы в 

течение года 

Центральная 
библиотека 

Директор МБУК 
«МЦБС» 

7 Цикл мероприятий по программе 
«Спасательный круг» 

в течение 
года 

ЦБС 
филиалы 

Директор МБУК 
«МЦБС» 

8 Цикл новогодних мероприятий для 
детей инвалидов района 

декабрь  учреждения 
культуры 

Руководители УК 

 
VII. Проект волонтерского движения «Добрые сердца» 

Цели:  
- развитие социальной самореализации молодежи путем ознакомления с 
различными видами социальной активности; 
- вовлечение молодежи в добровольческое движение на территории 
Увельского района. 
Задачи: 
- популяризация добровольческого движения в молодежной среде, 
осуществление рекламно-информационной деятельности; 
- создание оптимальных условий для распространения волонтерского 
движения на территории Увельского муниципального района; 
- активизация и вовлечение молодого поколения в общественно-полезную 
деятельность для решения социально-значимых проблем в различных группах 
населения; 
- воспитание у волонтеров активной гражданской позиции, формирование 
лидерских и нравственно-эстетических качеств, чувства патриотизма и др.; 
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- налаживание сотрудничества с социальными партнерами для совместной 
социально-значимой деятельности; 
- реализация организаторского, творческого и интеллектуального потенциала у 
молодежи; 
 
Основные направления деятельности волонтерского движения 
– Событийное волонтерство – помощь в организации и проведении 
спортивных, культурных, массовых мероприятий.  
– Социальное волонтерство – помощь людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, одиноко проживающим пожилым гражданам, детям-
сиротам.  
– Экологическое волонтерство – мероприятия направленные на сохранение 
окружающей среды, формирование экологичной культуры среди населения, 
помощь животным.  
– Волонтеры здорового образа жизни - профилактика употребления ПАВ в 
молодежной среде, совершенствование системы профилактической 
деятельности, повышение социальной активности подростков и молодёжи в 
решении проблемы формирования здорового образа жизни общества. 
– Культурное волонтерство – направленно на сохранение культурного 
достояния и повышения уровня культурной грамотности населения.  
– Медиаволонтерство – формирование позитивного контента в средствах 
массовой информации и социальных сетях.  
– Волонтеры Победы – сохранение исторической памяти о Великой 
Отечественной войне. Помощь ветеранам, благоустройство памятных мест, 
участие в организации Парадов Победы и акций. 

№ Наименование мероприятий Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные  

1 Акция «Рождественские чудеса» 
- поздравления с Рождеством 
Христовым пожилых людей; 

03.01-
07.01.2023 

все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

2 Праздник для инклюзивных 
детей «Дорогою добра» 

январь ОО «Милосердие. 
Синяя птица» 

 

3 Акция "Бой со снегом" 
- расчистка от снега придомовой 
территории у пожилых людей, 
детских садах 

январь 
февраль 

все сельские 
поселения 

 
 

кураторы 
отрядов 

4 Акция «Мы помним, мы  
дорожим» 
-уборка от  снега  мемориального  
памятника участникам ВОВ 
- поздравления с Днём 
защитника Отечества пожилых 
односельчан, ветеранов и 
тружеников ВОВ 

февраль все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

5 Акция «Для милых дам»: март все сельские кураторы 
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- изготовление открыток и 
поделок; 
- поздравление женщин. 

поселения отрядов 

6 Районный форум  
«Волонтёрство без границ» 

март 
 

РДК «Горняк» кураторы 
отрядов 

7 Экологические мероприятия и 
акции: 
- «Экологическая тропа» - квест-
игра; 
- «Экология и нравственность» - 
эко час ко Дню экологии; 
- «Если сможешь сберечь- 
сбереги» - экологическое 
путешествие; 
- «В согласии с природой – в 
согласии с собой» - цикл 
мультимедийных  уроков; 
- «За природу в ответе и 
взрослые, и дети» - диспут; 
- Экологическая акция ко Дню 
зимующих птиц в России 
«Пернатые друзья»; 
- Экологическая акция «Чистый 
лес»; 
- Экологический вест «Осенние 
улицы». 

апрель п. Каменский 
п. Березовка 

кураторы 
отрядов 

8 Районная акция  - неделя добрых 
дел«Мы вместе создаём наше 
будущее!» 
-оказание помощи ветеранам; 
-уборка возле памятников; 
- поздравление ветеранов. 

май все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

9 Акция «Георгиевская ленточка» 03.05.-
09.05.2023 

все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

10 Акция «Дарим детям улыбки»  
в честь Дня защиты детей 

01.06.2023 все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

11 Акция «Дари добро» 
- выявление малоимущих семей и 
семей с временными 
жизненными трудностями и 
организация для них помощи: 
- поздравление семей с 
праздником 
- поздравление многодетных 
семей «Наша большая 7Я» 

05.07-
08.07.2023 

все сельские 
поселения 

 
 
 
 
 

п. Увельский 

кураторы 
отрядов 

 
 
 
 
 
 

Усманова Г.Р. 
12 Акция «Триединство России», 

посвященная Дню Российского 
флага -раздача ленточек, 
буклетов; 
-квест-игра; 

     22.08.2023 все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

13 Акция «Беслан, мы помним», 
посвященная Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 

03.09.2023 все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 
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14  Акция «День добрых глаз и 
добрых рук» ко Дню пожилого 
человека: 
- поздравления ветеранов труда, 
пожилых и одиноких людей; 
- оказание помощи по хозяйству, 
уборка придомовой территории у 
пожилых одиноких людей 

01.10-
05.10.2023 

все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

15 Акция «Прекрасен мир любовью 
материнской», посвященная Дню 
матери 

26.11.-
28.11.2023 

все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

16 Молодёжная акция «Красная 
ленточка», посвященная Дню 
борьбы со СПИДом 

01.12.2023 все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

17 Урок социальной активности 
«Один день из жизни волонтера» 

02.12.2023 МБУК РДК 
«Горняк» 

Усманова Г.Р. 

18 Районная акция «Зимние 
забавы»: 
- оказание помощи в заливке и 
расчистке хоккейных коробки; 
- организация и создание 
ледовых городков; 

декабрь все сельские 
поселения 

кураторы 
отрядов 

 


