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План работы комитета по делам культуры и молодежной политики 
администрации Увельского муниципального района на 2020 год направлен 
на реализацию мероприятий  «Стратегии государственной политики на 
период до 2030 года», утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 
01.12.2016 года №2563,«Стратегии социально-экономического развития 
Увельского муниципального района до 2035 года. Раздел: Культура и 
молодежная политика», утвержденной Решением Собрания депутатов 
Увельского муниципального района от 28.11.2019 № 59. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Цель: Обеспечение конституционных прав жителей Увельского 

муниципального района на доступ к информационным и культурным 
ценностям, совершенствование организации досуга различных категорий 
населения через поддержку художественного любительского творчества, 
развитие самодеятельной творческой инициативы. Создание условий для 
гражданского становления, социальной зрелости молодежи, духовного, 
нравственного развития, патриотического воспитания молодых граждан, 
обеспечение  занятости и удовлетворение их общественных инициатив. 

В соответствии с поставленной целью перед комитетом по делам 
культуры и молодежной политики стоят следующие задачи: 

• Содействие формированию гармонично развитой личности, 
способной к активному участию в реализации государственной 
культурной политики; 

• Повышение качества предоставляемых учреждениями культуры  
услуг; 

• Реализация инновационного и творческого потенциала молодежи; 
• Сохранение, развитие традиционного художественного творчества, 

национальных культур, культурно-досуговой деятельности на селе. 
• Сохранение и популяризация историко-культурного наследия 

Челябинской области, развитие познавательного туризма. 
• Поддержка и распространение лучших образцов традиционной 

культуры и искусства; 
• Создание комфортных условий в учреждениях культуры для 

организации досуга; 
• Реализация новых проектов в области современной культуры и 

искусства. 
• Формирование посредством культурной деятельности позитивного 

образа Увельского района; 
• Создание условий для гармонизации межнациональных отношений 

и профилактика экстремизма. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основные направления деятельности комитета: 

• Укрепление материально - технической базы учреждений культуры; 
• Развитие и поддержка молодых дарований, художественного 

самодеятельного творчества; 
• Обеспечение надёжного хранения и своевременной реставрации 

музейных фондов и возможности доступа к ним населения; 
• Развитие и совершенствование видов муниципальных услуг в сфере 

культуры, повышение качества предоставляемых услуг; 
• Развитие системы дополнительного образования детей посредством 

организации работы дополнительных учебных площадок ДШИ. 
• Развитие познавательного туризма на территории Увельского 

муниципального района. 
• Профилактика  и противодействие распространению экстремизма, 

преступности и наркомании. 
В соответствии с основными направлениями деятельности в план вошли 
следующие разделы: 

1. Совершенствование системы управления учреждениями 
культуры. 

2. Осуществление кадровой политики.  
3. Укрепление материально - технической базы учреждений 

культуры. 
4. Работа по формированию позитивного имиджа учреждений. 
5. Методическая, исследовательская деятельность. 
6. Культурно-досуговая деятельность. 
6.1.    Районные мероприятия в честь 75-летия Победы в 
          Великой Отечественной войне. 
6.2.    Календарь районных мероприятий 

          6.3.    Молодёжная политика. 
          6.4.    Профессиональные праздники. 

7. Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. 
8. Противодействие и профилактика наркомании на территории 
Увельского муниципального района. 
9. Тематические и художественные выставки. 
10. План работы национально - культурного объединения «Мы 
вместе». 
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11.     Сведения о юбилейных датах 2020 года, связанных с историей 
региональных учреждений культуры и творческих коллективов 
Увельского муниципального района. 
2020 год - Год Памяти и Славы, Год народного творчества. В 
соответствии с этим, значительная часть мероприятий посвящена 
данным  темам. 

 
 1.Совершенствование системы управления 

 

п/п 
№ 

Направление 
деятельности 

Срок 
исполнения Исполнители 

1.  

Анализ работы учреждений культуры за 
2019год. Утверждение плана основных 
мероприятий по празднованию 75-й 
годовщины Победы. 

декабрь 
январь 

Председатель Комитета 
Директора УК 

2.  

Обеспечение условий для повышения 
самостоятельности руководителей 
учреждений культуры в принятии 
решений по текущим вопросам 

в течение  
года Председатель Комитета 

3.  Совершенствование  нормативно-
правовой базы учреждений культуры. 

в течение  
года Директора  УК 

4.  

Заключение договоров по культурному 
обслуживанию населения с областными и 
региональными учреждениями культуры, 
с социальными структурами района 

январь Председатель Комитета,  
Директора УК 

5.   Улучшение МТБ учреждений культуры в течение  
года Председатель Комитета 

6.  Реализация муниципальных  программ, 
утвержденных на период  2019-2022 гг. 

в течение  
года 

Председатель Комитета 
Директора УК 

7.  
Совершенствование работы по 
предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде. 

в течение  
года 

Директора УК 
Программист Комитета 

8.  Разработка положений по конкурсам 
и фестивалям. 

в течение  
года Председатель Комитета 

9.  
 Организация  и проведение 
профессиональных праздников и 
Всероссийского дня работников культуры. 

в течение  
года Председатель Комитета 

10.  
Ревизия финансово-хозяйственной 
деятельности и делопроизводства 
подведомственных учреждений культуры. 

в течение  
года 

Специалист отдела 
кадров Экономист 
централизованной 
бухгалтерии Комитета 

11.  
Проведение расширенных совещаний с 
директорами УК, директорами сельских 
домов культуры. 

ежемесячно Председатель Комитета 
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12.  Осуществление ежемесячного контроля 
над деятельностью учреждений культуры. ежемесячно Председатель Комитета 

13.  
Работа учреждений культуры по 
программе гражданско-патриотического 
воспитания. 

февраль,  
май 

 октябрь 

Директора УК 
Заместитель председателя 
Комитета 

14.  
Организация работы учреждений 
культуры по профилактике наркомании и 
правонарушений. 

по особому 
графику 

Директора УК 
Заместитель председателя 
Комитета 

15.  

Утверждение порядка  деятельности 
бюджетных и казенных учреждений 
культуры Увельского муниципального 
района. 

февраль Председатель Комитета 

16.  Разработка  бюджета на 2021 год. 
октябрь, 
ноябрь 

 

Председатель Комитета, 
Экономист 
централизованной 
бухгалтерии Комитета 

17.  Мониторинг  кадрового состава 
специалистов учреждений культуры. 

в течение 
года, 

декабрь 

Спец. отдела кадров, 
председатель Комитета 

18.  
Разработка плана и проведение 
мероприятий, посвященных празднованию 
75-ой годовщины Победы. 

в течение 
 года Директора   УК 

19.  
Разработка плана и проведение 
мероприятий по работе с молодыми 
семьями и укреплению семьи  

в течение  
года Директора   УК 

20.  

Реализация мероприятий  Муниципальных 
программ 
  «  Культура и молодежная политика» и 
«Формирование  единого социально-
культурного пространства». 

в течение года 
по мере 

поступления 
средств из МБ 

и ОБ 

Комитет по делам 
культуры и молодежной 
политики 

21.  

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 Директора   УК 

22.  

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 Директора  УК 

23.  
Совершенствование работы в системе 
АИС «Образование»,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
БАРС 

в течении  
года 

Ответственные по работе 
в системе АИС 
«Образование», 
БАРС «ДШИ», «ДХШ» 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   
 

24.  Работа по предпрофессиональным 
образовательным программам. 

в течении  
года 

Зам. директорапо 
 УВР«ДШИ» 
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2.Осуществление кадровой политики. 
 

№ 
п/п 

Направление 
деятельности 

Срок 
исполнения Исполнители 

1.  

Совершенствование профессионального 
роста работников культуры:  
-Обучение на курсах повышения 
квалификации 
- Посещение областных и зональных 
семинаров и практикумов 

в течение года 
по программе 
МК Чел.обл. 

по планам МК 
Чел.обл., 
ЧОУНБ, 

 
 

Специалисты УК 

2.  

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 

Председатель Комитета 
Директора УК 

3.  Чествование специалистов в номинации 
«Юбиляры – года» 

в течение  
года Директора УК 

4.  
Проведение профориентационной 
работы в школах, библиотеках, ДШИ, 
ДХШ. 

в течение 
года 

Заместитель председателя 
Комитета, 
Директора УК, 
 Центр занятости 
населения 

5.  

Выдвижение работников на награждение в 
номинациях: «Человек года», 
«Лучший работник культуры», поощрение 
ведомственными грамотами, «Лучший 
библиотекарь года». 

в течение  
года 

Председатель Комитета 
Директора УК 

6.  Проведение аттестации специалистов 
культуры и тарификации педагогов. 

в течение  
года 

Комитет культуры, 
Директора УК 

7.  Проведение мастер-классов. в течение года 
Специалисты МБУК 
«МРДНТ», МБОУДО 
«ДШИ» 

  
8.  Занятия школы «Библиокомп» для 

библиотекарей. 
в течение  

года 
МБУК «МЦБС» 

9.  
Реализация Районной программы 
повышения квалификации «Постижение 
мастерства» для сельских библиотекарей 

в течение  
года 

МБУК «МЦБС» 

10.  
Стажировка руководителей учреждений 
культуры в ведущих регионах области и 
РФ 

в течение года 
по планам МК 

Чел. Обл. 
Директора УК 
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11.  
Премирование работников за творческие 
достижения, получение призовых мест, за 
участие в региональных и областных 
конкурсах и фестивалях 

в течение года Директора УК 

12.  
Проведение методических дней, 
семинаров, мастер-классов для работников 
культуры. 

1 раз  
в квартал 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 

 

13.  Мониторинг кадрового ресурса 
учреждений культуры. 

4 квартал в 
течение года 

Специалист отдела кадров 

14.  Организация работы «Школы 
компьютерной грамотности». 

в течение  
года 

Специалисты МБУК 
«МЦБС» 

15.  Обучающих семинаров для молодежных 
лидеров района. 

1 раз  
в квартал 

Заместитель председателя  
Комитета 

16.  Проведение инструктажа по охране труда 
для работников культуры. 

1 в квартал, 
в течение года 

Специалист отдела кадров, 
Директора УК 

17.  

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

в течение  
года Председатель Комитета 

18.  Проведение профилактической работы  по 
предупреждению коррупции. 

 
в течение  

года 

Специалист отдела кадров, 
Директора УК 

19.  
Районные конкурсы: 
«Лучшая библиотека года». 

в течение года Директор МБУК «МЦБС» 

20.  Организация Школы компьютерной 
грамотности для пожилых людей. 

в течение года Директор МБУК «МЦБС» 

21.  Районный смотр-конкурс «Дом культуры 
года». 

в течение года Директор МБУК  «МРДНТ» 

22.  
Выездной семинар для директоров 
культурно-досуговых учреждений. 

26 сентября 
Челябинская 

область 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 
Директора СДК района  

23.  
Организация творческой  школы мастеров 
по ручному ткачеству. 

январь 
май 

сентябрь 
 

 

Директор МБУК 
«РДДНТ» 
Директора СДК района 

24.  
Обучение на курсах повышения 
квалификации, семинарах  ГБУ ДПО 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

    
 

    
  

 
 

в течение  
года 

Директора УК 

25.  Сотрудничество и планирование работы с 
зональным методическим объединением. 

в течение года 

Директор МБОУ ДО 
«ДХШ» 
Зам.директора по 
УВР«ДШИ» 
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26.  
Разработка и внедрение методических 
комплексов и технологий реализации 
образовательных программ в рамках 
реализации ФГТ. 

в течение года 
Директор МБОУ ДО 
«ДХШ» 

27.  
Работа по профессиональной ориентации 
учащихся и родителей. Подготовка 
учащихся к продолжению образования: 
Выявление потребности учащихся. 

     
   

   
  

   
    

 
   

    
    
 

в течение года 
Директор «ДШИ» 
Зам. директора по УВР 
преподаватели 

28.  Проведение независимой оценки 
деятельности учреждений культуры. 

в течение года 
Директор «ДШИ» 
Зам. директора по УВР 
 

29.  Внедрение профессиональных стандартов в 
учреждениях культуры. 

в течение года 
Председатель Комитета, 
Директора УК 

 

3.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
 

№ 
п/п Направления деятельности 

Срок 
исполнения Ответственные 

1.  Приобретение оргтехники, оборудования, 
мебели для учреждений культуры 

в течение года 
по мере 

поступления 
средств 

Председатель Комитета, 
Директора УК 

2.  

Приобретение методической, учебной 
литературы, комплектование 
библиотечного фонда учебных площадок 
ДХШ 

в течение 
года 

Директор МБОУ ДО 
«ДХШ» 

3.  
Проведение текущего  ремонта зданий 
учреждений культуры 
 

в течение  
года 

  Комитет по делам 
культуры и молодежной 
политики 
 Главы сельских 
поселений 

4.  Приобретение учебников, дидактического 
материала 

в течение  
года 

Директор МБОУ ДО 
«ДШИ» 

5.  

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

в течение  
года 

Председатель Комитета, 
Директора УК 

 

4.Работа по формированию позитивного имиджа учреждений культуры 
 

№ 
п/п Направления деятельности 

Срок 
исполнения Ответственные 

1.  
Привлечение общественности и СМИ 
района и области к освещению 
деятельности учреждений культуры 

в течение 
 года 

Председатель Комитета 
Директора УК 
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2.  
Оформление наружной рекламы 
учреждений культуры, благоустройство 
прилегающей территории учреждений 

в течение 
 года 

Председатель Комитета 
Директора УК 

3.  
Внутренняя реклама деятельности 
учреждений культуры. Оформление 
информационных стендов. 

в течение 
 года 

Директора УК 

4.  
Реклама ПЦПИ, ОНБТ, мини издательский 
центр ЦБС. 

в течение  
года 

Директор МБУК «МЦБС» 

5.  
Проведение крупномасштабных 
творческих акций с участием областных 
структур 

в течение 
года, 

март 2017г. 
Директора УК 

6.  

Подготовка материала для цикла 
публикаций о народных праздниках, 
традициях, обрядах; об интересных и 
значимых событиях, конкурсах, 
фестивалях и о др. мероприятиях 

в течение года 
Председатель Комитета 
Директора УК 

7.  

Размещение пресс-релизов и информации 
о значимых событиях на сайтах 
учреждений, администрации, 
министерства культуры 

в течение года 
Председатель  Комитета 
Директора УК 

8.  

Проведение мониторинга спроса на 
услуги, предоставляемые учреждениями 
культуры,  анализ результатов 
независимой оценки качества услуг. 

1 раза в год 
по планам 

учреждений 

Заместитель председателя 
Директора УК 

9.  Оформление библиотечных филиалов. в течение года МБУК «МЦБС» 

10.  
Размещение планов хозяйственной 
деятельности и графиков закупок на 
сайтах администрации и Г.М.У.  

январь 
 
Директора УК 

11.  
Осуществление выпуска пресс- релизов, 
буклетов, афиш, программ. 

февраль-март Директора УК 

12.  
Систематическая  работа по обновлению 
сайтов учреждений культуры 

в течение года 
Заместитель председателя 
Директора УК 

 

5. Методическая, проектная  деятельность 
 

№ 
п/п Направления деятельности Срок 

исполнения Ответственные 

1.  

Организация и реализация проекта по 
гражданско-патриотическому воспитанию 
подростков и молодежи «Память 
поколений» 

в течение года Директор и зав.отд. по 
работе с молодежью 
«Красносельского ДК» 

2.  
Организация и реализация проекта 
«Массовые мероприятия, акции в 
современном формате» 

в течение года зав. отд. по работе с 
молодежью  

3.  Методическая помощь и консультации для в течение Директор МБУК 
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клубных работников, студентов и 
организаторов мероприятий 

 года «МРДНТ» 
 

4.  
Пополнение сценарного фонда и фонда 
методической литературы 

в течение  
года 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 

5.  Проведение экскурсий и мастер-классов 
в течение 

года 
Директор МБУК 
«МРДНТ» 

6.  
Оказание методической помощи 
школьным музеям, составление 
совместных планов работы 

в течение  
года 

Директор МБУК «РКМ» 

7.  

Работа с коллективами художественной 
самодеятельности по подтверждению 
званий «народный» и «образцово- 
показательный» 

в течение  
года 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 
Директора УК 

8.  
Практические семинары педагогов ДШИ, 
ДХШ 

в течение  
года 

Директора МБОУ ДО 
«ДШИ» и «ДХШ» 

9.  
Методические дни для директоров и 
специалистов клубных учреждений района 
(по особому плану) 

в течение  
года 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 
Директора УК 

10.  
Организация работы школы ДПТ для 
руководителей кружков и объединений 
ДПТ (по особому плану) 

в течение  
года 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 
 

11.  

Координационная работа по участию 
творческих коллективов района в 
областных, Всероссийских и региональных 
мероприятиях, курсах повышения 
квалификации 

в течение 
 года 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 
 

12.  

Мониторинг участия клубных учреждений 
во Всероссийских, региональных, 
областных и районных конкурсах, 
фестивалях 

в течение  
года 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 

13.  
Районная школа народного творчества (по 
видам ДПТ) 

1 раз в 
квартал 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 
Директора УК 

14.  
Проведение совещаний библиотечных 
работников 

1 раз в два 
месяца 

Директор МБУК «МЦБС» 

15.  
Анализ культурно – досуговой 
деятельности района за год на основе 
статистических данных. 

январь 
Председатель Комитета 
Директор МБУК 
«МРДНТ» 

16.  
Аналитический обзор состояния 
любительского художественного 
творчества в районе. 

февраль 
Директор МБУК 
«МРДНТ» 
 

17.  
Разработка и защита муниципальных 
районных  программ. 

октябрь 
Директор МБУК 
«МРДНТ» 
Директора УК 

18.  Проведение учений, совещаний  по в течение года Заместитель председателя 
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антиэкстремистской деятельности 
учреждений культуры 

Комитета.  
Директора УК 

19.  
Проведение  мероприятий  по 
профилактике проявлений коррупции в 
учреждениях культуры 

в течение года 
Заместитель председателя 
Комитета  
Директора УК 

20.  
Активация методической деятельности по 
программному обеспечению учебного 
процесса 

в течение года Преподаватели «ДШИ» 

21.  
Обобщение и распространение передового 
опыта 

в течение года Директора УК 

22.  
Организация проектной деятельности 
учреждений культуры. 

в течение года Директора УК 

23.  

Организация участия учреждений 
культуры, воспитанников ДШИ, ДХШ во 
Всероссийских, региональных, областных 
конкурсах, фестивалях 

по особому 
графику 

Директора МБОУ ДО 
«ДШИ» и «ДШХ» 

 

6. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

6.1. Календарь районных мероприятий в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 
№ Наименование мероприятия  Срок и место 

проведения  
Ответственные  
 

1 Устные журналы с просмотром 
кинофильмов «Город великого 
мужества»  ко дню снятия блокады 
Ленинграда, "Советский тыл в годы 
Великой Отечественной войны", 
«Маленькие герои большой войны» 
«Пролог Победы», «Салют, Победа!» 

в течение года 
МБУК «Клуб по 
кинопоказу 
«Мир» 
 

Директор  
Хваткова Н.В. 

2 Цикл литературно – музыкальных 
мероприятий «Песни, с которыми мы 
победили», «900 дней и ночей», 
«Майский вальс», «Песня в боевом 
строю», «Идет весна победным маем». 

в течение года 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Заведующие филиалами 

3 Патриотические уроки:  
«Дети блокады» 
«900 дней и ночей Ленинграда» 
мультимедийный урок 

январь  
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 

4 Акция  
«Прочитанная книга о войне – мой 
подарок ветерану»  

январь 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
 

5 Турниры знатоков  
«Великие сражения Великой войны» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 

Директор  
Готовцева И.М. 

6 Исторические часы: 
 «Мы, отстояли тебя Сталинград!» 
«Животные на войне» 
«Подвигом славны мои земляки!» 

в течение года 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор 
 Готовцева И.М. 
Заведующие филиалами 

https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2012/06/06/fragment-zanyatiya-po-istorii-sovetskiy-tyl-v-gody
https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2012/06/06/fragment-zanyatiya-po-istorii-sovetskiy-tyl-v-gody


12 
 

7 Конкурс сочинений «Есть память, 
которой не будет забвенья и слава, 
которой не будет конца!» 

февраль 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Заведующие филиалами 

8 Интеллектуальная игра  
«Войной испепеленные года» 
 

15 мая 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
зав.филиалами 

9  Встреча поколений «И все- таки мы 
победили!» с использованием семейных 
архивов «Все это было» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиал № 16 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав.филиалом 
Бабенкова Р.И. 

10 Краеведческий альбом о Синеборских 
ветеранах, тыловиках и детях ВОВ 
«Наша задача простая, но важная, 
помнить!»  

март-апрель  
МБУК «МЦБС» 
филиал № 17 
 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав.филиалом 
Сидлярская Л.В. 

11 Выставки работ  учащихся ДХШ 
«Была война - была победа» 
«Память пылающих лет» 
«Победный май» 

февраль 
марта  
МБОУ ДО 
«ДШИ»,  
МБОУ ДО 
«ДХШ» 

 
 
Директор  
Андрюхина Е.В. 
Директор  
Мавланова О.А. 

12 Исторические экскурсу  
«Зови же, память, снова 45-й»  
 «Знаешь ли ты историю ВОВ»  
«Эх, дорожка фронтовая» 

в течение года 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор Готовцева 
И.М. 
Заведующие филиалами 

13 Конкурс чтецов «Наследники Победы» -  
 

март 
МБУК «МЦБС» 

Директор  
Готовцева И.М. 

14   Познавательные игровые программы 
«Великая честь - Родине служить» 

март 
МБУК «МЦБС» 

Директор  
Готовцева И.М. 

15 ІІІ Районный Краеведческий диктант 
(совместно с ЦДОД) для учащихся 
школ района. 

март  
МБУК «РКМ» 

Директор  
Овчинникова З.А. 

16 Познавательная экскурсия 
«Фронтовые письма рассказали». 

в течение года 
 МБУК «РКМ» 

Директор  
Овчинникова З.А. 

17 Марш за «ЗОЖ» -  
«Боевой марш-бросок». 

19 мая 
п.Увельский 

Директор  
Харахорина Н.В. 
Директора УК,  
зав.отделом по 
молодежи 

18 Концерт для младших школьников  
«Мы наследники Победы» 

21 февраля  
МБОУ ДО 
«ДШИ» 

Директор  
Андрюхина Е.В. 

19 Проведение   конкурса военно-
патриотической песни 
 «Песни в солдатской  шинели» 

22 апреля 
 МБОУ ДО 
«ДШИ» 

Директор  
Андрюхина Е.В. 

20 Лекция – концерт «Музыка, с которой 
мы победили» (тема войны в творчестве 
русских  и советских композиторов) 

в течение года 
 МБОУ ДО 
«ДШИ» 

Директор  
Андрюхина Е.В. 

21 Участие в областном конкурсе юных 
художников им. Н.А. Аристова, 
посвященный 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне 

25 января- I тур; 
28-29 марта -
IIтур. 
г.Челябинск 

Директор  
МБОУ ДО «ДХШ» 
Мавланова О.А. 

22 Конкурс чтецов «Во славу Победы»  31 января, июнь 
МБОУ ДО 

Директор  
Андрюхина Е.В. 



13 
 

«ДШИ» 
23 Торжественное собрание в честь 

Победы советского народа в ВОВ  
«Священный день - Победный день»: 

8 мая 
П.Увельский 
 «РДК «Горняк» 

Директор  
Харахорина Н.В. 
Директора УК 

24 Литературная гостиная  
«Бессмертная Победа» 

8 мая 
п.Увельский 
 Центральная 
площадь 

Директор  
МБУК «МЦБС» 

25 Акция «Георгиевская ленточка». 6 - 9 мая 
п. Увельский 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
Директора УК 

26 Круглый стол с ветеранами  ВОВ 
«Война глазами детей» 

7 мая 
МБУК 
«Районный 
краеведческий 
музей» 

Директор  
Овчинникова З.А. 
Директора УК 

27 Митинг – реквием, посвященный 
памяти павшим героям в годы Великой 
Отечественной войны.  

8, 9 мая 
Учреждения 
культуры района 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
Директора УК 

28 Экскурсии в библиотеку 
 «Узнай о войне из книг» 

в течение года 
МБКУ «МЦБС» 
 

Директор  
МБОУ ДО «ДХШ» 
Мавланова О.А. 

29 XVII Районный конкурс военно-
патриотической песни «Отечеству на 
верность присягая» в рамках областного 
конкурса «Марафон талантов» 

9 мая 
п. Увельский 
центральная 
площадь 

Председатель КДКМ 
Директор «ДНТ» 
МБУК «РДК «Горняк»» 
 

30 Праздничный концерт 
 « Бессмертна Победа, бессмертны её 
солдаты» 

9 мая  
МБОУ ДО 
«ДШИ» 
 

Директор  
Андрюхина Е.В. 

31 Всероссийская акция памяти 
«Бессмертный полк». 
 

9 мая 
 п. Увельский 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
Директора УК 

32 Песни военных лет  у костра для 
ветеранов ВОВ. 

8 мая 
п.Увельский, 
сквер 

МБУК РДК «Горняк» 
Харахорина Н.В. 

33 Вечерняя молодежная программа 
 «Под мирным небом». 

9 мая 
п. Увельский 

МБУК РДК «Горняк» 
Директора УК 

34 Экскурсии для ветеранов и жителей 
Увельского района. 

в течение года 
МБУК «РДНТ» 

Директор Пилат Е.В. 

35 Акция «Цветы ветеранам». 9 мая           
п.Увельский 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
Директора УК 

36 Парад Победы с участием воинских 
подразделений Увельского местного 
гарнизона. 

9 мая  
п. Увельский 
центральная 
площадь 

Комитет по делам 
молодежи и молодежной 
политики 
МБУК РДК «Горняк» 
Харахорина Н.В. 
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37 Сбор материала и создание видеоролика 
«Спасибо вам за тишину» о земляках-
участниках ВОВ 

март-апрель  
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 

38 Библиотечная акция  
«Память о войне нам книга оставляет» 

январь-июнь  
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 

39 Конкурс юных патриотов  
«Что я знаю о войне?» 

апрель 
МБОУ ДО 
«ДХШ» 

Директор  
Мавланова О.А. 

40  Виртуальная экскурсия  
«Улицы хранят имена героев» 

апрель  
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав. филиалами 

41 Цикл литературных часов: «Сын 
полка», «День белых журавлей», 
«Стихи, как память о войне», «Мы 
говорим стихами о войне», Советские 
писатели о войне», «День начала 
блокады» «В сердцах и книгах память о 
войне», «О героях былых времен», « 
«Мальчишки, девчонки поры огневой», 
«Блокадной вечности страница» 
«Девочка из города», «Как это было?», 
«Тревожные годы – бессмертные годы» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

42 Дискуссионные показы кинохроники и  
художественных фильмов:  
«Память в сердце храня» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

43 Встречи с детьми войны  
«Жестокая, правда, войны!» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 

45 Цикл уроков памяти «Читаем книги о 
войне»: «Солдаты великой России, с 
бессмертной и гордой судьбой», 
«Отцовскому мужеству верность 
храня», «Не женщины придумали 
войну», Войны священные страницы», 
«Величие народного подвига», «Город, 
победивший смерть», «Помним тех, кто 
Победу ковал», 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав. филиалами 
 

46 Районная выставка декоративно- 
прикладного творчества  «Радуга 
творчества под мирным небом ». 

апрель - май  
МБУК «РДНТ» 
 

Директор  
Пилат Е.В. 

47 Цикл информационных часов:  
«Челябинск. Танкоград. Победа», 
«Слава тебе, солдат!», «Мы кланяемся 
им с почтеньем низко», «Это нашей 
истории строки» 

Апрель -октябрь 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав. филиалами 
 

48 Выставка ДНТ 
«Домашний быт в годы войны ». 

апрель- май  
МБУК «РДНТ» 

Директор Пилат Е.В. 

49 Выставка из собственных фондов  
«И выстояли, и победили». 

апрель-май  
МБУК 
«Районный 
краеведческий 

Директор  
Овчинникова З.А. 
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музей» 
50 Цикл мероприятий  

«Связь поколений» 
в течение года 
МБУК «Клуб по 
кинопоказу 
«Мир» 

Директор  
Хваткова Н.В. 

51 Районная краеведческая конференция 
«Увельский район в годы ВОВ». 

декабрь  МБУК «РКМ» 
Овчинникова З.А. 

52 Цикл  мероприятий к юбилею Победы 
«Эхо войны и память сердца»  

в течение года 
МБУК «МЦБС» 

Директор  
Готовцева И.М. 

53 Цикл Вечеров Памяти: «Не женщины 
придумали войну», «Отцовскому 
мужеству верность храня» 

в течение года 
 МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 
учреждения 
культуры 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав. филиалами 
Директора УК 

54 Праздничная программа  
«День Победы – праздник радости и 
скорби…»  

Май  
МБУК «МЦБС» 
филиал № 5 

Директор  
Готовцева И.М. 
Лаврова О.М. 

55 Круглый стол «Осколки войны в 
произведениях А. Лиханова» 

май  
МБУК «МЦБС» 

Директор  
Готовцева И.М. 

56 Викторина     «Сражаюсь, верю, 
люблю…» -   

май  
МБУК «МЦБС» 

Директор  
Готовцева И.М. 

57 Акция «Пусть свечи памяти горят»  май 
МБУК «МЦБС» 
Филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав. филиалами 

58 Фотоконкурс «Ветераны Победы»  май 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор 
 Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

59 Музыкальная поздравительная открытка 
и чествование тыловиков и детей войны 
на дому с гармонистом и песнями 

май  
МБУК «МЦБС» 
 

Директор  
Готовцева И.М. 

60 Акция «Ветеран живет рядом». В течение года 
 п. Увельский 

 Директора УК 
Зав. отделом по работе с 
молодежью 

61 Встреча двух поколений «Бессмертна 
Победа, бессмертны солдаты», клуб 
«Уралочка» 

февраль  
март  
МБУК «МЦБС» 

Директор  
Готовцева И.М. 

62 Передвижная фотовыставка 
исторической фотографии ОГБУК 
«Государственного исторического 
музея Южного Урала «Великая 
Отечественная война». 

январь- апрель  
МБУК 
«Районный 
краеведческий 
музей» 

Директор  
Овчинникова З.А. 

63 Выставка-конкурс детских рисунков: 
«Что мы знаем о войне», «Памяти 
павших будьте достойны!» 

в течение года 
МБУК «МЦБС» 
филиалы ЦБС 

Директор  
Готовцева И.М. 
Зав.филиалами 
 

64 Уроки Мужества и Уроки Истории, 
встречи  учащихся школ района, 
воспитанников ДОУ с ветеранами ВОВ, 
тружениками тыла, детьми  погибших 
защитников отечества. 

январь- май 
МБУК 
«Районный 
краеведческий 
музей» 
 

Директор 
Овчинникова З.А. 
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65 Участие во Всероссийских акциях, 
посвященных 75-летию Великой 
Победы 

В течение года Директора УК 
зав. отд. по работе с 
молодежью 

 
6.2.Календарь районных мероприятий 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Тематика 

1.  День памяти воинов-интернационалистов 15 февраля Председатель КДКМ 
Директора УК 

2.  День защитника Отечества 23 февраля Председатель КДКМ 
Директор МБУК «МЦБС» 
Директора УК 

3.  Районная женская конференция, 
посвященная 8 марта 

8 марта Председатель КДКМ 
Директора УК 

4.  Мероприятие «Масленица идет – блин да 
мед несет!» 

10 марта Председатель КДКМ 
Директора УК 

5.  Районный конкурс ручного ткачества 
«Дорожки на порожке» 

март Председатель КДКМ 
Директор МБУК «МДНТ» 
Директор«Березовская 
СЦКС» 

6.  Районный праздник «Неделя детской 
книги» 

март Директор МБУК «МЦБС 

7.  Районный фестиваль  народного 
творчества «Дни культуры сельских 
поселений» в рамках  мероприятий 
проводимых  к 75-летию Великой 
Отечественной Войны. 

апрель Председатель КДКМ 
Директор МБУК «РДК 
«Горняк»» 
Директор МБУК «МРДНТ» 
Директора УК 

8.  Праздничный концерт «Весна, Мир, Труд» 1 мая Председатель КДКМ 
Директор МБУК «МЦБС» 
Директора УК 

9.  Вечер выпускников   май Директора  МБОУ ДО 
«ДШИ»,  ДО «ДХШ» 

10.  Единый Выпускной бал  июнь МБУК РДК «Горняк» 
11.  Цикл мероприятий, посвященных Дню 

защиты детей: 
1 июня МБУК «РДК «Горняк»» 

Директора УК 
12.  Цикл мероприятий, посвященных Дню 

района: 
- «Танцевальный марафон» в сквере 
«Место встречи»; 
-«Мы гордимся своей страной» - 
праздничная программа; 
-«Литературный бульвар» -читальный зал 
под открытым небом; 
- Фольклорный праздник «Поёт село 
родное», 

июнь  
 
Директор МБУК «Клуб по 
кинопоказу «Мир» 
Директор РДК «Горняк» 
 
Директор МБУК «МЦБС 
 
Директор МБУК «МДНТ» 
Директора УК 

13.  «Папа может…» - конкурсная программа к 
Дню семьи, любви и верности в Год отца 

7 июля Директора УК 

14.  Районный конкурс «Играй, гармонь! звени, 
частушка!», «Увельские вареники» 

сентябрь КДКМ 
Директора УК 
Директор МБУК «МРДНТ» 

15.  Праздник для первоклассников и их октябрь Директор МБОУ ДО ДХШ 
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родителей «Посвящение в юные 
художники» 

16.  Парад первоклассников 2 сентября Директор МБУК «РДК 
«Горняк» 
 

17.  День пожилого человека 29 сентября Директора УК  
Директор МБУК РДК 
«Горняк» 

18.  День народного единства 4 ноября Директор МБУК РДК 
«Горняк» 
Директора УК 

19.  Торжественные мероприятия ко Дню 
Матери 

24 ноября 
 

Директора  УК 
 

20.  Благотворительная акция «Чужой беды не 
бывает». Сбор средств детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию 

декабрь Директора УК  
Директор МБУК РДК 
«Горняк» 

21.  Мероприятия, посвященные  Дню 
инвалидов 
Молодежная акция «День добра и 
уважения», приуроченная ко Дню 
пожилого человека 

1 декабря Директора УК  
 
Зам. Председателя КДКМ 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

22.  Мероприятия, посвященные Дню Героев 
Отечества 

8 декабря Председатель КДКМ 
Директора УК 

 
6.3. Сведения о юбилейных датах учреждений культуры и творческих 
коллективов Увельского муниципального района. 

№ Дата основания Юбилей Наименование учреждения, организации, 
коллектива 
 

1. 2000 г. 20 лет МБУК «Районный краеведческий музей имени 
М.А.Тренина» Увельского района 

2. май 1950 70 лет МБУК РДК «Горняк» 
3. июль 2015 г.  5 лет МБОУ ДО «Детская художественная школа» 
4. декабрь 1950 70 лет Увельская центральная детская библиотека 
5. 1 декабря 1975 45 лет Синеборский Дом культуры «Родник» 
6. июль 1945 г. 75 лет Кичигинский филиал № 5 

 МБУК «Межпоселенческая ЦБС» 
7. декабрь 1950 г. 70 лет Песчанский филиал № 10 

МБУК «Межпоселенческая ЦБС» 
8. 1955 г. 65 лет Водопойский сельский Дом культуры 
9. 1965 г. 55 лет Малошумаковский сельский Дом культуры 
10. 1965 г. 55 лет Михиревский филиал № 6 

МБУК «Межпоселенческая ЦБС» 
11. 1965 г. 55 лет Мордвиновский сельский Дом культуры 
12. октябрь 

2005 г. 
15 лет Хор русской и казачьей песни « Вторая молодость» 

(МБУК  РДК «Горняк») 
13. 1 апреля 

2000 г. 
20 лет Ансамбль русской песни «Медвежий угол» 

(МКУК «Петровская СЦКС») 
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14. 15 июня 
2005 г. 

15 лет Молодежная студия эстрадной песни «Ритм» 
(МКУК «Петровская СЦКС») 

15. 15 ноября 
2015 г. 

5 лет Ансамбль «Рябиновые бусы» 
(МКУК «Рождественская СЦКС») 

16. Сентябрь 
2000 г.  

20 лет  Хор «Родные напевы»  
(МКУК «Красносельская СЦКС») 

17. октябрь 
2000 г. 

20 лет Народный ансамбль «Родник» 
(МКУК «Красносельская СЦКС») 

 
6.4.Молодежная политика 

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственный 

1 
Районный конкурс «Интеллектуальные 
игры для молодежи» 

январь 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав.  отд. по работе с 
молодежью УК 

2 
Фестиваль творческой молодежи 
«Минута славы» 

февраль 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

3 

Организация и проведение 
дэнстерапии«Зажигаем всей семьей», в 
рамках проекта «Массовые мероприятия, 
акции в современном формате» 

март, 
апрель, май 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

4 Организация и проведение базового 
курса волонтера для школьников 9-11 кл. 

март 
 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

5 
Районный молодёжный КВН «Жизнь-
творчество, творчество-жизнь» 

апрель 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

6 
Молодежная акция «Георгиевская 
ленточка» 

май 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

7 

Организация и проведение квест-игры 
«Семья-счастливая  планета»,  в рамках 
проекта «Массовые мероприятия, акции в 
современном формате» 

Июнь, июль, 
август 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

8 Марш «За здоровый образ жизни» 16 апреля 
Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 

9 День призывника апрель Заместитель председателя 
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 ноябрь комитета по делам культуры 
и молодежной политики 

10 
Молодежная акция, посвященная  
Дню защиты детей 

июнь 
Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 

11 Районный конкурс красоты  
«Мисс Увельчанка» июнь 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

12 
Конкурс семейного творчества 
 «Супер папа» 

16 июня КДКМ, 
Директора УК,  
зав.отд. по работе с 
молодежью УК 

13 
Молодежная акция «День Российского 
флага» 

август 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

14 Областной форум «РССМ» август 
Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 

15 Проведение акций и флешмобов в течение 
года 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

16 «День молодежи» 27 июня 

Председатель комитета по 
делам культуры и 
молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

17 Организация походов июнь-август 
Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 

18 

Организация и проведение «Арбуз-шоу»,  
в рамках проекта «Массовые 
мероприятия, акции в современном 
формате» 

Сентябрь 
октябрь, 
ноябрь, 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

19 
Районная военно-спортивная игра 
«Зарница» 

май 
июнь 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
 

20 Районный слет волонтеров  
«Доброволец- это звучит гордо!» ноябрь 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 

21 Проведение промо-акций по пропаганде 
донорства в общественных местах 

в течение 
года 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

22 Организация и проведение 
кинотимбилдинга «Хочу стать актером»,  

Декабрь, 
январь, 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
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в рамках проекта «Массовые 
мероприятия, акции в современном 
формате» 

февраль и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

23 
Молодежная акция ко дню борьбы со 
СПИДом 

декабрь 

Заместитель председателя 
комитета по делам культуры 
и молодежной политики 
Зав. отд. по работе с 
молодежью УК 

24 

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

По особому 
плану 

Председатель  комитета по 
делам культуры и 
молодежной политики, 
руководитель «Юнармии» 
 

 
6.5. Профессиональные праздники 

№ 
п/п Мероприятие Время 

проведения 
Место 

проведения Ответственные 

1.  

Конференция работников 
культуры, конкурс творческих 
семейных коллективов и 
ансамблей 

март РДК 
«Горняк» 

Председатель КДКМ 
Директора УК 

2.  День работников ЖКХ 17 марта РДК 
«Горняк» 

Директор МБУК РДК 
«Горняк»  

3.  Международный День музеев 18 мая Музей Директор МБУК 
«РКМ»  

4.  

Всероссийский день 
библиотек, конкурс 
профессионального 
мастерства 

25 май ЦБС Директор МБУК 
«МЦБС»  

5.  День работников социального 
обслуживания  8 июня РДК 

«Горняк» 
Директор МБУК РДК 
«Горняк 

6.  День медицинского работника 16 июня РДК 
«Горняк» 

Директор МБУК РДК 
«Горняк 

7.  День металлурга июль РДК 
«Горняк» 

Директор МБУК РДК 
«Горняк 

8.  Педагогическая конференция август МБУК РДК 
«Горняк» 

Директор МБУК РДК 
«Горняк»  

9.  

День работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности 

ноябрь РДК 
«Горняк» 

Директор МБУК РДК 
«Горняк»  

10   День сотрудников 
правоохранительных органов 8 ноября РДК 

«Горняк» 
Директор МБУК РДК 
«Горняк 

11   День сотрудников 
правоохранительных органов 10 ноября РДК 

«Горняк» 
Директор МБУК РДК 
«Горняк 

12   День работников ПФР декабрь МБУК РДК 
«Горняк» 

Директор МБУК РДК 
«Горняк»  

13   
Международный день 
художников «Неделя 
изобразительного искусства» 

8- 16 
декабря 

МБОУ ДО 
ДХШ Директор МБОУ ДО 

ДХШ  

 
 



21 
 

 
7.РАБОТА С ЛЮДЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИФИЗИЧЕСКИМИВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Участие в областных мероприятиях в поддержку творчества людей 

с ограниченными возможностями 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Время 
проведения 

Ответственные 

1.  Концертная программа «Наши сердца» январь Преподаватели 
«ДШИ» 

2.  Концертная программа «Наши сердца» январь Преподаватели 
«ДШИ» 

3.  Игровая программа «Где добро, там и тепло» март Преподаватели 
«ДШИ» 

4.  Музыкальный вечер «Пусть наша доброта 
согреет ваши души» 

апрель Преподаватели 
«ДШИ» 

5.  Выставка творчества людей с ограниченными 
возможностями «Шедевры своими руками » апрель 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 

Директора УК 
 

6.  
  Подготовка участников XX областной 
фестиваль творчества детей-инвалидов 
«Искорки надежды» 

2 апреля  – г. 
Еманжелинск 

Директора УК 

7.  
Подготовка участников XXI Областной 
фестиваль художественного творчества 
инвалидов «Смотри на меня как на равного» 

3 апреля  – г. 
Еманжелинск 

 

Директора УК 

8.  Концертно - игровая программа для детей 
«Синяя птица», «Мы вместе». 

май Преподаватели 
«ДШИ» 

9.  
Проведение экскурсий и мастер-классов для 
посетителей районного комплексного центра 
социальной защиты населения  

в течение года 
РДНТ» 

 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 

Директора   УК 

10.  Проведение экскурсий и мастер-классов для 
детей с ограниченными возможностями в течение года 

Директор МБУК 
«МРДНТ» 

Директора   УК 
 

11.  
Организация работы  в творческих мастерских 
для руководителей творческих объединений 
инвалидов и детей- инвалидов 

в течение года . 
Директора УК 

12.  
Организация тематических и авторских 
выставках художественного творчества 
инвалидов, мастер-классы 

в течение года  
Директора УК 

13.  
Проведение мастер-классов для посетителей  
районного реабилитационного центра для 
инвалидов «Синяя птица» 

в течение года 
 

Директора УК 

14.  Детские развлекательные программы для 
людей с ограниченными возможностями 

в течение года Директора УК 

15.  Творческая гостиная «Жизнь продолжается и 
она прекрасна» 

декабрь Преподаватели 
«ДШИ» 

16.  Цикл мероприятий, посвященных «Дню 
инвалида» 

5 декабря Директора УК 
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8 . Тематические и художественные выставки 
№ 
п/п Мероприятие 

Время 
проведени

 

Место 
проведения 

Ответственные 

1.  Районная выставка ручного 
ткачества  

январь-
апрель 

МБУК 
«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

2.  
Выставка изделий участников 
творческого объединения 
«Рукодельница» «Разноцветная  
капель» 

март МБУК 
«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

3.  
Передвижные выставки: "Кукольные 
истории", "Лоскуток к лоскутку", 
"Ремесло мастера славит", "Ручное 
ткачество" 

март – 
апрель 

МБУК 
«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 
 

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

апрель РДК «Горняк» 
Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

5.  
Выставка изделий участников 
творческого объединения «Истоки»  
«От простого к сложному » 

апрель МБУК 
«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

6.  
Районная выставка «Гостиный 
двор», посвящённая Дню 
Увельского района 

12 июня 
РДК «Горняк» 

(Увельский 
«Арбат») 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

17.  Работа Школы компьютерной грамотности для 
инвалидов. 

2-месячные 
курсы в течение 

года 

Директор МБУК 
«МЦБС» 

18.  
Цикл детских познавательных и игровых 
мероприятий «От улыбки станет день светлей» 

в течение года Директор МБУК 
«МЦБС», 

Филиалы ЦБС 

19.  
Цикл мероприятий по программе 
«Спасательный круг» 

в течение года Директор МБУК 
«МЦБС», 

Филиалы ЦБС 
20.  «Путь к долголетию»- проведение цикла дней 

здоровья 
в течение года Директора УК 

21.  Цикл детских познавательных и игровых 
мероприятий «От улыбки станет день светлей» 

в течение года МБУК «МЦБС», 
все филиалы 

22.  Развлекательные мероприятия, концерты для 
всех возрастных групп 

в течение года Все ДК района 

23.  Цикл мероприятий совместно с МООИ «Синяя 
птица милосердия» 

в течение года Директор       МБОУ 
ДО «ДШИ» 

24.  
Гастрольный тур «Открой сердце для добра»  
хора ветеранов «Вторая молодость» и ансамбля 
инвалидов «Калинушка» 

в течение года КДКМ 

25.  «Путь к долголетию»- проведение цикла дней 
здоровья 

в течение года Все ДК и 
библиотеки района 

26.  Шахматно-шашечный турнир для людей с 
ограниченными физическими возможностями 

в течение года КДКМ 
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7.  Районная выставка «Территория 
творчества »                     

июнь - 
сентябрь 

 

МБУК 
«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

8.  Районная выставка «Увельская 
особинка»  

сентябрь- 
ноябрь 

МБУК 
«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

9.  
Выставка ДПТ «Яркие краски осени» ноябрь МБУК 

«МРДНТ» 
Директор МБУК 
«РДНТ» 
Директора УК 

10.  Районная выставка «Лоскуток к 
лоскутку » 

ноябрь МБУК 
«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

11.  
Районная выставка вязаных игрушек  
"Во саду ли во хлеву» 

 

ноябрь-
декабрь 

 
МБУК 

«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ»,  
Директора УК 

12.  Районная выставка  
«Зимние узоры ». декабрь МБУК 

«МРДНТ» 

Директор МБУК 
«РДНТ» 
Директора УК 

 
9. Противодействие и профилактика наркомании на территории 

Увельского муниципального района 
 

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Место 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1 Родительское собрание на тему 
«Сотрудничество семьи и школы» 

в течение 
года 

 Директор МБОУ 
ДО «ДХШ» 

2 Цикл мероприятий по 
противодействию наркомании: 
- «Свобода или наркотики» 
- «Вред токсикомании» - встреча с 
работниками МВД 
- Кино-урок для среднего и 
старшего звена «Незнание закона 
не освобождает от 
ответственности» 
- Мероприятия с привлечением 
врача-нарколога «Наше будущее в 
наших руках» 
- «Наркомания – социальное зло» 

 
 
в течение 
года 

 
 
 
 
 

октябрь 

 
 
«Клуб по 
кинопоказу 
«Мир» 
 
 
 
 
учреждения 
культуры 
 

 
 
Директор 
 
 
 
 
 
 
Директора УК 

3 Цикл мероприятий по 
противодействию терроризму: 
- "Терроризм – угроза 
обществу" 
- Круглый стол «Это страшное 
слово» 
-День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 
 

в течение 
года 

 
 

3 сентября 

 
 
учреждения 
культуры 
 
 
учреждения 
культуры 

 
 
Директора УК 
 
 
 
Директора УК 

4 Проведение бесед, шок-уроков, 
диалогов, круглых столов на тему: 
- «Я выбираю жизнь!»  

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Директора УК 
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- «Больше знаешь – меньше 
риск!»- «Кривая падения» 
- «Я люблю тебя, жизнь!» 
- «Живу я в мире только раз»  

5 Цикл бесед: 
«Сделай правильный выбор»  

в течение  
года 

МБУК 
«МРДНТ» 

Директор  
 

6 Цикл мероприятий по 
противодействию алкоголизма: 
- «Осторожно алкоголь!»  
-«Подростки и алкоголь» 

 
в течение 

года 

 
учреждения 
культуры 

 
Директора УК 

7 Анкетирование «Занятость 
учащихся во внеурочное время» 

март МБОУ ДО 
«ДШИ» 

директор  
 

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

 
в течение 

года 

 
учреждения 
культуры 

 
Директора УК 

 Цикл мероприятий по 
противодействию 
правонарушений: 
- Беседа за круглым столом 
«Подросток и закон» 
- Информационный час 
«Правонарушения 
несовершеннолетних и их 
предупреждение» 
- Правовая игра «Законы, по 
которым мы живем» 
- Профилактическая беседа с 
привлечением сотрудников 
полиции  «От шалости к 
правонарушениям» 

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Директора УК 

 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 

 День здоровья «Путешествие в 
мир природы». 
- Интерактивная игра «Учится 
быть здоровым телом и душой»; 
- «Выпуск листовок о мерах 
личной профилактики ОРВИ и 
гриппа»; 
- « Беседы о необходимости 
вакцинации против гриппа, мерах 
личной и общественной 
профилактики, необходимости 
своевременного обращения за 
медицинской помощью и вреде 
самолечения» 

в течение 
года 

учреждения 
культуры 

Директора УК 
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10. План  работы по развитию национальных культур Увельского 
муниципального района 

№ Название мероприятия Место 
проведения 

Место 
проведения Ответственный 

1.  Районный конкурс ручного 
ткачества «Дорожки  на порожке» 
 

февраль Берёзовский 
СДК 

 

Директор 
Березовского ДК 

2.  Праздничное гуляние, посвященное 
проводам зимы («Масленица») 
 

март п.Увельский
центральная 

площадь 
учреждения 

культуры 

Председатель 
КДКМ  
Директора УК 
 

3.  Казахский национальный праздник, 
посвящённый встрече весны 
«Наурыз» 

март с.Подгорное 
ДК 

Председатель 
КДКМ  
Директора 
Каменского ДК 
Березовского ДК 

4.  Областная выставка традиционных 
ремесел и народных 
художественных промыслов «Урал 
многоликий» 

Март-апрель МБУК РДК 
«Горняк» 

 

Директор МБУК 
«РДНТ» 
Директора УК 

5.  «Мы вместе» - праздник татаро-
башкирской культуры 

апрель Красносельс
кий ДК 

 

Директор 
Красносельского 
ДК 

6.  Региональный фестиваль 
традиционного творчества 
тюркских народов «Уралым» 

 
апрель 

 Директор МБУК 
«РДНТ» 
Директора СДК 

7.  Областной традиционный праздник 
татарской и башкирской культуры 
Сабантуй 

июль г. Троицк 
 

Председатель 
КДКМ  
Директора УК 

8.  Участие в  VI региональный 
фестиваль-конкурс казахского 
национального творчества 
«Туганжер» (Родная земля) 

 
август 

 Директор 
Подгорненского 
СК  

9.  Национальный праздник армянской 
и русской культуры  

август Синеборский 
СДК 

 

Директор 
Синеборского 
СДК  

10.  VI Областной конкурс мастеров 
ручного ткачества «Полотняная 
река» 

24октября Увельский 
район 

 

Председатель 
КДКМ  
Директор МБУК 
«РДНТ» 

11.  Фольклорный праздник 
«Кузьминки» 

октябрь Берёзовский 
СДК 

Директор 
Березовского ДК 

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

ноябрь МБУК РДК 
«Горняк» 

Директор МБУК 
«РДК Горняк»  
Н.В. Харахорина 

13.  Работа национально-культурного 
объединения «Мы вместе» (по 
отдельному плану) 

в течение 
года 

Увельский 
район 

Председатель 
КДКМ  
Директор МБУК 
«РДК Горняк»  
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