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ПЛАН 

МБУК  « Культурно- досуговый центр»  с. Спасское 2020 г. 

№ Наименование 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответствен..за 

проведение 

 Место проведения 

1. Организационно-методическая работа 

1.1. Аналитическая деятельность  
 

1.1.1. 

 

Мониторинг 

выполнения плана  

работы МБУК КДЦ 

 

ежемесячно 

 

методический 

кабинет 

 

методический 

кабинет, 

заместитель 

директора по 

творческой работе 

1.1.2. Мониторинг 

оказания платных 

услуг населению 

ежекварт. методический 

кабинет 

методический 

кабинет, 

заместитель 

директора по 

творческой работе 

1.1.3. Анализ 

деятельности 

секторов (СДК) 

ежекварт. методический 

кабинет 

методический 

кабинет, 

заведующая 

отделом по 

методике клубной 

работы, 

методисты 

кураторы 

1.1.4. Анализ работы 

клубных 

формирований 

апрель методический 

кабинет 

методический 

кабинет,  

заведующая 

отделом по 

методике клубной 

работы 

1.1.5. Анализ работы 

народных 

коллективов 

апрель методический 

кабинет 

методический 

кабинет 

заведующая 

сектором по 

концертной 

деятельности 

1.1.6. Корректировка 

плана основных 

мероприятий 

январь, 

сентябрь 

методический 

кабинет 

методический 

кабинет, 

заместитель 

директора по 

творческой работе, 



заведующая 

отделом по 

методике клубной 

работы 

1.2. Проведение социологических исследований. 

Изучение запросов и интересов различных групп населения 

(опросы, анкетирования, беседы) 

1.2.1. Анкетирование 

населения по 

изучению  мнения о 

качестве оказания 

услуг, 

предоставляемых  

МБУК КДЦ в 2020г. 

Февраль, 

сентябрь 

В учреждениях 

района,  

на улице 

(всех возрастных 

групп) 

методисты 

1.3. Семинары, практикумы, работа  «Школы методиста» 

1.3.1. Совещание по 

итогам 2019 года 

январь МБУК КДЦ 

зрительный зал 

Директор 

МБУК КДЦ 

специалисты, 

методисты 

1.3.2. Семинары-

совещания 

1 раз в 

квартал 

МБУК КДЦ 

зрительный зал 

Директор 

МБУК КДЦ 

специалисты, 

методисты 

1.3.3. Семинар по 

планированию 

основной 

деятельности на 

2020г. 

январь МБУК КДЦ 

зрительный зал 

Зав. отделом по 

методике КР, 

методисты 

1.3.4. Обучающие 

семинары для 

работников 

секторов 

1 раз в 

квартал 

МБУК КДЦ Зав.отделом по 

методике КР, 

методисты 

1.3.5. Работа «Школы 

методиста» 

1 раз в 

квартал 

методический 

кабинет 

Зав.отделом по 

методике КР 

1.4.Самообразование методистов 

1.4.1. Изучение новых 

форм и 

инновационных 

методов в сфере 

досуга (интернет) 

январь МБУК КДЦ 

секторы 

Методисты,  

зав. секторами 

1.5. Составление методических разработок 

1.5.1. Разработка 

методических 

мероприятий по 

проведению 

январь методический 

кабинет 

методист – 

куратор 

гражданско-

патриотического 



мероприятий в 

рамках  Года  

памяти и славы 

воспитания 

1.5.2. Разработка  

Положений на 

районные  

конкурсы, 

фестивали 

январь, 

февраль 

методический 

кабинет 

методисты 

                           1.6. Оказание практической помощи секторам 

1.6.1. Обновление 

копилки сценариев 

постоянно методический 

кабинет 

методисты 

1.6.2. Практические 

консультации по 

подготовке и 

проведению КММ 

постоянно методический 

кабинет 

методисты 

1.6.3. Содействие в 

составлении 

годовых планов 

декабрь методический 

кабинет 

методисты 

                1.7. Районные конкурсы, смотры, фестивали, экскурсии 

1.7.1 Районный конкурс 

социальных 

проектов «Войною 

сломанное детство» 

июнь-

сентябрь 

поселения 

Спасского района 

методисты, 

 зав. секторами 

1.7.2. Семейный 

фотоконкурс «Один 

старый, другой 

малый» 

апрель-май поселения 

Спасского района 

Методисты, 

зав.секторами 

1.7.3. Семейный 

автопробег «Под 

сенью креста и 

полумесяца» 

июнь храмы и мечети 

Спасского и 

Воротынского 

районов 

Зав.отделом по 

методике КР 

1.7.4. Татарский 

национальный 

праздник 

«Сабантуй» 

Июнь-июль с. Татарское 

Маклаково, 

с.Базлово, 

 с.Тукай 

Методисты, 

Заведующие 

Татаромаклаковск

им, Базловским, 

Тукайским 

секторами 

1.7.5. Районный 

фестиваль 

«Вазьянский 

огурец» 

июль с.Вазьянка методисты, 

зав. Вазьянским 

сектором 

1.7.6. Районный 

фестиваль 

«Новоусадский 

гусь» 

июль с.Новый усад методисты, 

зав.Новоусадским 

сектором 



1.7.7. Районный 

фестиваль 

«Яблочный спас» 

август с.Спасское Директор  

МБУК КДЦ, 

методисты 

1.7.8. Районный 

фестиваль 

«Спасская ярмарка» 

октябрь с.Спасское Директор 

 МБУК КДЦ, 

методисты 

1.7.9. VI 

Межрегиональный 

фестиваль устного 

татарского 

творчества «Милли 

кей» 

октябрь с.Базлово Директор, 

МБУК КДЦ, 

методисты, 

зав. Базловским 

сектором 

1.7.10. Районное 

праздничное 

мероприятие 

«Человек года» 

декабрь с.Спасское Директор, 

МБУК КДЦ, 

методисты 

 

1.7.11. Межрайонный 

фестиваль «Дед 

Мороз в гостях у 

Кыш Бабая» 

декабрь с.Татарское 

Маклаково 

Директор, 

МБУК КДЦ, 

методисты, 

зав. Татаро-

маклаковским 

сектором 

 

1.7.12. Открытие Года 

памяти и славы 

февраль МБУК КДЦ КДЦ 

 

        2.  Развитие самодеятельного художественного творчества. 

 

2.1. Участие в 

межрегиональных, 

областных, 

межрайонных 

конкурсах, смотрах, 

фестивалях 

Весь период МБУК КДЦ В соответствии с 

планом  ГАУК НО 

«Центр народного 

творчества» 

 

 

 

2.2 « Как на Троицу»- 

фольклорный 

праздник 

Июнь  МБУК КДЦ Б.Болдино 

2.3 «Мы  православные 

нижегородцы»- 

зональный 

епархиальный конкурс 

Ноябрь 

 

МБУК  область 

2.4. Участие  в 

национальных 

проектах  (фестивали, 

конкурсы татарской 

Весь период МБУК Область и 

др.регионы 

страны. 



культуры 

 

                                2. Организация семейного досуга. 

2.1 Выездная 

поздравительная 

программа для детей, 

с элементами игровой 

программы.  

Январь 

 

 

МБУК 

 

 

Выезд 

 

 

 

2.2 Фотовыставка «Мой 

папа в армии служил» 

февраль 
  

2.3 «Счастливое 

созвездие-семья!»-

концертная 

программа,  

посвящённая  

международному Дню 

семьи. 

май МБУК КДЦ 

2.4 День семьи «Очаг 

согретый любовью»-

тематическая встреча 

семей с приёмными 

детьми 

май МБУК КДЦ 

2.5 Акция ко Дню семьи, 

любви и верности 

"Остров Веры, 

корабль Надежды, 

гавань Любви" 

 июль МБУК КДЦ 

2.6 «Дачный сезон- 

круглый год»-  

осенние посиделки 

для пожилых людей. 

октябрь МБУК КДЦ 

2.7 День матери 

«Материнское сердце 

согрею любовью» 

концертная программа 

ноябрь МБУК КДЦ 

2.8 Фотовыставка ко Дню 

матери «Улыбка мамы 

всех родней!» 

ноябрь МБУК КДЦ 

2.9 Классный час 

«Суперпапа», 

посвященный Дню 

отца 

ноябрь МБУК  КДЦ 

           3. Патриотическое  воспитание. 

 

3.1 «Мужеству России февраль МБУК КДЦ  



посвящается»-

концертная программа 

СОШ 

3.2 « Планета помнит…»- 

цикл мероприятий, 

посвящённых 

празднику Победы в 

ВОВ 1941-45гг.: 

 

Районный  конкурс 

«Исповедь 

солдатского сердца»-

литературно-

театрализованный 

монтаж 

 

«Мы наследники 

Победы» 

Конкурс рисунков с 

последующей 

выставкой на 75-ти 

летие Победы в ВОВ 

 

Выезд агитбригады   

« Аккорды  Победы». 

 

Митинг-реквием 

«Есть память, которой 

не будет забвенья…» 

 

Праздничный концерт 

«Сияет май салютами 

Победы» 

февраль 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

май 

МБУК  КДЦ 

СОШ 

Площадь 

3.3 «России громкое 

имя»\День России \ 

концертная 

программа. 

 

Символы России 

Разработка буклета 

июнь МБУК Площадь 

3.4 22 июня. День памяти 

и скорби. Митинг. 

июнь МБУК, Совет 

ВОИ 

Площадь 

3.5 Встреча с ветеранами 

»Нам было как и вам, 

подростки…» (Дети 

войны) 

июнь МБУК, Совет 

ВОИ 

КДЦ, музей 

3.6 "Юные герои 

Советского союза" 

октябрь СОШ  

КДЦ  

СОШ 



Час истории 

3. 7 День воинской  славы 

«Пусть нет фамилии у 

этого бойца – Есть 

звание советского 

солдата!» 

декабрь МБУК КДЦ Актовый зал 

администрация  

Памятник 

погибшим  воинам  

 

                                   4. Работа  с детьми и подростками. 

 

4.1 «Я не верю в Дед 

Мороза»- 

театрализованное 

новогоднее 

представление 

Декабрь-январь МБУК КДЦ 

4.2 Депутатская  ёлка 

«Новый год - каждому 

ребёнку» 

январь МБУК 

Зем.собрани

е Спасского 

района 

КДЦ 

4.3 Цикл детских 

программ  в зимний  

период 

 МБУК Площадь 

4.4 Отчётный  концерт 

вокальной  студии 

«Арт-Септима» 

Отчётный концерт 

танцевального 

коллектива 

«Виктория» 

26 апреля 

 

 

 

 

 

1 мая 

 

МБУК 

Зрительный 

зал 

КДЦ 

Зинетуллина Г.Р. 

 

 

 

Живодёрова Г.В. 

4.5 День Защиты детей. 

«Маленькие дети на 

большой планете»-

театрализованное 

представление  

июнь МБУК Площадь, КДЦ 

4.6 «Сказка о глупом 

мышонке» 

Международный день 

кукольного театра. 

Театрализованная 

сказка С. Маршака 

 

сентябрь 

 

МБУК 

 

КДЦ 

4.6 ««Как себя вести, 

чтобы друга 

завести»Игровое 

занятие. 

Весь период МБУК КДЦ 

         5. Нравственно- эстетическое воспитание. 

 

5.1 «Музыка зимы!»–новогодняя Январь МБУК КДЦ 



встреча поэзии и музыки 

5.2 « Афганская война  в судьбе 

моих близких»- тематическая 

встреча 

февраль МБУК 

Управление 

соц.защиты 

КДЦ 

 

5.3 САБАН-ТУЙ июнь МБУК КДЦ 

 

5.6 День села\районный\ Весь 

период 

МБУК КДЦ 

 

5.7 «Яблочный  Спас -2020». август МБУК 

Администра

ция  района, 

села 

КДЦ 

Площадь 

парк 

5.8 Районное праздничное 

мероприятие 

«Человек года» - 

декабрь МБУК 

Администра

ция района 

КДЦ  

6. Профессиональные праздники. 

 

6.1 День коммунального 

работника (ЖКХ) 

февраль МБУК КДЦ 

6.2 День культработника март   

6.3 День  библиотекаря май МБУК КДЦ 

6.4 День мед.работника 

День социального 

работника 

июнь МБУК КДЦ 

КДЦ 

6.5 День Учителя октябрь МБУК 

РОО 

КДЦ 

6.6 День сельского 

хозяйства 

ноябрь МБУК 

Управление 

сел.хозяйств

а 

КДЦ 

6.7 День сотрудника 

внутренних дел РФ 

ноябрь МБУК р\п Воротынец 

6.8 День МЧС Декабрь МБУК КДЦ 

6.9 День энергетика декабрь МБУК 
 

        7. Работа с  социально-незащищёнными  слоями населения. 

 

7.1 «Новый год каждому  

ребёнку»- посещение 

на дому 

 январь МБУК выезд 

7.2 Поздравительная 

программа 23 февраля 

февраль МБУК Дом  Милосердия 

Муниципальный 

Цент 

7.3 Концертная 

программа 8 марта 

«Весенняя капель» 

март МБУК Дом  Милосердия 

Муниципальный  

Центр 

7.4 « Мы вместе»-

круглый  стол 

Весь период МБУК КДЦ 

Муниципальный  



ветеранов ВОИ Центр 

7.5 Праздничная 

программа ко Дню 

пожилого  человека 

«От всей души с 

поклоном и любовью» 

октябрь МБУК КДЦ 

Сектора СДК 

7.6 «Примите наши 

поздравленья!»- 

поздравление на дому 

Весь период МБУК КДЦ 

7.7 Выставка прикладного 

творчества «Что за 

руки, что за штуки»,   

День Пожилого 

человека. 

октябрь МБУК КДЦ 

ВОИ 

КДЦ 

8. Сохранение народных,  культурно-художественных 

традиций и обрядов. 

 

8.1 Рождество 

Христово. 

«Под чистым небом 

рождества»-театрал. 

представление 

январь МБУК КДЦ 

8.2 « Масленичные 

потехи»-

масленичное 

гуляние 

март МБУК КДЦ,Площадь 

8.3 «Праздник 

праздников »- 

пасхальное 

театрализованное 

представление 

апрель МБУК 

Воскресная 

школа 

КДЦ 

8.3 

 

«Кто на Красную 

горку женится, тот 

вовек не 

разведётся» 

Русский- свадебный 

обряд 

апрель МБУК КДЦ 

ЗАГС 

ЗАГС 

8.4 «Троицы праздник 

святой» 

Развлекательная 

программа 

 
МБУК Парк 

8.5 Ярмарка 2020 

 

октябрь МБУК 

Администра

ция района 

Площадь 

8.6  День сел и деревень 

района 

Весь период МБУК КДЦ 

 


