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Основные направления работы МАУК ДК «Комсомолец» в 2018 году

сохранение и пропаганда культурного наследия, традиционных культурных
ценностей, развитие и популяризация народной культуры;

культурно-досуговая деятельность в рамках федеральных, областных и
муниципальных программ;

разработка и реализация социально значимых проектов, направленных на
создание благоприятной среды для творчества и самореализации населения,
организации качественного культурного досуга для всех возрастных групп
населения;

культурное просвещение всех слоев населения и воспитание подрастающего
поколения на лучших образцах отечественной и мировой культуры, патриотическое,
нравственное и эстетическое воспитание детей, подростков и молодежи;

удовлетворение духовных запросов и интересов населения в сфере
организации культурного досуга, совершенствование и развитие всех форм клубного
досуга, привлечение всех социально-возрастных групп населения к занятиям в
клубных формированиях учреждения культуры;

совершенствование досуговой, просветительской, концертной и клубной
работы;

укрепление
социальных
связей,
реализация
культурно-досуговых
мероприятий и проектов совместно с организациями и предприятиями разных форм
собственности, общественными организациями;

предоставление платных культурно-досуговых услуг физическим и
юридическим лицам;

взаимодействие со средствами массовой информации (пресса, радио,
телевидение) по освещению деятельности учреждения культуры, поддержание
актуальной работы официальных веб-ресурсов учреждения культуры (сайт,
страницы социальных сетей);

совершенствование и укрепление материальной базы учреждения культуры.

1. Административная и организационно-методическая работа
Наименование работ
Проведение совещания трудового коллектива по итогам
культурно-досуговой и концертной деятельности ДК
«Комсомолец» за 2017 год
Участие в конференциях, творческих лабораториях,
семинарах, мастер-классах
Методическая работа отделов, обобщение опыта, поиск
новых форм работы
Заседание трудового коллектива:
- итоги работы за 2018 год
- планирование работы на 2019 год
Анализ подготовленных и проведенных мероприятий и
концертных программ:
- о выполнении финансового плана;
- оперативные совещания по текущей деятельности.
Подготовка и принятие перспективных планов на 2019

Сроки проведения
январь
в течение года
в течение года
ноябрь-декабрь

ежеквартально
еженедельно
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год и информационно-аналитических отчетов за 2018 год:
- перспективных планов на 2019 год;
- текстовых и статистических отчетов за 2018 год;
- бизнес-плана на 2019 год.
Собрание членов профсоюзной организации по
подведению итогов деятельности в 2018 году
Коллективное собрание по вопросам охраны труда,
пожарной безопасности и энергосбережению
Обучение работников в высших учебных заведениях
Проведение мастер-классов в коллективах
художественной самодеятельности
Участие в семинарах-практикумах, мастер-классах,
творческих лабораториях и т.д.
Повышение квалификации работников учреждения
культуры

ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
раз в полугодие
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

2. Культурно-досуговая деятельность
2.1 Организация досуга детей и подростков
Форма и название мероприятия
Новогодний праздник «Зимняя сказка»
Конкурс новогодних костюмов «Новогодний
маскарад»
Конкурс изобразительного и декоративноприкладного творчества «Рождественская звезда»
Конкурсная программа «Эрудит-лото»
Конкурсная программа «Молодецкие забавы»
Конкурсная программа «Ум за разум»
Конкурс «Длинная коса – девичья краса»
Познавательная программа «В космос всем открыта
дверь»
Тематический концерт для школьников
«Космические дали», посвященный Дню
космонавтики
Конкурс детского рисунка «Мы защитники природы»
Познавательная игровая программа «Полѐт в страну
знаний»
Интеллектуальная игра «Кто лучше знает Россию»
Спортивная программа «На старт!»
Познавательно-развлекательная программа «Здоровье
поколения – это наша забота»
Конкурс рисунка на асфальте «Школа моей мечты»
Творческий конкурс «Славим талантами город
родной»
Конкурс «Ах, эта сказочная осень» (конкурс
зонтиков)
Танцевально игровая программа «Калейдоскоп
улыбок»
Детский праздник «Приходи к нам, сказка!»
Детские новогодние утренники «Волшебный Новый

Сроки
проведения
январь
январь

Ответственный
исполнитель
Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

январь

Горохова И.В.

январь
февраль
март
март
апрель

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.
Помазун А.А.
Грицких Н.Г.

апрель

Кузнецова С.И.,
Грицких Н.Г.

март-апрель
май

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

июнь
июль
июль

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.
Помазун А.А.

август
сентябрь

Горохова И.В.
Горохова И.В.

сентябрьоктябрь
октябрь

Помазун А.А.

ноябрь
декабрь

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

Грицких Н.Г.
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Год!»
Новогодний праздник «Чудеса под новый год!»
Проведение игровых программ (викторины,
спортивные конкурсы и т.д.)

декабрь
весь период

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

Сроки
проведения
январь

Ответственный
исполнитель
Лебедев С.С.

январь
январь

Помазун А.А.
Помазун А.А.

март

Лебедев С.С.

апрель
июль
август
август
август
сентябрь

Лебедев С.С.
Лебедев С.С.
Лебедев С.С.
Помазун А.А.
Помазун А.А.
Лебедев С.С.

октябрь
октябрьноябрь
ноябрь

Лебедев С.С.
Лебедев С.С.

декабрь

Помазун А.А.

Сроки
проведения
январь-май,
сентябрьдекабрь
февраль

Ответственный
исполнитель
Лебедев С.С.,
Толстых Е.А.

февраль

Горохова И.В.

март

Лебедев С.С.

май

Горохова И.В.

июнь-август
сентябрь
октябрь

Луговских О.Н.
Голдобина С.И.
Горохова И.В.

октябрь
декабрь

Помазун А.А.
Горохова И.В.

2.2 Организация досуга молодежи
Форма и название мероприятия
Танцевально-развлекательный костюмированный
вечер «Вечеринка у Ёлки»
Развлекательная программа «Новогодние забавы»
Развлекательная программа «Итак, она звалась
Татьяной…»
Ежегодный конкурс на соискание звания «лучшая
рок-группа» «ROCK WRESTLING»
Вечер памяти Игоря Талькова
Фестиваль «Bike Rock Fest»
Фестиваль «Молодежное движение Старого Оскола»
Квест-игра «Посвящение в студенты»
Праздник «Яблочный спас»
Танцевально-развлекательная программа для
молодежи «Summer End»
Вечер памяти Вени Д’Ркина
Цикл вечерних кинопоказов для молодежи
Литературная гостиная «Мы вместе!», посвященная
Дню народного единства и Иконе Казанской
Богоматери
Танцевальная программа «С Новым годом!»

Помазун А.А.

2.3 Организация досуга взрослого населения
Форма и название мероприятия
Развлекательно-танцевальные вечера для взрослых
«Танцуют все!»
Тематическая развлекательная программа «А ну-ка,
парни!» на базе вечера «Танцуют все!»
Концертно-развлекательная программа «Широкая,
щедрая Масленица задушевная!»
Тематическая развлекательная программа «А ну-ка,
девушки!» на базе вечера «Танцуют все!»
Праздничный концерт «Великий наш, победный
май!» (на предприятиях города)
летние танцевальные вечера на площади
Концертная программа на Ярмарке мѐда
Концертно-развлекательная программа «Покровская
ярмарка»
Вечер для любителей поэзии «Очарование осени»
Праздничная концертная программа «С Новым
годом!» (на предприятиях города)

Лебедев С.С.
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Досуговые и концертные программы для работников
организаций и предприятий

в течение
года

Голдобина С.И.

Сроки
проведения
январь

Ответственный
исполнитель
Луговских О.Н.

февраль

Луговских О.Н.

март

Луговских О.Н.

апрель

Луговских О.Н.

май

Луговских О.Н.

июнь-август

Луговских О.Н.

сентябрь

Луговских О.Н.

октябрь

Луговских О.Н.

ноябрь

Луговских О.Н.

декабрь

Луговских О.Н.

декабрь

Плотникова Т.В.

2.4 Организация досуга пожилых людей
Форма и название мероприятия
Танцевально-развлекательная программа
«Рождественские гуляния» в клубе «Бодрость»
Музыкальная гостиная «Слава русому солдату» в
клубе «Бодрость»
Конкурсная развлекательная программа «Ищите
женщину…» в клубе «Бодрость»
Литературная гостиная «Любовь и «Бодрость» в
клубе «Бодрость»
Вечер чествования «Во славу Отечества!» в клубе
«Бодрость»
Летние танцевальные вечера на площади
Развлекательная программа «И снова мы вместе»
(открытие нового сезона) в клубе «Бодрость»
Спортивно-оздоровительное мероприятие «Нам года
– не беда!» в клубе «Бодрость»
Творческая выставка «Руки матери» в клубе
«Бодрость»
Карнавальное шоу «Бодрый Дед Мороз» в клубе
«Бодрость»
Выездной концерт в Дом-интернат для престарелых и
инвалидов

3. Информационно-просветительская и выставочная деятельность
Форма и название мероприятия
Экскурсии в Музее Боевой славы Военнопатриотического клуба «Поиск»
Историко-познавательная программа
«Города-герои!», ко Дню воинской славы России.
Беседа-диалог «Как жить сегодня, чтобы увидеть
завтра?» (ЗОЖ)
Фронтальная беседа «Влияние молодежных групп»
Познавательная программа «В космос всем открыта
дверь»
Фотовыставка «Окно в историю»
Историко-познавательная программа
«Мы памяти вашей верны!», ко Дню Победы.
Выставка, посвященная Дню семьи, любви и верности
Акция по профилактике наркомании в рамках
всемирного дня борьбы со СПИДом « За жизнь!»
Информационные и просветительские выставки,
посвященные памятным датам и календарным
праздникам

Сроки
проведения
в течение
года
январь

Ответственный
исполнитель
Костюк М.И.

февраль

Помазун А.А.

март
апрель

Помазун А.А.
Грицких Н.Г.

май
май

Помазун А.А.
Грицких Н.Г.

июль
декабрь

Костюк М.И.
Помазун А.А.

в течение
года

Костюк М.И.

Грицких Н.Г.
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Экспедиции участников клуба путешественников
«Форпост»
Выставки:
Выставка детского рисунка «Зимняя фантазия»
Выставка детского рисунка «На страже Отечества»
Творческая выставка «Творчеством озаренный путь»
Выставка детского рисунка «Мы защитники
природы»
Выставка детского рисунка «Дети не хотят войны»
Выставка детского рисунка «Моя дружная семья!»
Выставка плакатов и рисунков «Мы за здоровый
образ жизни»
Творческая выставка «Вдохновленные морем»
Фотовыставка «Милые зверушки»
Выставка детского рисунка «Край родной на век
любимый»
Выставка детского рисунка «Моя мама самая…»
Выставка поделок из бумаги «Бумажные фантазии»

в течение
года

Полозов С.В.

январь
февраль
февраль
апрель

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.
Костюк М.И.
Грицких Н.Г.

май
май-июль
июнь

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

июль
сентябрь
октябрь

Кузнецова С.И.
Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

ноябрь
декабрь

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

4. Патриотическое и военно-патриотическое воспитание
Форма и название мероприятия

Cроки
Ответственный
проведения
исполнитель
Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Курской битве
Историко-познавательная программа
январь
Грицких Н.Г.
«Города-герои!», ко Дню воинской славы
России.
Встреча с ветеранами Российской армии
февраль
Грицких Н.Г.
«Мы армией своей сильны!»
Музыкальная гостиная «Слава русому солдату» в февраль
Луговских О.Н.
клубе «Бодрость»
Встреча с ветеранами боевых действий «С
апрель
Помазун А.А.
праздником вас, солдаты!»
Фотовыставка «Окно в историю»
май
Помазун А.А.
Историко-познавательная программа
май
Грицких Н.Г.
«Мы памяти вашей верны!», ко Дню Победы.
Патриотическая акция «Белые журавли» ко Дню
июнь
Помазун А.А.
неизвестного солдата
Викторина «Символика государства
июль
Грицких Н.Г.
Российского»
Мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Старого Оскола
Митинг, посвященный освобождению города
февраль
Лебедев С.С.
Старый Оскол
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
Международный фестиваль-конкурс солдатской и февраль
Голдобина С.И.
военно-патриотической песни молодежи стран
СНГ (совместно с УДМ)
Тематический концерт для школьников
февраль
Кузнецова С.И.,
«Доблестью славится Армия наша»
Грицких Н.Г.
Праздничное мероприятие «Храни, солдат, свою
февраль
Голдобина С.И.
Отчизну!», посвященное Дню защитника
Отечества (для работников ОАО «СГОК»)
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Торжественное собрание «Родина. Честь. Долг!»,
посвященное Дню защитника Отечества
Мероприятия, посвященные Дню Победы
Творческий конкурс «Неугасима память
поколений»
Познавательная программа «Навечно в памяти
народной»
Заседание клуба «Бодрость». Вечер чествования
«Во славу Отечества!»
Историко-познавательная программа
«Навечно в памяти народной!», ко Дню Победы.
Праздничный концерт «Великий наш, победный
май!» (на предприятиях города)
Митинг, посвященный Дню победы

февраль

Голдобина С.И.

апрель

Горохова И.В.

апрель

Грицких Н.Г.

май

Луговских О.Н.

май

Грицких Н.Г.

май

Горохова И.В.

май

Лебедев С.С.,
Гардюшина Е.Е.
Голдобина, С.И.,
Кузнецова С.И.

Праздничный концерт, посвященный Дню
май
победы
Мероприятия, посвященные Дню города
Выставка «Любимый сердцу уголок»,
августПомазун А.А.
посвященная Дню города
сентябрь
Праздничная программа, посвященная Дню
сентябрь
Голдобина С.И.,
города
Кузнецова С.И.
Творческий конкурс «Славим талантами город
сентябрь
Горохова И.В.
родной»
Историко-познавательная программа
сентябрь
Грицких Н.Г.
«Главные даты Старого Оскола», ко Дню города
Мероприятия в рамках национальных праздников и дней воинской славы
Встреча школьников с участником локальных
февраль
Грицких Н.Г.
войск «Наша память», ко Дню памяти воиновинтернационалистов в России.
Концерт для избирателей в день выборов
март
Кузнецова С.И.
Тематический концерт для школьников
апрель
Кузнецова С.И.,
«Космические дали», посвященный Дню
Грицких Н.Г.
космонавтики
Тематическая игра «Белый, синий, красный»,
июнь
Помазун А.А.
посвященная Дню России
Праздничный концерт, посвященный Дню России июнь
Кузнецова С.И.
День памяти «Наша память и боль»
22 июня
Грицких Н.Г.
Праздничный концерт, посвященный Дню Флага август
Кузнецова С.И.
РФ
Митинг, посвященный памяти жертв
октябрь
Лебедев С.С.,
политических репрессий
Гардюшина Е.Е.
Викторина «У нас одно Отечество!», ко Дню
ноябрь
Грицких Н.Г.
народного единства.
Праздничная концертная программа «Мы –
ноябрь
Кузнецова С.И.
вместе!», посвященная Дню народного единства
Интерактивная игра «Закон государства
декабрь
Грицких Н.Г.
Российского!», ко Дню Конституции Российской
Федерации.
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5. Духовно-нравственное воспитание
Форма и название мероприятия
Тематическая встреча в клубе «Россиянка»
«Рождество и традиции»
Святочные встречи «От Рождества до Святого
Крещения»
Детский праздник «Гостья наша дорогая
Масленица!»
Фронтальная беседа «Влияние молодежных
групп»
Познавательная программа «Пасхальные
перезвоны»
Познавательно-игровая программа «Природа
дарит мир»
Творческий конкурс для детей «Живое слово
Пушкина»
Познавательная игровая программа «Троицкие
забавы»
Познавательная программа «Семья - это то, что с
тобою всегда!», ко Дню семьи, любви и верности
Праздник «Яблочный спас»
Открытый мастер-класс в клубе «Ажур» «Нам
рисуют дождь»
Вечер любителей поэзии «Очарование осени»
Познавательно-игровая программа «Здравствуй
праздник, Покров!»
Литературная гостиная «Мы вместе!»,
посвященная Дню народного единства и Иконе
Казанской Богоматери
Литературная встреча «Поэты нашего города»

Cроки
проведения
январь

Ответственный
исполнитель
Луговских О.Н.

январь

Помазун А.А.

февраль

Грицких Н.Г.

март

Помазун А.А.

апрель

Грицких Н.Г.

апрель

Луговских О.Н.

июнь

Горохова И.В.

июнь

Грицких Н.Г.

июль

Грицких Н.Г.

август
октябрь

Помазун А.А.
Луговских О.Н.

октябрь
октябрь

Помазун А.А.
Грицких Н.Г.

ноябрь

Помазун А.А.

ноябрь

Луговских О.Н.

6. Возрождение, сохранение и пропаганда традиционной культуры
Форма и название мероприятия
Народное гуляние «Новогодняя ночь»
Праздник «Рождественские встречи» (совместно
с УСЗН)
Праздничная программа «Рождества волшебные
мгновения»
Театрализованная программа «Этот Старый
Новый год»
Игровая программа на свежем воздухе «И не
страшен нам мороз!»
Конкурсная игровая программа
«Молодецкие забавы»
Концертно-развлекательная программа
«Широкая, щедрая Масленица задушевная!»
(Рынок «Юбилейный»)

Cроки
проведения
январь
январь

Ответственный
исполнитель
все отделы
все отделы

январь

январь

художественный
отдел
художественный
отдел
Грицких Н.Г.

февраль

Грицких Н.Г.

февраль

Горохова И.В.

январь
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Народное гуляние «Масленица» на площади
Культурно-спортивная эстафета
Конкурсная игровая программа
«Красны девицы – умницы и мастерицы»
Концерт АКП «Воля»

февраль
февраль-март
март

Голдобина С.И.
Голдобина С.И.
Грицких Н.Г.

март

Концерт ТСНПиТ «Велия»

апрель

Городской фестиваль казачьей культуры
«Казачий разгуляй»
Познавательно - игровая программа «Кто знает
АЗ да БУКИ, тому и книги в руки», ко Дню
славянской письменности
Праздник «Пусть всегда будет солнце!», к
Международному дню защиты детей
Праздничный концерт «Я люблю тебя, моя
Россия!»
Спортивно – игровая программа
«Богатырская удаль»
Концертная программа на Ярмарке мѐда
Концертно-развлекательная программа
«Покровская ярмарка»
Познавательно – игровая программа
«Приданья старины глубокой»
Праздничная программа «Мы – вместе!»,
посвященная Дню народного единства
Муниципальный конкурс народного творчества
«Перезвон талантов»
Сольные выездные концерты АКП «Воля»
Сольные выездные концерты ТСНПиТ «Велия»

май

Голдобина С.И.,
Рыбальченко О.П.
Голдобина С.И.,
Мишустина Е.В.
Лебедев С.С.

май

Грицких Н.Г.

июнь

Грицких Н.Г.

июнь
июль

Голдобина С.И.,
Кузнецова С.И.
Грицких Н.Г.

сентябрь
октябрь

Голдобина С.И.
Горохова И.В.

ноябрь

Грицких Н.Г.

ноябрь

все отделы

ноябрь

Черных А.В.

в течение года Рыбальченко О.П.
в течение года Мишустина Е.В.

7. Мероприятия в рамках реализации муниципальных, областных и
государственных программ
7.1 Подпрограмма «Доступная среда» в рамках государственной программы
Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской
области на 2014 – 2020 гг.»
Форма и название мероприятия
Праздник «Рождественские встречи» (совместно
с УСЗН)
Концерт «От всей души для милых дам!»
(ВОС)
Летние танцевальные вечера
Концерт «Нет тебя дороже, нет тебя родней…»,
ко Дню матери (Дом-интернат для пенсионеров и
инвалидов)
Праздничная программа, посвященная
Международному дню инвалидов (Дом-интернат
для пенсионеров и инвалидов)

март

Ответственный
исполнитель
Голдобина С.И.,
Кузнецова С.И.,
Грицких Н.Г.
Горохова И.В.

июнь-август
ноябрь

Голдобина С.И.
Горохова И.В.

декабрь

Голдобина С.И.

Cроки
проведения
январь
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Концерты творческих коллективов ДК в
старооскольском обществе слепых

1 раз в
квартал

Голдобина С.И.

7.2 Подпрограмма «Профилактика правонарушений, борьба с преступностью,
обеспечение безопасности дорожного движения»
Форма и название мероприятия
Познавательно-игровая программа «Правила
движения достойны уважения!»
Познавательная программа «Будьте внимательны
на дороге!»
Цикл мероприятий «Веселый Светофор»
(проведение познавательно-игровых программ и
викторин для детей)

Cроки
проведения
2 раза в год

Ответственный
исполнитель
Грицких Н.Г.

2 раза в год

Грицких Н.Г.

1 раз в
квартал

Грицких Н.Г.

7.3 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и защита их прав»
Форма и название мероприятия
Диспут «Как стать здоровым человеком!»
Спортивный праздник «Чтоб здоровым
оставаться, нужно спортом заниматься!»
Беседа «Сделай здоровый выбор»
Спортивное мероприятие «Веселые старты»

Cроки
проведения
апрель
май, сентябрь

Ответственный
исполнитель
Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Грицких Н.Г.
Грицких Н.Г.

7.4 Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, противодействия
их незаконному обороту»
Форма и название мероприятия
Цикл тематических бесед «Человек среди людей»
Диспут «Как жить сегодня, чтобы увидеть
завтра»
Беседа-диалог «Как жить сегодня, чтобы увидеть
завтра?» (ЗОЖ)
Фронтальная беседа «Влияние молодежных
групп»
Познавательно-развлекательная программа
«Здоровье поколения – это наша забота»
Акция по профилактике наркомании в рамках
всемирного дня борьбы со СПИДом « За жизнь!»

Cроки
проведения
1 раз в
квартал
1 раз в
полугодие
февраль

Ответственный
исполнитель
Грицких Н.Г.

март

Помазун А.А.

июль

Помазун А.А.

декабрь

Помазун А.А.

Грицких Н.Г.
Помазун А.А.

8. Работа с общественными и религиозными организациями
Форма и название мероприятия
Праздник «Рождественские встречи»
(совместно с УСЗН)

Сроки
проведения
январь

Ответственный
исполнитель
Голдобина С.И.

11

Митинг, посвященный Дню освобождения (5
февраля)
Международный фестиваль-конкурс
солдатской и военно-патриотической песни
молодежи стран СНГ (совместно с УДМ)
Встреча школьников с участником локальных
войск «Наша память», ко Дню памяти
воинов-интернационалистов в России.
Православная выставка-ярмарка «Кладезь»
Концерт АКП «Воля»
Концерт «От всей души для милых дам!»
(ВОС)
Митинг, посвященный Дню Победы
Городской фестиваль казачьей культуры
«Казачий разгуляй»
Летние танцевальные вечера на площади
Мероприятие на площади, посвященное Дню
защиты детей, совместно с общественными
организациями Старого Оскола
Праздничная программа, посвященная Дню
ВМФ РФ
Праздничный концерт ко Дню пожилых
людей «Пусть осень жизни будет золотой»
Праздничный концерт «Тепло сердец для
наших мам», посвященный Дню матери
Летние танцевальные вечера
Экскурсии в Музее Боевой славы ВПК
«Поиск» (БРОО «ИПО «Поиск»)

февраль

Гардюшина Е.Е.

февраль

Голдобина С.И.

февраль

Грицких Н.Г.

февраль
март
март

Голдобина С.И.
Голдобина С.И.
Горохова И.В.

май
май

Голдобина С.И.
Лебедев С.С.

июнь-август
июнь

Луговских О.Н.
Грицких Н.Г.

июль

Кузнецова С.И.

октябрь

Кузнецова С.И.

ноябрь

Кузнецова С.И.

июнь-август
в течение
всего года

Луговских О.Н.
Костюк М.И.

9. Концертная деятельность
Форма и название мероприятия
Детский театрализованный концерт «Зимняя
сказка»
Шоу-программа «Этот Старый Новый год»
Юбилейный концерт Рима Сахапова
Праздничное мероприятие «Храни, солдат, свою
Отчизну!», посвященное Дню защитника
Отечества (для работников ОАО «СГОК»)
Тематический концерт для школьников
«Доблестью славится Армия наша»
Торжественное собрание «Родина. Честь. Долг!»,
посвященное Дню защитника Отечества
Праздничная шоу-программа «С днем рождения,
Дворец!»
Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню, для работников
ОАО «СГОК»
Городской праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню
Праздничный концерт, посвященный Дню

Cроки
проведения
январь

Ответственный
исполнитель
Кузнецова С.И.

январь
февраль
февраль

Кузнецова С.И.
Голдобина С.И.
Голдобина С.И.

февраль
февраль

Кузнецова С.И.,
Грицких Н.Г.
Голдобина С.И.

февраль

Кузнецова С.И.

март

Голдобина С.И.,
Кузнецова С.И.

март

Голдобина С.И.

март

Голдобина С.И.
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работника ЖКХ
Тематический концерт для школьников
«Космические дали», посвященный Дню
космонавтики
Юбилейный концерт Владимира Саранчука

апрель

Кузнецова С.И.,
Грицких Н.Г.

апрель

Концерт «Танцевальный вернисаж»,
посвященный Всемирному дню танца
Праздничный концерт «Великий наш, победный
май!» (на предприятиях города)
Театрализованный праздничный концерт,
посвященный Дню славянской письменности
Праздник «Пусть всегда будет солнце!»,
посвященный Дню защиты детей
Театрализованный концерт для детей «Ура!
Каникулы!»
Концерт для детей «Здравствуй, лето!»

апрель

Саранчук В.И.,
Горохова И.В.
Кузнецова С.И.

май

Горохова И.В.

май

Голдобина С.И.

июнь

Грицких Н.Г.

июнь

Праздничный концерт «Я люблю тебя, моя
Россия!»
Концертные программы для детей в летних
загородных лагерях
Концертная программа на Дне металлурга и
горняка
Праздничная программа ко Дню ВМФ РФ
Праздничный концерт, посвященный Дню города
Праздничный концерт ко Дню пожилых людей
«Пусть осень жизни будет золотой»
Концерт для школьников «Флаг – Слава
Белгородчины», ко Дню Флага Белгородской
области
Шоу-программа «Дворец открывает сезон»

июнь
июнь-август

Грицких Н.Г.,
Кузнецова С.И.
Грицких Н.Г.,
Кузнецова С.И.
Голдобина С.И.,
Кузнецова С.И.
Голдобина С.И.

июль

Голдобина С.И.

июль
сентябрь
октябрь

Кузнецова С.И.
Голдобина С.И.
Кузнецова С.И.

октябрь

Кузнецова С.И.,
Грицких Н.Г.

октябрь

Концерт «Нет тебя дороже, нет тебя родней…»,
ко Дню матери
(Дом-интернат для пенсионеров и инвалидов)
Праздничный концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних дел РФ
Торжественные проводы в Армию, посвященные
Дню призывника
Праздничный концерт «Тепло сердец для наших
мам», посвященный Дню матери
Праздничная концертная программа «С Новым
годом!» (на предприятиях города)
Концерт ВИА «Колорит»

ноябрь

Голдобина С.И.,
Кузнецова С.И.
Горохова И.В.

ноябрь

Голдобина С.И.

ноябрь

Голдобина С.И.

ноябрь

Кузнецова С.И.

декабрь

Горохова И.В.

декабрь

Праздничный концерт «Тепло сердец мы дарим
вам!» (Профессиональный праздник ОАО
«Теплоэнерго»)
Отчетные и выездные концерты творческих
коллективов ДК

декабрь

Саранчук В.И.,
Горохова И.В.
Горохова И.В.

июнь

в течение года Голдобина С.И.,
Кузнецова С.И.
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10. Проектная деятельность
Название проекта
Участие в проекте «Всероссийский виртуальный
концертный зал»
Проект «Создание любительского объединения
семейного досуга «Притяжение» на базе МАУК
ДК «Комсомолец»
Участие в грантовом конкурсе компании
«Металлоинвест» «Сделаем вместе!»
Участие в конкурсе проектов «Сделаем мир
ярче!» компании «Металлоинвест»

Сроки реализации
в течение года согласно графику
трансляций
2017-2019 гг.
март 2018 г.
август 2018 г.

11. Организация и проведение фестивалей и конкурсов
Название фестиваля/конкурса
Конкурс новогодних костюмов «Новогодний
маскарад»
Конкурс изобразительного и декоративноприкладного творчества «Рождественская звезда»
Международный фестиваль-конкурс солдатской и
военно-патриотической песни молодежи стран
СНГ (совместно с УДМ)
Конкурс «Длинна коса – девичья краса»
Фестиваль-конкурс любительских театров «Свет
рампы»
Конкурс детского рисунка «Мы защитники
природы»
Ежегодный конкурс на соискание звания «лучшая
рок-группа» «ROCK WRESTLING»
Творческий конкурс «Неугасима память
поколений»
Городской конкурс эстрадной песни «Главная
сцена Оскола»
Конкурс хореографического искусства
«Танцевальное Ассорти»
Городской фестиваль казачьей культуры
«Казачий разгуляй»
Конкурс рисунка на асфальте «Лето – славная
пора»
Творческий конкурс для детей «Живое слово
Пушкина»
Конкурс плакатного рисунка на асфальте,
«Смотри на мир ясными глазами», посвященный
Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков
Фестиваль «Bike Rock Fest»
Конкурс рисунка на асфальте «Школа моей
мечты»
Творческий конкурс «Славим талантами город
родной»

Сроки
проведения
январь

Ответственный
Грицких Н.Г.

январь

Горохова И.В.

февраль

Голдобина С.И.

март
март
март-апрель

Помазун А.А.
Кузнецова С.И.,
Шевченко В.Е.
Грицких Н.Г.

апрель

Лебедев С.С.

апрель

Горохова И.В.

апрель

Черных А.В.

апрель

Кузнецова С.И.

май

Лебедев С.С.

июнь

Грицких Н.Г.

июнь

Горохова И.В.

июнь

Грицких Н.Г.

июль
август

Лебедев С.С.
Горохова И.В.

сентябрь

Горохова И.В.
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Конкурс «Ах эта сказочная осень» (конкурс
зонтиков)
Конкурс народного творчества «Перезвон
талантов»
Муниципальный вокальный конкурс «Золотой
голос Оскола»

сентябрьоктябрь
ноябрь

Помазун А.А.

декабрь

Черных А.В.

Черных А.В.

12. Совершенствование материально-технической базы учреждения
Текущий ремонт учреждения, благоустройство и озеленение прилегающей
территории, финансовая и административная деятельность.
Провести капитальный ремонт фасада и внешних частей здания.
Провести ремонт внутренних помещений.
Провести капитальный ремонт зрительного зала.
Провести замену кресел в зрительном зале и одежды сцены.
Приобретение звукоусилительной и осветительной аппаратуры.
Приобретение специализированной мебели.
Пошив костюмов для коллективов художественной самодеятельности и
театрализованных представлений.
8. Продолжить благоустройство и озеленение прилегающей к ДК территории.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заместитель директора
по концертной деятельности

Заместитель директора
по культурно-просветительной
деятельности

____________ С.И. Голдобина

______________ М.И. Костюк
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