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X,IAC С О В ЪI Е X,IE Р О ПР ИЯ Т И Я

1.Новогодние сказки и Хороводы у елки

Срок: ЯНВаРЪ 
<ий фестивалъ крождествеЕскаЯ ЗВеЗДа))

2.Щ,етско - юношеский рождественс]
Срок: яЕварь г\.е,,естВа кЗа нами Россия! За нами страна!>

З. Празлнич"- rпо,ffi:; о:: Защитника отечествi

Срок: февраль

4,Праздничный концеРт - чествование, к международЕому женскому дню кВесна, цветы и

комЪлименты!> 
Срок: март 

- -: Маспенице <РаздоJIьная Масленица>

5.ТеатрализованIlое 
представлеЕие к

Срок: марТ 
-- ..л,rllq zRопжаЕка) в рамках Года номатериальIlого

6. Концерт "uроопо,i-'u"u,оп" 
пес}Iи и танца кВолжаr

культурного наследия

7.Районный "р*оi"п, 
rrосвященный Щню отца кОтцовство дар и долг))

,""j*;;HlH: творчества ксалюъ победа! >

Спок: атrреIlъ

9.Праздник таЕца <Танцеuа,чъяая феерия>

Срок: аПРеЛЬ 
:ие <<пtивет победа в сердце каЯ(ДОГ_О_ИЗ НаС))

10теате:}иЁ:НЬiЪ'*'#_*Т";#/";;Ь;tН;КУЗаЩИЩ'I))

Концерт - d;;;;;,"l, "У 
unouo чu"уший май Победы>

Вечерний -";;;;,_ кСияй " ",n*, 
B,n"n* Победа!>

''"""Ьоо*, Ы маИ 
-_-,ллфпа zz?пезпЕ&Я каIIель) - кТалантпивые дети - }кивут на

1 1 "Фестивалu o.r.noro народIlого творчества кЗвездr

пЛаНеТе) 
срок: маЙ

12. Мероприятия, "оlu"*:11-"-]е 
семЬе кЩом ЕашIего счастья))

Срок: маЙ 
- TT---n оqтттт7Ты петей кРазноцветное дотство))

13. !,етский праздник, по,u"*",ный Щню защИТЫ Д

срок: июIlъ *ллпdтттрнное д,с.пушкиIIу кСтрокоЮ ПУШrКИНа ВОСПеТЫ)

1 4.Массовое гулянье-в с Никиl"кое, посвящеЕное
' срок: июнь 

__ fiбт.trлгп поавославЕого творчества кИСКОРКа l:**n'
,_ 

ф е стивйъ молодежЕ ого и дет ского уъ?"";;а;оrомu"чрия катtязинского,
15.Открытыи
посвяцеIfi{",й*5Ъ"1-;;;;"-щине 

обретения моЩеИ "о",l"_ "- - 
._ йr,пL qаветЕый угопок))

Срок: июнь

16.ПразлничЕаяпрограI\dМа',,о.u"*.пваяЩнюрайонакЛюблютебя,землизаветвыйУг
Срок: июIlь

17. Щень Легкой промыIrlлеп11:"
Срок: июнъ

18.!,енъ независимос,и Ро"сиiuМо" сулъба - моя Россия>>

юии.J8;i#Н войны нам вновь стучит в сердца)

Срок: июнъ

20. Областной фестивЬъ духовной и светской музыки

Срок: июIIь

2 1 .Пр азлНиqная "ро,р 
u**ц "о,""*,""ая 

Щню молодеяtи

срок: июIIь .ё\льи и её покровителr{м кЕЯЗЮ ПеТРУ И КНЯГИIlе

22'ПръзлнI'{чная,,ро,рu**u',iJ.uu*.,,ная'Ц.нюсемъииеёпокрови
Февронии ;Й;;" ;ч t::j:бовь 

и верность)

Срок: июль

23 "Празлн"о, "о,u"Й"i:_11У,*ению 
Руси

Срок: июлъ



24,Щень Российского Флага <Флац овеянный славой>

Срок: август
25. Всероссийская акция кНочь кино)
26.Театрализованное представление, посвященное,Щню Знаний <<ТIIцбла, здравствуй! Это - я!>

Срок: сентябрь
27.Театрализованное представЛение, посвященНое 413-ой годовщине со дня победы русских
войск под руководством М.В.Скопина-Шуйского

СРОК: СеНТЯбРЬ 
Единство>2 8. Фестиваль патриотиче ской песни к Калязин. Родина,

Срок: сентябрь
29. Фестиваль кПоходная кухня)

Срок: сентябрь
30.Районный праздник ко ,Щню похсилого человека кПраздничный калейдоскоп>

Срок: октябрь
з1, Праздник, посвя[ценный Щню работников сельского хозяйства кспешим поздравить Вас>

Срок: октябрь
3 2. Фестиваль молодежного творчества кМолодежный звездопад>

Срок: октябрь
33. ,ЩенЬ народного единства кСогласие, единство, Bepa,D

Срок: ноябрь
З4. ТематИческиЙ вечер, посвященный.Щню матери кПрекрасен мир любовью материнской)

Срок: ноябрь
3 5,Районный фестиваль народного творчества кПерезвон таJIантов))

Срок: ноябрь-декабрь
з6. Мехrрегиональный кино - арт фестиваль киз плена илrпозий>>

Срок: декабрь
З 7. Подготовить tIовогодний концерт кНовогодний калабур>

Срок: декабрь
З8, Подготовить и IIровести массовое гуляние у Городской Елки
з9. Совместно с отделом образования провести кзолотой резерв), конкурсы кученик года),

<<Учитель года))

40.подготовить и провести выпускные вечера для школ города и раиона
41. ПровеСти ряД мероприяТий, посвяЩеЕных Году нематериального культурного наследия,

мЕтодиqЕскдrI рлБотл
1.совместно с отделом культуры ежемесячно проводить семинары с культработниками, мастер-

классы' практичеСкие занятИя (игры, детские театрализОванны9 представления)

2.Набже ДлферовсКого I_{СЩК подготовить и провести показательное мероприятие ко,Щню

работника культуры ккультура крупным планом! >

3.оказывать на местах методическую и практическую помощь в разработке сценариев,

методических материаJIов, рекомендаций, посвященных значимым датам календаря таким как:

- Новогодних представлений, игровых программ
- Масленицы
- 8 марта
- Дня защитника Отечества
- Дня знаний
- Дня народного единства
- Дня независимости России
4.Оказать методическую помощь в подготовке :

- ТворчесКих отчетоВ кОднажды, ... лет спустя)
- Фестивалях народного творчества - кПерезвон таJIантов)), кИскорка Божия>>, кСатrюъ Победа!>

- Тематических вечеров, концертов;
- Дня района <люблю тебя, земли заветный уголок)
s.газръооrать Положение о проведении творческих отчетов на тему <однажды ", лет назад)

6. Разработать Полоrкения и провести районные фестивали народного творчества



среди сельских Щомов культуры:
- <Перезвон талантов))
- кСа,тюц Победа!>
7.Оказать практическую помощь в подготовке и тrроведении на местах rЩней поселков,
праздников малых деревень к.Щеревня поеъ деревня живет) в Старобисловском с/п,
Алферовском с\п , Семендяевском с/п , Нерльском с\п
8. Принимать активное участие в областных конкурсах и фестиваJIях, конкурсах - выставках,
семинарах по плану Областного .Щома народного творчества
9.Обновить и пополнить информационно - методические стеIIды кУголок методиста>>, <Наши

рекомендации) новыми собьттиями в клубной я<изни.

10.Продолжить сотрудничество методического кабинета и работников С.ЩК со средствами
массовой информации.
1 1.Организовать выставки декоративно-прикладного искусства кРукотворные чудеса)
ко Щню района, к фестивалям народного творчества, тематические выставки ко всем проводимым
мероприятиям. .

12.Продолжить работу в городе и районе по выявлению народных умельцев, исполнителей
обрядовых песен, частушек и самодеятельных \тдожников.

Срок: в т.ч. года
13. Организовать экспедицию в сельские посеJIения. с целью сбора старинных экспонатов

Срок: май-сентябрь
1 4. Организовать улицы мастеров на фестивалях:
- Открытом фестивале патриотичеокой песни кКалязин. Родина.Единство )
- Областном фестивале духовной и светской музыки
- Районном фестивале кПоходная кухня)

РЛБОТЛ С ДЕТЪМИ
1. Новогодние представления для детей города и района

Срок - январь
2..Щетские игровые программы в дни зимних каникул

Срок - январь
3.Подготовить и провести беседы кБлокадный хлеб>

Срок-январь-февраль
4. Игровые rrрограммы для4-6 классов на Масленицу (( Эх, ты, Масленица!>

Срок - февраль
5. Праздник танца кТанцевальная феерия>

Срок - февраль
б.Провести конкурсную программу, посвященную,Щню семьи с коллективами РЩК

Срок - май
7. Щетский фестиваль творчества кЗвездная капель) - кТалантливые дети - живут на планете!>

Срок - май
8. Выпускные вечера

Срок - май
9. Праздник, посвященный flню заIциты детей <Разноцветное детство))

Срок - июнь
1 0.Танцевально-игроваrI программа на площади РЩК кТанцевальный микс))

Срок - июнь
11, Игровая программа в с.Никитское на празднике, посвященном дню рождения А. С. Пушкина
кВ волшебной стране сказок!>

Срок - июнь
1 2.Игровые программы в пришкольных оздоровительных лагерях:
- <Морские состязания))
- кВеселый урок здоровья>
- кСтрана Нескучайкина>
- кПриключения светофорика>

Срок- июнь - август



--

13.В дни летIIих каЕикул показ кинофилъмов дJIя пришколъЕых оздоровитеJьЕъD( лагерей

,#ilr;l;зн#f,Ёо.rавлоЕие кшкола, здравствуй ! это _я!>

Срок - сентябрь

15. кПразлник первой оценки) в начаJIьных,классах

,"ffJ;f,f,;#U;'uno**o*n видеороликов - к Религии мира), кБуль бдителен>>,

кЖить в мире с собой и с другимиD

,".!f"]i; ilынh"ке ЕаркомаЕии _ <как уберечь себя от беды?>, ккто наши

враги?>

"" fffi;#lJЁ:. матери в творческих коллективах рщк

Срок - ноябрь

19.Щетские новогодние утренники и сказки

Срок - декабрь

20. Новогодние огоньки для 4-9 классов

Срок - докабрь

РАБОТА КРУЙКОВ И NIУБОВ ПО ИНТЕРЕСЛМ

1.прололжить рабоry кружков и клryбов по интересам

i,П'роооп*"ть рабоry всех платных коллоктивов

3. Подготовить и провести посвящеЕие в кружковцы

4.ЕжеквартшIьно "ро*ол"," 
открытые заЕятия коллоктивов

5.в течение года организовать выезды с концертами по району и за его пределами, в частности:

- народного ансамбля <<Волжанка) - март

- театраJIьной сryлии <Крылъя>

- танцевальных и детских вокаJIьных коллективов

6.ПровестиоТчетыхУДожесТВеннойсамодеятеJIьIIосТипереДнаселеЕием:
- танцеваJIъных коллективов - апрепь

7.организоВаТЬВыезДыТанцоВалЬЕыхколJIекТиВоВскоflцерТнымипрограМмаМи:j H,pou"Koe с\п

- Семендяевское о\п

; Старобисловское с\п

- Аrrферовское с\rr

)ллективам оКЖ;;Ж:участие в областных конкурсах и фестивалях ''о 
плану

:^ж;:# l}J"ffi1,*%"rorre'ToB *г".::::::. _ областном фестивале народной

жr;"жн"rън 
j"ж;ffi :,ffij#_ц*gтп#;"кволжанка>в18открытомобластном

;"ruiЖжн*;Н;ннТ;J;*.}'ЁХr,i;$r:".'rНЪuоо"..*,хколлективахРЩк

ЛДЛIИНИСТРАТИВНО - ХШЯЙ СТВЕННДЯ ДЕЯТЕПЪН ОСТЪ

1, !,емонтИрование балкона и ко_зырьКа,"о 
1Тliогласно 

сметы и финансирования,

2. Каrrита;rьный ремонт части фасала над сценой мБуК (КРДК)

3. Замена дверей на первоМ эта)Itе (гриморнЫе комЕаты, дверИ входные в зритеJIъНый зал, дверя

заIIасных выходов зрительного зала );

4. Замена старых деревянных рам окон фойе 1-го на окна ПВХ,

i.#Ji,_т";:ffil"'r#:'ЪЁ'#ХЁТ;вание территории, IIосадка кУсТаРНИКОВ И РаЗбИВКа



современЕьIх клуr},Iб, цветников.
7. ЧастичнаrI пересадка комнатных цветочных культур большого объема.

8. Пошив костюмов для творческих коллективов гIри наJIичии финансирования и от дохода с

плагньD( услуг;
9. Приобретение предметов мебели, оргтехники, светового оборулования, музыкаJIьньIх

инструмеЕтов, и при наличии финансирования.

ПЛЛНИРУЕМОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДЛ ОТ ПЛЛТНЫХ УСЛУТ
в 2022 году мБук крдк

рдк 1 300 000,00 рублей

Кинозал кГоризонт>> 2 800 000,00 рублей

Щиректор МБУК кКа-пязинский

районный,,Щом кульryры>

Хуложественный руководитель

,h&l
trТS>

Е.В. Морозова.

Н.В. Гулкова


