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1. Основная часть.
1.1 Цель деятельности учреждения:
Организация досуга, приобщение жителей города Тулуна к творчеству,
культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и
ремеслам, сохранение народного творчества.



















1.2 Задачи:
удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного художественного творчества, любительского
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной активности населения.
создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей муниципального образования;
предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких
слоев населения;
развитие современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социально-возрастных групп населения;
пропаганда и поддержка народных традиций, праздников, обрядов,
народных промыслов и ремесел.
создание и организация работы любительских творческих коллективов,
кружков, клубов по интересам различной направленности и других
клубных формирований;
1.3 Основные направления деятельности:
проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий: праздников, представлений, смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых
развлекательных программ и других форм показа результатов творческой
деятельности клубных формирований;
проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей, авторов;
оказание консультативной, методической и организационно-творческой
помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
предоставление гражданам дополнительных досуговых услуг;
концертная деятельность творческих коллективов;
развитие материально-технической базы Учреждения;
2

1.4 Контрольные показатели:
Таблица1
Контрольные показатели
Наименование показателей
Количество мероприятий всего
Количество посетителей всего
Из них мероприятий на платной основе
Из общего количества посетителей на платной основе
Количество мероприятий с социально – незащищёнными слоями
населения
Количество посетителей мероприятий с социально – незащищёнными
слоями населения
Количество мероприятий муниципального и областного уровня
Количество посетителей мероприятий муниципального
и областного уровня
Количество мероприятий для детей до 14 лет
Количество посетителей до 14 лет
Из них количество мероприятий для детей до 14 лет на платной основе
Количество посетителей до 14 лет на платной основе
Количество мероприятий по патриотическому направлению
Количество посетителей мероприятий патриотического направления
Количество мероприятий для молодёжи
Количество участников на мероприятиях для молодёжи
Количество кружков всего
Количество участников всего
Количество кружков (из общего количества) для детей до 14 лет
Количество участников в них
Доходы от основных видов установленной деятельности (тыс. руб.)

Показатели
2011
2012 2013*
307
440
176
92185 110074 45165
68
107
48
9219 14889 4225
33
52
13
2549

5167

1210

64
49951

104
61412

54
32250

54
9440
42
2724
41
16018
75
18102
30
629
11
307
353,44

118
12988
57
4296
39
13007
46
10276
33
449
9
158
311,231

62
8030
36
2110
13
7590
11
6955
35
450
9
160
250

*Планируемые показатели
1.5 Массовые мероприятия
Практическое решение многообразных и сложных задач МБУК «ЦД
«Сибирь» осуществляет преимущественно в массовых формах культурнодосуговых
мероприятий.
Массовые
формы
культурно-досуговой
деятельности носят активный преобразовательный характер, выступают как
необходимая предпосылка общественного творчества масс.
Массовые мероприятия, проводимые МБУК «ЦД «Сибирь», имеют
широкий спектр аудитории, формы подачи, целей и тематики.
Являясь учреждением, выполняющим функции городского Дворца
культуры, Центр досуга проводит большинство городских культурнодосуговых мероприятий. Такие праздники всегда носят массовый характер,
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их одной из основных задач является включение в созидательные формы
досуга как можно большего количества населения города.
Таблица 2
Массовые мероприятия
№ Дата
Название
Место
Возрастная Планируемое Взаимодействие
мероприятия
проведения аудитория количество
участников
Национально- культурные центры
В связи с отсутствием на обслуживаемой территории национально-культурных центров
целенаправленная работа по данному направлению не ведётся
Дети и подростки
1 Январь
«Зимний разгуляй»
Дворовая
100
театрализованная
площадка
Дети до 14
ООО
игровая программа
микрорайона
лет
«ЖилТрест»
ЛДК
2 Январь
«Зимний разгуляй»
Дворовая
100
театрализованная
площадка
Дети до 14
ООО
игровая программа
микрорайона
лет
«ЖилТрест»
«Угольщиков»
3 Январь
«Зимний разгуляй»
Дворовая
100
театрализованная
площадка
Дети до 14
ООО
игровая программа
микрорайона
лет
«ЖилТрест»
«Вокзал»
4 Январь
Дворовая
100
«Зимний разгуляй»
площадка
театрализованная
Дети до 14
ООО
микрорайона
игровая программа
лет
«ЖилТрест»
«Гидролизный
»
5 Январь
Дворовая
100
«Зимний разгуляй»
площадка
театрализованная
Дети до 14
ООО
микрорайона
игровая программа
лет
«ЖилТрест»
«Маршала
Жукова»
6 Январь
«Зимний разгуляй»
Дворовая
100
театрализованная
площадка
Дети до 14
ООО
игровая программа
микрорайона
лет
«ЖилТрест»
«Стекольный
7 Январь
«Рождественская
ЦД «Сибирь»
30
карусель»
дети до 14
игровая танцевальная
лет
программа
8 Январь
«Рождественские
ЦД «Сибирь»
30
дети до 14
посиделки»
лет
игровая программа
9 Январь
театрализованная
ЦД «Сибирь» дети до 14
30
игровая программа
лет
10 Февраль
«От солдата до
ЦД «Юность»
30
Дети до 14
генерала!» - конкурснолет
игровая программа
11 февраль
«Чудо-хозяюшка»
ЦД «Юность»
50
До 14 лет
Кукольная постановка.
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12 февраль
13 февраль

14

15

16

17

18

март

март
март

март

март

19

апрель

20

апрель

21

апрель

22

апрель

23

апрель

24

Май

25

26

27

май
май
май

ЦД «Сибирь» дети до 14
лет
по заказам
ЦД «Сибирь» дети до 14
театрализованная
лет
игровая программа
по заказам
«Здравствуй Масленица ЦД «Юность» До 14 лет
блиноедка»
Театрализованная
развлекательная
программа
Мастер-класс по
ЦД «Сибирь» До 14 лет
изготовлению
«Весёлого блина»
Выставка работ
ЦД «Сибирь» До 14 лет
кружка на тему
«Мотивы народных
сказок»
«Вот и заигрыш
ЦД «Сибирь»
дети до 14
пришёл!
лет
Игры – это хорошо!»
по заказам
игровая программа
Районный творческий Тулунский р- Дети до 14
конкурс «Мисс
он
лет
«Очаровашка»
театрализованная
ЦД «Сибирь» дети до 14
игровая программа
лет
театрализованная
ЦД «Сибирь» дети до 14
игровая программа
лет
«Приключения рыжего ЦД «Юность»
котенка»
До 14 лет
кукольная сказка
«В гостях у Солнышка» ЦД «Юность»
Развлекательная
До 14 лет
игровая программа
«День Земли»
ЦД
До 14 лет
Детская игровая
«Сибирь»
программа
«Из класса в класс!» - ЦД «Юность»
выпускной начальной
До 14 лет
школы
«Из класса в класс!» - ЦД «Юность»
выпускной начальной
До 14 лет
школы
«Из класса в класс!» - ЦД «Юность»
выпускной начальной
До 14 лет
школы
Открытый конкурс
ЦД
До 14 лет
декоративно «Сибирь»
прикладного
искусства в рамках
«Года охраны
театрализованная
игровая программа

30

30
СОШ №6

50

-

30

100

30

300

МКУК «МДК
«Прометей»
Тулунского района

30

СОШ №6

50
50
30

50
СОШ №20
50
СОШ №20
50
СОШ №20
30

СКШ №28
(интернат)
СОШ города
ДХШ
5

28

май

29
Июнь
30

Июнь

31

Июнь

32

Июнь

33

Июнь

34

июнь

35

июнь

36 сентябрь
37 сентябрь
38 сентябрь
39 октябрь
40 октябрь

41 октябрь

окружающей среды»
«Прощай, начальная
школа!»
развлекательная
программа
«Детство – это ты и я!»
театрализованное
представление
«Кузькины потешки»
игровая площадка ко
Дню Защиты детей
«Жарким летним днём
однажды…»
театрализованная
игровая программа
«Сладкие игрушки»
Выставка-продажа
«Ты плюс я равно
друзья!» игровая
программа
«Ты плюс я равно
друзья!» игровая
программа
«Ты плюс я равно
друзья!» игровая
программа
«Ежели вы вежливы!»
- познавательноигровая программа
День открытых дверей
«Добро пожаловать!»
ГАУК Иркутский
областной театр кукол
«Аистёнок»
«Почему у зайца
длинные уши»
кукольная сказка.
«Ладушки-ладушки»
игровая
развлекательная
программа.
театрализованная
игровая программа

42 октябрь

43

ОГАУК Иркутский
областной театр
юного зрителя им. А.
Вампилова
ноябрь Выставка работ из ткани

44

ноябрь

театрализованная
игровая программа

ЦД «Сибирь»

дети до 14
лет

площадь около дети до 14
магазина
лет
«Атриум»
Стадион
дети до 14
«Химик»
лет
ЦД «Сибирь»

40
СОШ №6

3000

-

200

дети до 14
лет

40

До 14 лет

200

Дети до 14
лет

100

СОШ
№1

Дети до 14
лет

100

СОШ
№20

Дети до 14
лет

100

СОШ
№2

Дети до 14
лет

50

ЦД «Сибирь» дети до 14
лет
ЦД «Сибирь» Дети до 14
лет

300

ЦД «Юность»

50

Городская
площадь
СОШ
№1
СОШ
№20
СОШ
№2
ЦД «Юность»

-

200
ИОДНТ

До 14 лет
ЦД «Юность»

СОШ № 6

50

До 14 лет
ЦД «Сибирь» дети до 14
лет
по заказам
ЦД «Сибирь» Дети до 14
лет
Детская
До 14 лет
библиотека
ЦД «Сибирь» дети до 14
лет

30

200
ИОДНТ
100

Детская
библиотека

30
6

45

ноябрь

46 Декабрь
47 Декабрь
48 Декабрь
49 Декабрь
50 Декабрь
51 Декабрь
52 Декабрь
53 Декабрь

54

Декабрь

55
Декабрь
56
Декабрь
57 Декабрь
58 Декабрь
59 Декабрь
60 Декабрь
61 декабрь
62 Декабрь

театрализованная
игровая программа
«Зимняя сказка»
Театрализованное
игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное
игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное
игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное
игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное
игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное
игровое представление
«Как новый год…..»
Открытие городской
ёлки.
«Мы на саночках
катались»
Открытие городской
горки.
театрализованная
игровая программа
Выставка-продажа
«Ёлочное украшение из
ткани»
Новогодний спектакль
«Приключения в
новогоднем лесу»
Новогодний спектакль
«Приключения в
новогоднем лесу»
Новогодний спектакль
«Приключения в
новогоднем лесу»
Новогодний спектакль
«Приключения в
новогоднем лесу»
Новогодний спектакль
«Приключения в
новогоднем лесу»
Новогодний спектакль
«Приключения в
новогоднем лесу»
Новогодний спектакль
«Приключения в

ЦД «Сибирь» дети до 14
лет
ЦД «Юность»
Дети до 14
лет

30

ЦД «Юность»

Дети до 14
лет

50

Дети до 14
лет

100

Дети до 14
лет

100

Дети до 14
лет

100

Дети до 14
лет

100

Дети до 14
лет

200

СОШ №2,
По заказам
СОШ №2,
По заказам
По заказам
Городская
площадь
Городская
горка

Дети до 14
лет

50
-

СОШ №2
СОШ №2

-

150

ЦД «Сибирь» дети до 14
лет
ЦД «Сибирь» До 14 лет

300

ЦД «Сибирь»

50

ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»

дети до 14
лет

-

30

Предприятия и
учреждения
города
Предприятия и
учреждения
города

дети до 14
лет

50

дети до 14
лет

50

СОШ № 6

дети до 14
лет

50

СОШ № 6

дети до 14
лет

50

дети до 14
лет

50

ЦД «Сибирь» дети до 14
лет

50

ЦД «Сибирь»

Предприятия и
учреждения
города
Предприятия и
учреждения
города

Предприятия и
учреждения
города
Предприятия и
учреждения
города

7

1

2

февраль

новогоднем лесу»
ИТОГО: 62 мероприятия, 8030 посетителей.
Патриотическое воспитание
«От солдата до
ЦД «Юность»
30
генерала!»
Дети до 14
конкурсно- игровая
лет
программа

февраль

«Мы – помним, вы
ЦД «Юность»
живы»
разновозрас
Вечер памяти по
тная
погибшим в
Афганистане и Чечне

3

4

5

май
май
июнь

6
июнь
7

август

8 сентябрь

9 сентябрь

10 сентябрь
11 октябрь

«Памяти павших, во ЦД «Юность»
разновозрас
славу живых!»
тная
вечер - концерт
«Победы той велика
Мемориал
цена!»
славы
разновозр.
митинг
«Горжусь тобой моя
площадь
Россия!» концертная
около
разновозр.
программа ко Дню
магазина
России
«Атриум»
«Зажги свою свечу
Мемориал
памяти» Славы
РазновозАкция к Дню памяти и
растная
скорби
площадь около
День российского
магазина
разновозр.
флага «Три цвета мира»
«Атриум»
«Город – гордится
ЦД «Сибирь»
Вами»
разновозрас
Трудовая доблесть.
тная
Программа ко дню
города
«Золотая летопись
ЦД «Сибирь»
славных дел»
разновозр.
Чествование лучших
людей города
«Этот город самый
ЦД «Сибирь»
лучший…»
разновозр.
Концертная программа
«Как превосходно, что
Разновозв России учителя такие
СОШ
растная

70

Совет воинов –
интернационалист
ов и участников
боевых действий,
ГРОВД, Отдел
военного
комиссариата,
Городская
общественная
организация
ветеранов
разведки и войск
специального
назначения

60
Совет Ветеранов
1000
Совет Ветеранов
3000

500

Военкомат,
Совет Ветеранов

100

200
Предприятия и
учреждения
города
200

Предприятия и
учреждения
Города, Совет
Ветеранов

1000
ГорОНО
8

есть»
города
Выездная концертнопоэтическая
программа
12 ноябрь
«Вера моя –Россия!
ЦД «Сибирь»
разновозрас
Концертная программа
тная
ко Дню Единства
13 декабрь
Мемориал
Славы
«Память хранят живые»
Митинг-поминовение к
Разновоздню Памяти и скорби
растная
погибших в Чечне

1

Март

2

Март

3

Март

4

июнь

5 сентябрь

6

декабрь

1

Март

2

Март

3

апрель

100

250

80

ИТОГО: 13 мероприятий, 7590 посетителей.
Профилактика социально-неготивных явлений
«Мы бодры, веселы,
СОШ№2
40
счастливы»
молодёжь
Тематический вечер о
вреде вредных привычек
«Мы бодры, веселы,
СОШ№20
40
счастливы»
молодёжь
Тематический вечер о
вреде вредных привычек
Отчёт участкого
ЦД «Юность»
70
уполномоченного
разновозрас
полиции по местному
тная
участку
Отчёт участкого
ЦД «Юность»
70
уполномоченного
разновозрас
полиции по местному
тная
участку
Отчёт участкого
ЦД «Юность»
70
уполномоченного
разновозрас
полиции по местному
тная
участку
Отчёт участкого
ЦД «Юность»
70
уполномоченного
разновозрас
полиции по местному
тная
участку
ИТОГО: 6 мероприятий, 360 посетителей.
Работа с семьей
«Как на тёщины
ЦД «Сибирь»
100
вечёрки»
разновозр.
Концертная программа
«Заловкины
ЦД «Сибирь»
100
посиделки»
разновозр.
развлекательная
программа
«Неделя добра» 80
РазновозмузыкальноКлуб
растная
литературная
ветеранов

Предприятия и
учреждения
города
Совет воинов –
интернационалист
ов и участников
боевых действий,
ГРОВД, Отдел
военного
комиссариата
СОШ№2

СОШ№20

ГРОВД

ГРОВД

ГРОВД

ГРОВД

9

4

апрель

5

май

6

май

7

июнь

8

июль

9

октябрь

10

ноябрь

11

ноябрь

1.

январь

2.

январь

3.

Март

4.

Март

5.

апрель

6.

май

7.

июнь

8.

июнь

гостиная.
«Весёлый праздник ЦД «Юность» разновозрас
Пам-Парам»
тная
Игровая
50
театрализованная
программа
«Семь - я»
ЦД «Сибирь»
300
РазновозФотовыставка ко дню
растная
Семьи
Творческий отчет - ЦД «Юность»
100
Разновозрас
«Семейный альбом»
тная
Концертная программа
«Детство – это ты и я!» ЦД «Юность»
3000
разновозрас
- театрализованное
тная
представление
«Сладкая парочка» База отдыха
50
РазновозРазвлекательное Шоу к «Казачка»
растная
дню Петра и Февронии
Городской конкурс
ЦД
Разновозр
250
«Супер-Бабушка»
«Сибирь»
астная
«Признание в любви» ЦД «Юность»
70
разновозрас
Праздничный вечер ко
тная
дню матери
День Матери
ЦД «Сибирь» разновозр.
250
ИТОГО: 11 мероприятий, 4350 посетителей.
Работа с молодёжью
«Всё о Татьяненом дне» ЦД «Юность» молодёжь
Развлекательная
25
программа
«Новогодний танцпол» ЦД «Сибирь»
развлекательная
молодёжь
50
программа
«Мы бодры, веселы,
СОШ№2
40
счастливы»
молодёжь
Тематический вечер о
вреде вредных привычек
«Мы бодры, веселы,
СОШ№20
40
счастливы»
молодёжь
Тематический вечер о
вреде вредных привычек
«Смех без причины» ЦД «Юность»
60
Развлекательная
молодёжь
программа
КВН
ЦД
молодежь
300
«Сибирь»
«Чудеса делаем -мы»
Стадион
3000
Театрализованная
«Химик»
игровая
Молодёжь
развлекательная
программа, ко дню
молодёжи.
Развлекательная
Стадион
молодёжь
3000

СОШ№2

СОШ№20

Селезнёва О.А.
Отдел по
молодёжной
политике и спору
Отдел по
10

9.

сентябрь

10.

ноябрь

«Химик»
ЦД
«Сибирь»

молодёжной
политике и спору
молодёжь

50

ЦД
молодежь
«Сибирь»
ЦД «Юность»
Молодёжь

300

-

«Новогоднее чудо»
100
Театрализованное
игровое представление
ИТОГО: 11 мероприятий, 6955 посетителей.
Социально – не защищенные слои населения, Люди с ограниченными возможностями
1.
январь
«Мы за чаем - не
ЦД «Юность» пожилые
скучаем!»» 25
крещенские посиделки
2.
Январь
«Рады гостям, как
Клуб
добрым
ветеранов
30
Пожилые
вестям» Зимние посиделки
3.
январь
«Здоровье – это
База отдыха
Пожилые
здорово»!
«Казачья Ия»
100
- День здоровья
4.
февраль
«Желаем доброго
50
здоровья»
Разновоз
- Акция, посвящённая
ТГБ
ТГБ
растная
Международному дню
больного.
5.
май
Открытый конкурс
ЦД
До 14 лет
30
Школа-интернат
декоративно «Сибирь»
прикладного
искусства в рамках
«Года охраны
окружающей среды»
6.
сентябрь «80 лет Е.Евтушенко»
Клуб
50
Пожилые
- поэтический вечер
ветеранов
7.
октябрь
« К зиме готов –
ЦД «Юность» пожилые
приходи Покров!» 25
народные посиделки
8.
октябрь
Городской конкурс
ЦД
Разновозр
250
«Супер-Бабушка»
«Сибирь»
астная
9.
октябрь «Вы заслужили всё, что
в жизни есть» ЦД
250
Праздничная
«Сибирь»
Пожилые
программа
ко Дню пожилого
человека
10. октябрь Выставка работ кружка
ЦД
250
«Бабушкина школа»
«Сибирь»
Пожилые
ко Дню пожилого
человека
11.

декабрь

программа ко Дню
Молодёжи
«Зажигай!!!»
«Байкалочка»
Конкурсноразвлекательная
программа
КВН

11

11.

12.
13.

октябрь

«И этой осенью я
расцветаю вновь»!
- Музыкально –
литературная
гостиная.
ноябрь
«Песни для души»
Ретро - вечер
декабрь «Поможем друг другу»
Акция к Всемирному
дню помощи бедным

Клуб
ветеранов

30
Пожилые

Клуб
ветеранов
Клуб
ветеранов

Пожилые

100
30

Разновозрастная

ИТОГО: 13 мероприятий, 1210 посетителей
Мероприятия в рамках Года охраны окружающей среды
1.
май
Открытый конкурс
ЦД
До 14 лет
30
декоративно «Сибирь»
прикладного
искусства в рамках
«Года охраны
окружающей среды»
2.
апрель
«День Земли»
ЦД
До 14 лет
30
Детская игровая
«Сибирь»
программа
3.
май
«В мире растений» РазновозВыставка кружка
Клуб
50
растная
«Радуга»
ветеранов
4.
август
площадь около
300
Праздник цветов
магазина
разновозр.
«Атриум»
5.
сентябрь
«Байкалочка»
ЦД
молодёжь
50
Конкурсно«Сибирь»
развлекательная
программа
ИТОГО 5 мероприятий, 460 посетителей.
Фестивали, конкурсы
1
март
Областной конкурс
г.
Разновоз.
300
исполнителей
Нижнеудинск
эстрадной песни
«Золотой микрофон»
2
март
Областной фестиваль
г. Братск
Дети до 14
300
хореографических
г. Иркутск
лет
коллективов
«Байкальское
кружево»
3
май
Областной фестиваль п. Мишелёвка, Разновоз.
300
«Театральная
Усольский рдеревня»
он
4
МайОбластной смотр
Тулунский р- Разновоз.
300
июнь
обрядово-игрового и
он
песенного фольклора
«Сибирские родники»
5 октябрь Областной фестиваль г. Усть-Илимск Разновоз.
100
мастеров ДПИ

СКШ №28
(интернат)
СОШ города
ДХШ

ИОДНТ

ИОДНТ

ИОДНТ
ИОДНТ

ИОДНТ
12

6

октябрь

7

март

8

апрель

«Золотое дерево»
Областной конкурс
профессионального
мастерства «Методист
года»
Районный творческий
конкурс «Мисс
«Очаровашка»
Районный вокальный
конкурс «Мечта»

Разновоз.

100

ИОДНТ

Тулунский р- Дети до 14
он
лет

300

Тулунский р- Разновоз.
он

300

МКУК «МДК
«Прометей»
Тулунского района
МКУК «МДК
«Прометей»
Тулунского района

Городской вокальный
ЦД
разновозр
250
конкурс «Весенние
«Сибирь»
астная
нотки»
10 апрель
Городской
ЦД
Разновозр
250
хореографический
«Сибирь»
астная
конкурс «Лебедия»
11
май
Открытый конкурс
ЦД
До 14 лет
30
декоративно «Сибирь»
прикладного
искусства в рамках
«Года охраны
окружающей среды»
12 октябрь
«Супер-Бабушка»
ЦД
Разновозр
250
Городской конкурс
«Сибирь»
астная
13 февраль
«Шире круг»
ЦД «Сибирь»
350
ДМШ
конкурс хоровых
коллективов
14
март
«Петрушкины
Театр кукол
300
ИОДНТ
каникулы»
«Аистенок»
областной фестиваль город Иркутск
любительских
театров кукол
Иная деятельность
Мероприятия в рамках реализации проекта «Деятели культуры и искусства – жителям
Иркутской области в 2013 году
1 сентябрь
ГАУК Иркутский
Головное
Дети до 14
200
областной театр кукол учреждение
лет
«Аистёнок»
2 февраль
ОГАУК Иркутский
Головное
Разновоз.
200
академический
учреждение
драматический театр
им. Н.П. Охлопкова
3 апрель
ОГАУК Иркутский
Головное
Разновоз.
200
областной
учреждение
музыкальный театр
им. Н.М. Загурского
4 сентябрь
ГАУК Иркутская
Головное
Разновоз.
150
областная
учреждение
филармония
5 октябрь
ОГАУК Иркутский
Головное
Дети до 14
200
областной театр
учреждение
лет
9

март

13

6

ноябрь

1.6

юного зрителя им. А.
Вампилова
ИОГБУК
Черемховский
драматический театр
им. В.П. Гуркина

Головное
учреждение

Разновоз.

200

Издательская деятельность

В 2013 году планируется активизировать работу по накоплению, анализу
и отбору материала, представляющего особый художественный,
исторический, информационный, научный или методический интерес и
требующего его (материала) издания и распространения.
Планируется издание памятных буклетов, посвящённых 10-летию
образования Народного коллектива «Взрослые девчонки»
1.7

Исследовательская деятельность

Важным
направлением
в
работе
каждого
специалиста,
осуществляющего творчески деятельность в МБУК ЦД «Сибирь», является
исследовательская
деятельность.
Определяемое,
в
ходе
данных
исследований, проблемное поле позволяет корректировать деятельность
Учреждения, направленную на повышение качества предоставляемых услуг.
В 2013 году продолжится накопление исследовательской базы по
самому широкому спектру – от зрительских предпочтений различных
возрастных и социальных групп до передового опыта, наработанного за
последние годы, в социально-культурной сфере.
Во втором квартале, в рамках подготовки «Дня Семьи», «Дня любви и
верности» планируется провести маркетинговое исследование рынка услуг в
сфере семейного досуга, как наиболее перспективного и востребованного
направления в деятельности МБУК «ЦД «Сибирь».
В связи с серьёзными кадровыми изменениями, произошедшими в
учреждении во второй половине 2012 года, появилась потребность в
глубоком мониторинге деятельности Центра досуга. Необходимо изучить
современное состояние, потенциал и проблемное поле учреждения. Данные
исследования начались в 3 квартале 2012 года и продолжатся в течение всего
2013 года.
Полученные данные позволят определить пути решения насущных
проблем и сформировать концепцию развития учреждения на ближайшую и
долгосрочную перспективу.
МБУК «ЦД «Сибирь» нуждается в молодых креативных специалистах,
владеющих современными знаниями и навыками в области социально14

культурных технологий. Во втором квартале необходимо провести
исследования среди выпускников школ и работников учреждения на предмет
их обучения в средне-специальных и высших учебных заведениях культуры
за счёт муниципального бюджета, для дальнейшей работы в Центре досуга.
В текущем режиме в течение года будут проходить исследования,
направленные на выявление факторов, затрудняющих работу специалистов
Учреждения. По их результатам будут организовываться семинары и мастерклассы специалистов Центра Досуга.
Для рационального планирования работы на 2014 год в 4 квартале будут
проведены исследования перспектив участия творческих коллективов в
конкурсах и фестивалях областного и регионального уровней. С одной
стороны будет изучен сам рынок организации творческих конкурсов и
фестивалей, с другой определены финансовые, творческие, кадровые
возможности участия в них учреждения.
1.8

Концертная деятельность (выездные)

Коллектив Центра досуга является основным исполнителем
муниципального задания на проведения культурно-досуговых мероприятий
городского уровня. Ряд данных мероприятий проходит вне стен учреждения Народные гулянья: «Широкая масленица», «День России», «День
Молодёжи», «День Российского флага», «Новогодняя ночь»;
Массовые выездные городские мероприятия: Праздничные вечера
отдыха для коллективов предприятий города «День Защитника Отечества» и
«Нежные взгляды», День Победы, «Городской последний звонок», «День
защиты детей», «День памяти и скорби», Городской турслёт, Открытие
городской елки, Открытие городской горки;
Прочие выездные концертные программы: «Зимний разгуляй» театрализованная игровая программа на дворовых площадках микрорайонов
города, «Праздник цветов» Центральной площади;
Творческий уровень и широкий репертуар позволяет организовывать и
проводить сборные и сольные концертные программы коллективов и
исполнителей МБУК «ЦД «Сибирь»» не только на базе учреждения, но и вне
его стен. Поэтому в 2013 году будет организован ряд таких выездных
концертов. Все они проводятся по заказу учреждений и предприятий,
поэтому количество, место и дату проведения трудно прогнозировать,
поэтому можно осуществлять только текущее планирование таких
мероприятий.
1.9

Выставочная деятельность
15

Выставочная деятельность в МБУК ЦД «Сибирь» осуществляется по
двум основным направлениям:
 Проведение выставок силами творческих коллективов учреждения.
В Центре досуга функционируют три формирования декоративноприкладной направленности «Золотая ниточка», «Оч, умелые ручки»,
«Бабушкина школа» и одно экологической направленности «Клуб Садоводов
и огородников «Радуга», которые регулярно в течение года проводят
выставки своих работ. Так в 2013 году запланировано проведение выставок.
Таблица 3
№

Дата

1 февраль
2 февраль
3
май
4
май

1

март

1 октябрь
2

май

1
2

август
май

Выставочная деятельность клубных формирований
Название мероприятия
«Золотая ниточка»
Выставка декоративных сердечек к «Дню святого Валентина»
Выставка-продажа декоративных сердечек к «Дню святого Валентина»
Выставка к Пасхе
Выставка работ Открытого конкурса декоративно -прикладного искусства в
рамках «Года охраны окружающей среды»
«Оч, умелые ручки»
Выставка работ кружка на тему «Мотивы народных сказок»
«Бабушкина школа»
Выставка работ кружка «Бабушкина школа»
ко Дню пожилого человека
«Семь - я» - Фотовыставка ко дню Семьи
«Клуб Садоводов и огородников «Радуга»
«Мелодии лета» - выставка цветов
«В мире растений» Выставка кружка «Радуга»

 Помощь в организации и проведении выставок другим учреждениями
и предприятиями.
В рамках социального партнёрства, МБУК «ЦД «Сибирь» планирует в
2013 году провести совместно с другими учреждениями социальнокультурной сферы ряд выставок локального и муниципального уровня.
1.10 Работа клубных формирований
Творческие коллективы Центра досуга «Сибирь» – это добровольные
объединения людей, основанные на общности интересов, запросов и
потребностей в занятиях любительским художественным творчеством, в
совместной творческой деятельности, способствующей развитию дарований
его участников, освоению и созданию ими культурных ценностей.
В течение года планируется участие самодеятельных коллективов не
только в мероприятиях, проводимых Учреждением, но и в областных
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конкурсах и фестивалях. Будет осуществляться работа по выдвижению
танцевального коллектива «Талисман» и самодеятельного хорового
коллектива «Сибирские россыпи» на звание «Народный», «Образцовый».
В мае месяце в каждом филиале будут проведены, ставшие уже
традиционными, творческие отчёты клубных формирований. Кроме этого, со
своими творческими отчётами в виде сольных программ, выступят все
коллективы МБУК «ЦД «Сибирь»», имеющие звание «Народный»,
«Образцовы».
На 1 января 2013 года в Учреждении занимается 449 человек в 33
клубных формированиях. Это количество формирований и их участников
является оптимальным для Центра Досуга. Отсутствие помещений и
имеющийся штат руководителей любительских объединений не позволяет
значительно увеличить количественные показатели. Поэтому основная
работа МБУК «ЦД «Сибирь»» по этому направлению будет направлена на
сохранение данного количества
формирований, и на повышение
профессионального уровня их участников.
Таблица 5
Клубные формирования
Наименование показателей
Количество формирований всего

Показатели
2011 2012
30
33

2013*
35

Количество участников всего

629

449

450

Количество формирований для детей до 14 лет

11

9

9

Количество участников в них

307

158

160

Количество формирований для молодежи от 15 до 24 лет

7

7

7

Количество участников в них

71

71

80

Число коллективов, имеющих звание «народный», «образцовый»

5

5

7

*Планируемые показатели
1.11 Формы повышения квалификации
К, сожалению, большая часть творческих работников МБУК «ЦД
«Сибирь»» либо не имеет специальное профильное образование, либо оно
получено более 20 лет назад и не в полной мере соответствует сегодняшним
реалиям.
В современном же, быстро меняющемся мире, когда значительно
возрастают требования к качеству культурно-досуговых услуг со стороны
населения, грамотное использование новейших технологий является
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основным инструментом конкурентной борьбы за завоевание зрительской
аудитории.
Поэтому
проведение
мероприятий
по
повышению
уровня
профессионализма специалистов является важным направлением в работе
Учреждения.
Создание системы обучения и повышения профессионального
мастерства работников Учреждения позволит повысить производительность
творческого труда. Она включает в себя организацию и проведение
семинаров, совещаний, заседаний «круглого стола», мастер-классы,
творческие лаборатории, консультации по различным текущим вопросам.
В текущем режиме в течение года будут проходить исследования,
направленные на выявление факторов, затрудняющих работу специалистов
Учреждения. По их результатам будут организовываться семинары и мастерклассы специалистов Центра Досуга.
Будет активно вестись работа по участию работников Центра досуга в
мероприятиях по повышению квалификации клубных специалистов,
проводимых областными учреждениями культуры.
МБУК «ЦД «Сибирь» нуждается в молодых креативных специалистах,
владеющих современными знаниями и навыками в области социальнокультурных технологий. Во втором квартале будет проведено исследование
среди работников учреждения на предмет их обучения в средне-специальных
и высших учебных заведениях культуры за счёт муниципального бюджета,
для дальнейшей работы в Центре досуга.
Таблица 6
Формы повышения квалификации
Наименование Формы повышения квалификации
Курсы по охране труда для работников учреждения
Курсы по пожарной безопасности для работников учреждения
Семинар для творческих работников учреждения «Итоги 2012
года. Проблемы и перспективы»
Семинар для творческих работников учреждения
«Драматургический конфликт в культурно- досуговом
мероприятии»
Семинар для специалистов по звуку «Особенности работы
звукоусиливающей аппаратуры на улице»
Мастер-класс для творческих работников учреждения «Работа с
динамическими микрофонами разной направленности»
Семинар-практикум для творческих работников учреждения
«Особенности сценарных разработок современных культурно-

Дата
Ответственный
проведения
январь
Бабнюхова
Л.П.
январь
Бабнюхова
Л.П.
январь
Селезнёва О.А.
февраль

Хабибулина
Л.С.

февраль

Губанов В.В.

март

Губанов В.В.

апрель

Чеканов В.А.
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досуговых мероприятий»
Семинар для творческих работников учреждения «Особенности
режиссуры современных культурно-досуговых мероприятий.
Работа с реальными Героями»
Областные курсы повышения квалификации для преподавателей
хореографических дисциплин, руководителей хореографических
коллективов «Теория и методика работы с хореографическим
коллективом»
Семинар для руководителей клубных формирований
«Особенности работы коллектива со званием «Народный»,
«Образцовый»»
Семинар для специалистов по звуку «Особенности музыкального
сопровождения мероприятий для различных возрастных групп»
Областной конкурс профессионального мастерства «Методист
года»
Областные курсы повышения квалификации для руководителей
самодеятельных театральных коллективов, художественных
руководителей ДК «Театр малых форм. КВН».
Областной семинар повышения квалификации для
руководителей творческих коллективов, мастеров ДПИ «Русский
народный костюм»
Областной семинар повышения квалификации для директоров
модельных домов культуры «Современные технологии
планирования и управления»
Городской конкурс «Мастер года»
Конкурс «Самый творческий работник МБУК «ЦД «Сибирь»

апрель

Чеканов В.А.

май

Кизина Ю.В.
Ерёмина А.А.

сентябрь

Чеканов В.А.

сентябрь

Губанов В.В.

октябрь

Чеканов В.А.

ноябрь
ноябрь

Колыванова
К.Г.
Борисова А.В.
Попова Е.К.

ноябрь

Селезнёва О.А.

декабрь
декабрь

Попова Е.К.
Колыванова
К.Г.
Селезнёва О.А.

Мероприятия по обмену опытом со специалистами социальнокультурной сферы области
Участие в областных и региональных творческих конкурсах

В течение
года
В течение
года

Текущие консультации

В течение
года

Руководители
творческих
коллективов
Чеканов В.А.

1.12 Материально-техническое обеспечение (Сценические костюмы;
светозвуковое техническое оборудование; костюмы для коллективов;
одежда сцены и др.)
Участие в Долгосрочной целевой программе Иркутской области «100
модельных домов культуры Приангарью» на 2011-2014 годы», основной
целью которой является «Расширение доступа жителей Иркутской области к
культурным и духовным ценностям путем модернизации домов культуры
муниципальных образований Иркутской области позволило Учреждению
серьёзно укрепить своё материально-техническое обеспечение.
В 2013 году в рамках этой программы будет выделен один миллион
рублей для приобретения сценического оборудования.
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1.13 Внедрение новейших технологий в
массовых мероприятий и организации досуга

проведении

культурно-

Наличие в Учреждении современного светового и
звукового
оборудования, новой оргтехники позволит в ближайшие годы внедрить в
работу по проведению культурно-массовых мероприятий и организации
досуга новые цифровые формы, средства и методы получения, обработки и
подачи сценического материала.
Во-первых: Интернет - технологии. Сейчас, в условиях, когда «кто
владеет информацией, тот владеет миром», получение и передача
современной и оперативной информации по самому широкому спектру
является необходимым требованием в работе любого учреждения. Поэтому
стабильное, в необходимом объёме, подключение к Интернету с одной
стороны значительно облегчить работу специалистов, а с другой серьёзно
расширит возможность доступа к информации о новых формах, средствах,
методах организации культурно-массовых мероприятий и организации
досуга.
Во-вторых: новое оборудование, несомненно, позволит «внести новые
краски» в звуковое и световое оформление мероприятий, расширит палитру
средств воздействия на зрителя.
Серьёзные кадровые изменения, произошедшие в ЦД в 2012 году, уже
изменили подходы к работе в Учреждении. Новые специалисты привносят
новые виденья и
методы по самым разным направлениям – от
управленческих технологий до технологий пошива сценических костюмов, и
от информационных технологий до технологий создания культурнодосуговых программ.
Процесс развития инфраструктуры города Тулуна, значительно
возрасшие требования к качеству и диапазону культурно-досуговых услуг со
стороны населения диктуют необходимость использования разнообразных
форм и видов культурно-досуговых услуг. Необходимо внедрение новых
праздников и торжественных событий, которые требуют нестандартных
подходов в организации.
В 2013 году специалистами МБУК «ЦД «Сибирь» будут разработаны и
реализованы два, новых по форме, мероприятия – «День Пельменя» и
творческий конкурс «СуперБабушка». Центр досуга «Юность» планирует
внедрение новых технологий изготовления кукол для кукольного театра и
работы с ними. Совместно с отделом по молодёжной политике будут
внедряться новые формы работы по развитию молодёжных направлений в
искусстве (Хип-Хоп, Рэп, Рок-группы и т.п.).
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Продолжится процесс развития и становления,
«обрастания»
традициями и символами праздника «День народного Единства». Будучи
новым праздником по сути, он в практике Учреждения только начинает
приобретать свой, присущий только ему, колорит.
1.14 PR, промоушен, реклама
В условиях конкуренции, когда потенциальный потребитель культурнодосуговых услуг делает свой выбор в пользу той или иной формы досуга,
ориентируясь на косвенную информацию – мнение других людей,
сложившиеся представления о добросовестности производителя, его
престижем, имидж учреждения культуры становится важнейшим
инструментом в реализации задач, направленных на завоевание зрительской
аудитории. Положительный имидж выступает гарантом высокого качества
предлагаемых услуг и помогает закрепить желательное отношение к
коллективу.
Осознавая это, МБУК «ЦД «Сибирь»» планирует регулярно
организовывать мероприятия, направленные на повышение имиджевой
привлекательности учреждения. К ним относятся – «Дни открытых дверей»,
Творческие отчёты коллективов Центра досуга, публикации информации о
деятельности Учреждения в СМИ, реконструкция внешней и внутренней
отделки зданий, использование в проведении новейших технологий и
современного оборудования.
Так же, в 2013 году планируется разработать методические
рекомендации по формированию имиджа для специалистов Центра Досуга.
Для рекламы предстоящих мероприятий, проводимых МБУК «ЦД
«Сибирь»», в течение года будут - размещаться информация в СМИ,
распространятся листовки, вывешиваться афиши.
В 2013 году продолжатся исследования зрительских предпочтений,
потребностей, мотиваций и ценностей населения города Тулуна в культурнодосуговых формах.
Во втором квартале, в рамках подготовки «Дня Семьи» и «Дня любви и
верности» планируется провести маркетинговое исследование рынка услуг в
сфере семейного досуга, как наиболее перспективного и востребованного
направления в деятельности МБУК «ЦД «Сибирь».
Традиционно в конце года будет производятся исследования рынка
предоставляемых культурно-досуговых услуг в новогодние
и
рождественские праздники.
1.15 Привлечение дополнительного внебюджетного финансирования
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В современных условиях коммерческая деятельность становится
неотъемлемой составной частью работы учреждений культуры. Она
осуществляется не путем вмешательства в художественный процесс, а путем
создания условий для его протекания через экономическую, поддержку.
К, сожалению, на начало года осталось непринятым Положение «О
платных услугах», разработанное в конце 2012 года, что не может не
сказаться на деятельности Учреждения. Невозможно качественно
планировать работу не зная её условий.
Отсутствие правового и финансового урегулирования сделало
невозможным работу по целому ряду направлений, приносящих
дополнительное внебюджетное финансирование.
Единственной статьёй дохода осталось «Проведение культурнодосуговых мероприятий на платной основе».
На 2013 год план коммерческой деятельности составит 250 тыс. рублей.
Таблица 7
Мероприятия на платной основе
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

Название и форма проведения мероприятия
Январь
«Всё о Татьяненом дне»
Развлекательная программа
«Зимний разгуляй»
театрализованная игровая программа
«Зимний разгуляй»
театрализованная игровая программа
«Зимний разгуляй»
театрализованная игровая программа
«Зимний разгуляй»
театрализованная игровая программа
«Зимний разгуляй»
театрализованная игровая программа
«Зимний разгуляй»
театрализованная игровая программа
«Рождественская карусель»
игровая танцевальная программа
«Новогодний танцпол»
развлекательная программа
«Рождественские посиделки»
игровая программа
театрализованная игровая программа
Февраль
театрализованная игровая программа
«Сто причин любить мужчин»
концертная программа
Март

Возрастная
аудитория

Планируемое
количество
участников

молодёжь

25

Дети до 14 лет

100

Дети до 14 лет

100

Дети до 14 лет

100

Дети до 14 лет

100

Дети до 14 лет

100

Дети до 14 лет

100

дети до 14 лет

30

разновозр.

50

дети до 14 лет

30

дети до 14 лет

30

дети до 14 лет

30
100

разновозр.
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1
2
3

1
2
3
4
5

1
2
3
4

1
2

1
2

«Прекрасны женщины России!»
концертная программа
«Весенние нотки»
Городской вокальный конкурс
«Вот и заигрыш пришёл! Игры – это хорошо!»
игровая программа
Апрель
«Весёлый праздник Пам-Парам»
Игровая театрализованная программа
«Смех без причины»
Развлекательная программа
«В гостях у солнышка»
Развлекательная игровая программа
театрализованная игровая программа
Городской хореографический конкурс
Май
«Из класса в класс!» выпускной начальной школы
«Из класса в класс!» выпускной начальной школы
«Из класса в класс!» выпускной начальной школы
«Прощай, начальная школа!»
концертная развлекательная программа
Сентябрь
«Мы опять вместе»
Торжественная линейка ко дню 1 сентября.
«Ежели вы вежливы!»
познавательно- игровая программа
Октябрь
«Почему у зайца длинные уши»
кукольная сказка.
«Ладушки-ладушки»
игровая развлекательная программа.

3

театрализованная игровая программа

4

«День пельменя»
концертная развлекательная программа ко Дню
работника пищевой промышленности
«Как превосходно, что в России учителя такие есть»
- Выездная концертно-поэтическая программа
Ноябрь
театрализованная игровая программа
Декабрь
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление

5

1
1
2
3

Разновозрастное

50

разновозрастн
ая

250

дети до 14 лет

30

разновозрастная

50

молодёжь

60

До 14 лет

50

дети до 14 лет
разновозрастна
я

30
500

До 14 лет

50

До 14 лет

50

До 14 лет

50

дети до 14 лет

40

разновозрастная

500

Дети до 14 лет

50

До 14 лет

50

До 14 лет

50

дети до 14 лет
по заказам
разновозрастная

30
100

разновозрастная

100

дети до 14 лет

30

Дети до 14 лет

50

Дети до 14 лет

50

Дети до 14 лет

100
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Новогоднее чудо»
Театрализованное игровое представление
театрализованная игровая программа
Новогодний спектакль «Приключения в новогоднем
лесу»
Новогодний спектакль «Приключения в новогоднем
лесу»
Новогодний спектакль «Приключения в новогоднем
лесу»
Новогодний спектакль «Приключения в новогоднем
лесу»
Новогодний спектакль «Приключения в новогоднем
лесу»
Новогодний спектакль «Приключения в новогоднем
лесу»
Новогодний спектакль «Приключения в новогоднем
лесу»

Дети до 14 лет

100

Дети до 14 лет

100

Дети до 14 лет

100

Молодёжь

100

дети до 14 лет

30
50

дети до 14 лет
дети до 14 лет

50

дети до 14 лет

50

дети до 14 лет

50

дети до 14 лет

50

дети до 14 лет

50

дети до 14 лет

50

Привлечение дополнительного внебюджетного финансирования через
получение Грантов представляется в 2013 году затруднительно в связи с
серьёзными кадровыми
и нормативно-правовыми изменениями,
произошедшими в Учреждении во второй половине 2012 года. Необходим
глубокий мониторинг деятельности МБУК «ЦД «Сибирь»» по всем
направлениям деятельности, который поможет изучить современное
состояние, потенциал и проблемное поле Учреждения.
Данные исследования начались в 3 квартале 2012 года и продолжатся в
течение всего 2013 года. Без этих знаний деятельность по этому направлению
будет малоэффективна.
МБУК «ЦД «Сибирь»» финансируется из муниципального бюджета и
не имеет Генеральных спонсоров из числа коммерческих структур, в связи с
отсутствием на обслуживаемой территории предприятий и учреждений,
которые могли бы выступить в этой роли. Поэтому планирование по этому
направлению не представляется возможным. В течение года Учреждение
будет вести работу по привлечению спонсорской помощи на целевые нужды
– приобретение реквизита и призов, участие в конкретных выездных
мероприятиях.
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1.16 Программно – проектная деятельность
Таблица 8
Программно – проектная деятельность
Полное наименование
проекта, программа
(сроки – реализации)

Долгосрочная целевая
программа Иркутской
области «100 модельных
домов культуры
Приангарью» на 20112013 годы»
Основные направления
развития культуры
города Тулуна на 20112015 гг.
Развитие
муниципального
бюджетного учреждения
культуры «Центр Досуга
«Сибирь» на 2013-2014г.

Суть проекта

Финансиров
ание

Расширение доступа жителей Иркутской области к Местный
культурным
и
духовным
ценностям
путем бюджет
модернизации домов культуры муниципальных Областной
образований Иркутской области
бюджет
удовлетворение
духовных,
интеллектуальных,
эстетических,
информационных
и
других
потребностей населения в сфере культуры и досуга,
содействие просвещению, свободному участию
граждан в культурной жизни общества, приобщение к
культурным ценностям.
Создание
правовых,
организационных,
экономических и методических условий для
расширения
возможностей
муниципального
бюджетного учреждения культуры города Тулуна
«Центр Досуга «Сибирь» по организации досуга,
приобщению жителей города к творчеству,
культурному
развитию,
самообразованию,
любительскому искусству и ремеслам.

Местный
бюджет

Местный
бюджет

1.17 Культурно – деловое партнерство со сторонними организациями
Социальное партнерство является неотъемлемой и очень важной
сферой взаимодействия МБУК ЦД «Сибирь» с учреждениями и
организациями города и области. Оно безусловно расширяет возможности
учреждения, делая работу системной, скоординированной. Совместная
работа всех заинтересованных структур для достижения единых целей делает
работу более качественной и продуктивной.
Взаимодействие МДК с учреждениями и организациями можно условно
разделить на два уровня:
 «внутренний» уровень - взаимодействие с субъектами социальнокультурной сферы города, направленное на организацию культурнодосуговых мероприятий;
 «внешний» уровень - взаимодействие с учреждения и организации
города, направленное на предоставление кульурно-досуговых услуг
населению;
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Таблица 9
Культурно – деловое партнерство со сторонними организациями
Организации - сотрудники

Формы сотрудничества
«внутренний» уровень»
Отдел молодёжной политики и
Совместное проведение спортивных праздников,
спорта,
конкурсов, тематических мероприятий и акций.
Детская художественная школа
Совместное проведение выставок, тематических
мероприятий и конкурсов. Участие в конкурсе ДПИ
«Мастер года».
Детская музыкальная школа
Совместное проведение концертов, тематических
мероприятий и конкурсов. Участие в вокальнохоровом конкурсе «Шире круг».
Центральная библиотечная система Совместное проведение выставок, тематических
мероприятий и конкурсов.
Городской краеведческий музей
Совместное проведение выставок, тематических
имени Гущина
мероприятий и конкурсов.
«внешний» уровень»
Управление образования Комитета Совместное проведение конференций, конкурсов и
социальной политики
тематических мероприятий городского уровня
администрации городского округа
СОШ города
Совместное проведение конкурсов, тематических
мероприятий. Организация и проведение детских
праздников, утренников, выставок.
СКШ (специальная коррекционная Совместное проведение мероприятий по работе с
школа) №28
социально - незащищёнными слоями населения
ГРОВД,
Организация и проведение детских утренников и
корпоративных праздников. Совместное проведение
мероприятий по профилактике негативных явлений
Отдел военного комиссариата
Совместная работа по патриотическому воспитанию
населения
Совет воинов –
Совместная работа по патриотическому воспитанию
интернационалистов и
населения
участников боевых действий,
Городская общественная
организация ветеранов разведки и
войск специального назначения
Общественные организации
Совместная работа по патриотическому воспитанию
«Городской Совет Ветеранов» и
населения и по работе с пожилыми людьми.
«городской Совет Ветеранов
культуры, искусства и кино»
СМИ: Тулунское телевидение,
Информационная
поддержка
деятельности
газеты: «Компас», «Большая
Учреждения в течение года
улица», «Тулунский вестник»,
«Земля Тулунская».
Интернет-ресурсы: «официальный
Информационная
поддержка
деятельности
сайт администрации городского
Учреждения в течение года
округа», «официальный сайт Думы
городского округа»
Предприятия и учреждения города Организация и проведение детских утренников,
корпоративных праздников и других тематических
26

мероприятий
МКУК «МДК «Прометей»
Тулунского района
ТГБ (Тулунская городская
больница)

Обоюдное участие в фестивалях, конкурсах и
других культурно-досуговых мероприятиях
Организация
и
проведение
тематических
мероприятий

МБУК «ЦД «Сибирь»»
продолжает поддерживать творческие и
научные контакты с областными учреждениями культуры. В течение 2013
планируется участие специалистов Учреждения в семинарах и курсах
повышения квалификации и Коллективов в областных фестивалях,
праздниках и конкурсах, проводимых Иркутским Областным домом
народного творчества и Иркутским Областным колледжем культуры.
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3.19 Сводный перспективный план на 2013 год
Таблица 10
Сводный перспективный план на 2013 год

№

Направление работы

Название и форма проведения мероприятия

Место
проведения

Возрастная Планируемое Ответственный
аудитория количество
участников

Январь
1

Массовые мероприятия

2

С социально незащищёнными
слоями населения

3
4
5

«Мы за чаем - не скучаем!»»
крещенские посиделки
«Всё о Татьяненом дне»
Массовое
Развлекательная программа
Совместная работа с другими Отчёт участкового уполномоченного полиции по
организациями и учреждениями
местному участку
Совместная работа с другими
Отчёт депутатов перед избирателями
организациями и учреждениями

6
Дети до 14 лет

7
Дети до 14 лет

8

«Новогодняя ночь» - Народное гуляние

Дети до 14 лет

Центральная разновозра
площадь
стная
ЦД «Юность»
пожилые
ЦД «Юность»

молодёжь

ЦД «Юность» разновозрас
тная
ЦД «Юность» разновозрас
тная
Дворовая
«Зимний разгуляй» театрализованная игровая
площадка
Дети до 14
программа
микрорайона
лет
ЛДК
Дворовая
«Зимний разгуляй» театрализованная игровая
площадка
Дети до 14
программа
микрорайона
лет
«Угольщиков»
«Зимний разгуляй» театрализованная игровая
Дворовая
Дети до 14
программа
площадка
лет

1000

Селезнёва О.А.

25

режиссёр

25

режиссёр

70

Каюмба Е.Н.

70

Каюмба Е.Н.

100
Борисова А.В.
100
Борисова А.В.
100

Борисова А.В.
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9
Дети до 14 лет

10
Дети до 14 лет

11
Дети до 14 лет

12

работа с детьми

13

массовые мероприятия

14

работа с детьми

15

работа с детьми

16

Формы повышения
квалификации
Формы повышения
квалификации
Формы повышения
квалификации

17
18
19

микрорайона
«Вокзал»
Дворовая
«Зимний разгуляй» театрализованная игровая
площадка
программа
микрорайона
«Гидролизный»
Дворовая
«Зимний разгуляй»
площадка
театрализованная игровая программа
микрорайона
«Стекольный»
Дворовая
«Зимний разгуляй»
площадка
театрализованная игровая программа
микрорайона
«Маршала
Жукова»
«Рождественская карусель»
ЦД «Сибирь»
игровая танцевальная программа
«Новогодний танцпол»
ЦД «Сибирь»
развлекательная программа
«Рождественские посиделки»
ЦД «Сибирь»
игровая программа
ЦД «Сибирь»
театрализованная игровая программа

Курсы по охране труда для работников
учреждения
Курсы по пожарной безопасности для
работников учреждения
«Итоги 2012 года. Проблемы и перспективы»
Семинар для творческих работников учреждения
«Рады гостям, как добрым
Социально-незащищённые слои
вестям» Зимние посиделки

100
Дети до 14
лет
Дети до 14
лет

Борисова А.В.

100

Борисова А.В.

100

Борисова А.В.

дети до 14
лет

30

разновозр.

50
30

ЦД «Сибирь»

дети до 14
лет
дети до 14
лет
разновозр.

ЦД «Сибирь»

разновозр.

50

ЦД «Сибирь»

разновозр.

30

Тятюшкина
Н.В.
Хабибулина
Л.С.
Колыванова
К.Г.
Тятюшкина
Н.В.
Бабнюхова
Л.П.
Бабнюхова
Л.П.
Селезнёва О.А.

Клуб
ветеранов

Пожилые

30

Дети до 14
лет

30
50

Романюк Л.Н.

29

20
21

Концертная деятельность
Социально-незащищённые слои

«Татьянин день»
Клуб
Концерт - посвящение
ветеранов
«Здоровье – это здорово»!
База отдыха
- День здоровья
«Казачья Ия»
Итого: 21 мероприятие, 2240 посетителей

Разновозр.

Романюк Л.Н.
50

Пожилые

Васильева В.В.
100

Февраль
1

Работа с семьей

2

Совместная работа с другими
учреждениями

3

Дети до 14 лет

4
Патриотическое
5

Дети до 14 лет

6

работа с детьми

7
8
9
10
11

12

«Лыжня России»
массовый спортивный праздник
«Учитель года»
открытие конкурсной программы
«От солдата до генерала!»
конкурсно- игровая программа
«Мы – помним, вы живы»
Вечер памяти по погибшим в Афганистане и
Чечне
«Чудо-хозяюшка»
Кукольная постановка.
театрализованная игровая программа

«Сто причин любить мужчин»
концертная программа
Совместная работа с другими
ОГАУК Иркутский академический
учреждениями
драматический театр им. Н.П. Охлопкова
Выставка декоративных сердечек к «Дню святого
Выставочная деятельность
Валентина»
Выставка-продажа декоративных сердечек к
Выставочная деятельность
«Дню святого Валентина»
«Особенности работы звукоусиливающей
Формы повышения
аппаратуры на улице»
квалификации
Семинар для специалистов по звуку
Формы повышения
«Драматургический конфликт в культурноконцертная деятельность

Лыжная база Разновозр.
«Снежинка»
ЦД «Сибирь» Разновозрас
тная
ЦД «Юность» Дети до 14
лет
ЦД «Юность»
Разновозра
стная

500

Селезнёва О.А.

300

Селезнёва О.А.

30

Борисова А.В.

ЦД «Юность»

До 14 лет

50

Борисова А.В.

дети до 14
лет

30

разновозр.

100

Головное
учреждение
Школа №6,

Разновоз.

200

Тятюшкина
Н.В.
Хабибулина
Л.С.
Селезнёва
О.А.

Р.возраст.

300

Попова Е.К.

ЦД «Сибирь»

Р.возраст.

500

Попова Е.К.

ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»

ЦД «Сибирь»

70
Каюмба Е.Н.

10
разновозр.

ЦД «Сибирь»

Разновоз.

Губанов В.В.
20

Хабибулина
30

квалификации

13
Концертная деятельность
14
Социально-незащищённые
слои
15

Концертная деятельность

досуговом мероприятии»
Семинар для творческих работников
учреждения
«С песней по жизни» Творческий отчёт
народного хора «Лейся песня»)
«Желаем доброго здоровья»
- Акция, посвящённая
Международному дню больного.

Л.С.

ЦД «Сибирь»

Пожилые

ТГБ

100
50

Разновоз
растная

«Любите романс, как люблю его я» вечер романса
Клуб ветеранов
Итого: 15 мероприятий, 2310 посетителей

Разновоз
растная

50

Веретенникова
Е.А.
Соколов В.Р.
Романюк Л.Н.
Васильева В.В.
Войлошникова
Г.М.
Карху О.И.

Март
1
2

Работа с молодёжью

КВН

ЦД «Сибирь»

Молодежь

300

«Шире круг»
Городской конкурс хоровых коллективов

ЦД «Сибирь»

Разновоз.

350

Массовые мероприятия

«Петрушкины каникулы»
областной фестиваль любительских театров
кукол
«День работников культуры»
корпоративный тематический вечер
«Весело отдыхаем – масленицу встречаем!»
Народное гуляние
«Здравствуй масленица блиноедка»
Театрализованная развлекательная программа
Конкурс блинов
«Здравствуй, Лакомка!»

Театр кукол
«Аистенок»
город Иркутск

Разновоз.

300

3
Массовые мероприятия
4

Массовые мероприятия

5

Массовые мероприятия

6

Дети до 14 лет

7

массовые мероприятия

Селезнёва О.А.
Ковылин Н.И.
Коренева Л.В.
Подобедова С.И.
Веретельникова
Е.А.
Каюмба Е.Н.

100

Селезнёва О.А.

Стадион
Разновозра
«Химик»
стное
ЦД «Юность»
До 14 лет

3000

Каюмба Е.Н.

50

Борисова А.В.

ЦД «Сибирь» разновозрас
тная

100

Каюмба Е.Н.

Разновоз.

31

8
массовые мероприятия
9

работа с детьми

10

работа с детьми

11

массовые мероприятия

12

массовые мероприятия

13

массовые мероприятия

14

Концертная деятельность

15

Профилактика социальнонегативных явлений
Профилактика социальнонегативных явлений
Массовые мероприятия

16
17
18

концертная деятельность

19

работа с детьми

20
Работа с молодёжью
21
Концертная деятельность
22

работа с детьми

«Масленицу открываем –
гостей встречаем!»
Концертная программа
«Весёлый блин»
Мастер-класс по изготовлению блинов
«Мотивы народных сказок»
Выставка работ кружка
«Ох, уж этот Разгуляй»
развлекательная программа
«Как на тёщины вечёрки»
Концертная программа
«Заловкины посиделки»
развлекательная программа
«Прекрасны женщины России!»
концертная программа
«Мы бодры, веселы, счастливы»
Тематический вечер о вреде вредных привычек
«Мы бодры, веселы, счастливы»
Тематический вечер о вреде вредных привычек
«Весенние нотки»
Городской вокальный конкурс
«Нежные взгляды»
концертная программа
«Вот и заигрыш пришёл! Игры – это хорошо!»
игровая программа
«Золотой микрофон»
Областной конкурс исполнителей эстрадной
песни
«Байкальское кружево»
Областной фестиваль хореографических
коллективов
«Мисс «Очаровашка»

ЦД «Сибирь»

100

Колыванова
К.Г.

30

Попова Е.К.

100

Качалкина А.А.

разновозр.

100

Хабибулина
Л.С.

разновозр.

100

Романюк Л.Н.

разновозр.

100

Колыванова К.Г.

50

Каюмба Е.Н.

40

Каюмба Е.Н.

молодёжь

40

Каюмба Е.Н.

разновоз
растная

250

разновозр.

100

дети до 14
лет
г. Нижнеудинск Разновоз.

30

Колыванова
К.Г.
Хабибулина
Л.С.
Тятюшкина
Н.В.

разновозр.
ЦД «Сибирь»

До 14 лет

ЦД «Сибирь»

До 14 лет

ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»

ЦД «Юность» Разновозрас
тное
СОШ№2
молодёжь
СОШ№20
ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»

300
Коренева Л.В.

г. Братск
г. Иркутск

Дети до 14
лет

300

Кизина Ю.В.
Литаврина И.А.

Тулунский р-он Дети до 14

300

Хабибулина
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23
Формы повышения
квалификации
24

Массовые мероприятия

25

Совместная работа с другими
учреждениями

26
Концертная деятельность

Районный творческий конкурс
лет
«Работа с динамическими микрофонами разной
ЦД «Сибирь»
направленности»
разновозр.
Мастер-класс для творческих работников
учреждения
«Широкая Масеница»
Стадион
Разновозрас
Развлекательная программа
«Химик»
тное
«День архивов» Пожилые
Круглый стол
Клуб ветеранов
Клуб ветеранов
«Семь чудес клуба – «Мы вместе»»
Разновоз- Концертно-развлекательная программа
растная
творческих объединений
Итого: 26 мероприятия, 9330 посетителей

Л.С.
10
Губанов В.В.
3000

30
150

Колыванова
К.Г.
Романюк Л.Н.
Васильева В.В.
Романюк Л.Н.

Апрель
1

Дети до 14 лет

2

Массовое

3

Дети до 14 лет

4

Работа с семьёй

5

Массовые мероприятия

«Приключения рыжего котенка»
кукольная сказка
«Смех без причины»
Развлекательная программа
«В гостях у солнышка»
Развлекательная игровая программа
«Весёлый праздник Пам-Парам»
Игровая театрализованная программа
Городской хореографический конкурс

6

работа с детьми

театрализованная игровая программа

7
8
9

юбилейный сольный концерт народного
вокального ансамбля «Взрослые девчонки»
«Мечта»
массовые мероприятия
Районный вокальный конкурс
Совместная работа с другими ОГАУК Иркутский областной музыкальный
массовые мероприятия

ЦД «Юность»
ЦД «Юность»
ЦД «Юность»

До 14 лет

50

Борисова А.В.

молодёжь

60

Каюмба Е.Н.

До 14 лет

50

Борисова А.В.

50

Каюмба Е.Н.

500

Колыванова
К.Г.
Тятюшкина
Н.В.

ЦД «Юность» разновозрас
тная
ЦД «Сибирь» Разновоз
растная
ЦД «Сибирь» дети до 14
лет
ЦД «Сибирь»
разновозр.
МДК
«Прометей»
ЦД «Сибирь»

30
300

Коренева Л.В.

Разновоз.

300

Коренева Л.В.

Разновоз.

200

Селезнёва
33

учреждениями
10
Формы повышения
квалификации
11
Формы повышения
квалификации
12

Работа с семьёй

13

Концертная
деятельность

14

Концертная
деятельность

театр им. Н.М. Загурского
«Особенности сценарных разработок
ЦД «Сибирь»
современных культурно-досуговых мероприятий»
Семинар-практикум для творческих работников
учреждения
«Особенности режиссуры современных
ЦД «Сибирь»
культурно-досуговых мероприятий. Работа с
реальными Героями»
Семинар для творческих работников учреждения
«Неделя добра» музыкально-литературная гостиная.
Клуб ветеранов
«Гармонист, заигрывай частушки, да повеселее»
Вечер русской частушки.
Клуб ветеранов
ЦРТДиЮ
«Свиридовский вальс» «Кристалл»
Танцевальный вечер

Разновоз.

20

О.А.
Чеканов В.А.

Разновоз.

20

Чеканов В.А.

Разновозрастная
Разновозрастная

80

Васильева В.В.

30

Козик Н.Е.

Разновозрастная

100

молодежь
разновозр.

300
100

Бородько Л.Д.

Итого: 14 мероприятий, 1790 посетителей
Май
1
2

Работа с молодёжью

КВН

Выставочная деятельность

«Ночь в музее»

3

Совместная работа с другими
учреждениями

4

Патриотическое

5

Дети до 14 лет

6

Дети до 14 лет

7

Дети до 14 лет

Торжественная линейка «Последний звонок»
«Памяти павших, во славу живых!»
вечер - концерт
«Из класса в класс!» выпускной начальной школы
«Из класса в класс!» выпускной начальной школы
«Из класса в класс!» -

ЦД «Сибирь»
Городской
краеведческий
музей
СОШ № 20

Селезнёва О.А.
Селезнёва О.А.

Молодежь

500

Каюмба Е.Н.

ЦД «Юность» разновозрас
тная
ЦД «Юность»
До 14 лет

60

Каюмба Е.Н.

50

Борисова А.В.

ЦД «Юность»

До 14 лет

50

Борисова А.В.

До 14 лет

50

Борисова А.В.
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ЦД «Юность»

8

Концертная деятельность

9

Работа с детьми

10

патриотическое

11

концертная деятельность

12

концертная деятельность

13

Концертная деятельность

14

Концертня деятельность

15
16

Выставочная деятельность
Выставочная деятельность

17

Концертная деятельность

18

Выставочная деятельность

19
Концертная деятельность
20

Выставочная деятельность

выпускной начальной школы
Творческий отчет - «Чудеса в решете!»
Концертная программа
Открытый конкурс декоративно прикладного искусства в рамках «Года
охраны окружающей среды»
«Победы той велика цена!»
митинг
«Прощай, начальная школа!»
концертная развлекательная программа
Творческий отчёт «Весёлые гастроли»

ЦД «Юность» Разновозрас
тная
ЦД «Сибирь» До 14 лет

100

Каюмба Е.Н.

30

Мемориал
славы
ЦД «Сибирь»

разновозр.

1000

дети до 14
лет

40

разновозр.

350

разновоз
растная
Разновоз.

500
300

Р.возраст.
До 14 лет

50
100

Попова Е.К.
Качалкина
А.А.
Колыванова
К.Г.
Тятюшкина
Н.В.
Хабибулина
Л.С.
Колыванова
К.Г.
Подобедова
С.И.
Попова Е.К.
Попова Е.К.

Р.возраст.

250

Романюк Л.Н

Разновозрастная

300

Панкова Н.И.
Аверинская Л.В.

Разновозрастная

100

Васильева В.В.
Мамонова Т.Д.

ЦД «Сибирь»

«Городской последний звонок» - концертная
Центральная
программа
площадь
Областной смотр обрядово-игрового и
Тулунский р-он
песенного фольклора «Сибирские родники»
Выставка к Пасхе
ЦД «Сибирь»
Выставка работ Открытого конкурса
ЦД «Сибирь»
декоративно -прикладного искусства в рамках
«Года охраны окружающей среды»
«Мы семья – «Клуб Ветеранов»»
ЦД «Сибирь»
Творческий отчёт
«Семь - я»
ЦД «Сибирь»
Фотовыставка ко дню Семьи
«Поэзия, как высшая молитва»
Клуб ветеранов
Смотр художественного
чтения к Дню поэзии
«В мире растений» Выставка кружка «Радуга»
Клуб ветеранов
Итого: 20 мероприятий, 4280 посетителей

Разновозрастная

50

Мирничук Л.А.

Июнь
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1

2
3
4

5
6
7
8

9
10

Массовое

площадь около
магазина
«Атриум»
СОШ
№20
СОШ
№2
Стадион
«Химик»

«Ты плюс я равно друзья!»
игровая программа
«Ты плюс я равно друзья!»
Дети до 14 лет
игровая программа
«Чудеса делаем -мы»
Массовое
Театрализованная игровая развлекательная
программа, ко дню молодёжи.
Совместная работа с другими Отчёт участкового уполномоченного полиции по ЦД «Юность»
организациями и учреждениями
местному участку
«Ты плюс я равно друзья!»
СОШ
Дети до 14 лет
игровая программа
№1
«Кузькины потешки»
Стадион
работа с детьми
игровая площадка ко Дню Защиты детей
«Химик»
«Горжусь тобой моя Россия!»
площадь около
патриотическое
концертная программа ко Дню России
магазина
«Атриум»
Развлекательная программа ко Дню Молодёжи
Стадион
массовые мероприятия
«Зажигай!!!»
«Химик»
ЦД «Сибирь»
«Жарким летним днём однажды…»
работа с детьми
театрализованная игровая программа
Дети до 14 лет

11
Выставочная деятельность
12

«Детство – это ты и я!»
театрализованное представление

Патриотическое

Разновозра
стная
Дети до 14
лет
Дети до 14
лет

3000

Борисова А.В.

100

Борисова А.В.

100

Борисова А.В.

3000
Молодёжь
разновозрас
тная
Дети до 14
лет
дети до 14
лет

Режиссёр
70

Каюмба Е.Н.

100

Борисова А.В.

200

ТятюшкинаН.В
.

3000

Колыванова
К.Г.

3000

Хабибулина
Л.С.

40

Тятюшкина
Н.В.

200

Попова Е.К.

разновозр.
разновозр.

дети до 14
лет
по заказам
Выставка-продажа «Сладкие игрушки»
площадь около До 14 лет
магазина
«Атриум»
«Зажги свою свечу памяти» Мемориал
РазновозАкция к Дню памяти и скорби
Славы
растная
Итого: 12 мероприятий, 13310 посетителей

500

Васильева В.В.
Романюк Л.Н.

Июль
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1

Совместная работа с другими
организациями и учреждениями

2

Работа с семьёй

разновозр
.
Разновозрастная

1000

Селезнёва О.А.

50

Васильева В.В.

площадь около
магазина
разновозр.
«Атриум»
площадь около
магазина
разновозр.
«Атриум»
ЦД «Сибирь»
разновозр.

100

Хабибулина
Л.С.

Городской туристический слёт
«Сладкая парочка» База отдыха
Развлекательное Шоу к дню Петра и Февронии
«Казачка»
Итого: 2 мероприятие, 1050 посетителей
Август

1
патриотическое

«Три цвета мира»
День российского флага

2

3

массовые мероприятия

Праздник цветов

Совместная работа с другими
организациями и учреждениями

Учительская конференция

300
Романюк Л.Н.
200

Колыванова
К.Г.

Итого: 3 мероприятия, 1100 посетителей
Сентябрь
1

«К нам скорее поспешите, дело по душе
найдите!» день открытых дверей!»
Совместная работа с другими
«Мы опять вместе»
организациями и учреждениями
Торжественная линейка ко дню 1 сентября.
Совместная работа с другими
«Мы опять вместе»
организациями и учреждениями
Торжественная линейка ко дню 1 сентября.
«Ежели вы вежливы!»
Дети до 14 лет
познавательно- игровая программа
«Город – гордится Вами»
Патриотическое
Трудовая доблесть. Программа ко дню города
«Золотая летопись славных дел»
массовые мероприятия
Чествование лучших людей города

ЦД «Юность»

разновозрас
тная

120

разновозрас
тная
СОШ №2
разновозрас
тная
ЦД «Юность» Дети до 14
лет
ЦД «Сибирь» разновозра
стная
ЦД «Сибирь»
разновозр.

500

Каюмба Е.Н.

500

Каюмба Е.Н.

50

Борисова А.В.

200

Каюмба Е.Н.

200

Хабибулина
Л.С.

Концертная деятельность

2
3
4
5
6

СОШ №20

Борисова А.В.
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7

массовые мероприятия

8

работа с детьми

9

Совместная работа с другими
организациями и учреждениями
Совместная работа с другими
организациями и учреждениями

10
11

Формы повышения
квалификации

12
Формы повышения
квалификации
13

Концертная деятельность

«Этот город самый лучший…»
Концертная программа
День открытых дверей
«Добро пожаловать!»
ГАУК Иркутская областная филармония

площадь
ЦД «Сибирь»
ЦД «Сибирь»

разновозр.

1000

дети до 14
лет
Разновоз.

300

Колыванова
К.Г.
Тятюшкина
Н.В.

150

Селезнёва О.А.

200

Селезнёва О.А.

10

Губанов В.В.

20

Чеканов В.А.

50

Васильева В.В.

До 14 лет

50

Борисова А.В.

пожилые

25

Каюмба Е.Н.

До 14 лет

50

Борисова А.В.

70

Каюмба Е.Н.

150

Колыванова
К.Г.
Тятюшкина
Н.В.
38

ГАУК Иркутский областной театр кукол
ЦД «Сибирь» Дети до 14
«Аистёнок»
лет
«Особенности музыкального сопровождения
ЦД «Сибирь»
мероприятий для различных возрастных групп»
разновозр.
Семинар для специалистов по звуку
«Особенности работы коллектива со званием
ЦД «Сибирь»
«Народный», «Образцовый»»
разновозр.
Семинар для руководителей клубных
формирований
«80 лет Е.Евтушенко»
Клуб ветеранов
Пожилые
- поэтический вечер
Итого: 13 мероприятий, 3300 посетителей
Октябрь

1
2
3
4
5
6

«Почему у зайца длинные уши»
кукольная сказка.
С социально незащищёнными
« К зиме готов – приходи Покров!»
слоями населения
народные посиделки
«Ладушки-ладушки»
Дети до 14 лет
игровая развлекательная программа.
Совместная работа с другими Отчёт участкового уполномоченного полиции по
организациями и учреждениями
местному участку
Массовые мероприятия
«Супер-Бабушка»
Городской конкурс
Дети до 14 лет

работа с детьми

театрализованная игровая программа

ЦД «Юность»
ЦД «Юность»
ЦД «Юность»

ЦД «Юность» разновозрас
тная
ЦД «Сибирь» Разновоз
растная
ЦД «Сибирь» дети до 14
лет

30

7

8
9
10

11
12

13
14

15

по заказам
«День пельменя»
ЦД «Сибирь»
концертная деятельность
концертная развлекательная программа ко Дню
разновозр.
работника пищевой промышленности
Формы повышения
Областной фестиваль мастеров ДПИ
г. Усть-Илимск Разновоз.
квалификации
«Золотое дерево»
Формы повышения
Областной конкурс профессионального
Разновоз.
квалификации
мастерства «Методист года»
Совместная работа с другими ОГАУК Иркутский областной театр юного
ЦД «Сибирь» Дети до 14
организациями и
зрителя им. А. Вампилова
лет
учреждениями
Отчётный концерт Народного коллктива
ЦД «Сибирь» Разновозра
концертная деятельность
«Гамма»
стная
«Вы заслужили всё, что в жизни есть» Концертная
Праздничная программа
ЦД
Пожилые
деятельность
ко Дню пожилого человека
«Сибирь»
Выставка работ кружка «Бабушкина школа»
ЦД
Выставочная деятельность
Пожилые
ко Дню пожилого человека
«Сибирь»
«Как превосходно, что в России учителя такие
Концертная
Разновозесть»
СОШ
деятельность
растная
- Выездная концертно-поэтическая программа
города
Концертная
«И этой осенью я расцветаю вновь»!
Клуб ветеранов
Пожилые
деятельность
- Музыкально – литературная гостиная.
Итого: 15 мероприятий, 1955 посетителей

100

Хабибулина
Л.С.

300

Попова Е.К.

100

Чеканов В.А.

200

Селезнёва
О.А.

250

Коренева Л.В.

250

Романюк Л.Н.

250

Романюк Л.Н.
Веретенникова
Е.А.

100
30

\ Романюк Л.Н.

250

Каюмба Е.Н.

70

Каюмба Е.Н.

30

Тятюшкина
Н.В.
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Ноябрь
1

патриотическое

2

Концертная деятельность

3

работа с детьми

«Вера моя –Россия!
Торжественная программа ко дню Единства
«Признание в любви»
Праздничный вечер ко дню матери
театрализованная игровая программа

ЦД «Сибирь» разновозра
стная
ЦД «Юность» разновозрас
тная
ЦД «Сибирь» дети до 14
лет

по заказам
массовые мероприятия

«Единству народа песнь мы поём»
концертная программа ко Дню народного
Единства

концертная деятельность

День Матери

4

5
6

7

Концертная деятельность

9
10

Работа с молодёжью
Концертная
деятельность
Концертная
деятельность

11

250

Хабибулина
Л.С.

разновозр.

250

Колыванова
К.Г.

ЦД «Сибирь»

Разновоз.

200

Селезнёва
О.А.

Детская
библиотека
ЦД «Сибирь»

До 14 лет

300

Попова Е.К.

250

Кизина Ю.В.

300
100

Селезнёва О.А.
Веретенникова
Е.А.
Романюк Л.Н.

разновозр.
ЦД «Сибирь»

Совместная работа с другими ИОГБУК Черемховский драматический театр
организациями и
им. В.П. Гуркина
учреждениями
Выставка работ из ткани
Выставочная деятельность

8

ЦД «Сибирь»

Отчётный концерт Образцового коллектива
разновозр.
«Вдохновение»
КВН
ЦД «Сибирь»
молодежь
«Песни для души»
Клуб ветеранов
Пожилые
Ретро - вечер
«О прошлом для будущего» ЦД «Сибирь» РазновозСобрание клубных творческих объединений
растная
Итого: 11 мероприятий, 2100 посетителей

100

Декабрь
1

Дети до 14 лет

2

Дети до 14 лет

3

Дети до 14 лет

4

Дети до 14 лет

5

Дети до 14 лет

6

Дети до 14 лет

«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»
Театрализованное игровое представление
«Зимняя сказка»

ЦД «Юность» Дети до 14
лет
ЦД «Юность» Дети до 14
лет
СОШ №2,
Дети до 14
По заказам
лет
СОШ №2,
Дети до 14
По заказам
лет
По заказам
Дети до 14
лет
По заказам
Дети до 14

50

Борисова А.В.

50

Борисова А.В.

100

Борисова А.В.

100

Борисова А.В.

100

Борисова А.В.

100

Борисова А.В.
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7
Дети до 14 лет
8
Дети до 14 лет
9

Работа с молодёжью

10

работа с детьми

11

Выставочная деятельность

12

Выставочная деятельность

13

Формы повышения
квалификации

14

Концертная деятельность

15

работа с детьми

16

работа с детьми

17

работа с детьми

18

работа с детьми

19

работа с детьми

20

работа с детьми

Театрализованное игровое представление
«Как новый год…..»
Городская
Открытие городской ёлки. Театрализованное
площадь
игровое представление
«Мы на саночках катались»
Городская горка
Открытие городской горки. Театрализованное
игровое представление
«Новогоднее чудо»
ЦД «Юность»
Театрализованное игровое представление
ЦД «Сибирь»
театрализованная игровая программа

лет
Дети до 14
лет

200

Дети до 14
лет

150

Молодёжь

100

Каюмба Е.Н.

дети до 14
лет
До 14 лет

30

Тятюшкина
Н.В.

300

Попова Е.К.

300

Попова Е.К.

50

Колыванова
К.Г.

250

Подобедова
С.И.
Колыванова
К.Г.
Колыванова
К.Г.
Колыванова
К.Г.
Колыванова
К.Г.
Колыванова
К.Г.
Колыванова
К.Г.

«Ёлочное украшение из ткани»
ЦД «Сибирь»
Выставка-продажа
Выставка в рамках городского конкурса «Мастер
Городской
Р.возрастна
года»
выставочный зал
я
«Самый творческий работник МБУК «ЦД
ЦД «Сибирь»
Р.возраст
«Сибирь»
ная
Профессиональный конкурс
Отчётный концерт народного коллектива
ЦД «Сибирь» Р.возраст
«Завалинка»
ная
Новогодний спектакль «Приключения в
ЦД «Сибирь» дети до 14
новогоднем лесу»
лет
Новогодний спектакль «Приключения в
ЦД «Сибирь» дети до 14
новогоднем лесу»
лет
Новогодний спектакль «Приключения в
ЦД «Сибирь» дети до 14
новогоднем лесу»
лет
Новогодний спектакль «Приключения в
ЦД «Сибирь» дети до 14
новогоднем лесу»
лет
Новогодний спектакль «Приключения в
ЦД «Сибирь» дети до 14
новогоднем лесу»
лет
Новогодний спектакль «Приключения в
ЦД «Сибирь» дети до 14
новогоднем лесу»
лет

Борисова А.В.
Борисова А.В.

50
50
50
50
50
50
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21

работа с детьми

22
Патриотическое
23

24

Социально-незащищённые
слои
Концертная деятельность

Новогодний спектакль «Приключения в
новогоднем лесу»
«Память хранят живые»
Митинг-поминовение к
дню Памяти и скорби погибших в Чечне
«Поможем друг другу»
Акция к Всемирному дню помощи бедным

ЦД «Сибирь»
Мемориал
Славы
Клуб ветеранов

Клуб ветеранов
«Новый год у ворот»!
Новогодняя программа
Итого: 24 мероприятие, 2400 посетителей

дети до 14
лет

50

Колыванова
К.Г.

Разновозрастная

80

Разновозрастная

30

Романюк Л.Н.

Разновозрастная

60

Романюк Л.Н.
Васильева В.В.

Васильева В.В.

ВСЕГО за 2013 ГОД: 176 мероприятий, 45165 посетителей

Исп. Методист МБУК «Центр досуга «Сибирь» Чеканов В.А.
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