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Приоритетные цели и задачи на планируемый период:
- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии
народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного
творчества:
- формирование единого культурного пространства с максимально
благоприятной средой для реализации творческих и духовных потребностей
горожан;
- качественное своевременное выполнение муниципального задания;
- формирование гражданственности, чувства патриотизма и осознания
самобытности и уникальности малой родины;
- обеспечение свободного доступа к учреждению культуры всех категорий
населения, в том числе малоимущих и социально незащищенных групп,
инвалидам и ветеранам;
- предоставление ярких, качественных культурных мероприятий, пользующихся
наиболее широким спросом у калужан;
- сохранение и пропаганда культурного наследия нашей Родины.
Приоритетными направлениями работы МБУК «ГДЦ» в 2014году станут:
- организация досуга, развитие народного художественного творчества,
сохранение и развитие народных художественных промыслов;
- изучение культуры и быта русской деревни;
- пропаганда историко-культурных ценностей Калуги и области;
- пропаганда здорового образа жизни калужан;
- развитие системы художественно-эстетического воспитания;
- развитие патриотического воспитания детей и подростков;
- развитие толерантности у калужан;
- привлечение внимания подрастающего поколения к старшему поколению.
Непременным условием достижения поставленной цели является решение
следующих задач:
- создание благоприятных условий для организации досуга, формирования и
удовлетворения духовных и культурных потребностей населения;
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- повышение качества проводимых муниципальных услуг, предоставляемых
учреждением культуры;
- создание условий для развития творческих способностей, художественного
образования, нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи;
- развитие инновационной деятельности в учреждении культуры;
- укрепление материально-технической базы МБУК «ГДЦ»;
- развитие кадрового потенциала.
Для выполнения поставленных задач, необходимо провести следующий ряд
мероприятий:
№

1.

2.

3.

5.

6.

Ответственные
Наименование
Ожидаемый результат
Сроки
вопроса
исполнения
Административно-хозяйственная деятельность
Ремонт коридоров
Создание комфортных и
Третий
Куркова Т. К.
1го и 2го этажей
безопасных условий для
квартал
(окраска стен, замена эффективной работы
паркета на линолеум) учреждения культуры

Проведение
ремонтных работ в
помещении МБУК
«ГДЦ»- каб.311.

Ремонт мягкой
кровли ф. ДК
«Малинники»

Создание комфортных и
безопасных условий для
эффективной работы
учреждения культуры в
целом и творческих
коллективов в частности.

Создание комфортных и
безопасных условий для
эффективной работы
учреждения культуры в
целом и творческих
коллективов в частности.
Ремонт туалетов в ДК Создание социально –
«Малинники» и в
бытовых условий,
ГДЦ
обеспечивающих
безопасность и
соблюдение требований
гигиены труда.
Замена входных
Создание приятной
дверей
уютной атмосферы для
любителей досуга,
поддержание норм и
требований

Второй –
квартал

Куркова Т. К.

Третий
квартал

Семиютина И.Г.

Второй
квартал

Семиютина И.Г.
Куркова Т.К.

Третий
квартал

Бунькова Г.В.
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Опрессовка и
промывка системы
отопления «ГДЦ»
Опрессовка и
промывка системы
отопления ф. ДК
«Малинники»
Приобретение
костюмов для
народных
самодеятельных
коллективов:
ансамбля танца
«Образ», «Народная
филармония»,
танцевальноспортивного клуба
«Виктория», «Лира»,
«Экспериментальный
театр».
Частичная замена
одежды сцены
(задник, передний
занавес)
Приобретение
выставочных шкафов
и витрин

Приобретение 2х
компьютеров: для
инженера по охране
труда, для методиста
Приобретение
профильного
прожектора
Приобретение
видеопроектора

Приобретение

Роспотребнадзора
Бесперебойная и
безаварийная работа
систем отопления.
Бесперебойная и
безаварийная работа
систем отопления.

Третий
квартал

Куркова Т. К.

Третий
квартал

Алексеечкина И. В.

Повышение
профессионального
уровня исполнительского
мастерства, повышение
престижа коллектива.
Обновление репертуара.

В течение Бунькова Г.В.
года
Руководители
творческих
коллективов

Создание благоприятной
атмосферы, эстетическое
воспитание зрителя

Первый
квартал

Создание интерьера,
популяризация
деятельности, для
последующего
проведения выставок.
Создание необходимых
условий труда
работникам.

В течение Бунькова Г.В.
года

Первый
квартал

Бунькова Г.В.

Создание светового
оформления сценической
площадки
Улучшение уровня
проведения мероприятия,
разнообразие форм
культурно – досуговой
деятельности
Улучшение качества звука

Первый
квартал

Куркова Т.К.

Второй
квартал

Куркова Т.К.

Первый

Куркова Т.К.

Бунькова Г.В.
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микшерного пульта
Приобретение столов
для музыкального
салона
Косметический
ремонт и
оборудование под
Фитнес – зал
комнаты №112
Завершение работы
над оборудованием,
сбором материала для
крестьянской избы

проводимых мероприятий квартал
16.
Создание комфортных
Второй
Бунькова Г.В.
условий для проведения
квартал
музыкальных вечеров
17.
Создание комфортных
Март
Бунькова Г.В.
условий, увеличение
клубных формирований
для взрослого поколения
от 17 до 55 лет.
18.
Популяризация видов
Февраль Бунькова Г.В.
деятельности МБУК
«ГДЦ», привлечение к
народным истокам, любви
к родному краю
Выполнение мероприятий целевой программы по обеспечению безопасности
МБУК «ГДЦ»
1.
Замена деревянных Соблюдение нормативных В течение
Куркова Т.К.
ящиков для
требований, обеспечение
года
пожарных рукавов норм и правил ПБ.
13 штук
2.

3.

4.

5.

Ремонт и замена
электропроводки,
электрических сетей
и
электрооборудования

Соблюдение нормативных Второй
требований, обеспечение квартал
норм безопасности
сотрудников и
посетителей

Куркова Т. К.

Чистка
вентиляционных
каналов

Соблюдение нормативных
требований, обеспечение
норм безопасности
сотрудников и
посетителей
Соблюдение нормативных
требований, обеспечение
норм безопасности
сотрудников и
посетителей

Третий
квартал

Бунькова Г.В.

Второй
квартал

Куркова Т. К.

Обеспечение вывода
на «Пульт 01» ГУ
МЧС России по
Калужской области и
сервисное
обслуживание
Сервисное
обслуживание вновь
установленных КТС

Соблюдение нормативных В течение
Куркова Т. К.
требований, обеспечение года
норм безопасности
сотрудников и
посетителей
Выполнение мероприятий по пожарной безопасности зданий
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1.

3.

Проверка на
водоотдачу пожарных
гидрантов МБУК
«ГДЦ», ф. ДК
«Малинники»
Обслуживание ОПС
ДК «Малинники»

Обеспечение соблюдения
правил пожарной
безопасности

Второй,
четвертый
кварталы

Куркова Т. К.
Семиютина
И.Г.

Обеспечение соблюдения
правил пожарной
безопасности
Выполнение предписания
пожарного инспектора.
Обеспечение соблюдения
правил пожарной
безопасности
Создание безопасности
жизнедеятельности
работникам и посетителям
центра

В течение
года

Семиютина
И.Г.

В течение
года

Куркова Т. К.

4.

Приобретения
первичных средств
пожаротушения

5.

Выполнение
В течение
года
предписаний
инспектора по ПБ,
инспектора по охране
труда, Ростехнадзора и
т.д.
1.Нормативно-правовое обеспечение деятельности

Бунькова Г.В.

1.

Утверждение
локальных
нормативных актов
Подготовка приказов
по личному составу и
по основной
деятельности
Разработка
нормативной
документации в
соответствии с
мероприятиями
«Дорожная карта»

В течение
года

Бунькова Г.В.

В течение
года

Бунькова Г.В.

2.

3.

Создание необходимых
правовых условий для
работы учреждения
Создание благоприятных
условий труда,
соблюдение Трудового
кодекса РФ
-развитие и сохранение
кадрового
потенциала
муниципальных
учреждений
культуры,
повышение престижности
и
привлекательности
профессий
в
сфере
культуры;

4.

Составление Плана
закупок на 2014г.
согласно ФЗ РФ №44

1.

Проведение планерок с Обеспечение
бухгалтерией
бесперебойной и

В течение
года

Бунькова Г.В.
Ракитенец
О.В.

Прозрачность
Январь
рационального
использования
бюджетного
финансирования
2. Организационная работа
Еженедельн
о

Бунькова Г.В.
Куркова Т.К.

Бунькова Г.В
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

качественной работы
Проведение планерок с Обеспечение
техническими
бесперебойной и
работниками
качественной работы
учреждения
технических служб
Проведение планерок с Координирование
методическим отделом творческой деятельности,
контроль за качественным
своевременным
исполнением
обязанностей
Проведение планерки с Координирование
руководителями
творческой деятельности,
творческих
контроль за качественным
коллективов
своевременным
исполнением
обязанностей
Подготовка отчетной
Анализ деятельности
документации за
учреждения
квартал
Подготовка годовых
текстовых и
статистических отчетов
МБУК «ГДЦ» и
филиала ДК
«Малинники»
Выполнение
мероприятий
муниципальной
целевой программы:
«Развитие культуры и
искусства
муниципального
образования «город
Калуга» (в рамках
компетенции)
Подготовка
документации на
подтверждение звания
«Народный» коллективов: хор
ветеранов
«Преображение»,
«Экспериментальный

Обеспечение
прозрачности
деятельности учреждения
культуры, определения
места и роли клубного
учреждения
Высокий уровень
подготовки специалистов
и работы учреждения

Повышение качества
репертуара,
исполнительского
искусства, оценка
качества работы
творческого коллектива

Ежемесячно

Бунькова Г.В.

Ежедневно

Бунькова Г.В.

Ежемесячно

Бунькова Г.В.

Ежекварталь Абрамова
но
И.Б.
Семиютина
И.Г.
В конце
Семиютина
года
И.Г. Бунькова
Г.В.

В течение
года

Бунькова Г.В.
Абрамова
И.Б.

Четвертый
квартал

Бунькова Г.В.
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театр», ансамбль танца
«Калужский сувенир»,
ансамбль танца
«Образ»
Подготовка
документации на
выдвижение
кандидатур и
поощрения
сотрудников грамотами
и благодарственными
письмами в рамках Дня
работника культуры
10. Проведение
инструктажей по
охране труда,
пожарной
безопасности, по ГО.
9.

Моральное
стимулирование
сотрудников, повышение
профессионального
престижа

Март

Обеспечение работникам
безопасности условий
труда, предупреждение об
опасностях и
чрезвычайных ситуациях
во время выполнения
должностных
обязанностей.
Исполнение
функциональных
должностных
обязанностей, создание
положительного имиджа
Учреждения.

1раз в 3
месяца

Бунькова Г.В.

11. Своевременное
В течение
выполнение
года
распоряжений
управления культуры,
органов
исполнительной и
распорядительной
власти
12. Организация работы
Рациональное
В течение
учреждения по
использование
года
выполнению
бюджетных средств и
Муниципального
повышение качества услуг
задания
учреждения
13. Реализация
Обеспечение доступности В течение
мероприятий
предоставления услуг
года
«Дорожная карта»
3.Организационно-контрольная работа
1. Проверка деятельности Обеспечение
Ежекварталь
и ведения необходимой качественного
но
документации
выполнения должностных
творческих
обязанностей, укрепление
коллективов МБУК
рабочей дисциплины
«ГДЦ»
2. Соблюдение сроков
Обеспечение
В течение

Бунькова Г.В.

Бунькова Г.В.

Ракитенец
О.В.
Бунькова Г.В.

Ракитенец
О.В.
Бунькова Г.В.
Бунькова Г.В.

Бунькова Г.В.
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сдачи финансово –
отчетной
документации

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

рационального
года
Ракитенец
О.В.
использования
финансовых средств
учреждения.
Проведение открытых Обеспечение
Ежекварталь Абрамова
занятий для родителей качественного
но
И.Б.
детей, занимающихся в выполнения должностных
Березюк Т.М.
творческих
обязанностей, анализ
коллективах
деятельности
коллективов.
Проверка отчетной
Обеспечение
Ежемесячно Бунькова Г.
качественного
В.
документации о
проделанной работе
выполнения должностных
сотрудников МБУК
обязанностей, укрепление
рабочей дисциплины.
«ГДЦ»
Заполнение журналов Анализ проведенных
Ежедневно
Бунькова Г.В.
учета работы
мероприятий, выявление
Семиютина
учреждения МБУК
недостатков, обеспечение
И.Г.
«ГДЦ», ДК
качества проводимых
«Малинники»
мероприятий, контроль за
выполнением планов
работы
Ведение журнала
Анализ проведенных
Ежемесячно
отзывов и предложений мероприятий, выявление
Абрамова
о работе МБУК «ГДЦ» недостатков, обеспечение
И.Б.
и ф. ДК «Малинники» качества проводимых
Березюк Т.М.
мероприятий, контроль за
выполнением планов
работы
Проверка рабочей
Оценка и анализ
Ежекварталь Бунькова Г.В.
документации ф. ДК
деятельности филиала
но
«Малинники»
Подготовка
Пропаганда и сохранение В течение
Бунькова Г.В.
коллективов к
народного
года
подтверждению званий самодеятельного
творчества,
профессиональный рост
коллективов
Работа по развитию народных самодеятельных коллективов
Повышение
В течение
Руководители
Участие народных
года
коллективов
самодеятельных
профессионального
коллективов в
уровня исполнительского
городских
мастерства, повышение
мероприятиях
престижа коллектива
Работа народных
Пропаганда и сохранение В течение
Руководители
самодеятельных
народного
года
коллективов
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3.

коллективов согласно
планам, программам,
расписанию занятий
(Приложение №1.,2.)
Проведение отчетных
концертов народных
самодеятельных
коллективов

самодеятельного
творчества,
профессиональный рост
коллективов
Повышение
профессионального
уровня исполнительского
мастерства, повышение
престижа коллектива.
Обновление репертуара.
Привлечение внимания
общественности к
творчеству коллектива
Повышение
профессионального
уровня исполнительского
мастерства, повышение
престижа коллектива,
отчет.
Поддержка постоянного
высокого уровня
исполнительского
мастерства
Популяризация
деятельности, пропаганда
искусства.

Второй
квартал

Руководители
коллективов

1 раз в
полгода

Руководители
коллективов

В течение
года

Руководители
коллективов

4.

Проведение открытых
занятий, мастер классов

5.

Участие в конкурсах и
фестивалях различного
уровня

6.

Участие в проводимых
В течение
культурно – массовых
года
мероприятиях
Городского досугового
центра
Повышение профессионального уровня специалистов
Проведение
Повышение
В течение
совместных творческих профессионального
года
мероприятий по
уровня, увеличение
жанровым
количества участников,
принадлежностям
пополнение репертуара.
коллективов.
Обмен опытом
Направление
Повышение
В течение
работников на курсы
профессионального
года
повышения
уровня, обмен опытом.
квалификации
Оказание
Пропаганда работы отдела В течение
организационной и
патриотического
года
методической помощи воспитания, организация
полезного досуга.
руководителям
общественных
объединений и
образовательным

1.

2.

3.

Руководители
коллективов

Бунькова Г.В.

Бунькова Г.В.

Чупров Д.В.
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4

1.

2.

3.

4.

1.

учреждениям в
вопросах военнопатриотического
воспитания
подрастающего
поколения
Регулярное посещение
наиболее значимых
городских
мероприятий.

Повышение
По
профессионального
отдельному
мастерства творческих
плану
работников.
Маркетинг услуг учреждения
Проведение
Изучение спроса,
Ежекварталь
но
анкетирования для
увеличение услуг или
участников клубных
изменение их, создание
формирований и
положительного имиджа
участников культурно Учреждения культуры
– массовых
мероприятий МБУК
«ГДЦ» и ДК
«Малинники»
Подготовка и
Увеличение рынка спроса В течение
проведение цикла
и продажи услуги
года
разнообразных
творческих программ
для различных
категорий и групп
людей с общими
интересами
Подготовка анонсов,
Создание положительного В течение
афиш для сайтов:
имиджа Учреждения
года
Управления культуры, культуры
Городской Управы,
ГДЦ
Проведение рекламных Пропаганда работы
В течение
акций, Дней открытых клубного учреждения,
года
дверей, презентаций
создание позитивного
мнения калужан и гостей
города
Подготовка новых проектов
Март,
Разработка и внедрение Пропаганда семейных
нового цикла
ценностей, полезная
май,
программ: «Отдыхаем занятость, применение
октябрь
всей семьей»
творческих способностей
членов семей на деле.

Бунькова Г.В.

Абрамова
И.Б.
Березюк Т.М.

Бунькова Г.В.

Бунькова Г.В.
Абрамова
И.Б.

Бунькова Г.В.
Семиютина
И.Г.

Бунькова Г.В.
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Конкурс актерского
мастерства
«Перевоплощение»
Цикл
благотворительных
концертов «Радуга над
нами», посвященных
Году культуры
Конкурс эстрадной
песни «Самоцветный
дождь»

Выявление талантливых
детей, организация полезного
отдыха
Пропаганда работы филиала
МБУК «ГДЦ» ДК
«Малинники», пропаганда
здорового образа жизни,
укрепление института семьи.
Пропаганда работы филиала
МБУК «ГДЦ» ДК
«Малинники», формирование
и воспитание
художественного вкуса,
позитивных социальных
установок и интересов
подрастающего поколения

5.

Конкурс «В народной
песне слышится
Россия», посвященный
году культуры в России

6.

«Родной край в
творчестве калужских
авторов» - цикл
литературных вечеров

Пропаганда работы филиала
Февраль
МБУК «ГДЦ» ДК
«Малинники», популяризация
русской народной песни,
сохранение традиций.
Сохранение историко –
Октябрь,
культурного наследия,
ноябрь
знакомство с калужскими
авторами.

7.

«Меня еще не нарекли» Знакомство калужан с
творчеством поэтов – бардов
- творческий вечер
г. Калуги.
Ирины Абрамовой

Март

Абрамова
И.Б.

8.

«Культура и быт
русской деревни» реализация проекта

Сохранение русских обрядов
и традиций, изучение и
пропаганда русской деревни.

Бунькова Г.В.

9.

Дни культуры и быта

Организация разнообразного
досуга калужан,
предоставление новых
качественно – позитивных
форм работы.
Внедрение новых форм
работы по социально –
значимым направлениям для
детей и подростков.

В
течение
года,
с
февраля
Март май

В
течение
года

Бунькова Г.В.

2.

3.

4.

10. Дни толерантности

Октябрь

Бунькова Г.В.

В
течение
года

Семиютина
И.Г.

IV
квартал

Семиютина
И.Г. Березюк
Т.М.

Семиютина
И.Г. Березюк
Т.М.

Бунькова Г.В.

Бунькова Г.В.
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11. Выставки
современного
изобразительного
искусства, декоративно
– прикладного
творчества
12

Продолжение цикла
«Вечерние встречи»

13. Конкурс юных
балетмейстеров
«Вдохновение»
14. Конкурс «Мисс
гибкость»

Всестороннее эстетическое
развитие, приобщение к
искусству, знакомство с
творчеством калужан.

В
течение
года

Бунькова Г.В.

Полезный досуг для
родителей, знакомство с
интересными людьми города.
Выявление одаренных детей в
области танцевального
искусства

В
течение
года
Май

Абрамова
И.Б.

Организация активного
Март
отдыха участников
творческих коллективов,
развитие нравственных,
эстетических способностей.
Рекламно - информационная деятельность

1.

Проведение Дня
открытых дверей в
МБУК «ГДЦ» и в ф.
ДК «Малинники»

2.

Разработка и издание
методических
рекомендаций по
организации
патриотического
воспитания учащихся
Регулярное обновление Пропаганда работы МБУК
анонса информации на «ГДЦ», увеличение
сайте ГДЦ
количества участников
творческих коллективов.
Создание позитивного
имиджа учреждения.
Создание и регулярный Пропаганда работы МБУК
показ на внутреннем
«ГДЦ», увеличение
количества участников
экране рекламного
ролика о предстоящих творческих коллективов.
мероприятиях в ГДЦ
Создание позитивного
имиджа учреждения.
Изготовление афиш,
Пропаганда работы МБУК

3.

5

6

Пропаганда работы МБУК
«ГДЦ», увеличение
количества участников
творческих коллективов.
Создание позитивного
имиджа учреждения.
Пропаганда военнопатриотического воспитания,
работы патриотического
отдела МБУК «ГДЦ»

Голуб Е.В.

Бунькова Г.В.
Голуб Е.В.

Сентябрь

Абрамова
И.Б.
Березюк Т.М.

В
течение
года

Чупров Д.В.

В
течение
года

Бунькова Г.В.

В
течение
года

Ушаков В.Д.

По

Бунькова Г.В.
13

1.

2.

3.

4.

5.

буклетов,
«ГДЦ», привлечение зрителя, отдельно
создание позитивного
му плану
пригласительных
билетов на наиболее
имиджа учреждения.
крупные и значимые
мероприятия.
Сотрудничество с организациями различных ведомств
Совместное
Пропаганда работы МБУК,
В
Бунькова Г.В.
повышение
течение Семиютина
проведение
мероприятий с
профессионального уровня
года
И.Г.
депутатами Городской исполнительского мастерства
Думы
Проведение выездных Формирование у
В
Чупров Д.В.
подрастающего поколения
течение
семинаров для
руководителей
патриотических качеств и
года
школьных музеев,
чувства сопричастности к
истории своего народа.
патриотических и
поисковых
объединений по
вопросам военнопатриотического
воспитания молодежи
В
Чупров Д.В.
Участие в проведении Оказание методической и
профильных
практической помощи
течение
школам и общественным
года
патриотических смен,
организациям
краеведческих
конференциях
школьников, военноспортивных играх и
других мероприятиях
патриотической
направленности
Сотрудничество с
Пропаганда работы МБУК
В
Бунькова Г.В.
социальными
«ГДЦ», обмен опытом,
течение
благотворительная работа
года
учреждениями города
коллективов, организация
(Центр «Забота»,
центр «Доброта»,
досуга для людей с
ограниченными
Ермолинская местная
организация Общества возможностями.
слепых, Дом
инвалидов, областной
психиатрический
диспансер)
Проведение
Пропаганда работы МБУК
В
Бунькова Г.В.
«ГДЦ», пропаганда
течение Семиютина
мероприятий
совместно с учебными народного творчества,
года
И.Г.
заведениями города
повышение культурного
14

(школы, лицеи, ЦДОД
«Созвездие»), КДО, с
центром «Надежда».

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

уровня учащихся, увеличение
количества участников
творчесих коллективов,
организация содержательного
досуга, обмен опытом.
Работа с различными
Формирование у
В
течение
ветеранскими
подрастающего поколения
организациями
патриотических качеств и
года
чувства сопричастности к
истории своего народа.
Работа по социально значимым направлениям
Тематические
Пропаганда крепкой и
Июль
праздники,
дружной семьи
посвященные Дню
семьи, любви и
верности: «Семья –
начало всех начал».
Познавательная
Пропаганда здорового образа В
развлекательная
жизни
течение
программа: «Здоровы
года
мы – здорова Россия»
Тематическая
Пропаганда здорового образа Ноябрь
познавательная
жизни, укрепление института Декабрь
программа для
семьи.
подростков,
посвященная
проблемам СПИДа
«Как прекрасен этот
мир»
Тематическая
Пропаганда здорового образа Февраль
программа для
жизни, укрепление
подростков,
сотрудничества с учебными
посвященная проблеме заведениями города
борьбы с ВИЧ «Береги
себя смолоду»
Проведение акций о
Пропаганда здорового образа В
вреде курения «Мы
жизни, укрепление
течение
скажем, нет табаку!»
сотрудничества с учебными
года
заведениями города
Круглый стол,
Пропаганда здорового образа В
посвященный
жизни, укрепление
течение
проблеме наркомании: сотрудничества с учебными
года
«Экзамен на
заведениями города
гражданскую зрелость»
«Когда мы едины!»,
Пропаганда мирной политики В
цикл программ,
нашего города и общества в
течение

Абрамова
И.Б.

Березюк Т.М.
Абрамова
И.Б.

Семиютина
И.Г.

Семиютина
И.Г.

Абрамова
И.Б.

Бунькова Г.В.

Семиютина
И.Г.

Бунькова Г.В.
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1.

посвященный
целом, предотвращение
года
толерантности калужан противоправных действий
лиц других национальностей
и вероисповеданий.
Работа отдела патриотического воспитания
Тематические
Формирование у
Ежемесяч Чупров Д.В.
подрастающего поколения
но
лектории,
патриотических качеств и
видеолектории для
чувства сопричастности к
активов советов
истории своего народа.
школьных музеев,
патриотических и
поисковых
объединений
Участие в
мероприятиях,
посвященных
празднованию Дня
Победы (встречи,
митинги, шествия и
т.д.)

Развитие у детей и молодежи апрельчувства гордости за свой
май
народ, своих земляков,
популяризация силы и мощи
Вооруженных сил Российской
Федерации

Бунькова
Г.В.

3.

Участие в подготовке и
проведении митинга на
Воинском кладбище в
день Памяти и Скорби.
Организация встречи
ветеранов и молодежи

Сохранение в душах
молодого поколения
исторической памяти,
формирование любви к
своему Отечеству, малой
Родине

22 июня

Чупров Д.В.

4.

Тематическая
экскурсия,
посвященная
освобождению
Калужской области от
немецко-фашистских
захватчиков

Сохранение в душах
молодого поколения
исторической памяти,
формирование любви к
своему Отечеству, малой
Родине

сентябрь

Чупров Д.В.

5.

Проведение цикла
мероприятий,
посвященных 71-й
годовщине
освобождения г. Калуги

Развитие у детей и молодежи декабрь
чувства гордости за свой
народ, своих земляков,
популяризации Вооруженных
сил Российской Федерации,
сохранение исторической

2.

Чупров Д.В.

Чупров Д.В.
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от немецко-фашистских памяти
захватчиков
(тематические
экскурсии, лектории,
участие в переходе
Тула-Калуга и т.д.)
6.

Проведение цикла
заочных экскурсий с
использованием
компьютерных
презентаций по теме:
«Памятные места
Великой
Отечественной войны
на территории Калуги и
Калужской области»

Формирование у
подрастающего поколения
патриотических качеств и
чувства сопричастности к
истории своего народа, своей
малой Родины, гордости за
мужество и героизм,
проявленные нашим народом
в годы суровых испытаний

В течение Чупров Д.В.
года

7.

Выставка военной
техники, вооружения и
униформы Красной
Армии и Советской
Армии.

Пропаганда и сохранение
исторических ценностей
нашего народа, сохранение
памяти о ВОВ.

Февраль

Чупров Д.В.

8.

Тематическая выставка
с элементами
интерактивной
экскурсии: «У войны не
женское лицо»

Приобщение к патриотизму и
любви к Родине. пропаганда
подвига Советских женщин
во время ВОВ.

Март

Чупров Д.В.

Май,
декабрь

Чупров Д.В.

Май

Чупров Д.В.

Май

Чупров Д.В.

Выставка Советской и
Сохранение в душах
молодого поколения
немецкой техники,
униформы времен ВОВ. исторической памяти,
формирование любви к
своему Отечеству, малой
Родине
10. Участие в городском
Сохранение в душах
молодого поколения
шествии 9 Мая с
исторической памяти,
использованием
формирование любви к
техники
своему Отечеству, малой
Родине
11. Военно – историческая Пропаганда и сохранение
исторических ценностей
9.
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реконструкция: «Бой
после Победы» (д.
Новоильинка)

нашего народа, сохранение
памяти о ВОВ.

12. Интерактивная
экскурсия,
посвященная событиям
первых дней войны в
городе Калуге.

Пропаганда и сохранение
исторических ценностей
нашего народа, сохранение
памяти о ВОВ.

Август

Чупров Д.В.

13. Военно – историческая
реконструкция:
«Оборона Калуги. 1941
год».

Пропаганда и сохранение
исторических ценностей
нашего народа, сохранение
памяти о ВОВ.

Октябрь

Чупров Д.В.

14. Участие в тематических Пропаганда и сохранение
исторических ценностей
мероприятиях МБУК
нашего народа
«ГДЦ», военно патриотического
направления

В течение Чупров Д.В.
года

Мероприятия в рамках Года Культуры
1. Мероприятия и проекты, направленные на повышение доступности услуг в сфере
культуры
№
п/п

Мероприятие название, форма

Сроки выполнения

1.

«Родной край в творчестве калужских
авторов»- цикл литературных вечеров

Октябрь-ноябрь

2.

«Меня еще не нарекли» творческий вечер
барда И. Абрамовой

март

3.

«Культура и быт русской деревни» реализация проекта

В течение года

4.

Дни культуры и быта

Март - май

5.

Продолжение цикла «Вечерние встречи»

В течение года
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2. Конкурсы, фестивали, выставочная деятельность
Мероприятие название, форма

Сроки выполнения

1.

«Дары сада, огорода, личного подворья» общегородская выставка

август

2.

Тематическая выставка с элементами
интерактивной экскурсии «У войны не
женское лицо» о женщинах – участницах
ВОВ.

март

3.

Выставка костюмов и вооружения русского
народного ополчения XVII века

ноябрь

3. Городские культурно – массовые мероприятия
№
п/п

Мероприятие название, форма

Сроки выполнения

1

«Молодежный коктейль» - концертно –
развлекательная программа для молодежи
города

июнь

2.

«Калуге милой посвящаем» - концерт
творческих коллективов МБУК «ГДЦ»

октябрь

4. Сохранение и популяризация культурного наследия
№
п/п

Мероприятие название, форма

1.

К 205-летию Н.В. Гоголя премьера спектакля 19 октября
Литературно – поэтического театра
«Завещание»

2.

К 200-летию М.Ю.Лермонтова премьера
спектакля Литературно – поэтического
театра «Демон»

Сроки выполнения

декабрь
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3.

«Я ушла из детства…» - литературно –
музыкальная композиция, посвященная
творчеству Ю. Друниной

май

4.

К 145-летию со дня рождения З. Гиппиус
моноспектакль: «Знакомтесь, Зинаида
Гиппиус!»

декабрь

5.

«Улочки деревенские» - посиделки,
посвященные памяти В. Шукшина

июль

6. Строительство, ремонт, ввод в эксплуатацию новых объектов
№
п/п

Мероприятие

Сроки выполнения

1.

Ходатайство совместно с Управлением
культуры о проектировании парковой зоны
отдыха напротив здания МБУК «ГДЦ»

Апрель - май

2.

Косметический ремонт и оборудование
под Фитнес – зал комнаты №117

январь

3.

Ремонт и оборудование станками и
зеркалами хореографического зала №311

Июнь - июль

4.

Завершение работы над оборудованием
крестьянской избы комната № 206

февраль

План культурно-массовых мероприятий на 2014 год.
№
п/п

Место
проведения

Мероприятие

Ответственные

ЯНВАРЬ
1.

Новогодний утренник: «В Царстве Снежной
Королевы»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

2.

«Рождественская звезда» - театрализованная
постановка

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

3.

Творческая мастерская Зимушки – Зимы,
изготовление льдинки снежинки, новогодней
открытки

МБУК «ГДЦ»
филиал ДК
«Малинники»

Семиютина И.Г.
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4.

Развлекательная программа: «Олимпийский лес
– место для чудес»

Городской парк
культуры и отдыха

Семиютина И.Г.

5.

«Дедушкин клад»- игра – ориентирование на
местности.

Городской парк
культуры и отдыха

Бунькова Г.В.

6.

НСК хор ветеранов «Преображение»:
Рождественский концерт

Никитский храм

Полежаева О.В.

7.

«Этот старый – новый год» - новогодний
огонек для взрослых

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

8.

НСК «Литературно-поэтический театр» спектакль Л. Филатова «Цвета любви».

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

9.

Рождественский концерт творческих
коллективов: «Гори, гори, моя звезда»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

10.

«Рождественский вечер с Лазорями» - концерт
народного самодеятельного коллектива
фольклорного ансамбля «Лазори».

МБУК «ГДЦ»,

Бунькова Г.В.

Дом музыки

Качнов Ю.В.

11.

Рождественская елка Калужского
Епархиального управления

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

12.

НСК «Литературно-поэтический театр» поэтическая композиция В. Высоцкого «Нерв».

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

13.

Театрализованная игровая программа:
«Открывайте сундучок, подавайте пятачок».

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

14.

Молодежная дискотека, посвященная Дню
студента: «Разрешите познакомиться»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

15.

Творческая встреча любителей русской
поэзии:«Вдохновение»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

16.

Спортивно-игровая программа «Сэр Мороз –
красный нос!»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

17.

А. Аверченко «Суета сует», «Конец любви» спектакль Экспериментального театра

ДК «Малинники»

Сотник А.Ф.

18.

Участие в Международном конкурсе:
«Надежды Европы» - НСК Ансамбля танца
«Образ»

Г. Сочи

Голуб Е.В.,
Сорокин Н.И.

ФЕВРАЛЬ
1.

«Родиной призваны» - встреча призывников с
военкомом Московского округа г. Калуги И.Б.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.
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Маркиным.
2.

«Есть такая профессия» - концерт творческих
коллективов МБУК «ГДЦ», посвященный Дню
защитников Отечества

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

3.

«А ну-ка, мальчики!» - игровая программа для
детей ко Дню защитников Отечества

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

4.

Конкурс для мальчишек (8-12л) «Юные
защитники»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

5.

«Встреча с оперой» - концерт Е. Шумаевой

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

6.

НСК «Литературно-поэтический театр»:
«Дороги в никуда» (А. Пушкин)

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

7.

Торжественное открытие крестьянской избы,
начало реализации проекта: «Мир русской
деревни».

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

8.

НСК «Литературно-поэтический театр» - А.
Чехов «Пьяные».

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

9.

НСК хор ветеранов «Преображение» - концерт,
посвященный Дню защитников Отечества

Народный дом

Полежаева О.В.

10.

НСК хор ветеранов «Преображение»:
литературно-музыкальная гостиная, стихи и
песни советских композиторов

МБУК «ГДЦ»

Полежаева О.В.

11.

Творческий Юбилейный вечер Людмилы
Камеш (руководитель НСК «Народная
филармония»)

Дом музыки

Абрамова И.Б.

12.

Из цикла «Вечерние встречи»- беседа с
политологом.

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

13.

«Воинам интернационалистам посвящаем» тематический вечер, посвященный выводу
Советских войск из Афганистана.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

14.

Конкурс: «В народной песне слышится
Россия», посвященный Году культуры

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

15.

Спортивная игровая программа: «Нескучалия»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

16.

НСК «Экспериментальный театр» - спектакль,
посвященный 70 летию снятия Блокады
Ленинграда.

ДК «Малинники»

Сотник А.Ф.
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17.

Танцевальная программа для школьников,
посвящённая Дню защитника Отечества

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

18.

Спортивно-игровая программа для младших
школьников «Самый-самый»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

19.

«Веселые старты»- игра для взрослых.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

20.

Конкурсная развлекательная программа для
старшеклассников: «Я встретил вас»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

21.

Проведение встречи с ветеранами микрорайона
«Я по свету немало хаживал»

ДК Малинники»

Семиютина И.Г.

22.

«Не страшен нам 9 вал» - конкурсная
программа для уч-ся начальных классов.

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

23.

«Под знаком Зодиака» - встреча с астрологом

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

МАРТ
1.

Участие творческих коллективов в городских
народных Масленичных гуляниях

По отдельному
плану

Бунькова Г.В.

2.

«Цветы весны» - концерт творческих
коллективов, посвященный Международному
женскому дню 8 Марта

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

3.

«Мисс гибкость»- конкурс для девочек

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.
Голуб Е.В.

4.

«Дочки-матери» - игровая программа для детей, МБУК «ГДЦ»
посвященная Международному женскому дню
8 марта

Абрамова И.Б.

5.

Вечер русского романса: «Гори, гори, моя
свеча»

Дом музыки

Бунькова Г.В.

6.

«Меня еще не нарекли…» - творческий вечер
барда Ирины Абрамовой

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

7.

«Цыганская кибитка» - концерт, посвященный
Дню цыганской культуры (НСК «Лира»)

МБУК «ГДЦ»

Лемко Э.Л.

8.

Народное гуляние «Масленица у ворот»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

9.

«Мир русской деревни» - особенности
народного Масленичного гуляния –
практическая беседа в крестьянской избе.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

10.

НСК ансамбль танца «Образ»: концерт «Весна

МБУК «ГДЦ»

Голуб Е.В.
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пришла!»
11.

НСК «Литературно-поэтический театр»: «Дай
сердца твоего коснуться сердцем» Л. Киселева

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

12.

НСК «Литературно-поэтический театр»:
«Лебединый стан» М. Цветаева

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

13.

НСК «Литературно-поэтический театр»:
«Корабль дураков» С. Брант

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

14.

«Заводите хоровод, Масленица у ворот» народное гуляние

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

15.

НСК хор ветеранов «Преображение»: Огонёк,
посвященный Дню защитников Отечества и
Международному женскому дню

МБУК «ГДЦ»

Полежаева О.В.

16.

НСК хор ветеранов «Преображение»:
благотворительный концерт

Железнодорожный
колледж

Полежаева О.В.

17.

Конкурс для женщин «Хозяюшка»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

18.

«Сердечный вопрос» - праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню
8 Марта

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

19.

Конкурсная программа для школьников
микрорайона «Дорожная азбука»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

20.

Встреча с писателем Ю. Убогим в рамках
Всемирного дня поэзии.

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

21.

Участие творческих коллективов в

По отдельному
плану

Бунькова Г.В.

Цикл мероприятий для школьников: «Ура,
каникулы!»

ДК «Малинники»,
МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

23.

День культуры и быта: «Досуг на разный вкус»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

24.

Экологическая программа для школьников
«Навстречу солнцу», посвященная Всемирному
дню Земли

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

25.

Экологическая программа для
старшеклассников «Твой выбор»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

праздничном мероприятии, посвященном Дню
работника культуры.
22.

Семиютина И.Г.
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26.

«Наркостоп» дискотека для школьников
микрорайона

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

27.

«Театральный капустник» - творческая встреча
Экспериментального и Литературно –
поэтического театров.

МБУК «ГДЦ

Сотник А.Ф.
Кудрявская Л.К.

28.

Праздничное мероприятие «В кругу друзей»,
посвященное Дню работников культуры

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

АПРЕЛЬ
1.

«Кривое зеркало» - конкурс на самую смешную
пародию среди участников творческих
коллективов.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

2.

«Поехали!» - игровая программа для
школьников, посвященная Дню космонавтики

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

3.

«Хорошее настроение» - вечер отдыха для
взрослых

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

4.

День культуры и быта «Досуг на разный вкус»

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

5.

«Танцуют все!» - концерт коллективов МБУК
«ГДЦ», посвященный Международному Дню
танца

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

6.

НСК «Народная филармония»: отчетный
концерт

Дом музыки

Камеш Л.А.

7.

НСК хор ветеранов «Преображение»: концерт.

МБУК «ГДЦ»

Полежаева О.В.

8.

НСК «Литературно-поэтический театр»:
«Поэтка» - Юнна Мориц (премьера – 2
спектакля).

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

9.

Дню единения народов Беларуси и России
посвящается: тематический вечер: «В семье
единой»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.,
Березюк Т.М.

10.

Отчетный концерт вокального коллектива
«Гармония»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

11.

Отчетный концерт творческих коллективов ф.
ДК «Малинники».

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

12.

НСК «Экспериментальный театр» - спектакль
«Крикунов и другие» А. Чехов

ДК «Малинники»

Сотник А.Ф.

ДК «Малинники»
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13.

Дискотека для школьников микрорайона «За
здоровый образ жизни».

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

14.

Познавательная игровая программа
«Космостар»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

15.

«Колесо истории» - историческая игра для
старшеклассников школ города.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

16.

«В гостях у Айболита» - детская программа,
посвященная Всемирному Дню здоровья

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

17.

«Семейное караоке» - музыкальный вечер

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

18.

Музыкальный салон встречает гостей

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

19.

Участие в седьмом Международном фестивале
– конкурсе народного песенно – танцевального
искусства детей, молодежи и студентов
«Танцуй и пой, Россия, молодая» НСК
ансамбля танца «Образ».

Г. Суздаль

Голуб Е.В.
Сорокин Н.И.

МАЙ
1.

Участие творческих коллективов в городских
мероприятиях, посвященных Дню Победы в
ВОВ.

По отдельному
плану

Бунькова Г.В.

2.

«Звезды Победы и звезды печали» тематический вечер, посвященный Дню
Победы в ВОВ.

Площадка перед
МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

3.

Акция по уборке прилегающей территории:
«Нам пора очистить двор от мусора!»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

4.

Отчётный концерт творческих коллективов
МБУК «ГДЦ»

Концертный зал
Калужской
областной
филармонии

Бунькова Г.В.

5.

День культуры и быта – «Отдыхаем всей
семьей»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

6.

Участие в Кубке губернатора по бальным
танцам ансамбля «Виктория».

Выставочный зал
администрации
губернатора

Петрова Е.Н.

7.

НСК ансамбль танца «Образ»: конкурс юных
балетмейстеров

МБУК «ГДЦ»

Голуб Е.В.
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8.

Из цикла «Вечерние встречи» - знакомство с
бардом Мариной Кузнецовой

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

9..

НСК хор ветеранов «Преображение»: концерт
для ветеранов.

Калужская
областная больница

Полежаева О.В.

10.

Игровая программа для детей: «Веселее всех
других весенний месяц май»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

11.

Праздничный вечер: «Пусть мир будет мирным ДК «Малинники»
везде и всегда!»

Семиютина И.Г.

12.

Игровая программа для школьников: «Урок
мамоведения», посвященная Международному
Дню матери.

МБУК «ГДЦ»

Семиютина И.Г.

ДК «Малинники»

Абрамова И.Б.

13.

Спектакль народного самодеятельного
коллектива «Экспериментальный театр» А.
Чехов «Крикунов и другие».

ДК «Малинники»

Сотник А.Ф.

14.

Диспут: «Клич пионеров», посвященный Дню
пионерской организации.

ДК «Малинники»
МБУК «ГДЦ»

Семиютина И.Г.

15.

Тематическая краеведческая программа: «Свет
духовных маяков»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

17.

Игровая программа для детей и родителей,
посвященная Международному дню Семьи
«Мой дом – моя крепость»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

18.

Дискотека для школьников: «Веселый
экспресс».

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

19.

Проведение встречи «Никто не забыт, ничто не
забыто» с ветеранами микрорайона

ДК Малинники»

Семиютина И.Г.

20.

Отчетный концерт творческих коллективов ДК
«Малинники»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

21.

Отчетный концерт хореографического
отделения ДШИ №5

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

22.

День толерантности: «Когда мы едины»
(диспут, совместная концертная программа).

ДК «Малинники»
МБУК «ГДЦ»

Семиютина И.Г.

23.

Творческие люди Калуги: Н. Лаврентьева,
редактор издательства «Гриф»

ДК «Малинники»

Сотник А.Ф.

24.

«Я ушла из детства…» - литературно –
музыкальная композиция, посвященная

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

Абрамова И.Б.

Бунькова Г.В.
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творчеству Ю. Друниной.

Абрамова И.Б.

Июнь
1.

Праздничная программа, посвященная
Международному Дню Защиты детей: «Дадим
шар земной детям!».

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

2.

Игровая познавательная программа,
посвященная Дню России, «Россия - Родина
моя»

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

3.

«Что такое лето?» - игровые программы для
участников детских оздоровительных
площадок

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

4.

Игровая спортивная программа для школьных
детских оздоровительных площадок «Если
хочешь быть здоров!»

Площадка перед
МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

5.

Участие в общегородских мероприятиях:
«Каникулы в старом парке», «Музыка в старом
парке» и др.

Городской парк
культуры и отдыха

Бунькова Г.В.

7.

НСК ансамбль танца «Образ»: отчетный
концерт

По отдельному
плану

Бунькова Г.В.

8.

НСК «Народная филармония»: «Любовь поэта» МБУК «ГДЦ»
- концерт, посвященный Пушкинскому дню
России.

Бунькова Г.В.

НСК хор ветеранов «Преображение»: закрытие
сезона, отчетный концерт

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

Участие в подготовке и проведении митинга на
Воинском кладбище в день Памяти и Скорби;
организация встречи ветеранов и молодежи

МБУК «ГДЦ»

11.

«Молодежный коктейль» - концертная
развлекательная программа с участием ВИА
«Экипаж», «Джем».

На открытой
площадке МБУК
«ГДЦ»

Абрамова И.Б.

12.

Праздничное мероприятие для детей
микрорайона, посвященное Международному
дню защиты детей «Все будет в шоколаде».

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

13.

«Ура, каникулы!» игровые, познавательные

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

9.

10.

Камеш Л.А.

Полежаева О.В.
Бунькова Г.В.
Чупров Д.В.
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программы для школьников микрорайона
14.

«От А до Я» - устный журнал, посвященный
Дню славянской культуры и письменности.

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

15.

НСК «Экспериментальный театр»: «Особое
мнение» (А. Чехов)

ДК «Малинники»

Сотник А.Ф.

16.

Праздничное мероприятие «Ты – судьба наша,
радость и грусть…», посвященное Дню России

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

17.

Дискотека для школьников: «Прыг – скок»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

18.

Выставка работ народных умельцев

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

ИЮЛЬ
1.

Участие в общегородском мероприятии,
посвященном Дню семьи, любви и верности

Парк культуры и
отдыха

Бунькова Г.В.

2.

Праздник двора: «Молодцы – получите
огурцы!» - шуточная развлекательная
программа

Открытая площадка
МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

3.

Конкурс рисунков на асфальте: «Когда
цветущей станет вся Земля»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

4.

«Улочки деревенские» - посиделки для
взрослых, посвященные памяти В. Шукшина.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

5.

Праздничное мероприятие «Мой дом – моя
семья», посвященное Всероссийскому дню
семьи, любви и верности.

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

6.

«Любит, не любит…» - народный праздник,
посвященный Дню семьи, любви и верности

Открытая площадка
МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

7.

Музыкальный салон встречает гостей.

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

АВГУСТ
«Над рекою, над Окою» - праздничное
мероприятие, посвященное празднованию Дня
города Калуги

Открытая площадка
МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

2.

Участие в общегородских мероприятиях,
посвященных Дню Города

По отдельному
плану

Бунькова Г.В.

3.

Цикл развлекательных театрализованных
программ для школьников: «Лето звездное

Открытая площадка

Бунькова Г.В.

1.
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громче пой»

МБУК «ГДЦ»

4.

Проведение интерактивной площадки «Парад
военных эпох» КВИР «Калужский Гарнизон»

Открытая площадка
МБУК «ГДЦ»

Чупров Д.В.

5.

Праздничная программа «Под небом
голубым», посвященная Дню города

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

6.

Познавательная игровая программа «Мой
город», посвященная Дню города.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

7.

Вечер отдыха: «Яблочное время»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

8.

Дискотека для школьников микрорайона

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

9.

День открытых дверей «Дворец веселых затей»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

10.

Музыкальный салон встречает гостей

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

11.

Открытие общегородской выставки: «Дары
сада, огорода и личного подворья» (закрытие)

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

СЕНТЯБРЬ
Праздничные программы для школьников,
посвященные Дню знаний: «Здравствуй,
школа!»

Открытая площадка
МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

Музыкальный альманах - «Лето звездное,
громче пой»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

3.

«Наш друг – досуг!» - День открытых дверей

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

4.

Праздничная детская программа
«Необыкновенный музей Незнайки и его
друзей»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

5.

«Калуге милой посвящаем…» - концерт
творческих коллективов МБУК «ГДЦ»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

6.

Праздничная программа для школьников:
«Первый раз в первый класс»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

7.

Праздничная программа «Солнечная планета»,
посвященная Международному дню мира

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

8.

Игровая программа «WWW.KAM.BOY.ru»,
посвященная Дню интернета в России

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

1.

2.
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9.

Конкурс для работников дошкольных
учреждений: «Запишите в Знайки нас!»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

10.

Дискотека для школьников микрорайона
«Звезды зажигаются у нас»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

11.

Проведение встречи «Никто не забыт, ничто не
забыто» с ветеранами микрорайона

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

12.

Интерактивная экскурсия «Освобожденье!»,
посвященная освобождению Калужской
области от немецко-фашистских захватчиков

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

13.

Музыкальный салон встречает гостей

МБУК «ГДЦ»

Сорокина Т.А.

14.

Тематическая программа для ветеранов войны
и труда, посвященная Дню пожилого человека
«Нам года не беда»

ДК Малинники»

Семиютина И.Г.

15.

День открытых дверей: «Встреча с
творчеством»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

16.

Вечер отдыха: «Хорошее настроение»

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

17.

«Мир Русской деревни» - цикл практических
занятий в крестьянской избе по изучению
культурного наследия

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

18.

Организация выставки: «Современное
творчество калужских мастеров»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

ОКТЯБРЬ
1.

«От всей души» - концертно – развлекательная
программа для пожилых людей.

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

2.

НСК хор ветеранов «Преображение»: открытие
сезона, выступления, посвященные Дню
пожилого человека, Дню учителя.

МБУК «ГДЦ»

Полежаева О.В.

3.

НСК «Народная филармония»: «Есть глаза у
всех цветов» - концерт

МБУК «ГДЦ»

Камеш Л.А.

4.

Конкурс актерского мастерства
«Перевоплощение»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

5.

К 205- летию Н.В. Гоголя спектакль
Литературно – поэтического театра
«Завещание»

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

6.

Цикл литературных вечеров: «Родной край в

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.
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творчестве калужских авторов»
7.

«Мир русской деревни» - практические занятия
в крестьянской избе по изучению культурного
наследия

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

8.

«Компьютерный ликбез» - занятия для
начинающих

МБУК «ГДЦ»

Ушаков В.Д.

9.

«Мастер – класс!» - искусство исполнения
народной песни (для любителей народного
творчества)

МБУК «ГДЦ»

Качнов Ю.В.

10.

Познавательная программа «Дорожная азбука»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

11.

Познавательная игровая программа «Дарю
улыбку», посвященная Международному дню
улыбки

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

11.

Вечер отдыха, народно-православный
календарь «Покров день»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

12.

Театрализованная программа «Мульти-пульти», ДК «Малинники»
посвященная Международному дню анимации

Березюк Т.М.

13

НСК ансамбль танца «Калужский сувенир» отчетный концерт (подтверждение звания)

Соболева Е.В.

Замкова П.А.

По отдельному
плану

НОЯБРЬ
1.

«Россией мы горды» - тематический вечер,
посвященный Дню народного единства

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

2.

Праздничная программа, посвященная Дню
народного единства, «За капелькою капелька,
рождение ручейка»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

3.

«Музыкальный альманах» – концерт
молодежной музыки

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

4.

Концертная программа, посвященная Дню
Матери, «Главное слово в каждой судьбе»

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

5.

НСК хор ветеранов «Преображение» - концерт
(подтверждение звания)

МБУК «ГДЦ»

Полежаева О.В.

6.

НСК «Экспериментальный театр» - спектакль
(подтверждение звания)

ДК «Малинники»

Сотник А.Ф.
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7.

День культуры и быта «Осеннее дефиле»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

8.

Выставка костюмов и вооружения русского
народного ополчения 17 века

МБУК «ГДЦ»

Чупров Д.В.

9.

Конкурс-фестиваль, посвященный Всемирному
дню мужчин: «Один за всех…»

МБУК «ГДЦ

Бунькова Г.В.

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

10.

Вечер бардовской песни

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

11.

Акция на тему здорового образа жизни: «Брось
сигарету!»

Открытая площадка

Абрамова И.Б.

12.

Благотворительный концерт для детей центра
«Доброта»

Ул. Врубовая 17.

Абрамова И.Б.

13.

Праздничная программа «Мамочка!», для
родителей детей центра «Доброта»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

14.

Праздничная программа «Целую руки твои»,
совместно с родителями детей участников
творческих коллективов

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

15.

«Вечерние встречи» - встреча со специалистом
в области медицины

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

16.

«Семейное караоке» - встреча с песней

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

МБУК «ГДЦ»

ДЕКАБРЬ
Акция, посвященная Международному дню
борьбы со СПИДом: «Мое поколение выбирает
жизнь!»

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

Благотворительные концерты: «Поделись
улыбкою своей», посвященные
Международному дню инвалидов

ДК «Малинники»

Березюк Т.М.

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

3.

К 200-летию М.Ю.Лермонтова спекталь
Литературно поэтического театра «Демон»

МБУК «ГДЦ

Кудрявская Л.К.

4.

К 145 – летию со дня рождения Зинаиды
Гиппиус – моноспектакль: «Знакомтесь,
Зинаида Гиппиус!»

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

5.

Творческая мастерская Деда Мороза

МБУК «ГДЦ»

Семиютина И.Г.

ДК «Малинники»

Бунькова Г.В.

По отдельному плану

Бунькова Г.В.

1.

2.

6.

Участие МБУК «ГДЦ» в проводимых
общегородских новогодних мероприятиях
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Новогодние утренники для детей: «Веселое
новогодье»

МБУК «ГДЦ»

Семиютина И.Г.

ДК «Малинники»

Бунькова Г.В

8.

Новогодние огоньки для взрослых: «Вальс
снежинок »

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

9.

Литературный конкурс на тему: «Что год
грядущий нам готовит»

МБУК «ГДЦ» ДК
«Малинники»

Бунькова Г.В.

7.

Список кандидатур, планируемых к награждению в День работника культуры

№п.п

Кандидатура

Планируемая форма награждения

1.

Сорокина Николая Ивановича –
балетмейстера НСК «Образ»

Благодарственное письмо
Министерства культуры

2.

Петрова Юрия Николаевича –
звукорежиссера филиала ДК «Малинники»
МБУК «ГДЦ»

Грамотой управления культуры

3.

Куркову Татьяну Константиновну – зам.
директора по АХР

Благодарственным письмом
управления культуры

Юбилейные даты 2014 года
№
п/п

Событие
ФИО должность

Планируемая форма
награждения

Дата

1

70 лет со Дня рождения
Камеш Людмилы
Алексеевны –
хормейстера НСК
«Народная
филармония»

Благодарственное
письмо управления
культуры г. Калуги

01.02.2014г.

2.

65 лет со Дня рождения
Бородулиной Ольги
Владимировны руководителя ансамбля
танца «Ритм»

Грамотой управления
культуры г. Калуги

12.01.2014г.

3.

50 лет со Дня рождения
Соболевой Елены
Васильевны балетмейстера НСК
ансамбля танца
«Калужский сувенир»

Грамотой Городского
Головы г. Калуги

17.03.2014г.
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4.

50 лет со Дня рождения
Самарского Алексея
Евгеньевичаруководителя бальных
танцев

Грамотой управления
культуры г. Калуги.

21.02.2014г.

5.

45 лет со Дня рождения
Дусенка Сергея
Васильевича –
аккомпаниатора НСК
«Литературно –
поэтический театр»

Грамотой управления
культуры г. Калуги

04.08.2014г.

6.

50 лет со Дня рождения
Голуб Елены
Владимировны –
балетмейстера НСК
ансамбля танца
«Образ»

Благодарственное
письмо Городского
Головы г. Калуги

22.10.2014г.

7.

55 лет со Дня рождения
Моисеева Сергея
Васильевича –
художника –
постановщика НСК
«Литературно –
поэтический театр»

Благодарственным
письмом управления
культуры г. Калуги

30.04.2014г.
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Мероприятия в рамках Года Культуры
№
п.п.

Наименование
мероприятия

Место проведения

Ответственные

1

«Родной край в творчестве
калужских авторов»- цикл
литературных вечеров

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

2.

3.

музыкальный салон

«Меня еще не нарекли»
творческий вечер барда И.
Абрамовой

МБУК «ГДЦ»

«Культура и быт русской
деревни» - реализация
проекта

МБУК «ГДЦ»

Абрамова И.Б.

Актовый зал
Бунькова Г.В.

Крестьянская изба

4.

Дни культуры и быта

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

5.

Устный журнал «Вечерние
встречи»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

6.

7.

Тематическая выставка с
элементами
интерактивной экскурсии
«У войны не женское
лицо» о женщинах –
участницах ВОВ.
Выставка костюмов и
вооружения русского
народного ополчения XVII
века

музыкальный салон
МБУК «ГДЦ»

Чупров Д.В.

Отдел патриотического
воспитания

МБУК «ГДЦ»

Чупров Д.В.

Отдел патриотического
воспитания

8.

«Молодежный коктейль» концертно –
развлекательная
программа для молодежи
города

По отдельному плану

Бунькова Г.В.

9.

К 205-летию Н.В. Гоголя
премьера спектакля

МБУК «ГДЦ»

Кудрявская Л.К.

36

10.

11.

12.

Литературно –
поэтического театра
«Завещание»

Актовый зал

К 200-летию
М.Ю.Лермонтова
премьера спектакля
Литературно –
поэтического театра
«Демон»

МБУК «ГДЦ»

К 145-летию со дня
рождения З. Гиппиус
моноспектакль:
«Знакомтесь, Зинаида
Гиппиус!»

МБУК «ГДЦ»

«Улочки деревенские» посиделки, посвященные
памяти В. Шукшина

МБУК «ГДЦ»

Актовый зал

Абрамова И.Б.

Актовый зал

Бунькова Г.В.

Крестьянская изба
МБУК «ГДЦ»,

Бунькова Г.В.

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

МБУК «ГДЦ»,

Бунькова Г.В.

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

Цикл творческих
программ «Отдыхаем всей
семьей»

МБУК «ГДЦ»

Бунькова Г.В.

16.

Цикл благотворительных
концертов «Радуга над
нами»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

17.

Конкурс «В народной песне
слышится Россия»

ДК «Малинники»

Семиютина И.Г.

13.

14.

15.

Дни толерантности

Кудрявская Л.К.

Организация выставки:
«Современное творчество
калужских мастеров»

Абрамова И.Б.
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