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1 Раздел. Работа с документами.
№

Мероприятия

1.

Работа над документами нормативно –
правовой базы.

2.

Сдача отчетов о выполнении показателей
«дорожной карты»

Время
проведения
в течении года
Каждый
квартал

Ответственные
Аксёнова Т.А.,
Запьянцева А.Н.
Рыбалова О.В.
специалисты

2 Раздел. Организационно – управленческая деятельность.
1.
2.
3.

Составление плана и приоритетных
направлений работы учреждения на 2016 год.
Совещания директоров по итогам работы
Сдача планов работы ДК на каждый месяц

4.
5.
7.

Методический день в ОЦНТ
Совещания сотрудников ДК
Проверка работы кружков и клубных
формирований (ведение документов)

8.

Организация занятий клубных формирований

9.

Ведение необходимой документации ( план
учебно – творческой работы, журнал учёта
работы формирований)
Организация отчетных концертов, открытых
уроков, мастер – классов.

10.

январь

Аксёнова Т.А.

каждую среду
Аксёнова Т.А.
до 15 числа
Аксёнова Т.А.
каждого месяца Зав. массовым
сектором,
художественный
руководитель
четверг
Аксёнова Т.А.
еженедельно
Аксёнова Т.А.
Каждый
Худ. руководитель,
квартал
руководители
коллективов
Согласно
Руководители
расписания
коллективов
постоянно
Руководители
коллективов
по плану

Руководители
коллективов

3. Раздел. План участий в семинарах, курсах, мастер – классах по повышению
квалификации работников ДК на 2016 год.
№
1

Дата/Место
29 января
г.Еманжелинск

2

3 марта Челябинск,
ОГБУК "ЧГЦНТ"

Курсы
Областной семинар в рамках
подготовки к XII Всероссийскому
фестивалю народного танца
"Уральский перепляс" на базе театра
танца «Непоседы» , ведущий
специалист по хореографии ОЦНТ
Склярова М.Ю.
Методический день для директоров и
методистов КДУ по теме: «Показатели
результативности работы клубных
учреждений Челябинской области по
культурно-досуговой деятельности,
самодеятельному художественному
творчеству, традиционным ремеслам
по итогам 2015 года"

ФИО, должность работника
Расторгуева О. Ю.

Аксенова Т. А.
Директор

2

3

17 - 21 марта
г. Москва

Всероссийский семинар – практикум
для балетмейстеров и руководителей
танцевальных коллективов ГРДНТ

Балетмейстер
Сучкова О.Г.

4

Сентябрь
г.Южноуральск

Cеминар для руководителей
хореографических коллективов
«Принципы создания репертуара для
детского танцевального коллектива».
ОЦНТ

5

20-23 сентября
Челябинск, ОГБУК
"ЧГЦНТ"

6

22 сентября г.
Челябинск, ОГБУК
"ЧГЦНТ"

7

6-9 декабря
г.Челябинск, ОГБУК
"ЧГЦНТ"

8

раз в квартал в г.
Челябинске и области

Семинар для специалистов,
работающих с людьми с
ограниченными возможностями
здоровья по теме: "Обеспечение
доступности услуг культурнодосуговых учреждений для людей с
ограниченными возможностями
здоровья"
Методический день для директоров и
методистов КДУ по теме: "Реализация
уставных задач и совместных действий
с муниципальными образованиями
Челябинской области по
совершенствованию самодеятельного
художественного творчества и
культурно-досуговой деятельности в
2016 году"
Семинар для художественных
руководителей по теме: "Деятельность
культурно-досуговых учреждений
Челябинской области по развитию
любительского художественного
творчества"
Школа директора культурнодосугового учреждения

Худ.руководитель
Расторгуева О.Ю.,
Балетмейстер
Сучкова О.Г.,
Балетмейстер
Самохвалова О.В
Запьянцева А. Н. зам.
массового сектора

9

раз в квартал в г.
Челябинске и области

Мастерская хорошего настроения П. В.
Свиридова для режиссёров массовых
праздников и театрализованных
представлений, ведущих,
культорганизаторов

10

в течение года
Челябинская область,
г. Челябинск

Методические выезды, методические
консультирования, мастер-классы на
базе самодеятельных любительских
коллективов народного творчества

Аксенова Т. А.
Директор

Рыбалова О. В.

Аксенова Т. А.
Директор
Запьянцева А. Н. зам.
массового сектора
Калинина А. А. зав. сектором
по работе с молодежью
Султанова К. Ф.
культорганизатор
Запьянцева А. Н. зам.
массового сектора
Калинина А. А. зав. сектором
по работе с молодежью
Султанова К. Ф.
культорганизатор

3

4 Раздел Культурно – досуговые мероприятия
№

МЕРОПРИЯТИЕ

1.

ПРОЕКТЫ (ПОСВЯЩЕНЫЕ ГОДУ КИНО)
Конкурс видео - озвучек фильмов «Кино-ди1 апреля
версия»

10.0

2.

«КиноХит» Караоке-битва среди творческих
коллективов района

10.0

3.

4.

5.

6.

ПРОЕКТ«Дружная семья – дружного города»
Пиар-проект среди молодых семей города,
посвященный 85-летию г.Еманжелинска
Проект «85-летию города посвящается»
Фестиваль «Соседи»
Цикл концертов кол-вов ДК на улицах города

8.

«Люблю тебя мой Еманжелинск» Песенная
гостиная. Посиделки у фонтана. Городской сквер.

2.

3.

4.

5.

Ноябрь (декабрь)

МЕРОПРИЯТИЯ ПОСВЯЩЕННЫЕ 85-ЛЕТИЮ ЕМАНЖЕЛИНСКА
ПРОЕКТ«8,5 » (восемь с половиной) Шоу-проект
апрель
человеческих возможностей, творческих
способностей, посвященный 85-летию
г.Еманжелинска
«Верные друзья» Международный день друзей
июнь
видеопоздравления еманжелинцев, живущих за
пределами родного города + концерт семьи
Франке (Германия)
ПРОЕКТ «За 85 минут вокруг Еманжелинска на
июнь
автомобиле» активная городская игра –
энкаунтер, посвященная 85-летию
г.Еманжелинска

7.

№
1.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

ЗАТРАТЫ
(ТЫС.РУБ.)

20.0

15.0

июль

20.0

Январь- август

55.0

август

10.0

Май-август

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ЕМР
Мероприятие
Дата проведения
Областной фестиваль творчества детей-инвалидов
5 апреля
«Искорки надежды»,
Областной фестиваль творчества инвалидов «Смотри на
7 апреля
меня, как на равного»
г. Еманжелинск ДК им. Пушкина
Областной конкурс исполнителей детской эстрадной
8 октября
песни "Звонкие блестки Южного Урала" г. Еманжелинск,
ДК им. А.С. Пушкина
Областной семинар для руководителей национально –
16 апреля
культурных объединений Челябинской области
«Национальный патриотизм в кино».
4 областной конкурс украинской культуры «Радянська
23 июля
Украина»

4

Мероприятие
№
1.

2.
3.

4.

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сроки исполнения

«Маэстро приглашает друзей» концерт русского
оркестра «Садко», посвящённый юбилею
руководителя, профессора В. И. Лавришина
Творческий юбилейный вечер члена ЛИТО
«Элегия» Л. Грознецких «Длинная дорога»
Творческий вечер, посвященный юбилю
руководителя «Народного коллектива» оперновокальной студии Шумаковой Т.Н. (70 лет)
Праздничный концерт театра танца «Непоседы»
к «Юбилею художественного руководителя
О.Ю.Расторгуевой». Выпуск фото-книги.

(тыс.руб.)

16 января в 16-00 час.
14 февраля

5.0

19 марта
29 мая

40.0

КАЛЕНДАРНЫЕ, ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

10

11
12

13

14

«Педагог года»
Открытие конкурса
Закрытие конкурса
«Сила и мужество» праздничный программа,
посвященная Дню защитника Отечества
Торжественная церемония награждения «Человек
года» Церемония награждения
«Её величество Женщина» концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 марта
«Дарите женщинам любовь» Праздничный
концерт
«Широкая масленица» Массовое гуляние с
элементами театрализованной программы
Отчетные концерты коллективов ДК
«Весна идет! Весне - дорогу! » Праздничное
мероприятие, посвященное 1 мая
«Мы наследники Великой Победы» Цикл
мероприятий, посвященных Дню Победы
(Отдельный план)
«Мы - будущее Еманжелинска»
Церемония награждения «Триумф»
Концертно-игровая программа, посвященная
Международному дню защиты детей
«Россия – это мы» Праздничное мероприятие,
посвященное Дню России
«Тот самый длинный день….» Митинг, концерт,
посвященные Дню памяти и скорби

29 января
5 февраля
февраль
26 февраля 15.00 час

15.0

7 марта

3.0

8 марта
13 марта

10.0

Март-декабрь
1 мая
май
1 июня

10.0

12 июня
22 июня

«Даешь молодежь» Молодежный концерт с
июнь
элементами конкурсной программы, посвященный
Дню молодёжи
«Под Флагом России» молодежная патриотическая август
акция-пробег, концертная программа,
посвященные Дню государственного флага

5.0

3.0

5

15

16

17
18
19

Российской Федерации.
День города
Цикл праздничных мероприятий, посвященных
85-летию г.Еманжелинска
(отдельный план)
День открытых дверей в коллективах ДК
«Приходите в наш дом…» Начало творческого
сезона в ДК им. Пушкина
«День добра и уважения»»праздничная программа,
посвященная Дню пожилых людей
«Дружба народов» Квест. Концертная программа,
посвященная Дню народного единства
«Супермама знает все» конкурсно-игровая
программа, концерт, посвященные Дню матери

август

сентябрь
октябрь

5.0

ноябрь

10.0

ноябрь

5.0

3 декабря

23

«Под крылом синей птицы» Праздничное
мероприятие, посвященное Международному дню
инвалидов
«Я гражданин России» Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Конституции РФ
«Потерянные сказки» Театрализованное
представление новогодних утренников для детей
«Зимний калейдоскоп» Цикл новогодних вечеров

24

Вечера отдыха для инвалидов

1 раз в квартал

20

21
22

12 декабря

5.0

декабрь

60.0

декабрь-январь

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ (ОТРАСЛЕВЫЕ) ПРАЗДНИКИ
1

2

3

4

5

6
7.

«Я ремеслом горжусь своим» Церемония
награждения, концерт, посвященные Дню
работников бытового обслуживания
«Мастера настроения»» Церемония награждения,
посвященная Дню работников культуры
Творческая встреча с артисткой О. Лысак
кастинг на роли в спектакле
«Славянский базар» Церемония награждения,
концертно-конкурсная программа, ярмарка,
посвященные Дню предпринимателя и Дню
славянской писменности и культуры
«Профессия добрых дел» Церемония награждения,
концерт, посвященные Дню социального
работника
«Лучшее лекарство- улыбка» Церемония
награждения, концерт , посвященные Дню
медицинского работника
«Гордое слово: учитель» Церемония награждения,
концерт, посвященные Дню учителя
«Служу России» Церемония награждения,
концерт, посвященные Дню правоохранительных
органов

март
март

10.0

май

июнь
июнь
октябрь
10 ноября

6

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И НАРКОМАНИИ
.1

2

3

4
5

6

Творческий капустник «Не начинай! Не пробуй!»,
посвященный
Международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Просветительская акция «НЕТ наркотикам!» в
честь, Международного дня борьбы с
употреблением наркотиков и их незаконным
оборотом
Утренние зарядки «Мы выбираем жизнь», в
рамках празднования 85 – летия города
Еманжелинска
Чемпионат по игре классики «Спорт против
наркотиков»

4 марта

Антинаркотический минтинг «Скажи, наркотикам
нет», посвященный Всемирному Дню борьбы со
СПИДом
Акция «Красная ленточка», посвященная
Всемирному Дню борьбы со СПИДом

1 декабря

1.0

26 июня

август
сентябрь
1.0

1 декабря

ГОСТИ ГОРОДА С КОНЦЕРТАМИ И СПЕКТАКЛЯМИ
Театр ростовых кукол г.Нижний Новгород
Московский Независимый театр
Цирк
Концерт Сергея Санайко
ВИА «Верные сердца»
Независимый художественный театр
Г.Челябинск
3D фильм
Театр ростовых кукол
Театр ростовых кукол
Московский Независимый театр
Виктор и Светлана Холины

Спектакль
«Мартовские коты» Шоуспектакль
«Скайлайн» Цирковое
представление
«Дарите женщинам
любовь» Праздничный
концерт
Концерт
Спектакль

26 января
13 февраля

Показ мультфильмов
Спектакль
Спектакль
Спектакль
Концерт

июнь
июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь

27 февраля
8 марта
31 марта
май

5 Раздел Конкурсы и фестивали
Международные
Международный конкурс-фестиваль
детского творчества «Урал собирает
друзей», г.Челябинск
Международный конкурс-фестиваль
детского творчества «Роза ветров»
Международный фестиваль-конкурс
«Славься , Отечество» г.Санкт- Петербург

ОВЭС
«Лирика»
ТТ «Непоседы»
РВЭС«Лирика»
ТТ «Непоседы»

Февральмарт

27.0

Мартапрель
Мартапрель

26.0
13.0
7

Всероссийские

Международный вокальный интернетконкурс WEB VOLCE COMDETITION
(Сербия)
47-ой Международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и исполнителей
«АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА»
г.Челябинск
Международный фестиваль-конкурс
детских, юношеских, молодежных, взрослых
творческих коллективов и исполнителей
«Морской бриз» г.Севастополь
Международный конкурс-фестиваль
детского творчества «Роза ветров» г.Москва
Международный конкурс-фестиваль
детского творчества «Птица удачи»,
г. Челябинск
Международный фестиваль-конкурс
«Надежды Европы» г.Сочи
V Открытый Всероссийский конкурс
современного творчества «ЗВЕЗДНЫЙ
ГЛОБУС»Г.Челябинск

ОВЭС
«Лирика»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ДЕТСКОГО
И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА "БРАВО,
ДЕТИ! – Праздник весны - 2016" г.Миасс
Всероссийский тур
XII Всероссийский фестиваль народного
танца "Уральский перепляс" на приз
династии хореографов Заслуженного деятеля
искусств РФ Н. Карташовой и
Заслуженного работника культуры РФ Т.
Реус г.Челябинск
Всероссийский Бажовский фестиваль
народного творчества г. Миасс,
горнолыжный курорт "Солнечная долина"

Всероссийский фестиваль – конкурс
эстрадного детского творчества «Звездное
сияние Отчизны»,
г. Челябинск

апрель

ТТ «Непоседы»

Май

10.2

ТТ «Непоседы»

Июль

11.2

ОВЭС
«Лирика»
ОВЭС
«Лирика»
ТТ «Непоседы»
ТТ «Непоседы»

Октябрьноябрь
Октябрьноябрь

70.0
33.15

декабрь

16.4

5-7
февраля

5.6

ТТ «Непоседы»

март

9.6

ТТ «Непоседы»

апрель

Ансамбли:
НК ансамбль
эстрадной
песни «Бабье
лето» ,
ансамбль
русской и
казачьей песни
«У околицы»,
НК Хор
ветеранов
войны и труда
ОВЭС
«Лирика»

17-19
июня

30.0

май

20.0

8

Региональные

Областные

Всероссийский конкурс современной
хореографии и эстрадного танца «Евразия
– ШАНС» г.Златоуст
Всероссийский фестиваль русского танца на
приз им. Т.А.Устиновой г.Владимир

ТТ «Непоседы»

ноябрь

10.0

ТТ «Непоседы»

ноябрь

11.0

Открытый межрегиональный чемпионат
"Карнавал ритмов" г.Челябинск
Региональный хореографический конкурс
солистов-исполнителей «Детство»
Зональный конкурс национальной музыки
«Уралым»
Участие лауреатов областного этапа
конкурса «Песня не знает границ» в
региональном этапе Н. Тагил, Свердловская
область
14 Областной телевизионный конкурс
молодых исполнителей эстрадной песни
«Песня не знает границ» (отборочный тур)
г.Челябинск, ОГБУК "ЧГЦНТ"
Областной отборочный тур
XII Всероссийский фестиваль народного
танца "Уральский перепляс" на приз
династии хореографов Заслуженного деятеля
искусств РФ Н. Карташовой и
Заслуженного работника культуры РФ Т.
Реус
VII ПРЕМИЯ «АНДРЮША-2016» для юных
талантов в области искусства памяти Андрея
Жаботинского г.Челябинск
Областной детско-юношеский конкурс
патриотической песни «Будущее России»
г. Челябинск
Областной фестиваль творчества детейинвалидов «Искорки надежды»,
г.Еманжелинск, ДК им. Пушкина
Областной фестиваль творчества инвалидов
«Смотри на меня, как на равного»
г. Еманжелинск ДК им. Пушкина

ТТ «Непоседы»

8.9

ТТ «Непоседы»

28
февраля
апрель

ТБЦ «Дуслык»

2 апреля

5.0

ОВЭС
«Лирика»

апрель

Областной фестиваль творчества инвалидов
«Смотри на меня, как на равного» (финал)
г. Челябинск
Областной фестиваль хоров и ансамблей
народной песни «Наша Родина – Урал»,
Областной фольклорный фестиваль
традиционного творчества «Вешние воды»

ОВЭС
«Лирика»

8.0

19 марта

5.0

ТТ «Непоседы»

12
марта

4.0

ТТ «Непоседы»

Апрельмай

ОВЭС
«Лирика»
Районное
общество
инвалидов
НК Ансамбль
русской песни
«Добродушки»,
НК ансамбль
эстрадной
песни «Бабье
лето»

НК Хор
ветеранов
войны и труда
Ансамбль
казачьей песни

апрель

20.0

5 апреля
7 апреля

5,0

27 мая

5.0

март

5.0

29 мая

15.0
9

Октябрьский район, с. Каракульское
Областной конкурс самодеятельных поэтов
и прозаиков «Уральская лира»
4 областной конкурс украинской культуры
«Радянська Украина»

Областной фестиваль традиционной
казачьей культуры «Родники Золотой
долины» (отборочный тур)
Копейский ГО, ДК им. Бажова
Областной фестиваль традиционной
казачьей культуры «Родники Золотой
долины» с.Уйское, МДК (финал)
Неделя художественного творчества «Твори,
выдумывай, пробуй»
По согласованию с территориями
Челябинской области
Открытый кубок УФО "Олимп Евразии"
г.Челябинск
19 открытый фестиваль национальных
культур «Дружба», г.Аша
Областной народный конкурс «Марафон
талантов»,
г. Еманжелинск (отборочный тур)
XII областной ретро-фестиваль «Песни
юности нашей», г. Копейск, ДК им. Бажова,
ул. Л. Чайкиной, 33

Областной конкурс исполнителей детской
эстрадной песни "Звонкие блестки Южного
Урала" г. Еманжелинск, ДК им. А.С.
Пушкина
6 областной конкурс «Челябинск
хлебосольный - 2016» г.Челябинск
Районные

Районный фестиваль творчества детей
«Золотое яблоко», г. Еманжелинск
7 районный открытый детско-юношеский
фестиваль исполнителей военной песни
«Салют Победы» п.Красногорский
Районный фестиваль «Голос» с. Еткуль
финал

«Станичники»
Л.И.
Грознецких
Ансамбль
украинской
песни «Квитка»
ОВЭС
«Лирика»
ТТ «Непоседы»
Ансамбль
казачьей песни
«Станичники»

июнь

3.0

23 июля

10.0

2 октября

5.0

Ансамбль
казачьей песни
«Станичники»
НК ансамбль
русской песни
«Добродушки»

16
октября

5.0

ТТ «Непоседы»

Октябрьноябрь

5.8

Ансамбль
украинской
песни «Квитка»

июнь

5.0

ОВЭС
«Лирика»,
НК ансамбль
эстрадной
песни «Бабье
лето»
ОВЭС
«Лирика»
Ансамбль
украинской
песни «Квитка»
Детские сады

24-28
октября

Апрель –
июнь
октябрь
22
октября

6.0

8 октября

10.0

сентябрь

10.0

июнь

ОВЭС
«Лирика»

май

ОВЭС
«Лирика»

февраль

5.0

10

6 Раздел. Отчетные концерты коллективов ДК
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ансамбль украинской песни «Квитка» +
Ансамбль «Добродушки»
Ансамбль казачьей песни «Станичники»
Оперно-вокальная студия
Ансамбль «Бабье лето»
Хор ветеранов
Ансамбль авторской песни «Серебряные струны»
Студия эстрадного пения «Лирика»
Ансамбль русской и казачьей песни «У околицы»
«Образцовая» студия «Фристайл»
Ансамбль «Агидель» + танцевальный коллектив
«Лэйсян»
Театральный коллектив
Спектакль «Выходите, бабки замуж»
Образцовая студия Театр танца «Непоседы»

4 квартал
3 квартал
1квартал
3 квартал
3квартал
3 квартал
3квартал
2 квартал
4 квартал
2 квартал
5 марта
2 квартал

7 Раздел Работа клубных формирований
ТБЦ «Дуслык»

По плану

1 раз в квартал

«Молодежка»

По плану

1 раз в неделю
с мая по сентябрь
1 раз в квартал

«Ветеран»

По плану

1 раз в квартал

«Здоровье»

По расписанию

3 раза в неделю

«Песенная гостиная»

«Солнечные нити»

1 раз в квартал

«Серебряные струны»

1 раз в месяц

Шахматный клуб

По расписанию

1 раз в месяц

«Хип – хоп»

По расписанию

2-3 раза в неделю

«Брейк – данс»

По расписанию

2-3 раза в неделю

Составил:
Зав. массовым сектором

А. Н. Запьянцева

Художественный руководитель

О.В. Рыбалова
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