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1. Главные цели и задачи на 2020 год 

     Политика государства в сфере культуры, а также цели и задачи, которые ставит 

краевая и муниципальная власти, заставляют искать методы и формы деятельности 

ДК, как очага культуры, шагающие в ногу с современностью.  Для выполнения 

поставленных целей Учреждение, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, оказывает услуги и выполняет работы социально-культурного, 

информационно-просветительского, оздоровительного и развлекательного 

характера: 

1. Создание и организация работы клубных формирований. 

2. Проведение спектаклей, концертов, бенефисов, творческих вечеров, других 

театрально-зрелищных и выставочных мероприятий с участием клубных 

формирований ДК, сольных исполнителей, авторов. 

3. Организация работы разнообразных экспозиций, проведение тематических 

вечеров, выставок, циклов и других форм просветительской деятельности. 

4. Проведение массовых театрализованных праздников, представлений, 

обрядов в соответствии с местными обычаями и традициями. 

5. Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров-огоньков, вечеров отдыха и танцев, дискотек, детских утренников, 

игровых и других культурно-развлекательных программ. 

6. Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей. 

7. Организация работы спортивно-оздоровительных клубов, групп здоровья. 

8. Организация и проведение мероприятий местного  и  районного уровней. 

  Основные задачи МКУК «СКО села Большая Джалга»  на 2020 год: 

1. Выполнение Муниципальной программы «Развитие культуры  » на 2017-

2024 год. 

2. Выполнение Муниципального задания: 

 Развитие, поддержка и популяризация традиционного народного 

художественного творчества; 

 Организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной 

жанровой направленности; 

 Проведение  фестивалей, конкурсов, концертов,  и других форм показа 

результатов творческой деятельности; 

 Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса 

у участников творческих коллективов; 

 Проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, 

обрядов; 
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 Создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, 

подростков, молодежи; 

 Участие творческих коллективов и сольных исполнителей в районных, 

краевых, региональных, Международных мероприятиях; 

 Создание условий для повышения профессионального мастерства творческих 

специалистов учреждения; 

 Развитие материально-технической базы учреждения. Модернизация 

оборудования. Внедрение современных технологий. 

1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, на воспитание социально активной личности. 

2. Обеспечение жителей села услугами сферы культуры. Активизация досуга 

населения. 

3. Организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи; 

4. Создание условий для предоставления услуг маломобильным группам 

населения; 

5. Оказание платных услуг населению, согласно утвержденного Прейскуранта 

на оказание услуг; 

Перспективный план работы МКУК «СКО села Большая Джалга»  составлен так, 

чтобы одновременно отвечать требованиям сегодняшнего дня и формировать 

потребности населения, реагировать на все запросы публики, опираясь на 

творческий потенциал и кадровый ресурс коллектива. 

Культурно-массовые мероприятия, вошедшие в перспективный план работы на 

2020 год  демонстрируют комплексный подход и направление развития культурной 

жизни учреждения к решению поставленных задач. В реализации плана работы 

примет участие, как звенья одной цепи, весь коллектив Дома культуры – от 

администрации до технического персонала. 

Дом культуры работает как единый организм, главные задачи которого: 

исследование окружающего пространства, придумывание новых ходов для 

привлечения зрителя, обмен опытом с коллегами, анализ проделанной работы с 

целью применения лучшего опыта работы с пользой для себя и зрителя, в 

частности: 

 модернизация существующих коллективов; 

 информационная поддержка культурно-массовых мероприятий; 

 реализация запланированных мероприятий; 

 поддержка и участие в фестивалях и конкурсах, направленных на развитие 

творческого потенциала юных дарований; 
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 содействие в расширении гастрольной, концертной деятельности творческих 

коллективов Дома культуры ; 

 повышение конкурентной способности подготовленных кадров учреждения; 

 расширение взаимодействия между   учреждениями культуры района; 

 повышение уровня культурного продукта и качества услуг, предоставляемых 

Домом культуры; 

 развитие собственной уставной деятельности для привлечения в учреждение 

финансовых средств; 

 увеличение количества зрителей и участников клубных формирований Дома 

культуры; 

 пребывание в шаговой доступности от населения, открывая тем самым перед 

ним большие возможности творческой реализации. 

 2. Организационные мероприятия 

 планерные совещания при директоре Дома культуры с коллективом: 

ежедневно с творческими работниками –  художественный руководитель;  

  1 раз в неделю – с участием всех  работников Дома культуры -  директор; 

 заключение договоров с предприятиями и организациями: конец года –   

директор;   

 учеба по повышению квалификации кадров: в течение года -    директор 

 подготовка отчетов, планов работы  Дома культуры: ежемесячно – 

художественный руководитель. 

3. Работа в средствах массовой информации 

 Рекламная информация в СМИ о планируемых мероприятиях, на сайт (за 14 

дней до проведения мероприятия), в печатные издания (за 10 дней до 

проведения мероприятия), согласно плана  – художественный руководитель,  

редактор. 

 Информационные статьи о проводимых мероприятиях в газеты, радио, на 

сайт (через 2 дня после проведения мероприятия) - художественный 

руководитель,  ответственные за проведение мероприятий. 

 Статьи в СМИ о творческих коллективах Дома культуры – 1 раз в квартал – 

художественный руководитель 

4. Повышение квалификации работников МКУК «СКО села Большая Джалга»    

         Согласно   «Плана повышения квалификации работников культуры». 
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5. Культурно – досуговая деятельность 

Месяц 
Форма проведения, 

Наименование  мероприятия 

Дата  и  

место проведения 
Ответственный 

Категория  

участников 

Январь  

Развлекательная программа для детей   
«Рождественские забавы» 

07 01 20120 г. 
Дом культуры 

Бегенеева Е.В. 
Дети до 14 лет 

Заседание клуба «В кругу семьи» 

«Итак, она звалась Татьяной» -   

25.01 2020 г. 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В. 

Спиридонова В.И. 

Взрослые  

«От сессии до сессии живут студенты 

весело» - развлекательная программа 

для молодежи, дискотека. 

25 01 2020 г. 

Дом культуры 

Шахназарова О.В. 
Молодежь  

Февраль 

Дню Св. Валентина» развлекательная 

программа для взрослых  «Романтики 

любви» 

14 02 2020г. 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В. 

Спиридонова В.И 

Взрослые  

В рамках празднования сырной 

седмицы(Масленицы) 
развлекательная программа  для 

учащихся школ «Масленица наша, нет 

тебя краше»  

24 02 2020 г. 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В. 

Спиридонова В.И 

Смешанная  

День Защитника Отечества 

Заседание клуба «В кругу семьи» 

посвященное Дню защитника 

Отечества «Защитники мирного неба 

и земли» 

23 02 2020 г. 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В. 

Спиридонова В.И 

Взрослые  

Гала – концерт районного конкурса 

патриотической песни «Солдатский 

конверт 2020» 

24.02.2020г. 

г. Ипатово 

Фартунин А.А. 

Разновозрастная  

Март 

 

Международный женский День 8 

марта тематическая концертная  

программа «Любимые, милые …»   

08 03 2020 г. 

Дом культуры 
Бегенеева Е.В. 

Смешанная 

Всероссийский День работника 

культуры Участие в районном 

конкурсе  «Призвание 2019» 

20 03 2020 г. 

г. Ипатово 

Бегенеева Е.В. 

 

Взрослые 

Апрель 

  

  

 

День смеха Развлекательно-игровая 

программа «С шуткой жить веселей» 

04 04  2020 г. 

Дом культуры  

Шахназарова О.В. 

Молодежь  

Всемирный Денб авиации и 

космонавтики конкурс  рисунков 

«Просторы небес полны тайн и чудес» 

 . 

10 04 2020 г.-  

17 04 2020г. 

Дом культуры 

Горбанева И.Н. 

 

 

Разновозрастная 

Международный День танца 

Участие в районном фестивале 

хореографических коллективов 

«Сияние звезд 2020» 

Апрель, 2020г 

 

Палий Г.А.. 

 

Разновозрастная 

 

Участие в районном конкурсе 

драматических коллективов 

«Театральная весна  2020» 

Апрель, 2020г 

 

Бегенеева Е.В 

 

Разновозрастная 
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Май  

75-й годовщина со Дня Победы в 

Вов 
  

 

Тематический музыкальный огонек 

для ветеранов ВОВ труда и тыла 

«Песня солдатской шинели»  

     04 05  2020 г.  

Дом культуры 
Фартунин А.А. 

 

Взрослые 

«Минувших лет святая память» 

митинг –реквием 

09 05  2020 г. 

Мемориал Славы  

Бегенеева Е.В. 

Разновозрастная 

«Этот день Победы!» -тематический 

концерт 

09 05  2020 г. 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В. 

Разновозрастная 

«Помним! Чтим! Гордимся!» - 

конкурс детского рисунка   
Май 2020г. Горбанева И.Н. 

Разновозрастная 

Акция «Меняем сигарету на конфету»   
31 05  2020 г. 

Дом культуры 

Горбанева И.Н. 

 

Взрослые 

Июнь 

Международный День защиты 

детей развлекательная программа для  

детей «Праздник радости и счастья» 

 

01.06.2020г. 

Дом культуры  

Палий Г.А.. 

 

 

Дети ,подростки 

День России-    концертная программа   

«Россия – Родина моя»  

12.06.2020г. 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В. 

Разновозрастная 

Митинг-реквием посвященный дню 

Памяти и скорби- «Не забыты ваши 

имена»  

22.06.2020г. 

Мемориал Славы 

Спиридонова В.И 

Разновозрастная 

Июль 

Всероссийский День семьи, любви и 

верности 
     

 

Проведение выставки  рисунков «Моя 

дружная семья»   

01.07.2020г.- 

07.07.2020г        

Дом культуры 

Горбанева И.Н. 

Дети 

Молодежь  

Праздничная концертная программа 

«Дарите ромашки любимым!» 
08.07.2020г.       

Дом культуры 
Шахназарова О.В. 

Взрослые 

Акция «Ромашковое сердце» 

(изготовление и вручение ромашки ) 
08.07.2020г.        

Дом культуры 
Горбанева И.Н. 

Разновозрастная 

Август 

Дню Государственного флага РФ 
тематическая развлекательная  

программа для молодежи  «Под 

славным символом страны» -  

22.08.2020г. 

 Дом культуры 

Шахназарова О.В. 

Разновозрастная 

Сентябрь 

День знаний «Звездный калейдоскоп» 

- день открытых дверей в детских 

коллективах самодеятельного 

творчества. 

01.09.2020г. 

Дом культуры 

 

Горбанева И.Н. 

Палий Г.А.. 

Шахназарова О.В. 

 

Дети 

Молодежь 
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Октябрь 

  

 

 

 

 

Международный День пожилых 

людей тематический концерт «Пусть 

будет теплой осень жизни»  

01.10.2020г 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В 

Кучеренко А.Е. 

Взрослые 

музыкальный огонек «Посидим по- 

хорошему»  

«Спасибо вам, хозяева земли!» — 

концертная программа, посвященная 

Дню работников сельского хозяйства. 

18.10.2020г 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В 

 

Взрослые 

Отчетный концерт «По дорогам 

сказок» 

23.10.2020г.        

Дом культуры Бегенеева Е.В 
Разновозрастная 

Ноябрь 

Дню народного единства 
праздничный концерт с участием 

творческих коллективов ДК. 

День рождения села Большая 

Джалга -153 года тематический 

концерт     «Село мое – село родное» -  

04.11.2020г. 

Дом культуры 
Фартунин А.А. 

 

Разновозрастная 

 

«Прекрасен мир любовью 

материнской» — праздничный 

концерт, посвященный Дню матери. 

29.11.2020г. 

Дом культуры 

Бегенеева Е.В 

Разновозрастная 

 

Декабрь 

  

  

  

Международный День инвалидов   

  «Раскрасим мир наш яркими 

красками» заседание клуба «В кругу 

семьи» 

01.12.2020г. 

Дом культуры 

Фартунин А.А. 

Спиридонова В.И. 

 

Взрослые  

 

Международный  День борьбы со 

СПИДом Тематическая беседа 

01.12.2020г. 

Дом культуры 

Горбанева И.Н. 

 

Разновозрастная 

День конституции России 

Выставка рисунков «Моё Отечество». 

01.12.2020г. 

12.12.2020г. 

Дом культуры 

Горбанева И.Н. 

Дети 

Молодежь 

Цикл новогодних мероприятий для 

всех возрастных категорий по 

отдельному плану 

Дом культуры Бегенеева Е.В 

Разновозрастная 
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В период каникул идет культурное обслуживание школьных лагерей: мероприятия 

развлекательного и познавательного характера. 

Работа клубных формирований декоративно – прикладного искусства- «Умелые 

ручки» , «Чародейка», клуба «Радуга» , игровой комнаты по отдельному плану. 

 Ежемесячно планируются тематические выставки работ участников клубных 

формирований 

Дискотеки  для молодежи, киносеансы – по отдельному графику; 

Каждую  пятницу проводятся санитарные дни; 

Повышение квалификации работников культуры согласно  Плана повышения 

квалификации 

Обще обучающие семинары, мастер- классы, практикумы согласно Плана 

семинаров.  

Информирование населения о проводимых мероприятиях в учреждениях культуры 

района через газету «Джалгинская земля», «Степные зори», на сайте 

Одноклассники в группе «Дом культуры и библиотека села Большая Джалга», в 

группу «В контакте», на сайте учреждения. 

Предоставление в газеты  информаций по проведённым мероприятиям в 

учреждении культуры. Размещение информации на Сайте Одноклассники в группе 

«Дом культуры и библиотека села Большая Джалга», в группу «В контакте», на 

сайте учреждения. 

 

В плане возможны изменения и дополнения. 
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6. Участие творческих коллективов в выездных мероприятиях, конкурсах 

и фестивалях различных уровней 

Участие в мероприятиях краевого уровня планируется на основании Плана 

работы Дома народного творчества на 2020год 

Участие в мероприятиях районного уровня планируется на основании Плана 

культурно- досуговых мероприятий ММБУК «КДЦ» на 2020год 

Месяц Наименование мероприятия Место проведения Ответственный 

Февраль Районный фестиваль патриотической песни 
«Солдатский конверт-2020» 

ММБУК «КДЦ» 
г.Ипатово 

Бегенеева Е.В. 
Шахназарова О.В. 

Март Районный конкурс профессионального 
мастерства «Призвание-2019г.» 

ММБУК «КДЦ» 
г.Ипатово 

Фартунин А.А. 
Бегенеева Е.В. 

Апрель 

  

Районный конкурс хореографических 
коллективов «Сияние звезд 2020г» 

МКУК «Красочное 
СКО» 

Бегенеева Е.В. 
Палий Г.А 

Апрель Районный конкурс театральных коллективов 
«Театральная весна 2020» 

МКУК«ЦКД 
Октябрьское» Бегенеева Е.В. 

Май  
Районный фестиваль художественного 
творчества ветеранов «Мы дружбу крепили в 
бою и труде» 

Парк культуры и 
отдыха  
г.Ипатово 

Фартунин А.А. 
Кучеренко А.Е. 

Июнь  Отборочный тур районного конкурса 
молодежного творчества «Молодые голоса» 

МКУК «СКО 
с.Кевсала» 

Фартунин А.А. 
Шахназарова О.В. 

Июль    

Август Районный молодежный фестиваль «Вместе мы 
большая сила , вместе мы страна Россия!» 

  МКУК «Красочное 
СКО» 

Фартунин А.А. 
Бегенеева Е.В. 

Август Районный фестиваль «Мое любимое кино» МКУ«Винодельненский 
Дом культуры» 

Бегенеева Е.В. 
Шахназарова О.В. 

Сентябрь Районный конкурс  «Ведущий года 2020» МКУК «Красочное 
СКО»   Бегенеева Е.В. 

Сентябрь 
Межрайонный конкурс народной песни  
«Народные истоки» посвященный памяти Н.Г. 
Шиянова 

МКУК «Лиманское 
СКО» 

Фартунин А.А. 
Шахназарова О.В. 

Сентябрь Районный фотоконкурс, посвященный Дню 
Ставропольского края  

ММБУК «ЦКС» 
г.Ипатово Бегенеева Е.В. 

Октябрь Районный  фестиваль «Юные дарования 2020» МКУК «СКО 
с.Красочное 

Бегенеева Е.В. 
Шахназарова О.В. 

Ноябрь Районный фестиваль «Ты в сердце моем 
Россия!» 

МКУ«Золотаревское 
СКО» Фартунин А.А 

Ноябрь Районный конкурс «Миссис-2020» ММБУК «ЦКС» 
г.Ипатово Бегенеева Е.В. 

Декабрь Районный фестиваль художественного 
творчества инвалидов «Хрустальное сердце» 

ММБУК «ЦКС» 
г.Ипатово 

Бегенеева Е.В 
.Шахназарова О.В. 

Декабрь Отборочный  тур «Солдатский конверт» ММБУК «ЦКС» 
г.Ипатово 

Бегенеева Е.В. 
Шахназарова О.В. 

Декабрь Районный кинофестиваль «Героями Отечества 
гордимся» 

ММБУК «ЦКС» 
г.Ипатово 

Бегенеева Е.В 
Шахназарова О.В.. 

Декабрь 
Районный конкурс –выставка ИЗО и ДПИ 

«Новогодняя феерия» 

ММБУК «КДЦ» 

г.Ипатово 

Бегенеева Е.В. 

Горбанева И.Н. 

Декабрь  Районный конкурс «Я сценарист , я -режиссер» 
ММБУК «КДЦ» 

г.Ипатово 
Бегенеева Е.В. 

Декабрь  
Районный конкурс «Любимые сказки во все 

времена» 

ММБУК «КДЦ» 

г.Ипатово 
Бегенеева Е.В. 
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7.Расписание занятий клубных формирований 

 МКУК «СКО села Большая Джалга» 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название кружка Дни занятий,  

время 

Количество 

участников 

Возрастные 

категории 

 

Ф.И.О. 

руководителя 

1.  Танцевальная группа«Улыбка»   

(средняя танцевальная гр.) 

Суббота, среда 

 (14.00 до 15.00) 

14 от 15лет Палий Г.А. 

2.  Танцевальная группа «Макс»  

(младшая танцевальная гр.) 

Вторник, четверг 

с13.00 до 14.00 

12 до 14 лет Палий Г.А. 

3.   Клуб «Хочу знать» ( детский) 2 раза в неделю 18 до 14 лет 

 

Спиридонова В.И. 

4.  Кружок народного творчества  

«Умелые ручки» ( детский) 

Пятница  

13.30 до 15.00 

12 

 

до 14 лет 

 

 Горбанева И.Н. 

5.   Клуб «Чародейки» (детский) Вторник, четверг 

с 13.30 до 15.00 

7 

 

до 14 лет 

 

Горбанева И.Н. 

6.  Вокальная группа  

 «Веселые нотки» (детский) 

Вторник, четверг  

с14.00 до 17.00 

      10 до 14 лет 

 

Шахназарова О.В. 

7.  Кружок миниатюр «Лицедеи» 

(детский) 

Понедельник  

(с 15.00 до 16.00) 

12 

 

до 14 лет 

 

Бегенеева Е.В.. 

8.  Клуб по интересам «Радуга» 

(детский) 

Суббота  

с 10.00 до14.00 

15 

 

до 14 лет 

 

Горбанева И.Н. 

9.  ВИА «Юные сердца»  2 раза в неделю 12 от 15лет Долгополов В.А. 

 

10.  Вокальный  группа «Эдельвейс» 

(молодежный) 

Среда, пятница 

 с 15.00 до 17.00 

       5 от 15лет 

 

Шахназарова О.В. 

11.   Клуб по интересам 

«Ровесник»  

Вторник, пятница 

с 12..00 до 13.30 

 

14 

от 15 лет 

 

Спиридонова В.И. 

12.  Любительский клуб 

«В кругу семьи» (взрослые) 

1   раз  в квартал 30 взрослые Спиридонова В.И. 

Бегенеева Е.В. 

13.  Любительский клуб игры в 

бильярд  «Белый шар» 

 Суббота  22 взрослые Фартунин А.А. 

14.  Фитнес – класс «Надежда» Вторник, пятница 

 

11 взрослые Палий Г.А. 

15.  Вокальная  группа  

«Ретро» 

Вторник, пятница 

с 11-30- 13-00 

7 взрослые  Кучеренко Л.Н. 

16.  Вокальный ансамбль «Золотая 

осень» 

Вторник, пятница 

с10-00 до 12-00 

12 взрослые Кучеренко А.Е. 
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Инновационная и проектная деятельность.  

В течение 2020 года работники   Дома культуры планируют внедрять новые формы 

в работе с подростками и молодёжью , создание волонтёрской группы из числа 

активной молодёжи для 

 помощи в организации и проведении мероприятий;  проведение молодёжных 

акций и флешмобов; 

  проведение свадебных обрядов 

; Продолжить работу над проектом по созданию музыкального кукольного театра 

в рамках программы «Сделаем мир ярче».  

Продолжить работу над проектом по сохранению и развитию традиционной 

народной культуры «Связующая нить поколений».  

Планируется проводить активную работу по развитию бренда Песчанской сельской 

территории. В рамках областного проекта «Музыкальная палитра» продолжить 

работу по обучению детей игре на народных инструментах в клубном 

формировании «Соловушка». Рекламно-информационная и маркетинговая 

деятельность  

В 2020 году в  Доме культуры с. Большая Джалга планируется:  

1. Оформление информационных стендов: «2020- год памяти и славы » 

 «Мы гордимся вами»  .  

2. Регулярное анонсирование мероприятий и праздников в социальных сетях. 

 3. Изготовление афиш мероприятий.  

4. Изготовление рекламных буклетов, приглашений.  

5. Публикации статей в средствах массовой информации.  

6. Размещение материалов о работе  на сайте   
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