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                          Утверждено 

Директор «МБУК Дворец культуры»  

____________ Н.П. Котенева 

«1» ноября 2019 г. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

 МБУК «Дворец культуры»  

на 2020 г. 

1. Характеристика деятельности учреждения 

На территории городского округа Среднеуральск культурно-досуговые 

учреждения представляет Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дворец культуры» (МБУК «Дворец культуры»). Дворец культуры является 

ведущим учреждением культуры в городе, занимающимся сохранением 

нематериального культурного наследия, развитием и поддержанием уникальной 

системы народного творчества, оказанием творческой и методической помощи 

коллективам художественной самодеятельности и специалистам культурно-

досуговой сферы. Ежегодно Дворец культуры является организатором многих 

масштабных творческих мероприятий по различным направлениям 

самодеятельного художественного творчества и досуговой деятельности. 

Фестивальные и конкурсные проекты направлены на создание оптимальных 

условий для развития художественного творчества, формирование единого 

культурного пространства, пропаганду и развитие различных жанров культуры, и 

их широкое внедрение в современную общественную жизнь. 

Деятельность Дворца культуры, прежде всего, ориентирована на 

стимулирование культурных процессов и ведение ежедневной кропотливой работы 

с населением с целью сохранения культурного поля, как ресурса социальной 

стабильности и экономического развития территории, воспитания духовности и 

нравственности, гармонизации семейных и общественных отношений, путем 

представления гражданам качественных культурных услуг, стремясь быть 

постоянно действующим центром культуры города, используя и воплощая новые 

технологии, инновационные подходы, сохраняя нашу культуру для будущих 

поколений. 

2. Основные направления деятельности 

   Согласно указу президента, 2020 год станет Годом памяти и славы, в честь 75-

летия Великой Победы. В целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Указ президента №327 от 08.07.2019; 

  2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017; 
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  Выполнение мероприятий по выполнению Указа Президента РФ № 204 от 

07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

3. Юбилейные знаменательные и памятные даты ГО Среднеуральск 

 12 января 70 лет назад открыта семилетняя школа № 31 (ныне – МОУ СОШ № 31) 

(1950 г.); 

 19-20 января 50 лет - Всесоюзная перепись населения. Население Среднеуральска 

достигло 18 тыс. человек (1970 г.); 

 13 февраля 1995 года Создано Муниципальное общеобразовательное учреждение 

– Средняя общеобразовательная школа № 6; 

 1 апреля 75 лет - Указом Президиума Верховного Совета СССР Среднеуральская 

ГРЭС награждена орденом им. Ленина (1945 г.); 

 15 мая 45 лет - Создано Среднеуральское предприятие путей железнодорожного 

транспорта – СУППЖТ (1975 г.); 

 28 июля 60 лет - Открытие спасательной станции на озере Исетском (1960 г.); 

 22 ноября 30 лет - Об открытии ДЮСШ в г. Среднеуральске (1990 г.) ; 

 Сентябрь 30 лет - Вступила в строй грязелечебница г. Среднеуральска (1990 г.); 

 01 октября 85 лет - Открыта школа для взрослых № 8-(вечерняя школа) (1935 г.); 

 18 октября 30 лет - Создан Совет директоров города Среднеуральска  (1990 г.); 

 30 октября 20 лет - Создана городская газета «Среднеуральская Волна» 2000 г.; 

 31 октября 50 лет - сдан в эксплуатацию энергоблок 311 мощностью 300 мегаватт. 

Завершилось строительство третьей очереди СУГРЭС (1970 г.); 

 23 ноября 25 лет - создано самостоятельное Муниципальное образование 

 «город Среднеуральск». Принят первый Устав города Среднеуральска, который 

зарегистрирован Управлением Юстиции Свердловской области 29.12.95.   

Постановлением Правительства Свердловской области за № 777-П от 13.09.96 

Муниципальное образование «город Среднеуральск» включено в областной реестр 

муниципальных образований, о чем выдано свидетельство № 62 от 10.11.96 г.   

Город вышел из административного подчинения Верхней Пышмы (1995 г.); 

 22 декабря 20 лет - Вышел первый номер газеты «Среднеуральская Волна» 2000 г. 
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 Декабрь 55 лет -  Открытие Среднеуральского роддома 1965 г.;   

 1935 г. 85 лет - Открытие Водного клуба; 

 1975 г. 45 лет - Создан детский сад «Золотой петушок» № 20. 

4. Основные задачи 

 эффективное выполнение Муниципального задания по основным показателям, 

объемам и качеству муниципальных услуг; 

 формирование и укрепление положительного имиджа учреждения;  

 создание благоприятных условий для повышения культурного досуга и 

сохранения деятельности клубных формирований; 

 развитие современных форм организации культурного досуга с учётом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения; 

 предоставление услуг социально-культурного, просветительского и 

развлекательного характера, доступных широким слоям населения; 

 расширение сферы культурных услуг на основе прогнозирования и мониторинга 

деятельности; 

 развитие связей и обменов, направленных на воспитание культуры и 

формирование вкусов, с помощью форм клубной работы; 

 активизирование деятельности руководителей коллективов, направленной на 

сохранение и пропаганду народного творчества; 

 повышение уровня профессионализма руководителей коллективов и работников 

Дворца культуры; 

 поддержание и развитие творческих инициатив и новаторских идей 

руководителей творческих коллективов и творческих работников; 

 повышение уровня исполнительского мастерства и художественного уровня 

творческих коллективов; 

 улучшение материально-технической базы коллективов Дворца и Дворца 

культуры в целом. 

В 2020 г. работа Дворца культуры будет планироваться по следующим 

направлениям: 

 развитие социального партнерства, совместная организация массовых праздничных 

мероприятий, посвященных общегосударственным, профессиональным и местным 

праздникам; 

 развитие культурной деятельности, направленной на привлечение семейной 

аудитории, детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями 

и социально незащищенных слоев населения; 
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 проведение фестивалей и календарных праздников, направленных на воспитание 

идеологии, культуры в т.ч. толерантности, межнационального общения и 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений; 

 реализация тематических мероприятий по проблемам подростковой преступности, 

наркомании, токсикомании среди молодежи и другие направления в рамках 

муниципальных программ; 

 информационное обеспечение проводимых мероприятий в средствах массовой 

информации и на официальных сайтах органов местного самоуправления 

городского округа Среднеуральск; 

 участие творческих коллективов Дворца культуры в праздничных мероприятиях 

города, предприятий и учреждений. 

Выполнение муниципального задания 

 создание условий социального развития коллектива учреждения; 

 формирование высокой корпоративной культуры учреждения; 

 организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной 

жанровой направленности; 

 воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса; 

 создание условий для поддержки одаренных, талантливых детей, подростков, 

молодежи; 

 участие творческих коллективов и исполнителей в областных, региональных, 

международных мероприятиях; 

 содействие в сохранении и развитии межнациональных, межрегиональных и 

межгосударственных культурных связей; 

 активное внедрение в деятельность учреждения традиционных и инновационных 

технологий арт - менеджмента и маркетинга, информационных продуктов и 

элементов фирменного стиля через различные формы методической работы; 

 создание условий для повышения профессионального мастерства специалистов 

культуры, стимулирование их творческой инициативы; 

 аттестация работников Дворца культуры; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима, пожарной безопасности, норм 

техники безопасности и охраны труда, развитие материально-технической базы 

учреждения, модернизация оборудования, внедрение современных технологий; 
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 проведение опросов потребителей муниципальных услуг культуры по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставленных услуг путем анкетирования; 

 проведение мероприятий в рамках Муниципальной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан», в рамках комплексных планов: по 

профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ, по противодействию терроризму 

на территории ГО Среднеуральск, по профилактике экстремизма на территории ГО 

Среднеуральск, по профилактике правонарушений; 

 проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию 

здорового образа жизни, на воспитание социально активной личности; 

 проведение городских фестивалей, смотров, конкурсов, концертов, спектаклей и 

других форм показа результатов творческой деятельности; 

 проведение массовых праздников, представлений, народных гуляний, обрядов, 

ритуалов, церемоний; 

 организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи; 

 организация кинопоказов населению; 

 оказание платных услуг населению, согласно утвержденному перечню и 

прейскуранту цен; 

 исполнение Административных регламентов по предоставлению муниципальных 

услуг на территории города Среднеуральск. 

5. Календарные праздники и культурно-массовые мероприятия 

ЯНВАРЬ 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия Место 

 проведения 

Ответственный 

02.01 «Новогодняя тайна щелкунчика» - театрализованное 

новогоднее представление. 

Дворец 

культуры 

Т.П. Мешкова 

М.М. Мишарина 
12.01 «Праздник сладкоежки» новогодняя 

развлекательно-игровая программа для детей с ОВЗ 

из цикла программ «В царстве доброты»  

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

12.01 

26.01 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб»  

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

18.01 Юбилейное мероприятие МОУ СОШ № 31 Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

19.01 «Новый год наступил!» - новогодняя 

развлекательно-игровая программа в рамках 

программ из цикла «СемьЯ + МЫ»  

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 
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25.01 «От улыбки в небе радуга проснется», программа из 

цикла хорового объединения «Споемте, друзья!», 

90-летию со дня рождения Заслуженной артистки 

России Клары Румяновой  

Дворец 

культуры 

З.А. Туганских 

 

26.01 Праздник русского романса Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

З.А. Туганских 

В 

течени

е 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 

В 

течени

е 

месяца 

Информационные беседы с участниками 

коллективов по безопасности на тему терроризма. 

Дворец 

культуры 

Руководители 

коллективов 

                                                      

ФЕВРАЛЬ 

 

Дата 

 

Наименование мероприятия Место 

 проведения 

Ответственный 

02.02 Кинобеседа из цикла киноклуба «Ретро» и показ 

фрагментов фильма «Девчата» 

ДЦ  

«Волна» 

Е.В. Савкина 

09.02 «Привет! А где это я?» - информационно-

развлекательная программа для детей и семейного 

отдыха из цикла программ «СемьЯ + МЫ» о 

Среднеуральске 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

16.02 Юбилейный концерт семейного хорового театра 

«Мы» 10 лет – «THE BEST» 

Дворец 

культуры 

З.А. Туганских 

16.02 «Наши родные защитники» - интерактивно - 

развлекательная программа для детей с ОВЗ из 

цикла программ «В царстве доброты»  

Дворец 

культуры 

  

Е.В. Савкина 

 

21.02 «Солдаты Отечества – гордость страны!» - 

торжественная программа, посвященная дню 

защитника Отечества 

Дворец 

культуры 

 

Т.П. Мешкова 

   23.02 «Ради жизни на земле» - городской фестиваль 

патриотической песни, посвященный дню 

защитника Отечества 

Дворец 

культуры 

 

М.М. Мишарина 

 

09.02 

23.02 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб» 

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

29.02 «Легко на сердце от песни веселой», программа из 

цикла хорового объединения «Споемте, друзья!», 

посвященная 120-летию советского композитора 

Исаака Дунаевского  

Дворец 

культуры 

З.А. Туганских 

 

29.02 Юбилейный концерт 10-летие шоу-группы «Дикие 

птицы» Народного коллектива Театра песни 

«Раздолье» 

Дворец 

культуры 

Т.А. Чусовитина 

В 

течени

е 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 
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МАРТ 

               

Дата Наименование мероприятия Место 

 проведения 

Ответственный 

01.03 «Шоу-Woman» - 3-ой городской конкурс красоты и 

талантов среди девушек 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

М.М. Мишарина 

06.03 «Ваше величество, женщина» - праздничный 

концерт в Международный женский день 8 марта 

Дворец 

культуры 

Т.П. Мешкова 

 
07.03 «Салют весне!» - танцевально-развлекательный 

вечер в кафе 

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

Е.В. Оломпеева 
10.03 «Ну, блин, Масленица!» - народное гуляние Городской 

парк 

Т.П. Мешкова 

М.М. Мишарина 

08.03 

22.03 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб»  

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

15.03 «Нет на свете мамочки лучше, чем моя!» - 

интерактивно-развлекательная программа для 

самых маленьких и для семейного отдыха из цикла 

«Семья + МЫ» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

22.03 Фестиваль творчества компании «Сыробогатов» Дворец 

культуры 

З.А. Туганских 

22.03 «Светлый праздник – мамин день» - интерактивно-

развлекательная программа для детей с ОВЗ из 

цикла «В царстве доброты» 

ДЦ  

«Волна» 

Е.В. Савкина 

25.03 «Праздник, как образ жизни!» - День работников 

культуры 

Дворец 

культуры 

Н.П. Котенева 

 

24.03 «Театральная весна - 2020» Городской фестиваль 

театральных коллективов города, посвященных 

Международному Дню театра 

Дворец 

культуры 

Т.П. Мешкова 

М.М. Мишарина 

28.03 Юбилейный концерт - 10-летие ансамбля танца 

«Фиеста» 

Дворец 

культуры 

Н.Ю. Гаврилова 

29.03 «Линия жизни» - программа из цикла хорового 

объединения «Споемте, друзья!», посвященная 60-

летию композитора и певца Игоря Николаева   

Дворец 

культуры 

 

З.А. Туганских 

29.03 Кинобеседа из цикла киноклуба «Ретро» и показ 

фрагментов фильма «Карнавальная ночь» 

ДЦ  

«Волна» 

Е.В. Савкина 

В 

течение 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 

 

АПРЕЛЬ 

 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

04.04 «Весенние капельки» 

Городской фестиваль творчества дошкольников  

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

 
05.04 Отчётный концерт студии современной 

хореографии «Оранжевый кот» 

Дворец 

культуры 

Ю.Д. Жукова 

К.В. Жуков 
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07.04 «Мое здоровье – мое будущее!» информационно-

просветительские программы для подростков 

«Кинопрофилактика» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

12.04 «Радуга надежд». Открытый фестиваль детских 

хореографических коллективов, посвященный 

Международному дню танца  

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

 

12.04 

26.04 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб»  

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

18.04 Отчетный концерт образцового коллектива 

вокальной студии «Планета детства» 

Дворец 

культуры 

Н.В. Кассациер 

19.04 «Красная Пасха» Концертная программа Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

26.04 «Пасхальный праздник детства» - развлекательная 

программа для детей с ОВЗ из цикла «В царстве 

доброты» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

26.04 «Светлая пасха» - информационно-развлекательная 

программа для детей и семейного отдыха из цикла 

«СемьЯ + МЫ»  

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

    26.04 «Эхо любви» - программа из цикла хорового 

объединения «Споемте, друзья!», посвященная 90-

летию российского композитора Евгения Птичкина  

Дворец 

культуры 

З.А. Туганских 

М.М. Мишарина 

 
В 

течение 

месяца 

«Здоровым быть здорово!» - информационно 

просветительская программа из цикла 

«Кинопрофилактика» 3 раза /мес 

Кинотеатр  

«Волна» 

Е.В. Савкина  

В 

течени

е 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 

В 

течени

е 

месяца 

Информационные беседы с участниками 

коллективов по пожарной безопасности. 

Дворец 

культуры 

Руководители 

коллективов  

                                         

МАЙ 

 

Дата Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственный 

01.05 «Здравствуй, мир! Здравствуй, май!» - праздничная 

программа, посвященная Празднику весны и труда.  

Городской 

парк 

М.М. Мишарина  

03.05 Отчетный концерт Студии эстрадного танца 

«Серпантин» 

Дворец  

культуры 

Н.Ю. Гаврилова  

06.05 «Вы в нашей памяти, в наших сердцах!» - 

праздничная встреча с ветеранами и тружениками 

тыла  

Дворец  

культуры 

Т.П. Мешкова 

09.05 Общенародная акция «Бессмертный полк» Городская  

площадь 

С.В. Воропаева  

09.05 «Помнит мир спасенный» - торжественный митинг, 

посвященный Дню Победы 

Городская  

площадь 

М.М. Мишарина 
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    09.05 «Майский поющий город» -  городской фестиваль 

песни, посвященный Дню Победы                                        

Городская  

 Площадь 

Т.П. Мешкова 

 
    09.05 Гала-концерт «Ликуй, Победа!» Городской 

парк 

Т.П. Мешкова 

13.05 «Дыши свободно» информационно-

просветительские программы для подростков 

«Кинопрофилактика» 

Дворец  

культуры 

Е.В. Савкина 

 

10.05 

24.05 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб» 2 раза/мес. 

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

16.05 Отчётный концерт Хора ветеранов «Добрые люди» Дворец 

культуры 

В.Б. Новиков  

В.В. Матвеева  

17.05 «А давайте порисуем!» - развлекательная программа 

для детей с ОВЗ из цикла «В царстве доброты» 

Дворец 

 культуры 

Е.В. Савкина 

17.05 «Сердце, мое сердце» - программа из цикла 

хорового объединения «Споемте, друзья!», 

посвященная 80-летию композитора Давида 

Тухманова                

Дворец 

 культуры 

З.А. Туганских 

24.05 Отчётный концерт детской кукольной театральной 

студии «Лица» 

Дворец 

культуры 

Т.Г. Жижина 

В 

течени

е 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 

                                    

                                                    ИЮНЬ 

 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

01.06 Фестиваль воздушных шаров, посвященный 

Международному дню защиты детей  

Городской 

парк 

Т.П. Мешкова 

М.М. Мишарина 

01.06 Отчетный концерт Театр песни «Раздолье» младшая 

группа 

Дворец 

культуры 

Т.А. Чусовитина 

07.06 Кинобеседа из цикла киноклуба «Ретро» показ 

фрагментов фильма «Был месяц май»  

ДЦ 

 «Волна» 

Е.В. Савкина 

 

12.06 «Любовью к Родине дыша…» -  праздничная 

программа День независимости России.  

Городской 

парк 

М.М. Мишарина 

14.06 Межрайонная летняя спартакиада среди 

общественных организации инвалидов 

Свердловской области 

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

Е.В. Савкина 

14.06 «Волшебный мир лета» - развлекательная 

программа для детей с ОВЗ из цикла «В царстве 

доброты» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

14.06 

28.06 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб» 2 раза/мес. 

«Воскресный день у фонтана» 

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

16.06 «Дарите радость людям» - областной фестиваль 

инвалидов 

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

19.06 День медицинского работника ЦГБ З.А. Туганских 
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20.06 Межрайонная летняя спартакиада общественных 

организаций инвалидов Свердловской области. 
Организация технического обеспечения   

Площадь 

за 

Дворцом 

культуры 

Н.П. Котенева 

М.М. Мишарина 

21.06 Программа, посвященная Дню российского 

предпринимателя 

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

22.06 «Жить, чтобы помнить!» День памяти и скорби. 

Торжественный митинг  

Городской 

парк 

М.М. Мишарина 

29.06 «Тебе любимый город»                                                  

День города. Праздничная программа                                

Площадь за 

Дворцом 

культуры 

Н.П. Котенева 

Т.П. Мешкова 

 
29.06 Открытый фестиваль-конкурс вокального и 

хореографического творчества «Раздолье» 

Дворец  

культуры 

Т.А. Чусовитина 

29.06 «НестандArt» - открытый фестиваль молодежных 

культур 

Дворец  

культуры 

Е.В. Савкина 

В 

течение 

месяца  

«Летний лагерь мы встречаем» - развлекательные 

мероприятия для детских лагерей и площадок. 

ДЦ  

«Волна» 

 

М.М. Мишарина  

Д.С. Карпенко           

В 

течение 

месяца 

«Выпускной бал во Дворце!» - выпускные вечера 

школ города 

Дворец 

культуры 

Н.П. Котенева 

 

В 

течение 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 

 

                                                  ИЮЛЬ 

 

Дата Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственный 

04.07 День рождения деревни Коптяки 216 лет д. 

Коптяки 

М.М. Мишарина 

05.07 Праздник деревни Мурзинка д. 

Мурзинка 

М.М.Мишарина 

08.07 «Под покровом Петра и Февронии» - праздничная 

программа, посвященная Дню семьи, любви и 

верности         

Городской 

парк 

М.М. Мишарина 

12.07 

26.07 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб» «Воскресный день у 

фонтана» 

Площадка 

у фонтана 

Л.В. Ротарь 

В 

течение 

месяца 

«Летний лагерь мы встречаем» - развлекательные 

мероприятия для детских лагерей и площадок.  

ДЦ  

«Волна» 

 

М.М. Мишарина  

Д.С. Карпенко           

 

АВГУСТ 

 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

   22.08 «Флаг – честь, гордость и отвага!» - праздничная Городской М.М. Мишарина 
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программа к Дню российского флага парк 

   25.08 «Для тех, кто не считает годы» - праздничная 

программа к областному дню пенсионера 

Городской 

парк 

Н.П. Котенёва 

 

В 

течение 

месяца 

«Летний лагерь мы встречаем» - развлекательно-

игровые мероприятия для детских лагерей и 

спортивных площадок. Оздоровительная кампания. 

ДЦ 

 «Волна» 

 

М.М. Мишарина  

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Дата Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственный 

01.09 «Осень отменяется или Да здравствует 32 августа!» 

- праздничная программа ко Дню Знаний 

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

 
05.09 «День открытых дверей» - собрания в коллективах 

дворца культуры 

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

Руководители 

коллективов 

13.09 

27.09 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб» 

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

11.09 «Живи трезво, будь счастлив» - информационно-

развлекательная акция, в рамках Областного дня 

трезвости. 

ДЦ 

 «Волна» 

Е.В. Савкина 

13.09 «Наши лучшие друзья» - интерактивно-

развлекательная программа для детей и семейного 

отдыха из цикла «СемьЯ + МЫ»   

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

14.09 «Урожай на бис – уДачный сезон 2020» - выставка 

даров осени, посвященная Дню народов Среднего 

Урала 

Городской 

парк 

С.В. Воропаева 

18.09 «Вместе против террора» информационно-

просветительские программы для подростков 

«Кинопрофилактика» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

20.09 «Сказки осеннего леса» - интерактивно-

развлекательная программа для детей с ОВЗ из 

цикла «В царстве доброты» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

26.09 «Легко на сердце от песни веселой» - программа 

из цикла хорового объединения «Споемте, друзья!», 

посвященная 125-летию актера Леонида Утесова 

Дворец 

культуры 

 

З.А. Туганских 

27.09 «Чтобы сердце и душа были молоды» - V фестиваль 

самодеятельного творчества ветеранов 

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

В 

течение 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 

В 

течени

е 

месяца 

Информационные беседы с участниками 

коллективов по безопасности на тему терроризма. 

Дворец 

культуры 

Руководители 

коллективов  

 

ОКТЯБРЬ 
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Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

01.10 «А в сердце молодость поёт!» - праздничная 

программа, посвященная Международному Дню 

пожилых людей 

Дворец 

культуры 

Т.П. Мешкова 

04.10 «Украшен мир тобой учитель» - праздничная 

программа, посвященная Дню учителя                                                                                                      

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

11.10 «День защиты животных» - интерактивно-

развлекательная программа для детей с ОВЗ из 

цикла «В царстве доброты» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

13.10 

27.10 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб» 

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

16.10 Сольный концерт Марии Мишариной, в рамках 

программы «Наши кумиры»   

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

24.10 «Аллилуйя любви» - программа из цикла 

хорового объединения «Споемте, друзья!», 

посвященная 75-летию композитора Николая 

Рыбникова 

Дворец 

культуры 

З.А. Туганских 

30.10 «Не придать забвению» - день памяти жертв 

политических репрессий 

ДЦ 

 «Волна» 

М.М. Мишарина 

В 

течение 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 

 

НОЯБРЬ 

 

Дата Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

01.11 Кинобеседа из цикла Киноклуба «Ретро» показ 

фрагментов фильма «Приезжая»  

ДЦ 

 «Волна» 

Е.В. Савкина 

03.11 Всероссийская акция «Ночь искусств» Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина  

Т.Г. Жижина 

04.11. «В единстве наша сила» - праздничная программа, 

посвященная Дню народного единства.  

Дворец 

культуры 

Т.П. Мешкова 

 
08.11  

22.11 

Развлекательные вечера в танцевальном клубном 

объединении «Водный клуб» 

Дворец 

культуры 

Л.В. Ротарь 

15.11 «Поговорим о важном» - развлекательная 

программа для детей с ОВЗ из цикла «В царстве 

доброты» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

21.11 II открытый межмуниципальный фестиваль 

«Семейная радуга»   

Дворец 

культуры 

М.М. Мишарина 

22.11 «Совсем близко новый год!» - интерактивно-

развлекательная программа для детей из цикла 

«СемьЯ + МЫ» 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

25.11 «СПИД. Касается каждого.» информационно-

просветительские программы 

Дворец 

культуры 

Е.В. Савкина 

28.11 «Родина слышит…» - программа из цикла хорового 

объединения «Споемте, друзья!», посвященная 105-

Дворец 

культуры 

З.А. Туганских 
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летию поэта Евгения Долматовского  

29.11 «Быть матерью - превыше счастья нет!» - городской 

фестиваль творчества, посвященный Дню матери 

Дворец 

культуры  

Т.П. Мешкова 

М.М. Мишарина 
В 

течение 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных артистов 

(по согласованию) 

Дворец 

культуры 

С.В. Воропаева 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Дата Наименование мероприятия Место  

проведения 

Ответственный 

01.12 «Я люблю тебя, жизнь» - концертная 

программа для инвалидов 

ДЦ 

 «Волна» 

З.А. Туганских 

13.12 

27.12 

Развлекательные вечера в танцевальном 

клубном объединении «Водный клуб». 

Дворец 

 культуры 

Л.В. Ротарь 

09.12 «Чествуем героев сегодня, гордимся вами 

всегда» - торжественная программа, 

посвященная Дню Героев Отечества 

Дворец 

 культуры  

Е.В. Савкина 

12.12 «Символ! Гордость! Честь!» - программа, 

посвященная Дню Конституции 

Дворец 

 культуры  

М.М. Мишарина  

12.12  «Вместе весело шагать» - программа из 

цикла хорового объединения «Споемте, 

друзья!», посвященная 95-летию 

композитора Владимира Шаинского 

Дворец 

 культуры 

З.А. Туганских 

13.12 «Зимний бал елочных игрушек» - 

развлекательная программа для детей с ОВЗ 

из цикла «В царстве доброты» 

Дворец 

 культуры 

Е.В. Савкина 

20.12  «День Энергетика» - торжественное 

мероприятие 

Дворец 

 культуры 

Н.П. Котенёва 

27.12 Благотворительная елка для сирот и детей из 

малообеспеченных семей 

Дворец 

 культуры 

М.М. Мишарина 

28.12 «Ёлка-красавица» - открытие городской 

елки 

Городской парк М.М. Мишарина 

27.12 - 

30.12 

Детские новогодние утренники  Дворец 

 культуры 

М.М. Мишарина 

Т.П. Мешкова 

Руководители 

коллективов 
В 

течение 

месяца 

Спектакли, концерты профессиональных 

артистов (по согласованию) 

Дворец  

культуры 

С.В. Воропаева 

 

6. Деятельность коллективов самодеятельного творчества  

и клубных формирований (в течение года) 

 

№ Наименование клубного формирования Руководитель 
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1. Народный коллектив Театр песни «Раздолье» Т.А. Чусовитина 

2. Образцовый коллектив Вокальная студия  

«Планета детства» 

Н.В. Кассациер 

И.А. Степанова 

3. Хор ветеранов «Добрые люди» В.Б. Новиков, В.В. Матвеева 

4. Семейный хоровой театр «МЫ» З.А. Туганских 

А.В. Свищев 

5. Студия эстрадного танца «Серпантин» Н.Ю. Гаврилова 

6. Студия современной хореографии  

«Оранжевый кот» 

К.В. Жуков 

Ю.Д. Жукова 

7. Театральная студия «Лица» Т.Г. Жижина  

А.А. Жижин 

8. Духовой оркестр Л.П. Осипов 

9. Клубное танцевальное объединение 

ветеранов «Водный клуб» 

Л.В. Ротарь 

10. «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

Танцевальный клуб 

Н.Г. Чиркова 

11. Клуб любителей кинофильмов «Ретро» Е.В. Савкина 

 

7.  План мероприятий для подростков «Кинопрофилактика» на 2020 год 

 
№ Время  

проведения 

Мероприятие 

1.  7 апреля «Мое здоровье – мое будущее!» информационно-

просветительская программа + показ фильма на тему  

2.  7 апреля «Мое здоровье – мое будущее!» информационно-

просветительская программа + показ фильма на тему  

3.  7 апреля «Мое здоровье – мое будущее!» информационно-

просветительская программа + показ фильма на тему  

4.  13 мая «Дыши свободно» информационно-просветительская 

программа + показ фильма на тему 

5.  13 мая «Дыши свободно» информационно-просветительская 

программа + показ фильма на тему 

6.  13 мая «Дыши свободно» информационно-просветительская 
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программа + показ фильма на тему 

7.  18 сентября «Вместе против террора» информационно-просветительская 

программа + показ фильма на тему 

8.  18 сентября «Вместе против террора» информационно-просветительская 

программа + показ фильма на тему 

9.  25 ноября «СПИД. Касается каждого.» информационно-

просветительская программа + показ фильма на тему 

10.  25 ноября «СПИД. Касается каждого.» информационно-

просветительская программа + показ фильма на тему 

7.  План мероприятий для старшего поколения  

Цикл программ хорового объединения «Споемте, друзья!» на 2020 год 
 

          
№ 

Время  

проведения 

Мероприятие 

1. 25 января «От улыбки в небе радуга проснется»  

90-летию со дня рождения Заслуженной артистки России  

Клары Румяновой 

2. 29 февраля 

 
«Легко на сердце от песни веселой» 

120-летию советского композитора Исаака Дунаевского  

3. 29 марта «Линия жизни» 

60-летию композитора и певца Игоря Николаева 

4. 26 апреля 

 
«Эхо любви» 

90-летию российского композитора Евгения Птичкина 

5. 17 мая «Сердце, мое сердце» 

80-летию композитора Давида Тухманова 

6. 26 сентября  «Легко на сердце от песни веселой» 

125-летию актера Леонида Утесова 

7. 24 октября  «Аллилуйя любви» 

75-летию композитора Николая Рыбникова 

8. 28 ноября  «Спасибо, жизнь» 

125-летию поэта Роберта Рождественского 

9. 12 декабря «Вместе весело шагать» 

95-летию композитора Владимира Шаинского 

 

8. План мероприятий для пенсионеров 

Киноклуб «Ретро» на 2020 год 
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№ Время  

проведения 

Мероприятие 

1.  2 февраля Кинобеседа + показ фильма «Девчата», 1961 

2.  29 марта Кинобеседа + показ фильма «Карнавальная ночь», 1975 

3.  7 июня Кинобеседа + показ фильма «Был месяц май», 1970 

4.  1 ноября Кинобеседа + показ фильма «Приезжая», 1977 

 

 

 

9. План мероприятий для детей инвалидов и детей с ОВЗ из цикла  

«В царстве доброты» на 2020 год 

 
№ Время  

проведения 

Мероприятие 

1.  12 января «Праздник сладкоежки» новогодняя развлекательно-игровая 

программа с Дедом Морозом и Снегурочкой + чаепитие + показ 

новогоднего мультфильма  

2.  16 февраля  «Наши родные защитники» интерактивная программа с доброй 

волшебницей Конфеткой + мастер класс по изготовлению 

открытки-аппликации + чаепитие + показ мультфильма 

3.  22 марта «Светлый праздник - мамин день» интерактивная программа с 

доброй волшебницей Конфеткой + мастер класс по изготовлению 

подарка для мамы + чаепитие + показ мультфильма 

4.  26 апреля «Пасхальный праздник детства» мастер-класс по изготовлению 

объемной поделки из бумаги  + чаепитие + показ мультфильма 

5.  17 мая «А давайте порисуем!» интерактивная программа с доброй 

волшебницей Конфеткой + мастер класс по рисованию + чаепитие 

+ показ мультфильма 

6.  14 июня «Волшебный мир лета» интерактивная программа с доброй 

волшебницей Конфеткой + мастер класс изготовление поделки из 

пластилина + чаепитие + показ мультфильма 

7.  20 сентября «Сказки осеннего леса» интерактивная программа с доброй 

волшебницей Конфеткой + мастер класс изготовление поделки в 
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технике «Стемпинг» + чаепитие + показ мультфильма 

8.  11 октября «День защиты животных» игровая программа с доброй 

волшебницей Конфеткой  + мастер-класс изготовление зверька из 

бумаги в технике «Оригами» + чаепитие + показ мультфильма 

9.  15 ноября «Поговорим о важном» информационно-развлекательная 

программа с доброй волшебницей Конфеткой + чаепитие + показ 

мультфильма 

10.  13 декабря «Зимний бал елочных игрушек» игровая программа с доброй 

волшебницей Конфеткой + мастер-класс изготовление елочной 

игрушки + чаепитие + показ мультфильма 

 

10. План мероприятий для семейного отдыха из цикла  

интерактивно-развлекательных мероприятий  

 «Семья+Мы» на 2020 год 

№ Время  

проведения 

Мероприятие 

1.  19 января «Новый год наступил!» новогодняя развлекательно-игровая 

программа с Дедом Морозом и Снегурочкой + показ новогоднего 

мультфильма 

2.  9 февраля «Привет! А где это я?» - информационно-развлекательная 

программа для детей и семейного отдыха о Среднеуральске + 

показ мультфильма 

3.  15 марта «Нет на свете мамочки лучше, чем моя!» - интерактивная 

программа с доброй волшебницей Конфеткой + мастер класс по 

изготовлению подарка для мамы + показ мультфильма 

4.  26 апреля «Светлая пасха» - информационно-развлекательная программа 

для детей и семейного отдыха + показ мультфильма 

5.  13 сентября «Наши лучшие друзья» - интерактивно-развлекательная 

программа для детей и семейного отдыха, посвященная Дню 

защиты животных + показ мультфильма 

6.  22 ноября «Совсем близко новый год!» - интерактивно-развлекательная 

программа для детей и семейного отдыха + показ мультфильма 
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11. Отчетные концерты творческих коллективов ДК 

  
№ Время  

проведения 

Мероприятие 

1. 16 февраля 10 лет – Юбилей Семейный хоровой театр «Мы» 

2. 21 марта 10 –летний юбилей Шоу-группы «Дикие птицы» 

3. 28 марта 10-летие ансамблю танца «Фиеста» 

4. 05 апреля Студия современной хореографии «Оранжевый кот» 

5. 18 апреля Образцовый коллектив вокальная студия «Планета Детства» 

6.   3 мая  Студия эстрадного танца «Серпантин» 

7. 16 мая Хор ветеранов «Добрые люди» 

8. 24 мая Детская кукольная театральная студия «Лица» 

9. 01 июня Народный коллектив Театр песни «Раздолье»  

детский концерт 
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Исполнил  

художественный руководитель МБУК «Дворец культуры» 

М.М. Мишарина 


