МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
Городского округа Среднеуральск
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ПРИКАЗ

02 февраля 2022г.

г. Среднеуральск

№ 15

Об утверждении Перспективного плана МБУК «Дворец культуры» на
2022 год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Перспективный план МБУК «Дворец культуры» на 2022
года с 01 января 2022 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ир иложение:

Перспективный план МБУК «Дворец культуры» на 2022 год.
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М БУ К «Дворец культуры »
на 2022 г.
1. Х арактеристика 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
• Президент РФ Владимир Путин поддержал идею провести в России Год
народного искусства и нематериального культурного наследия народов,
создавая благоприятные условия для развития, оказание усиленной
поддержки оригинальным и самобытным традициям, обычаям и искусству
каждого народа в огромной России.
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•

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от
29.05.2017. 2021 - Год детского туризма;

•

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.

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ
городского округа Среднеуральск на 2022 год

Календарь знаменательных и памятных дат городского округа Среднеуральск составлен по
архивным документам, хранящимся в МКУ «Архив городского округа Среднеуральск», а также
по информации, представленной предприятиями и учреждениями города.
№

Число

Год

Прошл
о лет

1

28
января

1942

80

Событие
Кадочникова Нина Арсентьевна
Родилась 28 января 1942 года в рабочем поселке Среднеуральск.
В системе здравоохранения с 1959 г. Работала заведующей
гинекологическим отделением Среднеуральской больницы (16
лет), главным врачом родильного дома города Среднеуральска,
заместителем директора по родовспоможению Среднеуральского
филиала Верхнепышминской ЦГБ. Под ее руководством
акушерское отделение получило высокое звание «Больница
доброжелательная к ребенку» с вручением диплома ВОЗ
ЮНИСЕФ.

(фото)

Многолетний, добросовестный труд Н.А. Кадочниковой отмечен
многочисленными почетными грамотами глав городских округов
Верхняя Пышма и Среднеуральск, ведомственными наградами. В
июне 2002 года награждена Почетной грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области, в июле 2006 года-Почетной
грамотой Министерства здравоохранения Свердловской области.
В 2003 году Н.А. Кадочниковой присвоено звание «Почетный
гражданин города Среднеуральска». 31 марта 2010 года она
награждена знаком отличия «За заслуги перед городским округом
Верхняя Пышма», а 10 января 2012 года-знаком отличия «За
заслуги перед городским округом Среднеуральск»
2

14
февраля

(фото)

1947
г.

75

Цыинятов Владимир Пантелеймонович был
избран
председателем
исполнительного
комитета
Среднеуральского городского Совета народных депутатов (28
февраля 1980 г.), главой администрации города Среднеуральска
(1991 г.), главой муниципального образования «город
Среднеуральск» (1995 г.). Проработал в должности руководителя
2

исполнительно-распорядительной власти города с февраля 1980
года до апреля 2004 года.
Родился в поселке Росляково г. Мурманска в семье военного
моряка. По окончании школы поступил на филологический
факультет Уральского государственного университета им. А. М.
Горького. По окончанию направлен на работу в школу-интернат
№ 3 для детей сирот в Среднеуральск. Работал учителем русского
языка и литературы. Но вскоре его деловые качества были
замечены и его назначили на должность директора
Среднеуральской школы-интерната № 3. По решению
Среднеуральского городского Совета народных депутатов 28
февраля 1980 года председателем Исполнительного комитета
Среднеуральского горсовета.
За время работы неоднократно награждался почетными
грамотами, благодарственными письмами Правительства и
Губернатора Свердловской области. Награжден дипломом
лауреата премии имени первого редактора газеты «Красное
знамя» А.А. Чистова (1984 г.), дипломом лауреата 1 Всесоюзного
конкурса рефератов молодых учителей по проблемам
комсомольской и пионерской работы в школе (1977г, дипломом
РАО «ЕЭС России» (2006 г.). Награжден медалями «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения» (2003 г.), «За
заслуги перед Среднеуральской ГРЭС» (2006 г.), «За заслуги
перед городским округом Среднеуральск» (2007 г.), ПАО «Энел
Россия «За достойный вклад в развитие энергетики» (2017 г.).
Почетный гражданин города Среднеуральска (2005 г.).
Автор 9 книг, альбомов, буклетов по истории г. Среднеуральска
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4

19
февраля

1957
г.

65

5 марта

1997
г.

25

Создан Электроцех
централизованного
ремонта
оборудования
«Свердловэнергоремонт» - ЭЦЦРО

предприятия

Создан отдел образования администрации Муниципального
образования «город Среднеуральск».
Ныне - Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования городского округа Среднеуральск» ФЛО, Оп.1,Д.З,
Л.145

5

25 марта

1997
г.

25

Создано Управление архитектуры и градостроительства г.
Среднеуральска
(ликвидировано) Ф.10, Оп.1,Д.З, JI.207

6

29 марта

1937
г.

85

На СУГРЭС пущен второй турбоагрегат мощностью
50 тыс. КВт

3
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7

8

27 марта

Апрель

1997
г.

25

1982
г.

40

(ныне - Территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области-Управление
социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по городу Среднеуральску реорганизовано
путем присоединения к Территориальному отраслевому органу
государственной власти - Управление социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по
городу Верхняя Пышма

5 апреля

Восстановлен фонтан в сквере
им. 50-летия Среднеуральска
(Первый фонтан в г. Среднеуральске. Построен в 1948 г.
пленными немцами, по инициативе директора СУГРЭС Д.И.
Карпенко, рядом с центральной площадью)

(фото)

9

Создано Управление социальной защиты г. Среднеуральска

1952
г.

70

Тарасов Борис Александрович
Родился 5 апреля 1952 г. в селе Нельма Советского района
Хабаровского края в семье рабочих. В 1960 году семья Тарасовых
приехала в поселок Среднеуральск. В 1969 г. окончил школу № 5 г.
Среднеуральска. Службу в Советской Армии проходил в войсках
ПВО 1970-1972 гг.

(фото)

В 1972 г. окончил Свердловский вечерний энерготехникум.
В 1982 г. получил высшее образование по специальности тепловые
электрические станции инженер -теплоэнергетик. Окончил
Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова (1982).
С 1972 г. работал Среднеуральской ГРЭС и прошел все ступени от
машиниста обходчика до главного инженера и в 2011 г. назначен
директором Среднеуральской ГРЭС.
В 1972-2011 гг. - на Среднеуральской ГРЭС: машинист, старший
машинист, инженер по ремонту, заместитель начальника,
начальник котлотурбинного цеха № 1, в 1997-2009 гг. - главный
инженер, в 2009-2011 гг. - директор филиала «Среднеуральская
ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5».
Глава городского округа Среднеуральск с 01 июня 2012 г. по 15
сентября 2016 г.

10

Май

1982
г.

40

11

10 июня

1932
г.

90

Лауреат премии имени Черепановых. Награждён значком
«Отличник изобретательства и рационализации», бронзовой
медалью ВДНХ СССР, почётными грамотами Губернатора
Свердловской области, департамента «Уралэнерго»
Закончена реконструкция второй очереди городских очистных
сооружений
Образован поселковый Совет Среднеуральска Постановлением
№ 2701 Президиума Уральского облисполкома
4

12

10 июня
(фото)

1982
г.

40

На въезде в Среднеуральск установлен въездной знак

13

20 июня

1997
г.

25

Создан финансовый отдел при Централизованной бухгалтерии
администрации города Среднеуральска Ф.Ю., Оп.1,Д.14, Л. 152
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01 июля

1947
г.

75

Топорков Виктор Александрович

(фото)

Родился в г. Среднеуральске Свердловской области, в рабочей
семье. Окончил Уральский Государственный университет им.
А.М. Горького в 1969 г. по специальности русский язык и
литература, квалификация филолог, в 1977 г. по специальности
история, квалификация историк, преподаватель истории и
обществоведения. По распределению был направлен на работу в
Каменский район Свердловской области, где работал учителем
истории, русского языка и литературы. В мае 1981 г. избран
секретарем парткома в совхозе имени Ленина Каменского района
Свердловской области. С 1990 по 1992 гг. директор школыинтернат № 3 для детей сирот оставшихся без попечения
родителей г. Среднеуральска. Работал заместителем главы города
Среднеуральска с 09.01.1992 г. по 14.01.2008 г., с 01.05.1997 г.
председатель Комитета по Управлению муниципальной
собственностью администрации МО «город Среднеуральск».
За большой вклад в социально-экономическое развитие
городского округа Среднеуральск награжден Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области (2006 г.),
Почетный гражданин города Среднеуральска (2011 г.)
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31 июля

1937
г.

85

Поселок Пятилетка переименован поселком первая Черемшанка,
поселок Красный путь вторая Черемшанка Ф.7, Оп.1, Д.6, Л.95

16

Август

1972
г.

50

Введен в строй специализированный лабораторный комплекс
Уральского центра стандартизации и метрологии Российского
Республиканского Управления Госстандарта, расположившийся
на переулке Гашева, на берегу озера Исетского

17

1
сентября

1977
г.

45

Создан Уральский техникум метрологии и стандартизации
- второе учебное заведение в РСФСР подобного профиля, первое
было создано в г. Одессе.
Ныне реорганизован путем присоединения к «Уральскому
государственному техническому университету -УПИ имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина»

18

24
октября

1952
г.

70

На площади построено новое здание гостиницы. На первом этаже
здания открыт универсальный магазин

19

27
октября

1997
г.

25

Создан Отдел экономики администрации Муниципального
образования «город Среднеуральск» Ф.10 Оп.1 Д. 15 Лл. 212, 213

5

20

30
октября

1947
г.

75

Создан Среднеуральский детский дом.
Ныне присоединен к Государственному
казенному специальному (коррекционному) образовательному
учреждению
Свердловской
области
для
обучающихся
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
(Специальная коррекционная общеобразовательная
интернат № 111 г. Екатеринбурга)

школа-

ГАСО Решением № 430 от 30.10. 1947 Исполкома
Верхнепышминского горсовета депутатов, трудящихся «Об
организации в Среднеуральске детского дома»
21

8
октября

1962
г.

60

Введена в действие теплотрасса СУГРЭС - Свердловск

22

5 ноября

1972
г.

50

В деревне Коптяки открылся Дом культуры

23

6 ноября

1947
г.

75

На центральной площади Среднеуральска установлен памятник
«Энергетик» в память о подвиге коллектива СУГРЭС в годы ВОВ.

(фото)

На монументе были установлены 3 памятные доски: с Указом о
награждении СУГРЭС орденом Ленина, Постановлением Совета
Министров СССР о присуждении СУГРЭС на вечное хранение
Знамени Г осударственного Комитета обороны, с текстом
телеграммы И.В Сталина, в котором отмечен героический труд
энергетиков СУГРЭС в годы войны.
Демонтирован в 1962 г., как утративший свое значение
24

6 ноября

1967
г.

55

Открыт мемориал на центральной площади города в честь
среднеуральцев, погибших на фронтах Великой Отечественной
войны
(к 100-летию Октябрьской социалистической революции
надлежит вынуть капсулу, с письмом основателей, заложенную в
памятник)
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6 ноября

1977
г.

45

Открылся музей боевой и трудовой славы СУЗМК

26

Ноябрь

1977
г.

45

Открытие здания торгового центра по улице Кирова (ныне-ТЦ
«Исетский)
Государственная комиссия приняла здание на углу улиц Кирова и
Парижской Коммуны, в составе которого 3 магазина:
«Продовольственный», «Кулинария», «Одежда», ресторан
«Электрон» на 100 мест и Бытовой комбинат по пошиву одежды

27

Декабрь

1942
г.

80

Открылся детский сад «Колокольчик» № 10

6

1962
г.

60

1952
г.

70

В Среднеуральске организован первый коллективный сад

1952
г.

60

Открыт памятник Ефиму и Мирону Черепановым - создателям
первого в мире паровоза, установлен на территории СУППЖТ

31

1957
г.

65

В поселке Средне-Уральск начато строительство питьевого
водопровода для домов индивидуального сектора

32

1957
г.

65

В Финляндии состоялся первый чемпионат мира по хоккею с
мячом, на котором победила сборная команда СССР, в составе
которой впервые завоевал звание чемпиона мира выдающийся
спортсмен Среднеуралец Александр Измоденов, Почетный
гражданин Свердловской области

33

1962

60

Государственным предприятием «Среднеуральский завод
металлоконструкций» сдан в эксплуатацию детский сад № 33 на
125 мест

34

1967

55

Создан городской Совет ветеранов войны и труда города
Среднеуральска

35

1972

50

Началось строительство Среднеуральской птицефабрики

36

1982

40

СУГРЭС полностью перешла на природный газ и мазут

37

1982

40

Начал свою деятельность Среднеуральский асфальтобетонный
завод

38

1982

40

Введена в действие объездная дорога на Исеть по улице Бахтеева

39

1982

40

Начато строительство водогрязелечебницы

40

1987

40

На СУГРЭС выведены на проектную мощность 5200 тонн в час
очистные сооружения исходной воды

41

1987

40

В деревне Мурзинка открыто месторождение аметистов

42

1987

40

Завершено строительство пристроя к городской больнице, в
котором разместилось неврологическое отделение

28

10
декабря

29
30

(фото)

Образована улица Лермонтова
ГАСО Решение исполкома Среднеуральского поселкового
Совета депутатов, трудящихся 6 созыва от 10.12.1962 г. № 27 «О
создании улицы Лермонтова»
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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 2022 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
региональных, международных мероприятиях;

в

областных,

•

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;
9

•

соблюдение
санитарно-гигиенического
режима,
пожарной
безопасности, норм техники безопасности и охраны труда, развитие
материально-технической
базы
учреждения,
модернизация
оборудования, внедрение современных технологий;

•

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.

ю

5. Календарные праздники и культурно-массовые мероприятия
ЯНВАРЬ
Дат а

Наименование мероприятия

Новогодний спектакль «Новый год или забытый
день рождение» - театрализованное новогоднее
представление
Новогодний спектакль «Новый год или забытый
03.01
день рождение» - театрализованное новогоднее
представление
Новогодний спектакль «Новый год или забытый
04.01
день рождение» - театрализованное новогоднее
представление
"Свердловская область - это МЫ» - праздничная
22.01
программа (Общегородской флэшмоб),
посвященная 88-летию Свердловской области
«Мое здоровье - мое будущее!» показ фильма на
В
течение тему «Риски распространения коронавирусной
месяца инфекции. Профилактика.» профилактического
проекта «Будь в теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
В
течение (по согласованию)
месяца
02.01

Место
Ответственный
проведения

Дворец
культуры

Т.П. Мешкова
Е.В. Савкина

Дворец
культуры

Т.П. Мешкова
Е.В. Савкина

Дворец
культуры

Т.П. Мешкова
Е.В. Савкина

Дворец
культуры

Е.В. Савкина
М.М. Мишарина

КТ Волна

О.Н. Харина
Е.В. Савкина

Дворец
культуры

С.В. Рознатовская

ФЕВРАЛЬ
Дат а

Наименование мероприятия

13.02

Танцевальная ретро-программа, посвященная Дню
защитника Отечества из цикла танцевальных ретро
программ «Водный клуб»
«Защитник Отечества - гордость страны!»
интерактивная программа с доброй волшебницей
Конфеткой + мастер класс по изготовлению
поделки + показ мультфильма
«Ради жизни на земле» - городской фестиваль
патриотической песни, посвященный дню
защитника Отечества
«Праздник чести, доблести и славы» торжественная программа, посвященная Дню
защитника Отечества
«Пою для вас и вместе с вами»
Зои Туганских. 50-лет в творчестве, из цикла
программ хорового объединения «Споемте, друзья!

20.02

23.02

25.02

26.02
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Ответственный
Место
проведения

Дворец
культуры

J1.B. Ротарь

Дворец
культуры

Е.В. Савкина

Дворец
культуры

М.М. Мишарина

Дворец
культуры

Т.П. Мешкова

Дворец
культуры

З.А. Туганских

27.02

Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб»
«Мое здоровье - мое будущее!» показ фильма на
В
течение тему «Риски распространения коронавирусной
месяца инфекции. Профилактика.» профилактического
проекта «Будь в теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
В
течение (по согласованию)
месяца

Дворец
культуры
КТ Волна

JI.B. Ротарь

Дворец
культуры

С.В.Рознатовская

О.Н. Харина
Е.В. Савкина

МАРТ

Дата

Наименование мероприятия

«БЛИН-Party!» - праздничная программа (народное
гулянье «Масленица»)
«Шоу-Woman» - V городской конкурс красоты и
12.03
таланта среди девушек, посвященный 8 марта
13.03 Танцевальная ретро-программа, посвященная
Международному женскому дню из цикла
танцевальных ретро программ «Водный клуб»
20.03 «Светлый праздник - мамин день» интерактивная
программа с доброй волшебницей Конфеткой +
мастер класс по изготовлению подарка для мамы +
показ мультфильма
20.03 «Возвращение романса»
Вечер при свечах. Концерт романса, лирической
песни и поэзии, из цикла программ хорового
объединения «Споемте, друзья!
«Служу культуре!» - праздничная программа,
25.03
посвященная Дню работника культуры
Отчетный концерт народного коллектива Театр
26.03
Песни «Раздолье»
«Театральная весна - 2022» - городской фестиваль
27.03
театральных коллективов, посвященных
Всемирному дню театра
Развлекательные вечера в танцевальном клубном
27.03
объединении «Водный клуб»
«Мое здоровье - мое будущее!» показ фильма на
В
течение тему «Риски распространения коронавирусной
месяца инфекции. Профилактика.» профилактического
проекта «Будь в теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
В
течение (по согласованию)
месяца
06.03

АПРЕЛЬ
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Место Ответственный
проведения
Городской
парк
Дворец
культуры
Дворец
культуры

Т.П. Мешкова
М.М. Мишарина
Е.В. Савкина
М.М. Мишарина
JI.B. Ротарь

Дворец
культуры

Е.В. Савкина

Дворец
культуры

З.А. Туганских

Дворец
культуры
Дворец
культуры
Дворец
культуры

С.В. Рознатовская
Т.А. Чусовитина
Т.П. Мешкова
М.М. Мишарина

Дворец
культуры
КТ Волна

JI.B. Ротарь

Дворец
культуры

С.В. Рознатовская

О.Н. Харина
Е.В. Савкина

Дата

Наименование мероприятия

03.04

Отчётный концерт студии современной
хореографии «Оранжевый кот»
Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб»
«Ходит песенка по кругу», к 100-летию Оскара
Фельцмана и Яна Френкеля, из цикла программ
хорового объединения «Споемте, друзья!»
Отчётный концерт образцового коллектива
вокальной студии «Планета детства», Детской
цирковой студии «Манеж», студии танца
«Изумруд»
Весенние капельки - фестиваль детского творчества

10.04
24.04
10.04

17.04

23.04

«Пасхальный праздник детства» интерактивная
программа с доброй волшебницей Конфеткой
+мастер-класс по изготовлению объемной поделки
из пенопласта + показ мультфильма
24.04 «Радуга надежд». Открытый фестиваль детских
хореографических коллективов, посвященный
Международному дню танца
В
«Дыши свободно» показ фильма на тему «О вреде
течение курения» профилактического проекта «Будь в
месяца
теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
В
течение (по согласованию)
месяца
24.04

Место Ответственный
проведения
Дворец
культуры
Дворец
культуры
Дворец
культуры

К.В. Жуков
Ю.Д. Жукова
JI.B. Ротарь

Дворец
культуры

В.К. Соболева
Е.Н. Кирьянов
Е.А. Шибанова

Дворец
культуры
Дворец
культуры

М.М. Мишарина

З.А. Туганских

Е.В. Савкина

Дворец
культуры

М.М. Мишарина

КТ Волна

О.Н. Харина
Е.В. Савкина

Дворец
культуры

С.В. Рознатовская

МАЙ

Дата

Наименование мероприятия

01.05

«1 мая! Праздник весны и труда!» - праздничная
программа, посвященный Празднику весны и труда
1 мая
Показ фильма кинофонда, посвященного празднику
Великой Победы социального проекта
Киноклуб «На волне»
Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб»
«Огонь войны души не сжег!» - праздничная
встреча с ветеранами и тружениками тыла,
посвященная Дню Победы
«Бессмертный полк» - общенародная акция,
посвященная Дню Победы

02.0508.05
08.05
22.05
05.05

09.05

13

Место Ответственный
проведения
Городской М.М. Мишарина
парк
КТ Волна

О.Н. Харина

JI.B. Ротарь
Дворец
культуры
Дворец Т.П. Мешкова
культуры
Г ородская С.В. Рознатовская
площадь

09.05

15.05

«Нам не забыть победный май!» - торжественный
митинг, посвященный Дню Победы
«Майский поющий город» - фестиваль
художественного творчества, посвященный Дню
Победы
«Мелодии Победного Мая» - вечерняя концертная
программа, посвященная Дню Победы
Выставка - ярмарка «Дачный сезон» 2022

15.05

Отчётный концерт Хор ветеранов «Добрые люди»

09.05

09.05

Отчётный концертный СЭТ «Серпантин» и
ансамбля танца «Фиеста»
В
«Дыши свободно» показ фильма на тему «О вреде
течение курения» профилактического проекта «Будь в
месяца
теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
В
течение (по согласованию)
месяца
22.05

Городская М.М. Мишарина
площадь
Городская Т.П. Мешкова
Площадь
Городской
парк
Городской
парк
Дворец
культуры
Дворец
культуры
КТ Волна

Дворец
культуры

Т.П. Мешкова
С.В. Рознатовская
В.В. Матвеева
В.Б. Новиков
Н.Ю. Гаврилова
О.Н. Харина
Е.В. Савкина
С.В. Рознатовская

июнь
Дата
01.06
01.06
09.06

10.06

12.06
24.06

17.06
19.06

22.06

Наименование мероприятия

Ответственный
Место
проведения

«Детство FEST!» - фестиваль, посвященный Дню
защиты детей
Показ фильма кинофонда, посвященного Дню
защиты детей
Межрайонная летняя спартакиада среди
общественных организаций инвалидов
Свердловской области
Танцевальная ретро-программа «У фонтана» из
цикла танцевальных ретро программ «Водный
клуб»
«Россия наш дом» - праздничная программа,
посвященная Дню России
Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб» «Воскресный день у
фонтана»
Торжественный прием Главы ГО Среднеуральск, в
рамках празднования Дня города
«Лето - мир улыбок» интерактивная программа с
доброй волшебницей Конфеткой + мастер класс по
изготовлению поделки + показ мультфильма

Городской Т.П. Мешкова
М.М. Мишарина
парк
КТ Волна О.Н. Харина

«Во имя мира, помни о войне» - митинг,
посвященный Дню памяти и скорби со дня начала
Великой Отечественной войны

Городская
площадь
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Дворец
культуры

М.М. Мишарина

Городской Е.В. Савкина
парк
JI.B. Ротарь
Дворец
культуры
Дворец Е.В. Тимкина
культуры
Дворец Е.В. Савкина
культуры
М.М. Мишарина

25.06
25.06

25.06

25.06

25.06
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Городская М.М. Мишарина
площадь
Городская J1.B. Ротарь
площадь

«ГороДетей» - детская праздничная программа, в
рамках празднования Дня города
«Наполним музыкой сердца» - танцевальная ретро
программа, для людей старшего поколения, в
рамках празднования Дня города
«Город замечательных людей!» - праздничная
программа, посвященная Дню города
Среднеуральска
«Раздолье» - открытый фестиваль - конкурс
вокально-хореографического творчества, в рамках
празднования дня города
«Нестандарт» - фестиваль творчества молодежи, в
рамках празднования дня города
«Дыши свободно» показ фильма на тему «О вреде
курения» профилактического проекта «Будь в теме»

Городская Е.В. Савкина
площадь
КТ Волна О.Н. Харина
Е.В. Савкина

«Летний лагерь мы встречаем» - развлекательные
мероприятия для детских лагерей и площадок.

КТ
«Волна»

М.М. Мишарина
Д.С. Карпенко

«Выпускной бал во Дворце!» - выпускные вечера
школ города

Дворец
культуры

Е.В. Тимкина

Спектакли, концерты профессиональных артистов
(по согласованию)

Дворец
культуры

С.В. Рознатовская

Городская Е.В. Тимкина
площадь Т.П. Мешкова
Городская Т.А. Чусовитина
площадь С.В. Рознатовская

июль
Дата
02.07
03.07
08.07

08.07
10.07

24.07

Наименование мероприятия

Место Ответственный
проведения

Праздничная программа, посвященная дню
рождения деревни Коптяки 218 лет
Праздничная программа, посвященная дню
рождения деревни Мурзинка
«Символ семьи любви и верности» - праздничная
программа, посвященная Дню семьи, любви и
верности
Показ фильма кинофонда, посвященного Дню
семьи, любви и верности

М.М. Мишарина
д.
Коптяки
М.М. Мишарина
Д.
Мурзинка
Городской Е.В. Савкина
парк

Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб» «Воскресный день у
фонтана»
Танцевальная-ретро программа «У фонтана» из
цикла танцевальных ретро программ «Водный
клуб»

Площадка JI.B. Ротарь
у фонтана
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КТ
Волна

О.Н. Харина

Площадка J1.B. Ротарь
у фонтана

В
течение
месяца

«Летний лагерь мы встречаем» - развлекательные
мероприятия для детских лагерей и площадок.

КТ
Волна

М.М. Мишарина
Д.С. Карпенко

АВГУСТ

Дата
август
22.08
29.08

В
течение
месяца

Наименование мероприятия
Праздник казачества
«ФЛАГ ШОУ» - праздничная программа,
посвященная Дню Российского флага
«Долго жить - счастье дарить» - развлекательно
спортивная программа, приуроченная ко Дню
пенсионера Свердловской области
«Летний лагерь мы встречаем» - развлекательно
игровые мероприятия для детских лагерей и
спортивных площадок. Оздоровительная кампания.

Место
Ответственный
проведения
Г ородской С.В. Рознатовская
парк
Г ородской М.М. Мишарина
парк
Городской Е.В. Савкина
парк
КТ
Волна

М.М. Мишарина

СЕНТЯБРЬ

Дата
01.09
03.09

04.09
06.09
11.09
11.09
18.09

25.09

25.09

Наименование мероприятия
«Праздник непослушания!» - праздничная
программа, посвященная Дню знаний
«Лучшие из лучших» - фестиваль творчества
лучших коллективов дворца культуры - День
открытых дверей
Выставка - ярмарка «Золотая осень 2022»
День народов Среднего Урала - праздничная
программа
Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб»
«Будь трезвым! Будь в тренде!» - акция,
посвященная Областному дню трезвости
«Краски осени» интерактивная программа с доброй
волшебницей Конфеткой + мастер класс по
изготовлению поделки + показ мультфильма
Танцевальная ретро-программа, посвященная Дню
пожилых людей из цикла
танцевальных ретро программ «Водный клуб»
«Чтобы сердце и душа были молоды» - VII
Открытый фестиваль самодеятельного
художественного творчества ветеранов,
посвященный Дню пожилых людей
16

Место Ответственньп
проведения
Дворец
культуры
Дворец
культуры

М.М. Мишарина

Дворец
культуры
КТ
Волна
Дворец
культуры

Л.В. Ротарь

Дворец
культуры

Л.В. Ротарь

Дворец
культуры

М.М. Мишарина

Е.В. Савкина
Руководители
коллективов
Городской С.В. Рознатовска^
парк

Е.В. Савкина
Е.В. Савкина

29.08
29.08

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Показ фильма кинофонда, посвященного Дню
пенсионера
«Долго жить - счастье дарить» - развлекательно
спортивная программа, приуроченная ко Дню
пенсионера Свердловской области
«Вместе против террора» показ фильма на тему
«Профилактика терроризма и экстремизма. Правила
поведения в случае теракта» профилактического
проекта «Будь в теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
(по согласованию)

КТ
Волна
КТ
Волна

С .В.Рознатовская
я

КТ
Волна

Е.В. Савкина
О.Н. Харина

Дворец
культуры

О.Н. Харина

С.В. Рознатовская

ОКТЯБРЬ

Дата
01.10

02.10

07.10
09.10
23.10
22.10
30.10
30.10
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Наименование мероприятия
Юбилей городского Совета Ветеранов праздничная концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека
«Эти глаза напротив» 80-летию певца Валерия
Ободзинского, из цикла программ хорового
объединения «Споемте, друзья!»
«Учителя - герои наших дней!» - праздничная
программа, посвященная Дню учителя
Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб»
«Наши кумиры» - творческий бенефис Марии
Мишариной
«Не иссякнет памяти река» - день памяти жертв
политических репрессий
«Ночь искусств» - Всероссийская культурно
образовательная акция
«Вместе против террора» показ фильма на тему
«Профилактика терроризма и экстремизма. Правила
поведения в случае теракта» профилактического
проекта «Будь в теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
(по согласованию)

Ответственный
Место
проведения
Дворец
культуры

Е.В. Тимкина
Т.П. Мешкова

Дворец
культуры

З.А. Туганских

Дворец
культуры
Дворец
культуры
Дворец
культуры
КТ
«Волна»
Дворец
культуры
КТ
Волна

М.М. Мишарина

Дворец
культуры

С.В. Рознатовская

JI.B. Ротарь
Т.П. Мешкова
М.М. Мишарина
З.А. Туганских
Е.В. Савкина
Е.В. Савкина
О.Н. Харина

НОЯБРЬ

Дата

Наименование мероприятия
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Ответственный
Место
проведения

04.11

06.11

13.11
27.11
27.11
В
течение
месяца
В
течение
месяца

«В дружбе народов Единство России» - праздничная
программа, посвященная Дню народного единства
России
«Ну, что ж сказать, мой старый друг...»
Песни Н. Богословского, К. Молчанова, В.
Соловьева-Седого, из цикла программ хорового
объединения «Споемте, друзья!»
Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб»
«Быть матерью - превыше счастья нет!» - 14
фестиваль творчества, посвященный Дню матери
«Пожарный номер -0 1 » показ фильма на тему
«Правила поведения при пожаре. Техника
безопасности.» профилактического проекта
«Будь в теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
(по согласованию)

Дворец
культуры

Т.П. Мешкова

Дворец
культуры

З.А. Туганских

Дворец
культуры
Дворец
культуры
КТ Волна

J1.B. Ротарь

Дворец
культуры

Т.П. Мешкова
М.М. Мишарина
Е.В. Савкина
О.Н. Харина

С.В. Рознатовская

ДЕКАБРЬ

Дата
03.12

11.12
12.12
18.12

18.12

23.12
24.12
25.12

28.12

Наименование мероприятия

Место Ответственный
проведения

«Добру откроются сердца» - концертная
программа, посвященная
Международному Дню инвалида
Развлекательные вечера в танцевальном клубном
объединении «Водный клуб».

Дворец
культуры

М.М. Мишарина

Дворец
культуры

JI.B. Ротарь

«КОНСТИТУЦИЯ!» - просветительская
программа, посвященная Дню Конституции
«Зимний бал елочных игрушек» интерактивная
программа с доброй волшебницей Конфеткой +
мастер-класс изготовление елочной игрушки +
показ мультфильма
«Помнишь ли ты?» Вечер оперетты. Отчётный
концерт семейного коллектива вокальной театрстудии «Мы»
Новогодний прием Главы ГО Среднеуральск

Дворец
культуры
Дворец
культуры

М.М. Мишарина

Дворец
культуры

З.А. Туганских

Праздничная программа к открытию снежного
городка
Танцевальная ретро-программа, посвященная
празднованию Нового года, из цикла
танцевальных ретро программ «Водный клуб»
Новогодняя праздничная программа для детей с
ОВЗ и детей-сирот
18

Е.В. Савкина

Дворец
культуры
Городской
парк
Дворец
культуры

Е.В. Тимкина

Дворец
культуры

Е.В. Савкина

М.М. Мишарина
JI.B. Ротарь

28.12
25.1230.12

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Новогодняя праздничная программа для людей
старшего поколения
Театрализованное новогоднее представление

Дворец
культуры
Дворец
культуры

«Пожарный номер - 01» показ фильма на тему
«Правила поведения при пожаре. Техника
безопасности.» профилактического проекта
«Будь в теме»
Спектакли, концерты профессиональных артистов
(по согласованию)

КТ Волна

Дворец
культуры

Е.В. Савкина
Е.В. Савкина
Т.П. Мешкова
Руководители
коллективов
Е.В. Савкина
О.Н. Харина

С.В. Рознатовская

6. Деятельность коллективов самодеятельного творчества
и клубных формирований (в течение года)
№

Наименование клубного формирования

Руководитель

1.

Народный коллектив Театр песни «Раздолье»

Т.А. Чусовитина
К.А. Черникова

2.

Образцовый коллектив Вокальная студия
«Планета детства»

В.К. Соболева

3.

Хор «Добрые люди»

В.Б. Новиков
В.В. Матвеева

4.

Семейный коллектив вокально-хоровой
театр-студия «МЫ»

З.А. Ту ганских
А.В. Свищев

5.

Вокально ансамбль «Major music»

А.Ю. Трефилов

6.

Студия эстрадного танца «Серпантин»

Н.Ю. Гаврилова

7.

Студия современной хореографии
«Оранжевый кот»

К.В. Жуков
Ю.Д. Жукова

8.

Театральная студия «Лица»

Т.Г. Жижина

9.

Духовой оркестр

С.А. Пешков

10.

Клубное танцевальное объединение
ветеранов «Водный клуб»

J1.B. Ротарь

11.

«Здоровье плюс»
Оздоровительный клуб

Д.С. Швецова

12.

Детская цирковая студия «Манеж»

Е.Н. Кирьянов

13.

Студия танца «Изумруд»

Е.А. Шибанова
19

7. План мероприятий профилактического проекта
«Будь в теме» на 2022 год
№
Дата проведения
Мероприятие
1. Январь-март
«Мое здоровье - мое будущее!» показ фильма на тему
«Риски распространения коронавирусной инфекции.
Профилактика.»
2.
«Мое здоровье - мое будущее!» показ фильма на тему
«Риски распространения коронавирусной инфекции.
Профилактика.»
«Мое здоровье - мое будущее!» показ фильма на тему
3.
«Риски распространения коронавирусной инфекции.
Профилактика.»
4. Апрель-июнь
«Дыши свободно» показ фильма на тему «О вреде
курения»
«Дыши свободно» показ фильма на тему «О вреде
5.
курения»
«Дыши свободно» показ фильма на тему «О вреде
6.
курения»
7. Сентябрь«Вместе против террора» показ фильма на тему
октябрь
«Профилактика терроризма и экстремизма. Правила
8.

9.

Ноябрь-декабрь

10.

поведения в случае теракта»
«Вместе против террора» показ фильма на тему
«Профилактика терроризма и экстремизма. Правила
поведения в случае теракта»
«Пожарный номер - 01» показ фильма на тему «Правила
поведения при пожаре. Техника безопасности.»
«Пожарный номер - 01» показ фильма на тему «Правила
поведения при пожаре. Техника безопасности.»

8. План мероприятий для старшего поколения на 2022 год
Цикл программ хорового объединения «Споемте, друзья!»
№
1.

Дата проведения
26 февраля 2022

2.

20 марта 2022

Мероприятие
«Пою для вас и вместе с вами»
Зоя Туганских. 50-лет в творчестве
«Возвращение романса»
20

3.

10 апреля 2022

4.

02 октября 2022

5.

06 ноября 2022

Вечер при свечах. Концерт романса, лирической песни и
поэзии
«Ходит песенка по кругу» к 100-летию Оскара Фельцмана и
Яна Френкеля
«Эти глаза напротив»
80-летию певца Валерия Ободзинского
«Ну, что ж сказать, мой старый друг...»
Песни Н. Богословского, К. Молчанова, В. Соловьева-Седого

9. План мероприятий для людей старшего поколения из цикла
танцевальных ретро программ «Водный клуб» на 2022 год
№
1.

Дата
проведения
13 февраля

2.

13 марта

3.
4.
5.

10 июля
24 июля
25 сентября

6.

25 декабря

Мероприятие
Танцевальная ретро-программа, посвященная Дню
защитника Отечества
Танцевальная ретро-программа, посвященная
Международному женскому дню
Танцевальная ретро-программа «У фонтана»
Танцевальная ретро-программа «У фонтана»
Танцевальная ретро-программа, посвященная Дню
пожилых людей
Танцевальная ретро-программа, посвященная
празднованию Нового года

10. План мероприятий социального проекта
Киноклуб «На волне» на 2022 год

1.

Дата
проведения
2 мая

2.

3 мая

3.

4 мая

4.

5 мая

5.

6 мая

№

Мероприятие
Показ фильма кинофонда, посвященного
Великой Победы
Показ фильма кинофонда, посвященного
Великой Победы
Показ фильма кинофонда, посвященного
Великой Победы
Показ фильма кинофонда, посвященного
Великой Победы
Показ фильма кинофонда, посвященного
Великой Победы
21

празднику
празднику
празднику
празднику
празднику

6.

7 мая

7.

8 мая

8.
9.

1 июня
8 июля

10.

29 августа

Показ фильма кинофонда, посвященного празднику
Великой Победы
Показ фильма кинофонда, посвященного празднику
Великой Победы
Показ фильма кинофонда, посвященного Дню защиты детей
Показ фильма кинофонда, посвященного Дню семьи, любви
и верности
Показ фильма кинофонда, посвященного Дню пенсионера

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

«В царстве доброты» на 2022 год
№
1.

Дата
проведения
20 февраля

2.

20 марта

3.

24 апреля

4.

19 июня

5.

18 сентября

6.

18 декабря

Мероприятие
«Защитник Отечества —гордость страны!» интерактивная
программа с доброй волшебницей Конфеткой + мастер класс
по изготовлению поделки + показ мультфильма
«Светлый праздник - мамин день» интерактивная
программа с доброй волшебницей Конфеткой + мастер класс
по изготовлению подарка для мамы + показ мультфильма
«Пасхальный праздник детства» интерактивная программа
с доброй волшебницей Конфеткой +мастер-класс по
изготовлению объемной поделки из пенопласта + показ
мультфильма
«Лето - мир улыбок» интерактивная программа с доброй
волшебницей Конфеткой + мастер класс по изготовлению
поделки + показ мультфильма
«Краски осени» интерактивная программа с доброй
волшебницей Конфеткой + мастер класс по изготовлению
поделки + показ мультфильма
«Зимний бал елочных игрушек» интерактивная программа
с доброй волшебницей Конфеткой + мастер-класс
изготовление елочной игрушки + показ мультфильма
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12. Цикл отчетных концертов творческих коллективов Дворца
культуры. Проект «Таланты и поклонники»

м

Время
проведения

Мероприятие

1.

19 марта

Народный коллектив Театр Песни «Раздолье»

2.

03 апреля

Студия современной хореографии «Оранжевый кот»

3.

18 апреля

4.

18 декабря

5.

15 мая

Образцовый коллектив вокальная студия «Планета детства»,
Детская цирковая студия «Манеж», студия танца «Изумруд»
Вокальный коллектив театр-студия «Мы» «Помнишь ли ты?»
Вечер оперетты
Хор ветеранов «Добрые люди»

6.

22 мая

Отчётный концерт СЭТ «Серпантин» и ансамбля танца «Фиеста»

Исполнил
Специалист по методике клубной работы МБУК «Дворец культуры»
М.М. Мишарина
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