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№  Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнител

и 

 

Место 

проведен

ия 

примечания 

             I Информационно-просветительские мероприятия 

1 Информационный час для детей и 

молодежи, посвященный 

Международному дню памяти 

жертв Холокоста  

Акция «Блокадный хлеб» 

посвященная снятию блокады г. 

Ленинграда в 1944 г. 

27 января КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

Мероприятия 

в рамках Года 

Памяти и 

Славы в РФ 

2 Интеллектуальная игра «Летопись 

Сталинграда» для старших 

школьников, посвящённая  

разгрому советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве в 1943 г. 

2 февраля КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

Мероприятия 

в рамках Года 

Памяти и 

Славы в РФ 

3 Тематический вечер «Эхо 

афганской войны», посвященный 

Дню вывода советских войск из 

Афганистана. 

 

15 февраля КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

Мероприятия 

в рамках Года 

Памяти и 

Славы в РФ 

4 Лекторий для детей и молодежи, 

посвященный Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

18 марта КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

 

5 Литературная гостиная для 

младших школьников, посвященная 

Всемирному дню поэзии 

21 марта КДУ района КДУ 

района 

Календарные 

даты 

6 Театрализованное представление 

для детей, посвященное 

Всемирному дню театра 

27 марта КДУ района КДУ 

района 

Профессиона

льные 

праздники 

7 Экологическая викторина 

«Идеальный мир», посвященная 

Всемирной акции «Час Земли» 

28 марта КДУ района КДУ 

района 

Календарные 

даты 

 

8 Спортивный праздник 

посвященный Всемирному дню 

здоровья 

7 апреля КДЦ КДЦ Календарные 

даты 

9 Концерт танцевальных 

коллективов, посвященных 

Международному дню танца 

29 апреля КДК района КДУ 

района 

Профессиона

льные 

праздники 

10 Квест для школьников, 

посвященный Дню славянской 

письменности и культуры 

24 мая КДЦ КДЦ Календарные 

даты 

11 Акция «Моё здоровье в моих 31 мая КДУ района КДУ Пропаганда 



руках», посвященная  Всемирному 

дню без табака 

района ЗОЖ 

12 Массовый культурно-спортивный 

праздник приуроченный ко Дню 

России 

12 июня КДЦ КДЦ Календарные 

даты 

13 Митинг, посвященный Дню памяти 

и скорби.  

Историческая викторина для 

школьников, приуроченная ко Дню  

нападения  фашистской Германии 

на Советский Союз в 1941 г. 

22 июня КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

 

14 Агитбригада  для старших 

школьников и молодежи, 

приуроченная к Международному 

дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками и их 

незаконного оборота 

26 июня КДЦ  КДЦ Пропаганда 

ЗОЖ 

15 Час истории, посвященный Дню 

Крещения Руси 

28 июля КДУ района КДУ 

района 

Календарные 

даты 

16 Конкурс патриотической песни, 

приуроченный ко Дню воинской 

славы России и разгрому 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве 

в 1943 г. 

23 августа КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

 

17 Военно-спортивная игра для детей, 

посвященная Дню воинской славы 

России. Конкурс детского рисунка, 

приуроченный ко Дню окончания 

Второй мировой войны 

2 сентября КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

 

18 Акция «Вместе против террора», 

посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3 сентября КДУ района КДУ 

района 

Календарные 

даты 

Мероприятия 

по 

профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

19 Час мужества для детей, 

посвященный Международному 

дню памяти жертв фашизма 

13 сентября КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

 

20 Легкоатлетический пробег среди 

организаций, приуроченный к 

Всемирному дню сердца 

29 сентября КДУ района КДУ 

района 

Пропаганда 

ЗОЖ 

21 Тематический вечер, посвященный 

Международному дню музыки 

1 октября КДУ района КДУ 

района 

Календарные 

даты 

22 Час рисунков для детей, 

посвященный Всемирному дню 

доброты 

13 ноября КДУ района КДУ 

района 

Календарные 

даты 

Мероприятия 

в рамках 

десятилетия 

детства в РФ 

23 Акция «Моя жизнь-мой выбор» 

Международный день отказа от 

курения 

19 ноября КДУ района КДУ 

района 

Пропаганда 

ЗОЖ 

24 Акция «Красная лента»  к 

Всемирному дню борьбы со 

1 декабря КДУ района КДУ 

района 

Пропаганда 

ЗОЖ 



СПИДом 

25 Мастер-классы, приуроченные к  

Международному дню инвалидов 

Патриотический час для детей и 

молодежи, приуроченный ко Дню 

Неизвестного солдата  

3 декабря КДЦ КДЦ Памятные 

даты 

 

26 Час истории для детей, 

приуроченный ко Дню Героев 

Отечества – памятная дата России 

9 декабря КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

 

27 Интеллектуальная игра, 

посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

12 декабря КДУ района КДУ 

района 

Календарные 

даты 

Мероприятия в рамках Года полезных дел для малой Родины в Республике Башкортостан 

1 Открытие Года полезных дел для 

малой Родины 

февраль КДЦ КДЦ Мероприятия 

в рамках 

тематики 

Года 

2 Районный        фестиваль – конкурс 

самодеятельного народного 

творчества «Только нам сделать 

Родину краше возможно» на 

лучшее мероприятие в рамках 

программы «Пушкинская карта» 

Март-апрель КДУ района КДЦ Мероприятия 

в рамках 

тематики 

Года 

3 Марафон важных событий 

«Дуванский район в будущем» 

(Акции направленные на 

благоустройство территорий, 

экологические акции, помощь 

ветеранам и семьям 

мобилизованных граждан и др.) 

В течении 

года 

КДУ района КДЦ Мероприятия 

в рамках 

тематики 

Года 

4 Подведение итогов Года полезных 

дел для малой Родины 

декабрь КДУ района КДЦ Мероприятия 

в рамках 

тематики 

Года 

Мероприятия в рамках Года педагога и наставника 

1 Чествование ветеранов и 

представителей семейных династий 

системы образования Дуванского 

района 

октября КДЦ КДЦ Мероприятия 

в рамках 

тематики 

Года 

Культурно-досуговые мероприятия 

1 Районный конкурс детских 

театрализованных постановок "В 

гостях у сказки" 

январь КДЦ с.Рухтино Мероприятия 

в рамках 

десятилетия 

детства РФ 

2 Детские конкурсно-игровые 

программы, посвященные 

празднованию Нового года 

январь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

даты 

Мероприятия 

в рамках 

десятилетия 

детства 

3 Праздничное гулянье, посвященное 

празднованию Рождества Христова 

и Старого Нового года 

январь КДЦ КДУ 

района 

Народные 

праздники 

4 Вечер отдыха, приуроченный к 

празднованию Дня студента 

январь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

мероприятия 



5 Развлекательная программа ко Дню 

Святого Валентина 

февраль КДУ района КДУ 

района 

Календарные 

даты 

6 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

февраль КДУ района КДУ 

района 

Памятные 

даты 

 

7 Открытый фестиваль - конкурс 

мужских вокальных ансамблей 

февраль Ярославский 

 СДК 

Ярославс

кий СДК 

Мероприятия 

в рамках 

межрайонног

о и 

межрегиональ

ного 

сотрудничест

ва 

8 Праздничное гулянье, посвященное 

празднованию Масленицы  

март КДЦ КДУ 

района 

Народные 

праздники 

9 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

март 

КДЦ 

КДУ 

района 

Календарные 

даты 

10 Праздничный концерт, 

посвященный Дню работников 

культуры 

март КДЦ КДЦ Профессиона

льные 

праздники 

11 Районный фестиваль театральных 

миниатюр, посвященный Дню 

смеха  

апрель Вознесенски

й СДК 

с.Вознесе

нка 

Районные 

мероприятия 

12 Открытый  фестиваль - конкурс 

авторской песни «Живая струна» 

апрель  

 

КДЦ КДЦ Мероприятия 

в рамках 

межрайонног

о и 

межрегиональ

ного 

сотрудничест

ва 

13 Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

Дню танца 

апрель КДЦ  КДУ 

района 

Профессиона

льные 

праздники 

14 Праздничный концерт, 

посвященный празднованию 1 мая 

май КДЦ КДЦ Календарные 

даты 

15 Районный театральный фестиваль  В течении 

года 

КДЦ КДУ 

района 

 

16 Районный праздник самоваров Май -июнь Тастубински

й СДК 

Тастубин

ский СДК 

Районные 

мероприятия 

 

17 Районный фестиваль-смотр 

творческих коллективов 

Март-май КДЦ КДУ 

района 

Районные 

мероприятия 

18 Театрализованное представление, 

посвященное Дню защиты детей 

июнь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

даты, 

мероприятия 

в рамках 

десятилетия 

детства в РФ 

19 Районный праздник «Сабантуй» июнь КДЦ с.Месягут

ово 

Районные 

мероприятия 

20 Районный праздник "Играй, 

гармонь!" 

июнь Метелински

й СДК 

с.Метели Районные 

мероприятия 

21 Концерт, посвященный 

празднованию Дня России 

июнь КДЦ КДУ 

района 

Районные 

мероприятия 



 

22 Митинг памяти и скорби воинам, 

павшим в Великой Отечественной 

Войне 

июнь КДЦ КДУ 

района 

Памятные 

даты 

23 Мероприятия, посвященные Дню 

молодежи 

июнь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

даты 

24 Районный праздник  чая июль Сикиязский 

СДК 

Сикиязск

ий СДК 

Районные 

мероприятия 

25 Девятый открытый фестиваль 

шансона "Гуляй, душа " 

июль Дуванский 

СДК 

с.Дуван Брендовые 

мероприятия, 

Мероприятия 

в рамках 

межрайонног

о и 

межрегиональ

ного 

сотрудничест

ва 

26 Районный праздник "День семьи, 

любви и верности"  

июль КДЦ с.Месягут

ово 

Районные 

мероприятия 

27 Мероприятия в рамках 

республиканской акции «Диско-

ночь» 

август-

сентябрь 

КДЦ с.Месягут

ово 

Участие в 

республиканс

ких акциях 

28 Районный хореографический 

фестиваль - конкурс танцевальных 

коллективов «Звонкий каблучок» 

октябрь Ариевский 

СДК 

с.Ариево Районные 

мероприятия, 

Мероприятия 

в рамках 

межрайонног

о и 

межрегиональ

ного 

сотрудничест

ва 

29 Открытый фестиваль игры на 

нетрадиционных русских народных 

духовых и ударных инструментах 

«Ярославские свиристели» 

сентябрь КДЦ КДЦ Участие в 

республиканс

ких 

мероприятиях 

30 Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилых людей 

октябрь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

даты 

31 Районный фестиваль кукол 

«Самоцветы талантов» 

октябрь Сикиязский 

СДК 

Сикиязск

ий СДК 

Мероприятия 

в рамках Года 

народного 

творчества 

32 Концерт, посвященный Дню 

учителя 

октябрь КДЦ  КДУ 

района 

Профессиона

льные 

праздники 

33 Мероприятия в рамках 

празднования Дня Республики 

Башкортостан 

октябрь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

даты 

 

34 Концерт, посвященный Дню 

призывника  

октябрь КДЦ КДЦ  

35 Зональный фестиваль русского 

фольклора «Малахитовая 

шкатулка» 

ноябрь Вознесенски

й СДК 

Вознесенс

кий СДК 

Районные 

мероприятия 

36 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню согласия и 

ноябрь КДЦ КДУ 

района 

Памятные 

даты 



примирения  

37 Праздничный концерт, 

посвященный Дню полиции 

ноябрь КДЦ КДУ 

района 

Профессиона

льные 

праздники 

38 Праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

ноябрь КДЦ КДЦ Профессиона

льные 

праздники 

39 Районный конкурс производителей 

и лепщиков пельменей 

«Пельмешки-Озерские потешки» 

ноябрь Озерской 

СДК 

с. Озеро Районные 

мероприятия 

Мероприятия 

в рамках 

межрайонног

о 

сотрудничест

ва 

40 Концерт, посвященный Дню 

инвалидов 

декабрь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

даты 

41 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

декабрь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

даты 

42 Церемония награждения «Бал 

чемпионов» 

декабрь КДЦ КДУ Районные 

мероприятия 

43 Праздничное открытие новогоднего 

ледового городка 

декабрь КДЦ КДУ 

района 

Районные 

мероприятия 

44 Детские новогодние утренники декабрь КДЦ КДЦ Календарные 

мероприятия 

45 Новогодние представления для 

населения района 

декабрь КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

мероприятия 

46 Конкурсно-игровые программы для 

детей 

декабрь-

январь 

КДЦ КДУ 

района 

Календарные 

мероприятия 

Методическая работа 

1 Обновление информационных 

стендов в КДЦ и КДУ района  

Январь-

февраль 

Методическ

ий кабинет 

КДЦ, 

КДУ 

района 

 

2 Организация обучающих 

семинаров-практикумов для 

работников КДУ района: 

-Семинар – практикум по русскому 

фольклору; 

-Семинар по музыкально-звуковому 

оформлению мероприятий; 

-Семинар – практикум по 

организации мероприятий, 

посвященных памятным датам 

Воинской славы РФ 

-Семинар по организации районных 

и брендовых мероприятий; 

-Семинар по организации работы с 

лицами с ограниченными 

физическими возможностями; 

-Семинар по антитеррористической 

и пожарной безопасности; 

-Семинар – практикум по эстрадной 

хореографии; 

-Семинар – практикум по работе с 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Методическ

ий кабинет 

КДЦ  



интернет страницами КДУ; 

-Семинар ведению документации 

клубного учреждения и клубных 

формирований. 

-Семинар по итогам 2023 года 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

3 Разработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию форм и 

методов клубной работы и  

внедрению новых платных услуг 

для населения 

в течение года Методическ

ий кабинет 

КДЦ  

4 Организационно – методическая 

помощь клубным учреждениям 

в течение года Методическ

ий кабинет 

КДЦ  

5 Участие в республиканских 

методических семинарах по 

обеспечению деятельности 

учреждений культуры 

По плану 

РЦНТ, МК, 

РУМЦ 

Методическ

ий кабинет 

КДЦ  

6 Подготовка и издание брошюр, 

фотоальбомов, методического 

материала о работе КДЦ 

в течение года Методическ

ий кабинет 

КДЦ  

7 Обработка, мониторинг и анализ 

еженедельных, ежемесячных и 

годовых отчетов КДУ, размещение 

информации на сайте МБУ КДЦ и в 

социальных сетях. 

В течение 

года 

Методическ

ий кабинет 

КДЦ  

8 Разработка афиш и других 

рекламных материалов о 

запланированных и проведенных 

мероприятиях МБУ КДЦ 

В течении 

года 

Методическ

ий кабинет 

КДЦ  

9 Курирование мероприятий в рамках 

проекта «Пушкинская карта» 

В течении 

года 

Методическ

ий кабинет 

КДУ 

района 

 

                                                 Кадровое обеспечение   

1 Мониторинг соответствия кадров 

требованиям профессиональных 

стандартов, организация 

прохождения специалистами  

курсов повышения квалификации, 

направление работников без 

образования на учебу в сфере 

культуры. 

1, 3 квартал Методическ

ий кабинет 

КДЦ  

2 Направление кандидатов на 

обучение в сфере культуры, курсы 

переподготовки и курсы повышения 

квалификации. 

Март-апрель Методическ

ий кабинет, 

Отдел 

кадров 

КДЦ  

3 Организация профориентационных 

мероприятий по обучению в сфере 

культуры 

Раз в квартал Методическ

ий кабинет, 

Отдел 

кадров 

КДЦ  

Административно-хозяйственная деятельность 

1 Организация работы по устранению 

предписаний надзорных органов 

В течении 

года 

Директор 

КДЦ, 

специалист 

по Охране 

труда 

В КДУ 

района 

 

2 Подготовка пакетов документов для В течении Директор   



проведения капитальных ремонтов 

клубных учреждений 

года КДЦ, 

заведующие 

КДУ 

3 Проведение субботников по 

благоустройству территорий 

Апрель, 

сентябрь 

КДУ района В КДУ 

района 

 

4 Приобретение и пошив костюмов 

для творческих коллективов КДЦ 

В течении 

года 

Директор 

КДЦ, 

заведующие 

КДУ 

  

5 Мероприятия по 

совершенствованию материально-

технической базы учреждений 

культуры  

В течении 

года 

Директор 

КДЦ, 

заведующие 

КДУ 

  

6 Приобретение оборудования в 

рамках нацпроекта «Культура» 

март Директор 

МБУ КДЦ 

Электрон

ный 

аукцион 

 

7 Работы в рамках строительства 

СКЦ в с.Сикияз 

В течении 

года 

Директор 

МБУ КДЦ 

  

8 Подготовка документации по 

капитальному ремонту РДК и 

Вознесенского СДК 

В течении 

года 

Директор 

МБУ КДЦ 

  

 
(КДЦ – Культурно-досуговый центр, КДУ – культурно-досуговые учреждения, РМК- районный метод кабинет, 

ЦБС – централизованная библиотечная система, ДМШ – Детская музыкальная школа,  

ДИКМ – Дуванский историко-краеведческие музей) 

 

Директор МБУ КДЦ                                                                                                              А.А. Ковалевская 


