II.
Организация межрегиональных и республиканских конкурсов и фестивалей
IV Межрегиональный конкурс сольных исполнителей
ноябрь
Художественный руководитель, Все
русской песни «Барыня-песня»
режиссер, методический отдел возрастные
МБУК «СРДК», СДК, СК
категории
7. аIII Региональный фестиваль башкирской народной
ноябрь
Художественный руководитель, Все
исторической песни «Кахым туря кунакка сакыра»
режиссер, методический отдел возрастные
МБУК «СРДК», СДК, СК
категории
III. Мероприятия информационно-просветительной направленности
Мероприятия, посвященные Десятилетию детства в России (по отдельному плану)
1.
Районный фотоконкурс «Детство - прекрасная пора»
февраль - Методический отдел МБУК дети
май
«СРДК», СДК, СК
2.
Районный конкурс детского рисунка «Ой, мамочки»
февральМетодический отдел МБУК дети
март
«СРДК», СДК, СК
3.
Районный конкурс видеопоздравлений «Самая лучшая
март
Методический отдел МБУК дети,
мама…»
«СРДК», СДК, СК
молодежь
4.
Праздник «Озорные каникулы» ко Дню защиты детей (в
июнь
Художественный руководитель, дети
рамках открытия дворовых площадок)
режиссер, методический отдел
МБУК «СРДК», СДК, СК
5.
IV Районный фестиваль детского и юношеского творчества
ноябрь
Художественный руководитель, дети
«Родники»
режиссер, методический отдел
МБУК «СРДК», СДК, СК
Мероприятия, посвященные Году памяти и славы (по отдельному плану)
6.
Открытие Года памяти и славы
январь
Художественный руководитель, все
режиссер, культорганизаторы возрастные
«СРДК», СДК, СК
категории
7.
Всероссийская акция «Блокадный хлеб»
январь
Методический отдел МБУК все
«СРДК»,
культорганизаторы возрастные
СДК, СК
категории
8.
Районный патриотический фестиваль-конкурс «Звезда
апрель
Художественный руководитель, все
Победы», посвященный 75-летию Великой Отечественной
режиссер МБУК «СРДК», СДК, возрастные
Войне
СК
категории
9.
Цикл мероприятий ко Дню Победы
28.04-10.05 Художественный руководитель, все
режиссер
МБУК
«СРДК», возрастные
культработники СДК, СК
категории
10. Конкурс рисунков «Героям Великой Победы-Слава!»
май
Методический отдел МБУК дети,
«СРДК»,
культорганизаторы молодежь
СДК, СК
11. Акции по уборке территории вокруг памятника участникам 5.05-08.05 КДМ,
художественный все
6.

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

руководитель, режиссер МБУК
«СРДК»,
библиотечные работники МБУ
«ЦБС», отдел образования
Митинги «Этот День Победы»
09.05
КДМ,
художественный
руководитель, режиссер МБУК
«СРДК»,
библиотечные работники МБУ
«ЦБС», отдел образования
День памяти и скорби «Зажгите свечи»
22.06
Художественный руководитель,
режиссер МБУК «СРДК», СДК,
СК
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию
Районный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни
февраль
КДМ,
Художественный
«Во славу Отечества»
руководитель МБУК «СРДК»,
режиссер, РОО
Цикл
мероприятий
ко
Дню
памяти
воинов10-17.02
Художественный руководитель,
интернационалистов
режиссер МБУК «СРДК», СДК,
СК
Районный конкурс декоративно-прикладного творчества и
1-15.05.
Художественный руководитель,
тематического оформления помещений «Я помню, я
режиссер МБУК «СРДК», СДК,
горжусь», приуроченного ко Дню Победы
СК
Участие в Общероссийской акции «Георгиевская ленточка»
1-9 мая
художественный руководитель
МБУК «СРДК», библиотечные
работники МБУ «ЦБС»
Участие во всероссийской акции «Триколор»
12 июня,
Художественный руководитель
20 августа МБУК
«СРДК»,
культорганизаторы СДК, СК
Участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
19-22.06
Художественный руководитель
Цикл мероприятий ко Дню памяти и скорби «Подвиг их
МБУК
«СРДК»,
бессмертен»
культорганизаторы СДК, СК,
библиотечные работники МБУ
«ЦБС», отдел образования,
КДМ
Цикл мероприятий ко Дню государственного флага России
12-22.08
Художественный руководитель,
«Флаг России – гордость наша»
режиссер,
МБУК «СРДК»,
СДК, СК
Цикл мероприятий ко Дню народного единства «Согласие,
02-04.11
Художественный руководитель,

возрастные
категории
все
возрастные
категории
все
возрастные
категории
молодежь
все
возрастные
категории
все
возрастные
категории
все
возрастные
категории
дети,
молодежь
все
возрастные
категории

все
возрастные
категории
все

единство, вера»
22

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

режиссер МБУК «СРДК», СДК,
СК
Цикл мероприятий ко Дню памяти погибших в Чеченской 30.11 - 2.12 Художественный руководитель
Республике «Время выбрало их»
МБУК «СРДК», СДК, СК

возрастные
категории
все
возрастные
категории

Мероприятия по укреплению семейных традиций
Цикл мероприятий, посвященный Международному дню
15 мая
Художественный руководитель, все
семьи «Мой дом – моя крепость»
режиссер
МБУК
«СРДК», возрастные
культорганизаторы СДК, СК
категории
Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню семьи любви и
8 июля
Художественный руководитель, дети,
верности
режиссер
МБУК
«СРДК», молодежь
культорганизаторы СДК, СК
Районный конкурс «Молодая семья - 2020»
ноябрь
КДМ,
художественный молодежь
руководитель, режиссер МБУК
«СРДК»
Цикл мероприятий ко Дню матери «Прекрасен мир любовью
ноябрь
Художественный руководитель, взрослое
материнской»
режиссер МБУК «СРДК», СДК, население
СК
Мероприятия по правовому просвещению, профилактике правонарушений и борьбе с преступностью
Цикл мероприятий ко Дню местного самоуправления
апрель
Художественный руководитель, взрослое
«Территория села – территория ответственности»
режиссер МБУК «СРДК», СДК, население
СК
Цикл мероприятий ко Дню Конституции «Конституция Декабрь
Художественный руководитель, взрослое
Закон, по нему мы все живём»»
режиссер МБУК «СРДК», СДК, население
СК
Цикл мероприятий к Международному Дню прав человека
Декабрь
Художественный руководитель. дети,
«Конституционные права человека»
Режиссер МБУК «СРДК», СДК, молодежь
СК
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
Молодежная антитеррористическая акция «Ангелы Беслана»
сентябрь
Художественный руководитель, дети,
Цикл мероприятий ко дню памяти жертв терроризма
культорганизатор
МБУК молодежь
«Терроризм - Угроза ХХ1 века. Дети Беслана»
«СРДК», СДК, СК
Работа с инвалидами, пожилыми людьми, другими социально незащищенными категориями населения
Районная акция «Неделя добра» - «Как живешь, ветеран?»
май
Художественный руководитель пенсионер
МБУК
«СРДК», ы, люди с
культорганизаторы СДК, СК
ОВЗ
Цикл мероприятий ко Дню пожилого человека «Пусть осень сентябрь- Художественный руководитель, пенсионеры,
жизни будет золотой…»
октябрь
режиссер
МБУК
«СРДК», люди с ОВЗ

СДК, СК
Цикл мероприятий к Международному дню инвалидов «От
сердца к сердцу»

Декабрь

6.

Районный конкурс «Лучшее учреждение сферы культуры
Стерлитамакского района»

1-29.03.

7.

Цикл
праздничных
мероприятий,
посвященных
Международному женскому дню 8 марта «Мы славим
женщину России…»

05 – 08.03

8.

Цикл мероприятий ко Дню смеха «Юморина»

31.

32.

1.

2.

3.

4.

5.

Художественный руководитель дети и
МБУК «СРДК», СДК, СК
взрослые с
ОВЗ
Мероприятия по эстетическому просвещению
Цикл мероприятий ко дню Славянской письменности и
24.05
Художественный руководитель, все
культуры «От знаков к буквам от бересты к страницам»
режиссер МБУК «СРДК», СДК, возрастные
СК
категории
IV. Культурно-массовые и культурно-досуговые мероприятия
Цикл мероприятий для детей в каникулярное время
1 – 08
Художественный руководитель, дети и
«Новогодний фейерверк чудес»
января
культорганизатор
МБУК подростки
«СРДК», СДК, СК
Районный конкурс социально-значимых проектов в сфере
февраль
Методический отдел МБУК все
культуры Стерлитамакского муниципального района в 2020
«СРДК»,
КДУ категории
году
Стерлитамакского района
населения
Цикл мероприятий к празднику Масленица «Гуляй, красна
Март
Художественный руководитель, все
Масленица»
режиссер МБУК «СРДК», СДК, возрастные
СК
категории
Районный фестиваль – конкурс театральных коллективов
1-20.03.
Методический
отдел, все
«Виват, театр»
художественный руководитель, категории
режиссер МБУК «СРДК», КДУ населения
Стерлитамакского района, по
зонам
Районный конкурс трудящейся молодежи
март
КДМ,
художественный молодежь
«А, ну-ка, девушки!»
руководитель МБУК «СРДК»

01.04

Зам.директора по орг. работе,
КДУ Стерлитамакского района,
библиотечные работники МБУ
«ЦБС»
Художественный руководитель,
режиссер
МБУК
«СРДК»,
культорганизаторы СДК, СК,
ДШИ
Художественный руководитель,
режиссер МБУК «СРДК», СДК,
СК

все
категории
населения
все
возрастные
категории
все
возрастные
категории

9.

Открытый районный конкурс экологических листовок и
плакатов «Экология и МЫ»

1-20.04.

10.

Отчетные концерты клубных формирований
Стерлитамакского района «Мелодия души»

КДУ

Мартапрель

11.

Районный конкурс современной и народной хореографии «В
ритме»

28.04.

12.

Районный праздник «Сабантуй – 2020»

июнь

13.

Праздник «Мы объявляем каникулы!» ко Дню защиты детей
(в рамках открытия дворовых площадок «Лучшая дворовая
площадка - 2020»)

июньавгуст

14.

Районный конкурс «Лучшая дворовая площадка»

С 1.06 по
10.09

15.

Открытый районный конкурс сольных
татарской и башкирской песни «Туган тел»

Октябрь

16.

Районный праздничный концерт,
Республики Башкортостан

17.

Цикл мероприятий ко Дню Республики Башкортостан

18.

Районный праздничный концерт ко Дню работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

исполнителей

посвященный

Дню

Октябрь

октябрь
ноябрь, по
отд. плану

Методический отдел МБУК
«СРДК»,
КДУ
Стерлитамакского района
Художественный руководитель,
режиссер
МБУК
«СРДК»,
руководители
клубных
формирований,
культорганизаторы СДК, СК
Художественный руководитель
МБУК «СРДК», руководители
танцевальных коллективов КДУ
Стерлитамакского района
Художественный руководитель,
режиссер
МБУК
«СРДК»,
руководители самодеятельных
коллективов,
культорганизаторы СДК, СК
Художественный руководитель,
методический отдел МБУК
«СРДК»,
КДУ
Стерлитамакского района
Художественный руководитель,
методический отдел МБУК
«СРДК»,
КДУ
Стерлитамакского района
Художественный руководитель
МБУК «СРДК», СДК, СК

Дети,
молодежь
все
возрастные
категории
дети,
молодежь
взрослое
население

дети,
молодежь
дети,
молодежь

все
категории
населения
Художественный руководитель взрослое
МБУК «СРДК», руководители население
самодеятельных
коллективов
художественной
самодеятельности СДК, СК
все
возрастные
категории
Художественный руководитель все
МБУК «СРДК», руководители возрастные

19.

20.

21.

22.

23.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Конкурс Новогодних развлекательных программ и
праздничного
оформления
помещения «Новогодний
фейерверк чудес»
Цикл мероприятий ко дню башкирского языка

категории

все
возрастные
категории
16 декабря
все
возрастные
категории
Цикл мероприятий к 90-летию Стерлитамакского района
в течение
все
года
возрастные
категории
Детские новогодние утренники.
25-30
Художественный руководитель дети
Районные новогодние елки для одаренных детей и детей с
декабря
МБУК
«СРДК»,
ограниченными возможностями
культорганизаторы СДК, СК,
отдел образования
Новогодние дискотеки
25-30
Художественный руководитель молодежь
декабря
МБУК
«СРДК»,
культорганизаторы СДК, СК
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию национальных культур народов
Республики Башкортостан «Национальные традиции многонационального народа»
Цикл мероприятий посвященных истории села «Я! Мой дом! в течение Библиотечные работники МБУ все
Мое село!»
года
«ЦБС», МБУК «СРДК», отдел возрастные
образования,
общество категории
«Знание»
Вечер русской песни «Раз в Крещенский вечерок» (встреча 16 января Руководитель
народного взрослое
народных вокальных коллективов русской песни)
ансамбля
«Уральская население
рябинушка» МБУК «СРДК»
Районный обрядовый праздник «Масленица»
1 марта
Культорганизатор
СДК
с. взрослое
Садовка
население
Районный народный обрядовый праздник «Навруз Байрамы»
21 марта
Культорганизатор
СДК
с. взрослое
Буриказганово
население
Районный народный обрядовый праздник «Карга Боткасы»
март
СДК с. Аючево, СК с. взрослое
Мурдашево
население
Районный праздник «Святая Троица» (Праздник русской
март, июнь Культорганизатор
СДК
с. взрослое
березки)
Ишпарсово
население
Районный

русский

календарно-обрядовый

праздник

декабрь

самодеятельных
коллективов
художественной
самодеятельности СДК, СК
Художественный руководитель
МБУК
«СРДК»,
культорганизаторы СДК, СК

26 апреля

Культорганизатор

СДК

д. взрослое

«Красная горка»
24 мая

РДК, МОБУ СОШ с. Новая взрослое
население
Отрадовка

октябрь

КДУ района

10. Районный народный обрядовый праздник Ивана Купалы

7 июля

Культорганизатор
Золотоношка

СДК

11. Районный башкирский календарно-обрядовый праздник

24 мая

Культорганизатор
Верхние Услы

СДК

Культорганизатор
Николаевка

СДК

Культорганизатор
Талачево

СДК

Культорганизатор
Н.Барятино

СДК

8.
9.

Районный праздник, приуроченный ко Дню славянской
письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти
святых Мефодия и Кирилла
Цикл мероприятий районного праздника «Шежере байрамы»

население

Рязановка

«Ураза-байрам»

12. Районный праздник «День крещения Руси»

28 июля

13. Районный башкирский религиозный календарно-обрядовый

31 июля

14. Национальный праздник татарского народа «Каз омэсе»

ноябрь

праздник «Курбан байрам»

15. Районный конкурс детского и юношеского народного

1.
2.
3.

1.

октябрьноябрь

взрослое
население

д. взрослое
население

с. взрослое
население

с. взрослое
население

с. взрослое
население

с. взрослое
население

Художественный руководитель взрослое
творчества «Родники»
МБУК
«СРДК», население
культорганизаторы СДК, СК
Работа по профилактике незаконного потребления наркотических средств среди воспитанников
детских, подростковых и молодежных клубов и центров
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»
в течение Методический отдел МБУК дети,
года
«СРДК», СДК, СК
молодежь
Районная акция «Трезвая Россия», посвященная Всемирному
11
Художественный руководитель молодежь
Дню трезвости
сентября
МБУК
«СРДК»,
культорганизаторы СДК, СК
Районная акция «Обменяй сигарету на конфету», 17 ноября Художественный руководитель, дети,
посвященная международному Дню отказа от курения
методический отдел МБУК молодежь
«СРДК»,
культорганизаторы
СДК, СК
Мероприятия, посвященные эстетики населённых пунктов
Конкурсы (рисунков, плакатов, придомовых территорий,
Методический отдел МБУК дети

праздник цветов, «Мой двор самый лучший»

«СРДК»,
культорганизаторы
СДК, СК
2.
Фотоконкурс «В объективе – природа РБ»
Методический отдел МБУК дети,
«СРДК»,
культорганизаторы молодежь
СДК, СК
3.
Акция «Нашим рекам – чистые берега»
аперельМетодический отдел МБУК дети,
октябрь
«СРДК»,
культорганизаторы молодежь
СДК, СК
Районные мероприятия национальных культурных центров на 2019 – 2020 гг.
«Национальные традиции – преемственность поколений»
№
Наименование работы
Дата
Ответственные
Примечание
Название мероприятия
проведения
мероприятия
1.
Участие в республиканском конкурсе
16.11.19
СРДК
Участие всех национальных культурных
старинных свадебных обрядов «Играли
центров. Оказание помощи в организации
свадьбу в старину»
выставок, предоставлению реквизитов
2.
Обрядовый чувашский праздник «Ряженье»
19.11.19
Кудрявцева Л.Н.
Участие всех национальных культурных
Маркелова Е.М.
центров.
с. Косяковка
СДК с. Н. Краснояр
СДК с. Н. Барятино
С. Чув. Куганак
3.
Проведение
презентации
украинской
14.12.19
Карюгина З.А.
Участие всех национальных культурных
гончарной мастерской «Жива глина» в
СРДК
центров.
рамках народного праздника «Варись,
СДК с. Н. Краснояр
варись борщику у глиняном горшику» в
СДК с. Дергачевка
рамках реализации проекта при поддержке
СДК с. Талалаевка
Фонда президентских грантов

5.

Районный
обрядовый
«Масленица»
Обряд «Корга боткасы»

6.

Обряд «Проводы в армию»

4.

праздник

01.03.20

Артамонов Н.Е.

апрель 2020

Рахматуллита Ф.Г.

апрель 2020

Кудрявцева Л.Н.
Маркелова Е.М.

Участие всех национальных культурных
центров.
Участие всех национальных культурных
центров.
Участие всех национальных культурных
центров.
с. Косяковка
СДК с. Н. Краснояр
СДК с. Н. Барятино
С. Чув. Куганак

7.

Обряд «Праздник белой березы»

8.

Участие
во
всечувашком
празднике
июнь 2020
чувашской культуры «САЛАМ»
Фестиваль
исполнителей
башкирской сентябрь 2020
народно-исторической песни «Ҡаһым түрә
ҡунаҡҡа саҡыра»

9.

июнь 2020

Артамонов Н.Е.
Кудрявцева Л.Н.
Егоров В.Ф.
СРДК, СДК с. Аючево,
Хайбуллина Н.С.,
председатель
общественной
организации Курултай
Башкир, актив

Участие всех национальных культурных
центров.
ежегодно
Участие всех национальных культурных
центров.
СК с. Мурдашево

МБУК «СРДК»
6. Сдача отчета о выполнении муниципального задания

ежеквартально

Методический отдел
МБУК «СРДК»

7. Ведение бально-рейтингового анализа деятельности
КДУ Стерлитамакского района

ежеквартально

Методический отдел
МБУК «СРДК»

в течение года

Методический отдел
МБУК «СРДК»

8.






1.

2.

3.

4.

5.

ответы на запросы информации, предоставление
отчетов, планов, графиков и др. документации
Министерство культуры РБ,
Республиканский центр народного творчества РБ,
Администрация МР Стерлитамакский район (информ.
отдел, экономический отдел)
Управление культуры, спорта и молодежной политики
МР Стерлитамакский район
ОВД по Стерлитамакскому району
Отдел надзорной деятельности по
Стерлитамакскому району РБ УНД и ПР ГУ МЧС
России по РБ

Учебно-методическая деятельность
Семинар-практикум «Поиск новых направлений и
февраль
Методический
творческих идей в работе культурно-досуговых
МБУК «СРДК»
учреждений. Грантовая деятельность КДУ».
Творческая лаборатория «Поиск новых направлений
апрель
Методический
и творческих идей в проведении праздничных
МБУК «СРДК»
мероприятий, посвященных Дню Победы».
Семинар-практикум «Поиск новых форм работы с
май
Методический
детьми. Обмен опытом работы дворовых площадок».
МБУК «СРДК»
Деловая игра «мозговой штурм»
Семинар-практикум «Методика обучения народным
сентябрь
Методический
(эстрадным) танцам детей в клубных формированиях
МБУК «СРДК»
культурно-досуговых учреждений».
Творческая лаборатория «Поиск новых направлений
октябрь
Методический
и творческих идей в работе клубных формирований».
МБУК «СРДК»
Мастер-класс по одному из новых направлений

Администрация МР
СР

отдел Культработники
МБУК «СРДК»
отдел Культработники
МБУК «СРДК»
отдел Культработники
МБУК «СРДК»
отдел Культработники
МБУК «СРДК»
отдел Культработники
МБУК «СРДК»

6.

7.
8.

творчества
(батик,
квиллинг,
скрапбукинг,
мыловарение)
Учеба кадров «Школа начинающего клубного
работника»
 Формы и методы работы КДУ
 Методы и подходы к написанию сценария КДМ
 Клубные формирования и актив клуба.
 Месячный план. Годовой план КДУ и его
составляющие.
 Статистическая отчетность и требования к
текстовым отчетам.
Курсы повышения компьютерной грамотности для
культработников Стерлитамакского района
Рассылка сценариев, музыкальных подборок и афиш
к календарным праздникам

9.

Обучение на курсах повышения квалификации

10.

Посещение республиканских учебных семинаров,
мастер-классов и т.п.

в течение года

Методический отдел Молодые
МБУК «СРДК»
специалисты

в течение года

Методический отдел Культработники
МБУК «СРДК»
Методический Отдел Культработники
МБУК «СРДК»

ежемесячно к
праздничным
датам
в течение года

по плану РЦНТ

Методический Отдел Культработники СДК,
МБУК «СРДК»
СК
Специалист
отдела
кадров МБУК «СРДК»
Методический Отдел Культработники
МБУК «СРДК»
Специалист
отдела
кадров МБУК «СРДК»

Грантовая поддержка творческих проектов в области культуры
объявленный Министерством
культуры в течение года
Методический Отдел
Республики Башкортостан, на присуждение денежных
МБУК «СРДК»
поощрений лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских
поселений, и их работникам
в течение года
Участие в конкурсе грантов «Культурная мозаика»
Методический Отдел

11. Конкурс,

12.

МБУК «СРДК»
13. Участие в конкурсе социальных проектов «Активное в течение года
поколение»

14. Участие Конкурс молодежных проектов

в течение года

Методический Отдел
МБУК «СРДК»
Методический Отдел

МБУК «СРДК»
15. Участие в конкурсе Фонда президентских грантов

в течение года

Методический Отдел
МБУК «СРДК»

16. Грант в рамках Национального проекта "Культура"

в течение года

Методический Отдел
МБУК «СРДК»

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Учебно-методическая деятельность по КДУ района
Методические выезды с целью контроля и оказания
каждую среду в
Методический отдел
методической помощи
течение года
МБУК «СРДК»,
Оказание методической и практической помощи в
февраль
Методический Отдел
подготовке конкурсантов к участию в районном
МБУК «СРДК»
фестивале-конкурсе
театральных
коллективов
«Виват, театр!»
Оказание методической и практической помощи СДК
февраль
Методический Отдел
с. Николаевка в подготовке районного обрядового
МБУК «СРДК»
праздника «Масленица»
Оказание методической и практической помощи в
февраль
Методический Отдел
подготовке к районному конкурсу «Лучшее
МБУК
«СРДК»,
учреждение сферы культуры Стерлитамакского
заведующий
МБС
района – 2020»
МЦБ МБУ «ЦБС»
Оказание методической и практической помощи СДК
с. Буриказганово в проведении районного народного
обрядового праздника «Навруз Байрамы»
Оказание методической и практической помощи СК
с. Мурдашево, СДК с. Аючево проведении районного
народного обрядового праздника «Карга боткасы»
Оказание методической и практической помощи СДК
с. Рязановка в проведении районного календарнообрядового праздника «Красная горка»
Оказание методической и практической помощи в
подготовке к районному конкурсу на лучшее
тематическое оформление фойе СРДК, СДК, СК к
празднованию Дня Победы «Я помню, я горжусь!»
Оказание методической и практической помощи в
подготовке «блоков» концертных программ для

март
март
апрель

Культработники
СДК, СК
руководители
театральных
кружков
Культорганизатор
СДК с. Садовка

Культработники
СДК,
СК,
библиотечные
работники
МБУ
«ЦБС»
Методический Отдел Культорганизатор
МБУК «СРДК»
СДК
с.
Буриказганово
Методический Отдел Культорганизатор
МБУК «СРДК»
СДК с. Аючево, СК
с. Мурдашево
Методический отдел
Культорганизатор
СДК д. Рязановка
МБУК «СРДК»

апрель

Методический отдел
МБУК «СРДК»

Культработники
СДК, СК

май

Методический отдел

Культработники
СДК, СК

районного праздника «Сабантуй – 2020»
26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

МБУК «СРДК»

Оказание методической и практической помощи СДК
д. Золотоношка в проведении районного народного
обрядового праздника Ивана Купалы
Оказание методической и практической помощи СДК
с. В. Услы в проведении районного народного
обрядового праздника «Ураза-байрам»
Оказание методической и практической помощи СДК
с. Николаевка в проведении районного народного
праздника «День крещения Руси»
Оказание методической и практической помощи в
подготовке к районному конкурсу дворовых
площадок «Лучшая дворовая площадка - 2020»

июнь

Методический отдел
МБУК «СРДК»

Культорганизатор
СДК д. Золотоношка

июнь

Методический отдел
МБУК «СРДК»

Культорганизатор
СДК с. В.Услы

июнь

Методический отдел
МБУК «СРДК»

Культорганизатор
СДК с. Николаевка

июнь-август

Методический отдел
МБУК «СРДК»,
заведующий МБС
МЦБ МБУ «ЦБС»

Культработники
СДК,
СК,
библиотечные
работники
МБУ
«ЦБС»
Культорганизатор
СДК с. Талачево

Оказание методической и практической помощи СДК
август
Методический отдел
с. Талачево в проведении районного народного
МБУК «СРДК»
обрядового праздника «Курбан байрам»
Оказание методической и практической помощи в
сентябрь
Методический отдел
подготовке участников к районному конкурсу
МБУК «СРДК»
детского и юношеского народного творчества
«Родники»
Оказание методической и практической помощи СДК
ноябрь
Методический отдел
с. Н. Барятино в проведении районного народного
МБУК «СРДК»
обрядового праздника «Каз омэсе»
Оказание методической и практической помощи в
декабрь
Методический отдел
подготовке к конкурсу Новогодних развлекательных
МБУК «СРДК»
программ и праздничного оформления помещения
«Новогодний фейерверк чудес»
Редакционно – издательская деятельность
Разработка и утверждение положений районных
январь
Методический Отдел
конкурсов, фестивалей и акций
МБУК «СРДК»

35.

Разработка и подготовка к печати «Сборника
положений районных конкурсов и фестивалей»

36.

Выпуск
информ-сборника
«Квартальник»

лучших

практик

январь
ежеквартально

Методический Отдел
МБУК «СРДК»
Методический Отдел

Культработники
СДК, СК
СК с. Н. Барятино
Культработники
СДК, СК

Культработники
Культработники
Культработники

МБУК «СРДК»
Методический Отдел
МБУК «СРДК»

37.

Разработка эскизов дипломов районных конкурсов и
фестивалей, эскизов афиш, баннеров

в течение года

38.

Разработка методичек, буклетов и др. «раздаточной
продукции»

в течение года

Методический Отдел
МБУК «СРДК»

Культработники

39.

Издание методических рекомендаций, справочников,
сборников по профессиональным вопросам.

в течение года

Методический Отдел
МБУК «СРДК»

Культработники

40.

Информационное сопровождение
Подготовка материала для создания сайта РДК
январь-март
Методический Отдел
МБУК «СРДК»

41.

42.

43.

Информационное сопровождение мероприятий и
значимых событий района на странице социальной
сети ВКонтакте
Работа по привлечению новых подписчиков группы
Стерлитамакского районного Дворца культуры
ВКонтаке
Подготовка статей о мероприятиях и значимых
событиях района для районной газеты «Сельские
нивы»

Культработники

Культработники

в течение года

Методический Отдел
МБУК «СРДК»

Культработники

в течение года

Методический Отдел
МБУК «СРДК»

Культработники

в течение года

Методический Отдел
МБУК «СРДК»

Культработники

