
План работы отдела  культуры управления культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Кстовского муниципального района на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Дата 

проведения 

I. Реализация программ, проектов, специальных планов 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация Муниципальных программ:  

- «Развитие учреждений культуры  Кстовского 

муниципального района » 

- «Профилактика  правонарушений и 

противодействие преступности на территории   

Кстовского муниципального района» 

Учреждения  культуры в течение года 

 

Реализация целевых программ и проектов 

учреждений:   

-«Человек: экология, здоровье, культура» - 

программа работы библиотек по 

экологическому просвещению населения на 

2011-2021 гг.»;  

-«Здоровое поколение XXI века» - программа по 

профилактике наркомании и формированию 

здорового образа жизни на 2020-2023 гг.»;  

-«Третий возраст» - программа работы с 

пожилыми людьми и инвалидами (2012-2021 

г.г.);  

-«Пушкин есть у России» - долгосрочная 

целевая программа (2004-2021 гг.). 

- «Имею право» программа по гражданско-

правовому воспитанию молодежи на 2012-2021; 

- «Деятельность центра писателей 

Нижегородского края им. П.П.Штатнова, как 

средство реализации личности в литературно-

информационном пространстве»-программана 

2009-2021гг; 

 -«Литературные каникулы-2021» - программа 

по организации работы с детьми; 

- «Дом окнами в детство» - программа по 

социальной адаптации детей-сирот и детей с 

замедленным процессом развития на 2012-2021; 

- «Культура села. Культура в селе» - программа 

2016-2021гг; 

- «История села в истории Родины» на 2018-

2021гг, 

- Районная программа по развитию 

самодеятельного творчества «На крыльях 

творчества»;  

- Социокультурный проект «Брендовые 

мероприятия Кстовского района» по брендингу 

территорий; 

- Социокультурный проект «Ярмарка талантов»; 

- «Энергия позитива» программа по 

профилактике асоциального поведения 

подростков;  

- «Православные традиции и праздники нашей 

Родины» проект  

 

 

 

 

 

 

 

МБУК ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК ЦКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО «Детская 

художественная школа» 

в течение года  
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1.3 Реализация комплексных планов: 

-«По профилактике экстремизма и терроризма» 

-«По формированию толерантности и развитию 

межнационального общения» 

-«Комплексные меры противодействия 

злоупотребления наркотиками и их незаконному 

обороту» 

-по проведению мероприятий в рамках 

сотрудничества народов России и Беларуси  

- по организации работы с детьми в период 

каникул 

- по  проведению межведомственной операции 

«Подросток» 

- по проведению мероприятий в рамках Дней 

воинской Славы России; 

- по празднованию Дня города Кстово. 

 

  

Учреждения культуры 

 

   

 

в течение года 

 

                                   

II. Организационно-методическая деятельность 

2.1 

 

 

 

 

 Организация и проведение мероприятий 

Районных  акций: 

- «Библионочь-2021» 

- «Обелиски Славы» 

- «Аллея памяти» 

- «Ночь музеев-2021» 

- «Бессмертный полк» 

-«Свеча памяти»                                                              - «Нет 

наркотикам!» 

- «Ночь искусств-2021» 

-«Я люблю театр» 

Учреждения 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

апрель           

апрель       

апрель                 

май                         

май                

июнь                    

июнь  

ноябрь 

        март 

2.2  Смотров-конкурсов по направлениям работы: 

- Районный конкурс «Дни защиты от экологической 

опасности 2021» 

- на лучшую работу по реализации районной программы 

«Литературные каникулы 2021» 

 

МБУК ЦБС  

 

 

 

апрель-июнь 

 

июнь-август 

2.3  Культурно-досуговых  мероприятий: 

- цикл новогодних и рождественских театрализованных 

представлений, конкурсных и развлекательных программ 

- День защитника Отечества 

- Международный женский день 

-Международный день театра 

- Пушкинский День России 

- День семьи 

- День дружбы и единения славян 

- День молодежи 

- «День любви, семьи и верности» 

- Дни села 

-Декада пожилого человека 

- День матери 

- Декада инвалидов 

- Цикл литературных вечеров  

- Дни открытых дверей 

- День героев России 

- Циклы мероприятий, посвященных юбилейным датам 

 

 

 учреждения 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

23 февраля 

 март 

27 марта 

6 июня            

май 

25 июня 

Июнь 

июль 

в течение года  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

в течение    

года 

в течение года 

декабрь 
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поэтов, писателей, композиторов  

- Неделя детской и юношеской книги 

 

 

в течение года 

март 

2.4 Государственных праздников и социально-значимых 

мероприятий: 

- День Победы (цикл мероприятий) 

- День защиты детей (цикл мероприятий) 

- День России (цикл мероприятий) 

- День памяти и скорби (цикл мероприятий) 

 -День города 

- День народного единства (цикл мероприятий) 

-800-летие со дня рождения Александра Невского (цикл 

мероприятий) 

- 800-летие со дня основания города Нижнего Новгорода 

Отдел  

культуры, 

учреждения 

культуры 

 

май 

июнь 

июнь 

июнь 

сентябрь 

ноябрь   

     

в течение  

всего года 

2.5  Социально-творческих заказов: 

- юбилейные торжества 

- тематические концертные программы 

- профессиональные праздники 

- вечера отдыха  

 

МБУК ЦКС   

В течение 

года  

2.6 Организация экскурсий: 

- экскурсии по экспозициям; 

- по тематическим выставкам: 

-«Добрых рук мастерство» ‒ выставка к году народных 

промыслов в РФ; 

-«Метаморфозы железа» ‒ коллекционный показ изделий 

из металла; 

-«Время и вещи» ‒ выставка, коллекционный показ 

бытовых предметов, изменившихся с течением времени; 

-«Сельские зори» ‒ выставка о тепличных хозяйствах 

Кстовского района к Году плодов и овощей ООН; 

- «Древности земли Кстовской» выставка по истории; 

-«Старый Нижний, добрый Нижний»» ‒ выставка к 

800‒летию Нижнего Новгорода; 

-«Человек в космосе!» ‒ выставка к 60‒летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос; 

-«Мы помним Ваши имена» ‒ выставка к годовщине 

Победы в ВОВ, к 80-летию создания легендарной 

«Катюши»; 

- «Российский триколор» ‒ виртуальная выставка к 

30‒летию Российского флага; 

-«Люблю тебя, Петра творенье!» ‒ выставка по плану 

празднования 300‒летия Петра I; 

-«Среди маков афганской весны. Сергей Баканов» - 

выставка, к дню Героев Отечества; 

-«Смутное время» ‒ выставка к Дню народного единства; 

-«История Конституции‒ история страны» ‒ выставка к 

Дню Конституции РФ; 

-«Артефакты войны» ‒ новые поступления музея; 

-«Страна мультипликации» ‒ выставка к 80‒летию 

«Союзмультфильма; 

-«У меня зазвонил телефон» ‒ выставка, коллекционный 

показ средств связи; 

-«Когда часы 12 бьют» ‒ выставка к новогодним 

МБУК 

«Историко-

краеведчески

й музей- ЦНК 

«Берегиня» 

 

январь 

январь 

февраль 

 

февраль 

 

постоянно 

 

август 

 

март 

апрель 

 

август 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

 

январь 

 

Май 

 

июнь 

 

декабрь 
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праздникам; 

-«Вокруг света с Новым годом» ‒ выставка, к новогодним 

праздникам; 

- «Новогорьковск ‒ Новополоцк» ‒ виртуальная выставка к 

дням дружбы с Республикой Беларусь; 

январь 

 

март 

 

 

2.7 Юбилеи учреждений 

- вечер чествования работников в связи с празднованием 

65-летия ЦБ им.А.С.Пушкина;  

- праздничный вечер, посвященный празднованию 60-летия 

ЦДБ им.В.С.Рыжакова; 

- юбилейный вечер в связи с 85-летия Селекционной 

сельской библиотеки; 

МБУК ЦБС  

Май 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

- праздничная программа посвященная 50-летию 

Кстовского театра кукол 

МБУК 

Кстовский 

театр кукол 

март 

2.8 Участие  в областных мероприятиях : 

-«Рождественские чтения»  в НГОУНБ им.В.И.Ленина; 

-«Люблю тебя, старинный город, омытый Волгой и Окой» -

неделя детской и юношеской книги; 

- мероприятиях в рамках празднования 800 летия 

Н.Новгорода; 

- Всероссийский Пушкинский праздник 

 

МБУК ЦБС 

 

Январь 

20-31 марта 

 

Весь период 

 

Июнь 

2.9  Методическая работа 

- разработка сценарных и методических материалов; 

- выпуск буклетов, листовок, методических пособий по 

разным направлениям деятельности; 

-методические консультации и практическая помощь; 

- организация учебных мероприятий 

  Отдел 

культуры, 

учреждения 

культуры   

В течение 

года 

2.10 Создание электронных ресурсов  

- работа с электронным каталогом;  

-участие в реализации федерального проекта «Цифровая 

культура платформа «Артефакт»; 

-создание виртуальных выставок, экскурсий, презентаций; 

 

МБУ 

«Кстовский 

историко-

краеведчески

й музей» 

В течение 

года 

2.11 Формирование имиджа учреждений культуры 

-взаимодействие со СМИ  

- распространение информации в интернет пространстве на 

официальных сайтах учреждений культуры  

Отдел 

культуры, 

учреждения 

культуры. 

В течение 

года 

                                   III.Сохранение и развитие народного творчества 

3.1 Организация и проведение  праздников, тематических 

концертов, фестивалей   конкурсов самодеятельного 

народного творчества : 

- районный конкурс декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Перезвон талантов»;  

- районный фестиваль-конкурс театрального творчества 

«Триумф»; 

- открытый районный фестиваль «Рок-н-ролл навсегда»; 

-районный фестиваль самодеятельного творчества 

«Нижегородские зори!» ; 

-выставка детского рисунка «Охрана труда глазами детей» 

(в рамках Всемирного дня охраны труда); 

 

 

Учреждения 

культуры  

 

 

 

Август 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Март 

 

Апрель 
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-районный многожанровый конкурс детского творчества 

«Золотая пчелка»; 

-районный фотоконкурс  «Мир вокруг нас»; 

-районный фестиваль самодеятельного творчества «Песня в 

сердце живет!»; 

-районный конкурс «Театр глазами детей» 

-конкурс детского рисунка «Александр Невский –защитник 

земли русской!»; 

- районный конкурс детского рисунка «Народы России»; 

-«Диалог культур» - районный праздник  национального 

творчества; 

- Всероссийский фестиваль  «Русский смех-2021»; 

 

Май 

Июнь 

Октябрь 

 

Январь-май 

Март-апрель 

 

Май 

 

май 

апрель 

3.2 Традиционные народные праздники: 

- «Широкая Масленица» (цикл мероприятий) 

-«Пасхальный Благовест» (цикл мероприятий) 

- «Троицкие круги»; 

- «Покровские посиделки» (цикл мероприятий) 

- «Кузминки» 

 

 

МБУК «ЦКС» 

Центр 

народной 

культуры«Бер

егиня»» 

 

14 марта 

 май 

 июнь 

     октябрь 

ноябрь 

3.3 Организация концертов: 

- приуроченным красным датам календаря; 

- отчетные концерты; 

- в рамках Дней открытых дверей. 

МБУ ДО 

ДМШ  

МБУК ЦКС 

В течение 

года 

3.4 Организация  стационарных, выездных тематических 

выставок ИЗО, фото, декоративно-прикладного творчества, 

посвященных красным датам календаря, историческим и 

социально-значимым событиям: 

- Чистый свет» - персональная выставка памяти кстовского 

художника пейзажиста Владимира Абрамовича Сиротина; 

-«Глазами художника» - выставка произведений 

нижегородских художниц Нелли и Жанны Пожарницких; 

-«За гранью сна» - выставка творчества молодых кстовских 

художников (графика, керамика, куклы, гальванопластика); 

-«Этих дней не смолкнет слава» - районная выставка 

декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

посвященная Великой Победе; 

-«Мы славны учениками» - итоговая выставка-конкурс 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

-«Художники городу» традиционная ежегодная выставка 

декоративно –прикладного творчества; 

-«Удивительный мир» - персональная выставка 

живописных работ кстовского художника Светланы 

Маклаковой; 

-«Тебе – Славный град!» - персональная Юбилейная 

выставка живописных работ кстовского художника Юрия 

Бдехова; 

- День города Кстово. «Город мастеров» выставка в рамках 

празднования дня города Кстово; 

-«Берегиня – 25» - выставка произведений мастеров и 

художников центра в честь юбилея; 

-«Цветы, кони, птицы» - выставка работ народной студии 

городецкой росписи по дереву посвященная 10-летию 

студии. 

 

 

 

 

МБУ 

«Кстовский 

историко-

краеведчески

й музей-

Центр 

народной 

культуры 

Берегиня»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

Март 

 

 

апрель 

 

 

 

Май 

 

 

Август 

 

Август 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 
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3.5 Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству и ИЗО . 

 МБУ ДО 

ДХШ, МБУК 

«Кстовский 

театр кукол», 

Центр 

народной 

культуры 

«Берегиня»» ; 

МБУК ЦКС 

В течение 

года  

3.6 Участие:  в областных; всероссийских, международных и 

региональных конкурсах, фестивалях и выставках  

народного творчества 

Учреждения 

культуры  

 

В течение 

года 

 

3.7 Постановка новых спектаклей: 

-«Холодное сердце» 

-«Пери Поппинс» 

МБУ 

«Кстовский 

театр кукол» 

 

 

март 

май 

3.8 Прокат спектаклей на стационаре,  

выездные показы и обменные гастроли  

В течение 

года 

3.9 Организация работы клубных формирований и творческих 

объединений 

Клубные 

учреждения, 

библиотеки, 

МБУ 

«Кстовский 

историко-

краеведчески

й музей-

Центр 

народной 

культуры 

«Берегиня»» 

В течение 

года 

 

IV.Сохранение историко-культурного наследия 

4.1 Увеличение музейных фондов за счет организации научно-

поисковых экспедиций и предметов дарения 

 

Историко-

краеведчески

й музей 

 

 

в течение года 

 

4.2 Учет и систематизация памятников и объектов культурного 

наследия  

4.3 Фотофиксация  памятников истории и культуры, 

экспонатов и архивных документов. 

4.4 Мониторинг перечня мемориальных досок г.Кстово 

4.5 Популяризация памятников и объектов культурного 

наследия через СМИ 

4.6 Фондовая, научная  и методическая деятельность: 

-Консультативная и информационная работа с 

общественными и школьными музеями района; 

-Подготовка докладов и выступлений на городских, 

областных, российских и международных семинарах, 

конференциях, чтениях; 

- Работа с фондом музея: 

- оцифровка предметов; 

-внесение в Государственный каталог РФ; 

- описание предметов; 

- Оцифровка и сверка предметов фонда; 

-Составление топографических описей. 
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V.Работа с кадрами 

5.1 Проведение оперативных совещаний с руководителями 

учреждений культуры 

Отдел 

культуры 

 

В течение 

года 

 5.2 Подготовка и проведение районного праздника, 

посвященного Дню работников культуры  

5.3 Подготовка ходатайства о награждении работников 

культуры благодарственными письмами  и почетными 

грамотами 

5.4 Методические консультации по вопросам организации 

работы учреждений культуры 

5.5 Проверки работы учреждений культуры  с целью оказания 

практической и методической помощью и выполнения 

муниципального задания 

5.6 Проведение заседаний рабочих групп по организации и 

проведении мероприятий  

5.7 Аттестация работников подведомственных учреждений   

5.8. Обучения работников на областных курсах повышения 

квалификации, творческих лабораториях, мастер-классах, 

семинарах 

Учреждения 

культуры 

 

в течение года 

 

5.9 Организация работы по противодействию коррупции, 

антитеррористической безопасности 

5.10 Медицинские осмотры сотрудников  

                                          VI. Развитие материально-технической базы 

 

6.1 Установка видеонаблюдения для 11 ДК и СК МБУК ЦКС в течение года 

6.2 Приобретение   оборудования (по государственной 

программе «Развитие культуры и туризма Нижегородской 

области на 2015-2020г.г. и программы «Театры малых 

городов и других источников»   

МБУК ЦКС, 

МБУК 

Кстовский 

театр кукол 

в течение года 

6.3 Реализация комплекса мероприятий по противопожарной 

безопасности и охране труда, включая предписания 

Учреждения 

культуры 

в течение года 

6.4 Капитальные  и текущие ремонты: 

-разработака ПСД на  ремонт зрительного зала, фасада и 

укрепление фундамента  ДК с.Шелокша; 

- ремонт фасада и дискотечного зала ДК с.Чернуха; 

-капитальный ремонт кровли и части фасада ДК 

с.Запрудное; 

-капитальный ремонт кровли СК с.Ключищи,  проведение 

работ по установке электроотопления 

МБУК ЦКС в течение года 

6.5 Приобретение и установка переговорного устройства для 

вызова сотрудника для 11 ДК и СК  

МБУК ЦКС в течение года 

6.6 Приобретение аттракциона «Эскаватор» МБУК 

«Кстовский 

театр  кукол» 

Май  

6.7 Строительство детской площадки в парке Февраль-март 

6.8 Ремонт тира Июль -август 

6.9 Строительство дорожки для веломобилей май 

6.10 Приобретение оборудования апрель 

6.11 Благоустройство территории детской художественной 

школы. 

МБУ До 

«Детская 

художественн

ая школа» 

В течение 

года  

6.12 Приобретение оборудования, техники, наглядных пособий, 

мебели. 
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6.13 Участие в грантовых  мероприятиях, программах и 

конкурсах разного уровня  по привлечению финансовых 

средств: 

 - Конкурс на Премию МК НО в области библиотечного 

дела; 

-Конкурс на получение денежного поощрения 

учреждениями культуры сельских поселений; 

-Конкурс социальных и культурных проектов ПАО 

«ЛУКОЙЛ»; 

- Конкурс экологических проектов «Экосознание» ООО 

«РусВинил»; 

-Конкурс социально-значимых проектов ПАО «СИБУР 

ХОЛДИНГ», в рамках программы «Формула хороших дел»; 

- Конкурс благотворительного фонда «Созидание»;  

-Конкурс проектов местных инициатив 

 

 

 

Учреждения 

культуры 

 

 

 

В течение 

года 

6.14  Специальная оценка рабочих мест  МБУК ЦКС В течение 

года 
 


