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- Цель:  Создание условий для  развития творческого потенциала населения, внедрение новых форм
и поддержка инновационных проектов, направленных на организацию и проведение массовых

мероприятий для различных категорий населения.
- Задачи: 
1. Поиск и внедрение новых форм мероприятий, их организация и проведение
2. Сотрудничество с другими учреждениями культуры, предприятиями, организациями
3.  Активная  работа  с  населением:  анкетирование,  опросы  в  сфере  независимой  оценки  качества
учреждения культуры, развитие движения волонтерства.
-  Основные направления на 2020 год:  мероприятия,  посвященные теме  Года Памяти и  Славы,
юбилею Усольского района, развитие игрового творчества на территории Усольского района.

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения,

место

Ответственный

I. Организационно-методическая работаОрганизационно-методическая Организационно-методическая работаработа
1 Ведение документации учреждения 

(уставные документы, входящая 
документация, информационные справки по 
запросу, планы, отчёты, анализы, календарно-
тематическое планирование, журналы работы 
клубных формирований, журнал учёта 
клубной работы, кадровое делопроизводство)

постоянно Очигава А.В.

2 Разработка программ работы клубных 
формирований, клубов по интересам, 

В течение года Очигава А.В.



программы развития учреждения, программ и 
концепций по направлению деятельности или 
по направлениям воспитания 

3 Разработка положений муниципального 
образования 

В течение года Очигава А.В.

4 Повышение квалификации специалистов на 
курсах повышения квалификации

В течение года Очигава А.В.

5 Участие специалистов в конференциях, 
семинарах – практикумах, стажировках, 
круглых столах, мастер-классах, конкурсах 
профессионального мастерства 

В течение года Очигава А.В.

6 Обобщение опыта работы специалистов через
издание буклетов, методических 
рекомендаций, разработок, статей, 
выступление с опытом своей работы 

В течение года Очигава А.В.

7  Контроль организации проектной 
деятельности в учреждении

В течение года Очигава А.В.

8 Рекламно-информационная деятельность 
(взаимодействие со СМИ, реклама 
учреждения, издательская деятельность, 
использование информационно-
коммуникационных технологий, сети 
Интернет и другое)

постоянно Очигава А.В.

9 Создание и пополнение банка данных с постоянно Очигава А.В.



методическим, практическим, видео и 
фотоматериалом, архивом документооборота

II. Организационно-методическая работаКультурно Организационно-методическая работа- Организационно-методическая работадосуговые Организационно-методическая работа Организационно-методическая работамероприятия

1. План мероприятий Года Памяти и Славы в Российской Федерации 
(запланировать мероприятия)

1 - мероприятия военно-спортивного месячника
в ММО
- Мероприятия Вахты Памяти в ММО

Февраль

апрель-май

Очигава А.В.

2 Участие в районных мероприятиях, 
посвященных Году Памяти и Славы:
- Районная акция «Знамя Победы»
- Акция «Цветы Победы»

 
Май 
Июнь-август

Очигава А.В.

3 Участие учреждения в областных проектах, 
посвященных Победе

Согласно 
положениям 
ОДНТ

Очигава А.В.

2. План мероприятий Года Туризма в Усольском районе и 95-летнему юбилею Усольского района
1 «Легенда туристической карты» - 

информационные мероприятия по изучению 
обозначений туристических  карт

В течение года
Очигава А.В.

2  Участие в праздничном шествии, посв. 29 августа, Очигава А.В.



Юбилею района Белореченский
 

3 «Событийный календарь ММО»- оформление
тематической зоны в Администрации, 
изготовление и раздача буклетов

В течении года Очигава А.В.

4 Конкурс на лучший эскиз стел населенных 
пунктов Мишелевского МО п.Мишелевка и 
с.Хайта

Декабрь-январь Очигава А.В.

5 Установка стел на въезде в п.Мишелевка и 
с.Хайта

Апрель-октябрь Очигава А.В.

2. Мероприятия, посвящённые памятным датам, профессиональным праздникам, событиям 
истории России, области, района 

1 Новый год
-Поздравление детей на дому «Добрые 
волшебники»
-открытие Поселковой елки
-Праздничный Новогодний фейерверк

Декабрь Очигава А.В.

2 Старый Новый год, 
Подготовка традиционного вечера отдыха 
трех Советов ветеранов ММО

15 января 
п.Мишелевка

Очигава А.В.

3 День защитника Отечества. Праздничная 
открытка детям войны ( мужчины)

 февраль Очигава А.В.



4 Международный Женский День 
Праздничная открытка детям войны 
(женщины)

 Март Очигава А.В.

5 Международный день театра. Поздравление с 
юбилеем детского образцового театра 
«Колокольчик» районного центра 
театрального творчества

26 марта Очигава А.В.

7 Вахта памяти:
1. Вручение памятных медалей ветеранам

ММО
2. Акция «Чистая память» 
3. Акция «Георгиевская ленточка»
4. Традиционный фестиваль ММО 

«Победа в сердце каждого живет»
День Победы :

Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Полевая кухня «На привале»
Акция «Свеча Памяти» (в рамках 
районной акции)
Традиционный вечерний фестиваль 
«Песни Победы»
Праздничный фейерверк

Апрель

апрель

Апрель-май
Май

Май

9 мая

Очигава А.В.

8 Международный День Защиты Детей:
-«Веселые летние семейные старты»
- концертно-игровая программа «Герои 

1 июня
стадион

Очигава А.В.



мультфильмов приглашают…»

9 День России
Радио-концерт «Страна, что названа 
великой!»

12 июня
Село

Очигава А.В.

10 День памяти и скорби. Начало Великой 
Отечественной войны 
Митинг памяти «И помнит мир спасенный»

22 июня
Обелиск Славы

Очигава А.В.

11 День молодёжи
Участие в районном туристическом слете

27 июня Очигава А.В.

12 Праздник, посвященный Дню Военно-
морского флота 

25 июля Очигава А.В.

13 День Знаний
Посвящение в первоклассники «Первоклашки
просто класс»

29 августа Очигава А.В.

14 Всемирный день борьбы со СПИДом (с 
1988г.)
Профилактическая акция, посвященная Дню 
борьбы со СПИДом «Красная ленточка»

3 декабря Очигава А.В.

15  Участие в 6-м Фестивале «Дары тайги» 22 августа Очигава А.В.
16 Участие представителей МО в Гражданском 

форуме Усольского района 
 3 октября Очигава А.В.

III Организационно-методическая работаРабота Организационно-методическая работас Организационно-методическая работанаселением Организационно-методическая работаразного Организационно-методическая работавозраста Организационно-методическая работаи Организационно-методическая работасоциальных Организационно-методическая работагрупп



Работа с детьми и подростками до 14 лет включительно
1 Ландшафтная военно-спортивная игра 

«Взятие снежной горы»
февраль Очигава А.В.

Работа с молодежью с 15 до 24 лет включительно
1 Проведение 2 Районного молодежного 

форума
август Очигава А.В.

Закаменных С.В.
2 Туристический слет ММО июнь Очигава А.В.

Усов К.В.
3 Праздник, посвященный Дню 

Физкультурника
август Очигава А.В.

Усов К.В.
4  Участие в Спартакиаде Усольского района по

силовым видам спорта «Богатыри земли 
Усольской» и открытое первенство 
Усольского района по гиревому спорту

 4 апреля Усов К.В.

5  В рамках районной акции, посвященной 
Всемирному дню здоровья  акция «За ЗОЖ»

1-10 апреля Очигава А.В.
Усов К.В.

6 Участие в районной акции  «Эко-тусовка» июнь Очигава А.В.
Работа с представителями старшего поколения

1  Районный туристический слет ветеранов  12 июля Очигава А.В.
2 Методическая помощь в подготовке команд 

ветеранов на спортивно-творческие конкурсы
В течении года Очигава А.В.

3 Литературные видеогостиные «Под желтым 
абажуром»

Один раз в месяц Очигава А.В.

4  Участие советов ветеранов в Марафоне Очигава А.В.



оздоровительных гимнастик для лиц старшего 
возраста «Физкультура и здоровье»

Работа по формированию и популяризации семейных ценностей
1 Конкурс «Снежное чудо в моем дворе» Январь-февраль Очигава А.В.

Работа с социально-незащищенными слоями населения
1 Цикл мастер-классов совместно со 

специалистами социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних  Усольского 
района для детей состоящих на различного 
вида учетах

1 раз в месяц Очигава А.В.

Работа по патриотическому воспитанию
1 «Лики Победы»- вечер- просмотр 

документального фильма, посв. празднику 40-
летия Победы в п.Мишелевка

Апрель-октябрь Очигава А.В.

Работа по профилактике наркомании, табакокурения и 
формированию здорового образа жизни

1 Информационная акция «Опасная привычка» 31 мая Очигава А.В.

2 Игра-тренинг «Что я знаю о ВИЧ?» 17мая Очигава А.В.

3 Квест-игра «Опасные ловушки» Очигава А.В.

4 Мировое кафе «Знать, а не бояться» Очигава А.В.

5 Информационная акция в рамках Районной 23-29 марта Очигава А.В.



акции «Белый цветок жизни, посвященная 
Всемирному дню борьбы с туберкулезом

6 Летние сельские спортивные игры 
Усольского района (волейбол на открытых 
площадках (финал), легкая атлетика, гиревой 
спорт, семейные старты, лапта, перетягивание
каната) – участие сборной команды ММО

 6 июня Очигава А.В.
Усов К.В.

7  Игровые программы, информационные акции
в рамках Районного профилактического 
месячника «Мы за здоровое поколение»

июнь Очигава А.В.

Усов К.В.

8 Участие  отряда  «Дозор»  в  Районном  слете
добровольцев  профилактической
направленности

30 июня Очигава А.В.

9 Районный  фестиваль  добровольцев  «Я
волонтер  Усольского  района»-  Участие
отряда «Дозор»

7 декабря Очигава А.В.

Работа по профилактике правонарушений
1 Квест-игра « Подросток и закон» В течение года Очигава А.В.

Мероприятия, направленные на сохранение, развитие и 
популяризацию традиционной народной культуры 

1 Создание видеоролика «Как встречают 
Масленицу в Хайте», участие в областных и 
всероссийских видеоконкурсах

В течение года Очигава А.В.



Руководитель учреждения   _____________             __________________
                                                      подпись                 расшифровка подписи




