
                    СОГЛАСОВАНО:
                   Глава городского поселения 
                   Мишелевского муниципального образования
                   ________________Н.А.Валянин
                  «___»__________________2020 г.

Утверждаю:
Директор  МКУК «Мишелевский КСК»
_____________А.В.Очигава
«___»__________________2020 г.

План деятельности
 Обособленного структурного подразделения

Клуб села Хайта муниципального казенного учреждения культуры
«Мишелевский  культурно-спортивный комплекс» на 2020 год

                                                                                     2020г



-  Цель:   Создание  условий для организации досуга  населения,  развития  творческого  потенциала
сельчан, улучшение качества культурного обслуживания населения на основе дифференцированного
подхода по возрастам, социальным особенностям населения, внедрение новых форм и поддержка
инновационных проектов, направленных на организацию и проведение массовых мероприятий для
различных категорий населения.
- Задачи: 
1. Разработать и реализовать социально-значимые проекты и программы
2. Поиск и внедрение новых форм мероприятий, их организация и проведение
3. Сотрудничество с другими учреждениями культуры, предприятиями, организациями
4.  Активная  работа  с  населением:  анкетирование,  опросы  в  сфере  независимой  оценки  качества
учреждения культуры, организация работы новых формирований клубного типа, привлечение новых
участников.
-  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 

(входящая документация, информационные 
справки по запросу, планы, отчёты, анализы, 
календарно-тематическое планирование, 

постоянно Горохова Ю.А.



журналы работы клубных формирований, 
журнал учёта клубной работы)

2 Разработка программ работы клубных 
формирований, клубов по интересам, 
программы развития учреждения, программ и 
концепций по направлению деятельности или 
по направлениям воспитания 

В течение года Горохова Ю.А.
Закаменных С.В.

3 Разработка положений конкурсов и 
мероприятий: «Фестиваль блинов», «Конкурс 
фотографий», «Парад колясок», «Ползунки-
наперегонки» и др. 

В течение года Горохова Ю.А.

4 Повышение квалификации специалистов на 
курсах повышения квалификации

В течение года Горохова Ю.А.

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

В течение года Горохова Ю.А.

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

В течение года Горохова Ю.А.

7 Организация проектной деятельности в 
учреждении:
1 Творческий проект «Семь дней Масленицы»

В течение года Горохова Ю.А.



по изучению истории праздника Масленицы, 
проведения тематических программ в течение
всех дней праздника;
2 Проект «Погибли – да! Забыты – НЕТ!», 
проведение мероприятий в рамках Вахты 
Памяти Победы в ВОВ;
3 Проект «Район, в котором я живу», цикл 
мероприятий, посвященных юбилею 
Усольского района;
4 «Дом ремесел на колесах» по организации и 
проведении совместный мероприятий с 
Районным домом ремесел;
5 «У нас было детство» по организации и 
проведению дворовых игр 80-90 гг. XX 
столетия ; 
6 Проект «На волне позитива», на проведение 
тематических молодежных дискотек;
7 Районный проект «Из виртуальности в 
реальность», направленный на организацию 
игрового пространства и проведение 
салонных игр в территориях Усольского 
района.

8 Рекламно-информационная деятельность 
(взаимодействие со СМИ, реклама 
учреждения, издательская деятельность, 

постоянно Горохова Ю.А.



использование информационно-
коммуникационных технологий, сети 
Интернет и другое)

9 Создание и пополнение банка данных с 
методическим, практическим, видео и 
фотоматериалом

постоянно Горохова Ю.А.

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 Реализация социально-значимого проекта 
«Погибли – да! Забыты – НЕТ!» - проведение 
мероприятий, посвященных 75-летию Победы
в ВОВ 1941-1945гг.
- Участие в традиционном фестивале 
патриотического творчества муниципального 
образования «Победа в сердце каждого 
живет»
- Мероприятия в день Победы  9 мая 

Март-май Горохова Ю.А.
Закаменных С.В.

2 Организация тематических фото-экспозиций, 
посвященных памятно-мемориальным 

В течение года: Горохова Ю.А.
Закаменных С.В.



мероприятиям:
- Снятие блокады Ленинграда
- Сталинградская битва
- Курская битва

Январь
Февраль
Август 

3 Участие в районных мероприятиях, 
посвященных Году Памяти и Славы:
- Агитрейс «Маршруты Памяти»
- Районный конкурс чтецов «Помнить, чтобы 
жить»
- Районный фестиваль ветеранских 
коллективов «И песня, как память жива»
- Районная акция «Знамя Победы»
- Акция «Цветы Победы»

Февраль-март
Март  

Май 

Май 
Июнь-август

Горохова Ю.А.
Закаменных С.В.

2. План мероприятий Года Туризма в Усольском районе и 95-летнему юбилею Усольского района
(запланировать мероприятия)

1 Реализация социально-значимого проекта 
«Район, в котором я живу» - цикл 
мероприятий, посвященных юбилею 
Усольского района 

В течение года
Горохова Ю.А.
Закаменных С.В.

2 Участие в районных мероприятиях, 
посвященных юбилею Усольского района:
- Праздничное шествие, народное гуляние
- Районный конкурс фотографий «Район, в 

29 августа

Горохова Ю.А.
Закаменных С.В.



котором я живу»
- Районный детский фестиваль 
художественного слова «С чего начинается 
Родина»
- Детский игровой цикл  «Знай свой край»
- Праздник «День мамонта» 
- Информационный стенд «Чудеса 
Усольского района» (в рамках проекта 
«Район, в котором я живу»)
- Конкурс исполнителей эстрадной песни 
«Зажги свою звезду» 

Январь-ноябрь

Июнь

Январь-ноябрь
Август 
Март 

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

1 Новый год
Организация и проведение новогодних 
праздников, игровых программ, вечеров 
отдыха, уличных представлений для всех 
категорий населения

Декабрь Горохова Ю.А.

2 Старый Новый год, 
Участие в новогодней встрече трех Советов 
ветеранов ММО

15 января РЦТТ 
п.Мишелевка

Горохова Ю.А.

3 Татьянин день. День студента. 25 января Закаменных С.В.



Тематическая дискотека для молодежи «От 
сессии до сессии»

Клуб

4 День защитника Отечества 
Праздничный концерт «Мужество, доблесть и
честь» 

21 февраля
Клуб

Горохова Ю.А.

5 Международный Женский День 
Концертно-развлекательная программа 
«Любая женщина – весна!»

6 марта
Клуб

Горохова Ю.А.

6 Международный день театра
Премьера интерактивного кукольно-игрового 
спектакля «Бабушкин сундук»

27 марта
Клуб

Горохова Ю.А.

7 День смеха
Игровая программа «Смеемся от души» (Клуб
«Общение»)

1 апреля
Клуб

Горохова Ю.А.

8 Международный день танца
Тематическая дискотека «Все на танцпол»

25 апреля
Клуб

Горохова Ю.А.

9 Праздник Весны и Труда
Тематическая встреча Совета ветеранов 
«Мир, труд, май»

1 мая
Обелиск Славы

Горохова Ю.А.

10 День Победы (Вахта Памяти):
Всероссийская акция «Бессмертный полк»
Митинг «Сюда нас память позвала»
Праздничный концерт «А песни тоже 
воевали»

9 мая
Клуб, Обелиск 
Славы

Горохова Ю.А.
Закаменных С.В.



Полевая кухня «Фронтовой обед»
Акция «Свеча Памяти» (в рамках 
районной акции)
Праздничный фейерверк

11 Международный День Семьи
Участие в областном фестивале клубов 
молодых семей «Крепкая семья – крепкая 
Россия»

Май 
г. Иркутск

Горохова Ю.А.

12 Международный День Защиты Детей
Праздник «Цвет настроенья - детство»:
- Анимационная живая открытка «Милый 
зайка»
- Показ спектакля «Бабушкин сундук»
- Награждение участников художественной 
самодеятельности
- Шоу мыльных пузырей «Летняя феерия»
- Воробьиная дискотека «Kids party»

1 июня
Клуб

Горохова Ю.А.

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

12 июня
Село

Горохова Ю.А.

14 День памяти и скорби. Начало Великой 
Отечественной войны 
Тематический час «Там, где память, там 
слезы»

22 июня
Обелиск Славы

Горохова Ю.А.



15 День молодёжи
Участие в районном туристическом слете

27 июня Горохова Ю.А.

16 Международный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом (с 1987г.) 
Спортивная программа-акция «Наркомания-
путь в никуда!»

30 июня Горохова Ю.А.

17 День Государственного флага Российской 
Федерации
Мастер-класс «Флаг моего государства»

22 августа
Клуб

Горохова Ю.А.

18 День Знаний
Праздник «Бим и Бом приглашают в Знаний 
дом!»
Квест-игра «В поисках школьного звонка»
Посвящение в первоклассники «Первоклашки
просто класс»
Фото-выставка «Как я провел лето»

29 августа
Сцена парк

Горохова Ю.А.

19 День Байкала 
Тематическая программа «Батюшка Байкал»

11 сентября Клуб Горохова Ю.А.

20 Международный день пожилых людей
Вечер отдыха «Во имя радости душевной»

1 октября
Клуб 

Горохова Ю.А.

21 Всемирный день учителя
Концертная программа «Учителями славится 
Россия»

5 октября
Клуб 

Горохова Ю.А.



22 День народного единства
Творческий отчет клуба Театрализованный 
концерт «Сельские истории. Часть II», 
посвященный Дню села Хайта и юбилею 
Усольского района, экскурсия по историко-
краеведческому маршруту «Мой милый край 
– село Хайта», разработанного учителями и 
учащимися МБОУ «Хайтинская ООШ»

7 ноября
Клуб 

Горохова Ю.А.

23 День Усольского района
Реализация социально-значимого проекта 
«Район, в котором я живу» - цикл 
мероприятий, посвященных юбилею 
Усольского района:
- Брейн-ринг среди учащихся школы, 
учителей и ветеранов села «Район мой, 
капелька Сибири»
- Квест-поединок для детей «Не зная края 
своего, всего ты мира не узнаешь» (в рамках 
районного проекта «Знай свой край»)
- Фотообзор «7 чудес Усольского района»

В течение года

Сентябрь 

Июнь 

Январь-ноябрь

Горохова Ю.А.

24 День матери
Тематическая концертно-игровая программа 
«Мама - хранительница тепла и семейного 
очага»

29 ноября
Клуб 

Горохова Ю.А.



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

3 декабря
Клуб 

Горохова Ю.А.

26 Международный день инвалидов (Декада 
инвалидов) Тематическая программа –акция 
«Возвысим душу до добра» 

5 декабря
Клуб 

Горохова Ю.А.

27 День Конституции Российской Федерации
Деловая игра по профилактике 
правонарушений «Закон на нашей земле»

11 декабря
Клуб 

Горохова Ю.А.

3. Мероприятия, посвящённые праздникам народного календаря

1 Сочельник 
Игра КМС «Семейная мозаика» «Подарок 
другу»

6 января
Клуб 

Горохова Ю.А.

2 Рождество Христово
Театрализовано-развлекательная программа 
«Рождественская суета»  

7 января
Клуб 

Горохова Ю.А.

3 Святки 
«Игры на свежем воздухе» - спортивно-
развлекательная программа

09 января
Клуб 

Горохова Ю.А.

4 Масленица
Творческий проект «Семь дней Масленицы» 

24 февраля – 01 
марта

Горохова Ю.А.



по изучению истории праздника Масленицы, 
проведения тематических программ в течение
всех семи дней
«Встреча» - театрализовано-игровая 
программа «Как Масленица появилась», 
создание чучела Масленицы
«Заигрыш» - катание чучела Масленицы на 
санях по селу, масленичные игры
«Лакомка» - II фестиваль блинов «В гости на 
блины»
«Разгуляй» - игровая программа «Ой, 
маслена-красота, открывай ворота»
«Тещины вечерки» - мастер классы от 
Районного Дома ремесел
«Заловкины посиделки» - Народное 
масленичное гулянье «Государыня 
масленица»
«Прощеный день» - Народное масленичное 
гулянье «Государыня Масленица» 

Клуб 

24 февраля 
Клуб

25 февраля 
Село
26 февраля
Площадь
27 февраля
Клуб
28 февраля
Клуб
29 февраля
Площадь с.Хайта

01 марта
б/о «Сосновый 
бор»

5 Пасха
Фольклорная программа для детей 
«Пасхальный подарок»

19 апреля
Клуб 

Горохова Ю.А.

6 Троица
Тематическая игровая программа «Зеленые 

7 июня
Клуб 

Горохова Ю.А.



святки» 
7 День Ивана Купалы

Вечер отдыха «Купальские посиделки» (Клуб 
«Общение»)

7 июля
Р-он Улова

Горохова Ю.А.

8 День Петра и Февроньи
Семейный праздник «Первая пятёрка», 
посвященный юбилею клуба молодых семей 
«Семейная мозаика», 
конкурсы «Парад колясок» и «Забег в 
ползунках»

8 июля
Сцена в Парке 
с.Хайта

Горохова Ю.А.

9 Яблочный Спас
Тематическая программа «Спас-лакомка»

19 августа Горохова Ю.А.

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 Игровая программа «Необыкновенные 

приключения в стране ЛОЛ»
25 января Горохова Ю.А.

2 Тематическая игровая программа «Солдат-
мимозо-пати»

3 марта  Горохова Ю.А.

3 Участие в международном арт-фестивале 
«Vivat, талант!»

31 января Горохова Ю.А.

4 Участие в районном фестивале кукольных 
театров 

4 июня Горохова Ю.А.



5 Участие в районном фестивале детского 
творчества «Оранжевое лето» 

31 мая Закаменных С.В.

6 Реализация проекта летней занятости детей 
«Тридцать дней из жизни нашего двора»

Июнь-август Горохова Ю.А.

Работа с молодежью с 15 до 24 лет включительно
1 Развлекательная программа «КРОКО-

караоке»
Апрель Горохова Ю.А.

2 «У нас было детство» по организации и 
проведению дворовых игр 80-90 гг. XX 
столетия  

В течение года Горохова Ю.А.

Работа с представителями старшего поколения
1 Традиционная встреча Трех советов ветеранов

ММО  «Мамины руки»
Ноябрь Горохова Ю.А.

2 Вечер отдыха «Новогодняя встреча» Декабрь Горохова Ю.А.
Работа с людьми с ограниченными возможностями

1 Работа клуба «Общение» 1 раз в месяц Горохова Ю.А.
Работа по формированию и популяризации семейных ценностей

1 Конкурс «Самая лучшая жена» Март Горохова Ю.А.
2 Семейный праздник «Великое чудо – семья!»:

Семейные соревнования «Сильные и смелые»
Конкурсы «Парад колясок», «Ползунки-
наперегонки» 

Июль Горохова Ю.А.

Работа с социально-незащищенными слоями населения
1 Реализация программы «Развиваемся, играя» 1 раз в неделю Горохова Ю.А.



работы клуба «Развивашка»
2 Проведение мероприятий в каникулярный 

период «Активные каникулы»
Каникулярный 
период

Горохова Ю.А.

Работа по патриотическому воспитанию
1 - Уроки патриотического воспитания 

«Женщина на войне», «Лохматые герои», 
«Страницы большой войны» (в рамках 
районного марафона Победы)

Февраль-май Горохова Ю.А.

2 - Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»

Май Горохова Ю.А.

3 - Вело-пробег «Дорога к Победе» Май Горохова Ю.А.

4 - Оформление стенда «Они вернулись с 
войны»

Апрель-май Горохова Ю.А.

5 - Виртуальное путешествие «Далекое и 
близкое вчера»

Май Горохова Ю.А.

Работа по профилактике наркомании, табакокурения и 
формированию здорового образа жизни

1 Оформление стенда «Выбирай ЗОЖ» Май Горохова Ю.А.
2 Антинаркотическая акция «Твой выбор» Февраль Горохова Ю.А.

Работа по профилактике правонарушений
1 Совместная работа с администрацией МО,

учреждением образования, КДН, 
В течение года Горохова Ю.А.



Молодежным парламентом по
привлечению к занятиям в клубных
формированиях и участию в культурно-
досуговых мероприятиях, направленных на
профилактику социально-негативных явления

2 Деловая игра по профилактике 
правонарушений «Закон на нашей земле»

Декабрь Горохова Ю.А.

Мероприятия, направленные на сохранение, развитие и 
популяризацию традиционной народной культуры (кроме праздников народного календаря)

1 Реализация мероприятий проекта «Дом 
ремесел на колесах»

В течение года Горохова Ю.А.

2 Организация и проведение II фестиваля 
блинов «В гости на блины»

26 февраля Горохова Ю.А.

3 Участие в районном фольклорном празднике 
«Играй, гармонь Усольская» 

20 июня Горохова Ю.А.

Руководитель учреждения   _____________             __________________
                                                      подпись                 расшифровка




