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№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Место проведения Ответственные за
проведение

1. 2. 3. 4. 5.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1. Подготовка вопросов на коллегию администрации муниципального образования «Медведевский муниципальный район» на 2019год:
1 - о выполнении мероприятий муниципальных целевых

программ
по плану коллегии администрация

Медведевского
муниципального

района

Швецова Т.Л.

2 - об организации работы учреждений культуры в
Медведевском муниципальном районе.

октябрь администрация
Медведевского
муниципального

района

Швецова Т.Л.

2. Подготовка вопросов на  Совет Отдела культуры:
1 - об итогах  деятельности учреждений культуры за 2018 год

и основных направлениях на 2019год
февраль Отдел культуры Швецова Т.Л.

2 - о мероприятиях энергосбережения в учреждениях культуры февраль Отдел культуры Швецова Т.Л.

3 -о подготовке учреждений культуры и искусства к работе в
осенне-зимний период 2019 – 2020 г.г.

апрель Отдел культуры Швецова Т.Л.

4 - об итогах работы учреждений культуры и искусства за
первый квартал  2019 года

апрель Отдел культуры Шуверова Н.Н.
(по согласованию)

5 - о сохранении и использовании объектов истории и
культуры в Медведевском районе. Состояние памятников
погибшим в годы ВОВ 1941-1945г.г.

апрель Отдел культуры Иванова Л.В.

- об организации летнего отдыха детей, подростков и
молодежи

май Швецова Т.Л.

6 - о состоянии охраны труда, противопожарной безопасности
и безопасности  в учреждениях культуры

май Отдел культуры Желонкина Т.А.

7 - об итогах работы учреждений культуры и искусства за
первое полугодие 2018 года и  выполнении показателей
«Дорожной карты» .

июль Отдел культуры Шуверова Н.Н.
(по согласованию)

8 -о развитии «народных», «образцовых» коллективах
народного художественного творчества в районе.

июль Ибураева К.Н.
(по согласованию)



- о «Доступной среде» в учреждениях культуры сентябрь Желонкина Т.А.

9 - об итогах деятельности учреждений культуры и искусства
за 9 месяцев 2019 года  и  выполнении показателей
«Дорожной карты»  на 2019 год.

октябрь Отдел культуры Шуверова Н.Н.
(по согласованию)

10 - о выполнении постановлений коллегии Министерства
культуры, печати и по делам национальностей РМЭ  о кадрах
в КДУ

октябрь Отдел культуры Швецова Т.Л.
Шуверова Н.Н.

(по согласованию)
11 - о готовности учреждений культуры и искусства к работе в

осенне-зимний период 2019 – 2020 г.г.
октябрь Отдел культуры Швецова Т.Л.

12 -о специальной оценке условий труда  в учреждениях
культуры и искусства

декабрь Отдел культуры Желонкина Т.А.

13 - о мероприятиях по росту доходов и оптимизации расходов и
развитии платных услуг  в КДУ и ДШИ

декабрь Отдел культуры Швецова Т.Л.
Калинова Н.Н.

14 - о выполнении решений Совета Отдела и утверждении плана
работы  Отдела на 2020 год.

декабрь Отдел культуры Шуверова Н.Н. (по
согласованию)
Швецова Т.Л.

II. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 Анализ информационных и статистических отчетов клубных

учреждений района по итогам работы за 2018 год
январь Отдел культуры Шуверова Н.Н.

(по согласованию)

2 Информационное обеспечение районных мероприятий через
средства массовой информации

в течение года Учреждения культуры Руководители
учреждений

3 Подготовка информации для размещения на сайте
администрации района

в течение года Отдел культуры Швецова Т.Л.
Шуверова Н.Н.

4 Подготовка информационно-аналитических справок: в течение года Отдел культуры Швецова Т.Л.
Данилова О.Н.
Шуверова Н.Н.

(по согласованию)



III.ПРОПАГАНДА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Проведение районных фестивалей, конкурсов

1 Районный фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества
«Звездный дождь»

2 февраля Медведевский РЦКиД Ибураева К.Н.

2 День работников культуры март Сенькинский ЦК Шуверова Н.Н.
Ибураева К.Н.

3 Открытый Республиканский фестиваль-конкурс
художественного слова «ИСТОКИ»

20 апреля Медведевский РЦКиД Москвина А.В.
Иванова И.В.
Ибураева К.Н.

4 Районный фестиваль-конкурс этнокультурных мероприятий
«Сохраняя традиции, смотрим в будущее», посвященного 75-
летию Победы в ВОВ и 100-летию РМЭ

май Медведевский РЦКиД Ибураева К.Н.

5 Районный конкурс любительских объединений и клубов по
интересам «Твори. Выдумывай. Пробуй»

сентябрь Медведевский РЦКиД Ибураева К.Н.

6 «Юбилейный экспресс» Обменный концерт коллективов
народного творчества в Козьмодемьянском муниципальном
районе

ноябрь Козьмодемьянский
район

Швецова Т.Л.
Беляев К.Ю.

7 Районный конкурс на лучший сценарий культурно-массового
мероприятия, посвященного 100-летию РМЭ

октябрь Медведевский РЦКиД Ибураева К.Н.

8 Участие в Международных и Всероссийских фестивалях,
конкурсах согласно плана республиканского научно-
методического центра народного творчества и КДД

в течение года
Учреждения культуры Ибураева К.Н.

IV. Культурно-массовые мероприятия.

1.

Организация и проведение календарно - обрядовых
праздников: «Шорык йол» («Рождество»), «Уарня»
(«Масленица»),«Кугече» («Пасха»)

в течение года по
отдельному графику

Учреждения культуры
района

руководители
учреждений культуры

2
«С Новым годом!» - Театрализованная новогодняя программа 1 января п. Медведево

площадь Юбилейная
1.00 – 4.00

Беляев К.Ю.



3
Рождественская елка для детей с ограниченными
возможностями, сирот и  детей из малообеспеченных семей

7 января РЦКиД
12.00

Беляев К.Ю.

4
Театрализованное представление «Тихий свет Рождества» 7 января п. Медведево

пл. Юбилейная
18.00 –23.00

Беляев К.Ю.

5
Поздравление Деда Мороза и Снегурочки
Музыкальная программа «Старая Новая дискотека»

13 января п. Медведево
пл. Юбилейная

20.00 – 23.00

Беляев К.Ю.

6

Мероприятия, посвященные основным этапам Великой
Отечественной войны 1941-1945гг.:
Битва за Москву (30.09.1941г. -20.04.1942г.)
Блокада Ленинграда (08.09.1941г.-27.01.1944г.)
Сталинградская битва (17.07.1942г.-02.02.1943г.)
Курская битва (05.07-23.08.1943г.)

в течение
года

по отдельному плану

учреждения культуры
(по отдельному плану)

Иванова Л В.
Мельникова О.А.

7
Мероприятия, посвященные Году театра в течение

года
по отдельному плану

учреждения культуры
(по отдельному плану)

Беляев К.Ю.

8
Месячник военно-патриотического воспитания «Служу
Отечеству»

январь-февраль учреждения культуры
(по отдельному плану)

Беляев.К.Ю.
Мельникова О.А.

Иванова Л.

9
Мероприятие, посвященное 30-летию вывода войск из
Афганистана

14 февраля Аллея Победы Беляев К.Ю.

10
День Святого Валентина. Тематические, конкурсные,
развлекательные программы.

14 февраля
учреждения культуры
(по отдельному плану)

Беляев.К.Ю.
Мельникова О.А
Иванова Л.В.

11

Декада военно-патриотической работы «Служит родине
солдат» (выставки, викторины, конкурсы, уроки мужества и
славы)

15-25 февраля учреждения культуры
(по отдельному плану)

Беляев.К.Ю.
Мельникова О.А
Иванова Л.В.

12
Праздничный концерт ко Дню защитников Отечества
«Отечества славные сыны»

22 февраля п. Медведево
районный центр
культуры и досуга

Беляев К.Ю.

13
Мероприятия, посвященные Дню памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах

26 апреля учреждения культуры
(по отдельному плану)

Беляев К.Ю.



14
Праздник танца
«Танцевальный каскад»

27 апреля п. Медведево
РЦКиД

Беляев К.Ю.

15
Декада доблести и славы посвященная
Дню Победы в Великой Отечественной войне

27 апреля –
9 мая

учреждения культуры
(по отдельному плану)

Беляев.К.Ю.
Мельникова О.А
Иванова Л.В.

16
Мероприятия, посвященные христианскому празднику
«Светлой Пасхи»

28 апреля учреждения культуры
(по отдельному плану)

Беляев К.Ю.
Мельникова О.А

17
День защиты детей. Театрализованное представление «Остров
чудес приглашает своих друзей»

1 июня
суббота

п. Медведево
мини-зоопарк
площадь РЦКиД

Беляев К.Ю.

18
Открытие летнего сезона на открытых площадках.
«Здравствуй, лето красное!»

1 июня
суббота

п. Медведево
площадь РЦКиД

Беляев К.Ю.

19
Районный национальный праздник «Пеледыш пайрем» 8 июня п. Медведево Швецова Т.Л.

Беляев К.Ю.

20
День России. Тематическая программа «Россия – Родина моя» 11 июня учреждения культуры руководители

учреждений культуры

21

День памяти и скорби. Митинг у памятника погибшим в ВОВ
1941-1945 г.г.

22 июня
учреждения культуры

Беляев К.Ю.
руководители

учреждений культуры
района

22

День молодежи  «Молодое  поколение выбирает здоровый
образ жизни!»

26 июня учреждения культуры Беляев К.Ю.
руководители

учреждений культуры
района

23
II Межрегиональный молодежный фестиваль этно-групп и
национальных вокально-инструментальных ансамблей

29 июня п. Медведево
площадь Юбилейная

Швецова Т.Л.
Беляев К.Ю.

24

Праздник семейных традиций, посвященный Дню семьи
любви и верности

5 июля учреждения культуры Беляев К.Ю.
руководители

учреждений культуры
района



25
Конкурсные,  тематические, музыкально - развлекательные
программы «Марий кас»,  вечера отдыха

в течение года учреждения культуры руководители
учреждений культуры

26
Праздники малых деревень в летний период

май – август
(по отдельному плану)

учреждения культуры руководители
учреждений культуры

27
День знаний.  «Весь мир наук  в школьном портфеле»
информационно-образовательные часы, уроки, экскурсии,
праздники для первоклассников

1 сентября учреждения культуры Беляев.К.Ю.
Мельникова О.А
Иванова Л.В.

28
Декада пожилого человека. 1-10

октября
учреждения культуры руководители

учреждений культуры

29
Мероприятия, посвященные Дням родственных финно-
угорских народов

октябрь учреждения культуры руководители
учреждений культуры

30
Концерты, спектакли, вечера - встречи для ветеранов и
инвалидов

в течение года Дома престарелых,
пансионаты дневного

пребывания

руководители
учреждений культуры

31

Проведение традиционных профессиональных праздников:
«День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности», «День учителя», «День работников
коммунального хозяйства»

в течение года
по календарю

учреждения культуры руководители
учреждений культуры

32
Культурное обслуживание инвалидов и ветеранов войны  по
месту жительства

в течение года адресное обслуживание руководители
учреждений культуры

33
Циклы мероприятий юбилейных вечеров «Юбиляру наша
слава»

в течение года учреждения культуры руководители
учреждений культуры

34
Неделя «Язык моих предков », посвященная
Дню марийской письменности

декабрь библиотеки Мельникова О.А.

35
Спектакли, концерты народных  и образцовых коллективов  в
рамках Года театра

в течение года по
отдельному плану

по району и республике руководители
коллективов

36

Творческие вечера - отчеты  народных  и образцовых
коллективов художественной самодеятельности

в течение года учреждения культуры руководители
учреждений культуры  и

руководители
коллективов



37
Новогодние и рождественские развлекательные, конкурсные
программы, шоу – программы для детей и взрослых

24 декабря – 13 января учреждения культуры руководители
учреждений культуры

38

Мероприятия в рамках муниципальных программ:  по
профилактике правонарушений несовершеннолетних,
патриотическому и нравственному  воспитанию граждан и
др.

в течение года учреждения культуры
района

руководители
учреждений культуры

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УЧЁБА КАДРОВ

1
Творческие лаборатории, семинары для работников
учреждений культуры (по отдельному плану)

в течение года РЦКиД Ибураева К.Н.

2
Совещания руководителей детских школ искусств
Медведевского района (по отдельному плану)

ежеквартально Отдел культуры Гордеева Е.А.

3
Совещание руководителей культурно-досуговых учреждений
района

ежемесячно РЦКиД Шуверова Н.Н.

4 Совещания для специалистов учреждений культуры ежеквартально РЦКиД Ибураева К.Н.

5 Участие в республиканских семинарах– практикумах. (по
плану ГУК РНМЦ и КДД, «Камертон»)

в течение года г. Йошкар - Ола Ибураева К.Н.
Шуверова Н.Н.

6 Выезды и консультации по оказанию методической помощи
специалистам учреждений культуры и искусства

в течение года по району Ибураева К.Н.
Шуверова Н.Н.

7

Творческие лаборатории для библиотекарей
- круглые столы, дни деловой информации, творческие
мастерские молодых библиотекарей

ежемесячно
(третья среда месяца)

Центральная
библиотека

Мельникова О.А.

8
Семинары, открытые уроки, мастер - классы для
преподавателей детских школ искусств (по отдельному
плану)

в течение года ДШИ Гордеева Е.А.

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1
Мероприятия по Национальному проекту «Культура»,
проекту всероссийской партии «Единая Россия» «Местный
дом культуры»

в течение года учреждения культуры
района

Беляев.К.Ю.
Мельникова О.А



2

Пошив костюмов для коллективов самодеятельного
художественного творчества

в течение года учреждения культуры
района руководители

учреждений культуры

3 Мероприятия по ремонту учреждений культуры и искусства
(по отдельному плану)

в течение года учреждения культуры
района

руководители
учреждений культуры

4 Мероприятия по охране труда,  пожарной безопасности и
безопасности    (по отдельному плану)

в течение года учреждения культуры
района

руководители
учреждений культуры

5 Мероприятия по энергосбережению в течение года учреждения культуры руководители
учреждений

6 Мероприятия по озеленению и благоустройству территорий май - август учреждения культуры руководители
учреждений

7
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры,
видеоаппаратуры, компьютерной техники, сценической
обуви и костюмов

в течение года учреждения культуры руководители
учреждений

8 Приобретение музыкальных инструментов в течение года ДШИ руководители
учреждений

9 Проведение мероприятий по ремонту автотранспорта,
обеспечению безопасной эксплуатации

в течение года РЦКиД Беляев К.Ю.

Исп. Швецова Т.Л.
Тел.58- 28-36


