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Введение 

 

Цель: 

 совершенствование культурно – досуговой и просветительской деятельности, 

художественного творчества, творческих инициатив. 

Задачи: 

 охватывать работой различные слои населения; 

 приобщать жителей Афанасьевского сельского поселения к народным традициям;  

 развивать творческие способности детей и повышать интеллектуальный уровень 

подрастающего поколения. 

2020 год Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. No327 

объявлен «Годом памяти и славы», а также «Годом народного творчества». Деятельность 

культурно-досугового центра д. Афанасьева будет построена в рамках данных указов и с 

учетом календарных дат на 2020 г. Планируется участие в районных и областных 

конкурсах и фестивалях коллективов художественной самодеятельности культурно-

досугового центра д. Афанасьева. 

Вся работа будет опубликована на сайте нашего учреждения. 

1. Контрольные показатели 

№ Наименование  2018г 

план 

2019г 

план 

2020г 

план 

1 Число клубных 

формирований  

14 14 14 

2 Участников в них  216 219 219 

3 Число клубных 

формирований для детей 

до 14 лет 

6 7 7 

4 Число участников в них 94 111 112 

5 Кол–во культурно – 

досуговых мероприятий  

187 189 189 

6 Из них для детей до 14 лет 

включительно 

81 83 84 

7 Кол–во мероприятий на 

платной основе 

117 119 120 

8 Из них для детей до 14 лет 

включительно   

49 50 52 

 

 

Число посетителей 

I II III IV 

9 Общее число посетителей 

(человек) 

3630 3720 3722 1125 860 815 922 

10 Доходы от основных 

видов установленной 

деятельности МКУК 

«КДЦ д. Афанасьева» 

50000 57000 57000 17000 14000 14500 11500 
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2. Участие в районных мероприятиях 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный 

 

1 Районные зимние 

сельские спортивные 

игры 

- февраль разновозр. Атаманов С.Ф. 

 

2 «Мини мисс и мини 

мистер» 

детский конкурс март дети Филатова Л. А. 

 

3 «Мечта» вокальный конкурс апрель дети Шахматова А.В. 

4 «Лучшее массовое 

мероприятие» 

конкурс творческих 

отчетов  

апрель разновозр. Казакевич Н. В.  

5 «В гостях у 

Терпсихоры» 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

май разновозр. Шахматова А.В. 

 

6 «Эрудит» районная 

интеллектуальная 

игра 

май дети Казакевич М.В. 

 

7 «Присаянский 

карагод» 

фестиваль июнь разновозр. Стороженко 

А.А. 

8 Районные летние  

сельские спортивные 

игры 

- июнь разновозр. Атаманов С.Ф. 

 

9 Слет общественных 

организаций 

конкурс август разновозр. Казакевич Н. В.  

10 «Венок талантов»  конкурс 

театрального 

мастерства 

октябрь 

 

разновозр. Филатова Л.А. 

 

11 «Живые ремесла» фестиваль ДПИ ноябрь разновозр. Казакевич М.В. 

12 «Родные просторы» краеведческий 

конкурс 

ноябрь подростки Казакевич М.В. 

 

13 «Конкурс чтецов» конкурс ноябрь дети Казакевич М.В. 

 

3. Массовые мероприятия 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный 

 

1 «Масленица весела 

всех на игры увела» 

Обрядовая 

театрализовано-

игровая программа 

февраль разновозр. Филатова Л.А. 

 

2 «Новый год  по -  

нашему!» 

поздравительная 

программа 

декабрь  разновозр. Казакевич Н.В. 

 

3 «Возле ёлки кружат 

маски, дед  Мороз 

пришел из сказки» 

театрализованная 

программа 

декабрь дети  Шахматова А.В. 

 

4. Календарные праздники и дни воинской славы 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «По страницам 

блокадного 

Ленинграда» 

урок мужества январь подростки Казакевич М.В. 
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2 «Мы видим в вас 

героев славных!»  

конкурсно-игровая 

программа 

22.02 подростки Шахматова А.В. 

 

3 «Женское счастье 

это…!» 

концертная 

программа 

8.03 разновозр. Филатова Л.А. 

 

4  «А песня в России – 

на все времена!» 

концертная 

программа 

12.06 разновозр. Шахматова А.В. 

 

5 «Многое забудется, 

такое никогда» 

митинг, 

посвященный дню 

памяти и скорби 

22.06 разновозр. Чириков Р. А. 

 

6 «Семья крепка, 

когда над ней крыша 

одна» 

концертная 

программа 

8.07 разновозр. Филатова Л.А. 

 

7 «Единством Россия 

сильна» 

поздравительная 

программа 

4.11 разновозр. Казакевич Н.В. 

 

8 «Есть что-то в ней, 

что красоты 

прекрасней» 

концертная 

программа 

ноябрь разновозр. Шахматова А.В. 

 

5. Возрождение и развитие народной культуры  

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный 

 

1 «Рождества  

чудесные 

мгновения» 

театрально-

обрядовая 

постановка 

январь разновозр. Филатова Л.А. 

 

2 «Пасха -  день 

святых чудес» 

православный час апрель разновозр. Шахматова А.В. 

 

3 «Народные 

промыслы – 

богатство культуры 

России» 

развернутая 

выставка 

в 

течение 

года 

разновозр. Казакевич М.В. 

4 «Изба без русской 

печи, что человек 

без души» 

фольклорный 

праздник 

март разновозр. Шахматова А.В. 

 

5 «Кладезь мудрости -  

русский фольклор» 

фольклорная 

познавательно-

игровая программа 

апрель разновозр. Филатова Л.А. 

 

6 «Как девицы на 

Троицу гуляли…» 

обрядовая 

программа 

июнь разновозр. Филатова Л.А.  

7 «Узелочки на 

платочке» 

творческая 

мастерская с 

элементами игры 

июнь разновозр. Филатова Л.А. 

 

8 «Светлая ночка 

купальская» 

обрядовая 

программа 

июль разновозр. Шахматова А.В. 

 

9 «Деревенские 

капустки» -  

фольклорная 

обрядово-игровая 

программа 

октябрь разновозр. Шахматова А.В. 

 

10 «Матрешка – душа 

России» 

фольклорно – 

познавательное 

представление с 

русскими 

народными 

забавами 

ноябрь разновозр. Филатова Л.А. 
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6. Работа с детьми и подростками, молодёжью  

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

6.1. Патриотическое воспитание 

1 «Забавы 

молодецкие» 

игровая программа февраль подростки Чириков Р.А 

2 «Дом матушки 

России» (символы 

России) 

познавательная 

игровая программа  

22.07 молодёжь, 

подростки 

Филатова Л.А. 

 

6.2. Духовно – нравственное воспитание 

3 "Ежели вы вежливы" познавательно-

игровая программа 

январь дети Шахматова А.В. 

 

4 «Милые красавицы 

России» 

тематическое вечер март разновозр. Филатова Л.А. 

 

5 «Заступник земли 

русской» 

час духовности август дети Чириков Р.А 

 

6 «Милосердие не от 

милости – от 

сердца» 

день милосердия 

(благотворительна 

акция) 

август разновозр. Казакевич Н.В. 

 

7  «Добро и зло рядом 

с нами» 

игра-диспут декабрь  дети Филатова Л.А.  

6.3. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика безнадзорности и правонарушений  

8  «От шалости к 

правонарушениям» 

круглый стол март молодёжь, 

подростки 

Шахматова А.В. 

 

9 «Витаминная 

страна» 

познавательная 

игра 

26 июня дети Филатова Л.А. 

 

10  «Веселый 

урок здоровья» 

день 

семейного здоровья 

сентябрь разновозр. Шахматова А.В. 

 

11  «Жизнь стоит того, 

чтобы жить» 

беседа – 

обсуждение 

(антиалкогольная 

пропаганда) 

октябрь подростки Филатова Л.А. 

 

6.4. Выявление и поддержка одарённых детей, талантливой молодёжи  

12 «Юные таланты» ежегодный конкурс 

творчества среди 

детей 

октябрь дети Казакевич Н. В. 

 

6.5. Летняя площадка и организация отдыха детей в летнее время  

13 «Веселая 

детворяндия» 

театрализовано-

игровая программа 

1.06 дети Филатова Л.А. 

 

14 «Вот оно, какое 

наше лето» 

караоке-дискотека июнь дети Шахматова А.В. 

 

15 «Лето красное – 

пора прекрасная» 

театрализованная 

игровая программа 

июнь дети Филатова Л.А. 

 

16 «Летних красок 

хоровод» 

игра-путешествие июль дети Шахматова А.В. 

 

17 «Раз, два, три, 

четыре, пять – летом 

некогда скучать» 

спортивно – 

игровая программа 

июль дети Атаманова С.Ф. 

 



7 

 

18  «Встаньте, дети, 

встаньте в круг» 

детская дискотека июль дети  Филатова Л. А. 

 

19 «Как играли наши 

деды»  

театрализованная 

игровая программа 

август дети Шахматова А.В. 

 

20 «Физкультуру не  

любить – под собою 

сук рубить» 

спортивные 

состязания 

август дети Атаманова С.Ф. 

 

21 «Самые, самые, 

самые» 

экологический урок 

- удивление 

август дети Филатова Л. А. 

 

6.6.Волонтерское движение 

22 «Добрые дела» помощь в 

проведении 

массовых 

мероприятий 

в 

течение 

года 

разновозр. Казакевич Н. В. 

 

7. Работа с семьёй 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Счастливая 

берегиня» (кукла-

оберег) 

творческий 

семейный вечер с 

мастер-классом  

февраль семьи Шахматова А.В. 

 

2 «Формула семейного 

счастья» 

конкурсная игровая 

программа 

март  

семейные 

пары 

Казакевич Н. В. 

 

3 « Гармония любви» творческий вечер 

семейных пар 

апрель Филатова Л.А. 

 

4 «Семья – единство 

помыслов и дел»  

развлекательная 

программа 

май Филатова Л.А. 

 

5 «Вернисаж маминых 

улыбок» 

фотовыставка ноябрь дети Шахматова А.В. 

 

6 «Ёлочки-иголочки» поздравительная 

развлекательная 

программа 

декабрь семейные 

пары 

Филатова Л.А. 

 

8. Работа с пожилым населением 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Свет небесного 

чуда» 

посиделки январь  

 
пенсионеры 

Казакевич М.В.  

 

2 «Молодую душу 

старость не затмит» 
День пожилого человека 

концертно-

поздравительная 

программа 

1.10  Филатова Л.А. 

 

3 «Забавы в русском 

стиле» 

программа из 

частушек, 

конкурсов и игр 

сентябрь Шахматова А.В. 

 

4 «Как в детстве, 

хочется мне верить в 

чудо!»  

новогодние 

посиделки для 

пожилых людей 

25.12 Стороженко 

А.А. 

 

9. Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Учимся жить, познавательный час июнь разновозр. Филатова Л.А. 
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уважая друг друга»  

2 «Бывает ли беда 

чужой?» 

тематический вечер октябрь разновозр. Шахматова А.В. 

 

3 «В Новый год, 

мечты должны 

сбываться» 

выезд на дом Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

декабрь дети  Казакевич Н. В. 

 

10. Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Звени, звени, 

златая Русь»  

познавательный час 
(из истории колокольных 

звонов на Руси) 

сентябрь разновозр. Казакевич М.В.  

 

11.День славянкой письменности и культуры 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Пока язык храним и 

в Слове зреет свет - 

мечтам предела нет!» 

культурно-

просветительная 

игровая программа 

24.05 дети Чириков Р.А 

 

12. Мероприятия в рамках Года памяти и славы 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Сорок пятый! 

Май!» 

концертная 

программа 

9.05 разновозр. Шахматова А.В. 

 

2 «Мы рисуем 

Победу!»  

конкурс детских 

рисунков 

май дети Филатова Л. А. 

 

13. Профилактика социально – негативных явлений 

№ Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Соблазн велик, но 

жизнь дороже» 

урок-

предупреждение 

31.05 молодёжь, 

подростки 

Филатова Л. А. 

 

2 «Наркомания и СПИД 

– роковой дуэт» 

тематический час 1.12 молодёжь, 

подростки 

Филатова Л.А. 

 

14. Экологические мероприятия 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

- - - - - - 

15. Юбилейные даты 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

- - - - - - 

16. Выездная концертная деятельность  

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Песни, пришедшие 

с войной» 

концертная программа 
в п. Ермаки и с. Никитаево 

май разновозр. Казакевич Н.В. 

 

2. «Брызги солнечного 

лета» 

концертная программа 

в п. Ермаки Автоклуб 

июль дети  Казакевич Н.В. 
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17. Выставочная деятельность 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный 

 

1 «Обойди по свету, 

мамы лучше нету!» 

ежегодная выставка 

детских рисунков 

март дети Филатова Л. А. 

 

2 «Добрых рук 

мастерство»  

выставка вышивки 

«Волшебная иголочка» 

апрель разновозра

стная  

Казакевич М.В. 

 

3 «Мир детям!»  

(Ко Дню Победы) 

ежегодная выставка 

детских рисунков  

май дети Казакевич Н.В. 

 

В 2020 году планируем, провести 58 дискотек для молодёжи и 33 дискотеки для детей. 

18. Учебно-образовательная деятельность 

В 2020 году планируем повышение профессиональной деятельности специалистов 

культурно-досугового центра по отдельному плану - это мастер – классы по хореографии, 

сценическая речь в актёрском искусстве, технические основы социально-культурной 

деятельности, информационно-коммуникационные технологии в библиотеке. 

19. План работы клубных формирований 

№ Коллектив Участники Руководитель 

 

Ж
а

н
р
 

Наименование 

Год создания 

 

День недели и 

время занятий 
К

о
л
-в

о
 (

ч
ел

) 

 

В
о

зр
а

ст
 

(л
ет

) 

ФИО 

Должность 

С
т

а
ж

 (
л

ет
) 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

1 

Х
о

р
ео

гр
а

ф
и

я
 «Ритмика» 1999 

старшая группа 

среда, четверг 

1700 - 1800 

16 14 - 35  

Шахматова 

Анастасия  

Владимировна 

режиссер 

массовых 

представлений 

 

20 

В
ы

с
ш

е
е 

п
е
д
а

го
ги

ч
ес

к
о

е 

2 «Искорки» 1999 

младшая группа 

вторник, четверг 

1600 - 1700 

18 до 14 

3 

В
о

к
а

л
 «Мелодия» 1996 

вокальный 

кружок 

воскресенье 

суббота 

1600 - 1700 

15 до 14 

4 

Д
П

И
 

«Умелые ручки» 

2000 

вторник, пятница 

1700 - 1800 

15 до 14 

5 «Волшебная 

иголочка» 1990 

кружок вышивки 

среда, 

пятница с 1600 до 

1700 

17 до 14 Казакевич 

Мария 

Васильевна 

библиотекарь 

54 
С

р
е
д
н

ее
 

6 

С
м

еш
а
н

н

ы
й

 

«ТЫ+Я» 2000 

клуб молодой 

семьи  

свободное 

посещение 

(любительское 

объединение) 

20 20 +  

 

Филатова Лидия 

Александровна 

режиссер 

массовых 

представлений 

20 

С
р
е
д
н

ее
 

п
р

о
ф

е
сс

и
о

н
а
л

ь
н

о
е 

7 

Т
еа

т
р

 

«Маска» 2000 

театральный 

кружок 

среда 1600 - 1700 

воскресенье 

1800 - 1900 

15 14 - 35 

8 «Петрушка» 2006 

кукольный 

кружок 

вторник, среда 

1700 - 1800 

 до 14 
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9 

Ф
о
л
ь
к
л
о
р

 

«Потешники» 

2008 детский 

фольклорный 

кружок 

среда, пятница 

1100 - 1200 

18 до 14 

10 «Зоренька» 1992 

фольклорный 

ансамбль 

вторник, четверг 

1500 - 1600 

12 пенсио

неры 

ОВЗ 

Стороженко 

Афанасий 

Афанасьевич 

руководитель 

клубного 

формирования 

26 

С
р
е
д
н

ее
 

п
р

о
ф

е
сс

и
о

н
а
л

ь
н

о

е
 

11 

Х
о
р
о
во

й
 «Встреча» 1993 

народный хор 

русской песни 

среда, пятница 

1700  - 1800 

14 25 +е 

12 

П
а
т

р
и

о
т

и
ч

е
с
к

и
й

 

«Ратник» детско-

юношеский клуб 
2012 любительское 

объединение 

среда 1600 - 1730 

пятница 1600 -1730 

воскресенье 

1200 - 1430 

10 10 + Чириков Роман 

Алексеевич 

руководитель 

кружка 

7 

С
р
е
д
н

ее
 

13 

С
п

о
р
т

 

«Шайба» 1980 

Хоккейный 

кружок 

вторник, четверг, 

суббота 

1800 - 2100 

13 до 14 Атаманов 

Сергей 

Федорович 

инструктор по 

физической 

культуре 

7 

С
р
е
д
н

ее
 

14 «Ермак» 1969 

Хоккейный 

кружок 

Понедельник, 

среда, пятница 

1900 - 2200 

21 17 - 54 

20. Платные услуги 

I квартал 

№ Вид услуги  Сумма 

1 дискотеки 8200 

2 вечера 3300 

3 детские мероприятия 1750 

4 концерты 1750 

5 ксерокопия 2000 

 итого: 17000 

II квартал 

№ Вид услуги  Сумма 

1 дискотеки 6900 

2 вечера 3500 

3 детские мероприятия 1600 

4 ксерокопия 2000 

5 итого: 14000 

III квартал 

№ Вид услуги  Сумма 

1 дискотеки 7700 

2 вечера 2800 

3 детские мероприятия 2500 

4 ксерокопия 1500 

5 итого: 14 00 

IV квартал 

№ Вид услуги  Сумма 

1 дискотеки 4600 

2 детские мероприятия 2400 

3 балы 4000 
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4 ксерокопия 1500 

5 итого: 11500 

 Общая сумма: 57000 

 

21. Взаимодействие учреждения с общественными организациями, учреждениями, 

предпринимателями 

В 2020 году планируем продолжить сотрудничество с Комитетом по культуре, 

молодежной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района,  

МКУК «МОМЦ», Первичной ветеранской организацией, Советом отцов, Советом 

женщин, администрацией Афанасьевского сельского поселения, МОУ «Афанасьевская 

СОШ», МДОУ «Солнышко», детским садом с. Никитаево, хуторским казачьим 

обществом, ЗАО «Монолит». 

22. Рекламно – информационная и маркетинговая деятельность 

В 2020 году планируем изготавливать буклеты, пригласительные билеты, баннеры, 

растяжки, рекламные щиты, а также на сайте учреждения рекламировать и 

опубликовывать работу культурно-досугового центра. 

23. Административная деятельность 

№ Название мероприятия Периодичность 

1 Планёрки  1 раз в неделю 

2 Работа с документацией  

 а) составление планов и отчётов за год 

б) составление отчета о работе за год 

10 дней 

10 дней 

 в) составление отчётной документации за 

месяц 

1 раз в месяц 

 г) ведение журналов учёта работы клубного 

учреждения, кружков, формирований, 

объединений. 

каждый день 

3 Собрание коллектива 1 раз в квартал 

4 Выезд на совет директоров 1 раз в месяц 

5 Посещение метод. Отдела режиссером 1 раз в неделю 

6 Работа в бухгалтерии 1 раз в неделю 

7 Мастер – класс: 

«Сибирская славица» 

«Серебряные россыпи» 

 

4 раза в месяц 

4 раза в месяц 

8 Работа с юридическим отделом 1 раз в неделю 

9 Работа со СМИ 1 раз в месяц 

10 Работа с сайтом учреждения 1 раз в неделю 

24. Хозяйственная деятельность 

№ Название мероприятий Периодичность 

1 Организация уборки территории по мере необходимости 

2 Изготовление декораций для мероприятий  по мере необходимости 

3 Озеленение помещения КДЦ в течение летнего периода 

4 Капитальный ремонт учреждения с апреля по сентябрь месяц 

5 Проведение субботника 2 раза в год 
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