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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. 

             2021 год объявлен годом празднования 800 –летия со дня рождения А.Невского и 

Годом Байкала в Иркутской области  

 Деятельность культурно-досугового центра д. Афанасьева будет построена в 

рамках данных указов и с учетом календарных дат на 2021 г. Планируется участие в 

районных и областных конкурсах и фестивалях коллективов художественной 

самодеятельности культурно-досугового центра д. Афанасьева. 

Вся работа будет опубликована на сайте учреждения КДЦ  и на страницах в соц. сетях. 

1. Контрольные показатели                     Таблица 1 

№ Наименование  2019г 

план 

2020г 

план 

2021г 

план 

1 Число клубных 

формирований  

14 14 14 

2 Участников в них  219 219 219 

3 Число клубных 

формирований для детей 

до 14 лет 

7 8 8 

4 Число участников в них 111 120 120 

5 Кол–во культурно – 

досуговых мероприятий  

189 190 190 

6 Из них для детей до 14 лет 

включительно 

83 83 84 

7 Кол–во мероприятий на 

платной основе 

119 61 120 

8 Из них для детей до 14 лет 

включительно   

50 27 51 

9 Общее число посетителей 

(человек) 

4857 4857 4857 Число посетителей 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 

10 Из них на платной основе 3655 1828 3722 1125 860 815 922 
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11 Доходы от основных 

видов установленной 

деятельности МКУК 

«КДЦ д. Афанасьева» 

57000 32200 57000 17000 14000 14500 11500 

                                   2. Участие в районных мероприятиях            Таблица 2 

№ 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.  «Всему начало 

здесь, в краю 

родном» 

Передвижная 

выставка + мастер 

– классы по ДПИ 

22 

октября 

 

разновозр. Казакевич Н. В. 

12 «Живые ремесла» фестиваль ДПИ ноябрь разновозр. Шахматова А.В. 

 

13 «Родные просторы» краеведческий 

конкурс 

ноябрь подростки Казакевич М.В. 

 

14 «Конкурс чтецов» конкурс ноябрь дети Казакевич М.В. 
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                                        3. Массовые мероприятия                               Таблица 3 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный 

 

1 «Масленица хороша 

- широка её душа!» 

 театрализованное 

обрядовое 

представление. 

Уличные гуляния. 

февраль разновозр. Филатова Л.А. 

 

2 «Елка искрами 

сияет, вех на 

праздник собирает» 

Театрализованное 

представление для 

детей 

декабрь дети  Шахматова А.В. 

 

                              4. Календарные праздники и дни воинской славы          Таблица 4 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Соло для детских 

голосов» 

Онлайн спектакль, 

посвященный 

снятию блокады 

Ленинграда 

январь подростки Филатова Л.А. 

 

2 «Мужество, 

доблесть и честь!» 

Поздравительная 

программа 

22.02 подростки Шахматова А.В. 

 

3 «Музыка весны» концертная 

программа 

8.03 разновозр. Филатова Л.А. 

 

4  «Пою тебе, моя 

России!» 

концертная 

программа 

12.06 разновозр. Шахматова А.В. 

 

5 «Мы замолкаем, 

глядя в внебеса…» 

митинг, 

посвященный дню 

памяти и скорби 

22.06 разновозр. Чириков Р. А. 

 

6 «Во имя счастья и 

любви» 

концертная 

программа, 

посвященная дню 

любви, семьи и 

верности 

8.07 разновозр. Филатова Л.А. 

 

7 «У нас единая 

планета, у нас 

единая семья» 

поздравительная 

программа 

4.11 разновозр. Филатова Л.А. 

 

8 «Сказ от сердца и 

души о том, как 

мамы хороши» 

Праздничный 

концерт 

ноябрь разновозр. Шахматова А.В. 

 

9.  «Герои Отечества. 

Победные дни 

России» 

Познавательный 

урок 

9.12 разновозр. Филатова Л.А. 

 

10 «Вопросы и ответы о 

законодательстве 

России» 

Викторина 12.12 разновозр. Шахматова А.В. 
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                          5. Возрождение и развитие народной культуры               Таблица 5 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный 

 

1 «Светлый праздник 

Рождества нам дарит 

искры волшебства» 

Театрализованные 

колядки 

 

январь разновозр. Филатова Л.А. 

 

2 «В гости к русской 

печи» 

Познавательный 

урок 

январь разновозр. Шахматова А.В. 

 

3 «Душа русской 

избы» 

Фольклорная 

познавательная 

программа 

февраль разновозр. Филатова Л.А. 

4 «День святой 

Троицы» 

Видеорасказ о 

праздновании 

троицы 

июнь разновозр. Филатова Л.А.  

5 «Кузька сундучок 

открыл  - и игрой нас 

удивил»  

фольклорно-

игровая программа 

июнь разновозр. Филатова Л.А. 

 

6 «Сказы и обряды на 

Ивана Купалу» 

обрядовая 

программа 

июль разновозр. Шахматова А.В. 

 

7 «Барыня капуста»  фольклорная 

обрядовая 

программа 

октябрь разновозр. Шахматова А.В. 

 

8 «Кузовок сибирских 

сказок» 

фольклорно – 

познавательная 

программа с 

чтением сибирских 

сказок 

ноябрь разновозр. Филатова Л.А. 

 

                            6. Работа с детьми и подростками, молодёжью                         Таблица 6 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

6.1. Патриотическое воспитание 

1 «Я – Россия!» Флешмоб, 

посвященный дню 

России 

12.06 молодёжь, 

подростки 

Филатова Л.А. 

 

2  «Имя твоё 

неизвестно, подвиг 

твой бессмертен» 

Историко-

литературная 

презентация 

3 

декабря 

подростки Чириков Р.А 

6.2. Духовно – нравственное воспитание 

3 «Что такое 

доброта?»  

беседа февраль дети Шахматова А.В. 

 

4 «Покровитель 

школяров – Сергий 

Радонежский» 

час духовности август дети Чириков Р.А 

 



7 

 

6.3. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

5  «Кто не курит и не 

пьет, тот рекорды в 

спорте бьёт» 

Игры на свежем 

воздухе 

май подростки Шахматова А.В. 

 

6  «Добрая дорога 

детства» 

нравственно-

правовой урок 

сентябрь подростки Казакевич М.В. 

7 «Территория 

здоровья» 

беседа – 

обсуждение 

(антиалкогольная 

пропаганда) 

октябрь разновозр. Филатова Л.А. 

 

6.4. Выявление и поддержка одарённых детей, талантливой молодёжи 

8 « Расцветай мой 

край талантами» 

ежегодный конкурс 

творчества среди 

детей 

октябрь дети Казакевич Н. В. 

 

6.5. Летняя площадка и организация отдыха детей в летнее время 

9 «Ура! Зажигает 

детвора» -  

концертно-игровая 

программа, 

посвященная дню 

защиты детей 

1.06 дети Филатова Л.А. 

 

10 «Мир беззаботного 

детства» 

Конкурс рисунков 

к 1 июня 

июнь дети Шахматова А.В. 

 

11 «Улыбнись, планета, 

в объективе – лето!» 

игровая программа июнь дети Филатова Л.А. 

 

12 «Мы объявляем 

каникулы!» 

игра-путешествие июль дети Шахматова А.В. 

 

13 «Вливайся в лето!» спортивно – 

игровая программа 

июль дети Атаманова С.Ф. 

 

14  «Мы ребята хоть 

куда» 

спортивные 

состязания 

июль дети  Филатова Л. А. 

 

15 «Карусель казачьих 

игр» 

спортивно - 

игровая программа 

август дети Чириков Р.А. 

 

16 «Ларец мудрых 

сказок» 

Музыкально-

познавательная 

программа 

август дети Атаманова С.Ф. 

 

17 «Ужасно интересно 

все то, что 

неизвестно» 

Познавательный 

урок 

август дети Филатова Л. А. 

 

6.6.Волонтерское движение 

18 «Убираем снег мы 

быстро, приведем в 

порядок двор» 

Акция, 

посвященная дню 

волонтера 

5 

декабря 

разновозр. Чириков Р.А. 
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                 7. Работа с семьёй                          Таблица 7 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Счастливая 

берегиня» (кукла-

оберег) 

творческий 

семейный вечер с 

мастер-классом  

март семьи Шахматова А.В. 

 

2 « Умелая семейка» Творческий 

конкурс семейных 

пар 

апрель 

семейные 

пары 

Филатова Л.А. 

 

3 «Папа и я – лучшие 

друзья» 

Конкурсная 

программа, 

посвященная дню 

отца 

18 

октября 

Филатова Л.А. 

 

4 «Очаг семейный 

бережно храня» 

видеоролик о 

ценностях семьи 

ноябрь дети Шахматова А.В. 

 

5 «Волшебный новый 

год для всей семьи» 

поздравительная 

развлекательная 

программа 

декабрь семейные 

пары 

Филатова Л.А. 

 

                                                8. Работа с пожилым населением                        Таблица 8 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Утренняя 

физзарядка» для 

людей элегантного 

возраста 

видеоролик апрель  

 

пенсионеры 

Шахматова А.В. 

 

2 «Добротою пусть 

наполнятся сердца» 

вечер поэзии для 

пожилых людей 

сентябрь  Казакевич М.В.  

 

3  «Поёт душа, 

танцует осень» День 

пожилого человека 

поздравительная 

программа 

1.10 Филатова Л.А. 

 

4 «Подарим праздник 

бабушкам и 

дедушкам»  

новогодняя 

поздравительная 

акция 

25.12 Шахматова А.В. 

 

9. Работа с инвалидами и лицами с 

                                        ограниченными возможностями здоровья                 Таблица 9 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1  «Таланты без 

границ!» 

онлайн выставка 

творческих работ 

выполненных 

людьми с 

ограниченными 

возможностями 

апрель разновозр. Филатова Л.А. 
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2 «Подарок с 

любовью» 

акция декабрь разновозр. Казакевич Н. В. 

 

                     10. Дни русской духовности и культуры «Сияние России»          Таблица 10 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1  «Храмовое 

зодчество России» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

сентябрь разновозр. Казакевич М.В.  

 

                                   11.День славянкой письменности и культуры        Таблица 11 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Откуда азбука 

пошла» 

Познавательный 

урок 

май дети Филатова Л. А. 

 

              12. Мероприятия в рамках Года Байкала в Иркутской области     Таблица 12 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Байкал – 

источник 

вдохновения» - 

 

конкурс рисунков 

и плакатов 

 

май дети Филатова Л. А. 

 

2 «Мудрый  дедушка 

Байкал»» 

Познавательный 

тематический урок 

сентябрь дети Казакевич М.В. 

 

3 «Байкал 

таинственный и 

многогранный» - 

 

книжно - 

иллюстративная 

выставка 

 

В 

течение 

года 

разновозр. Казакевич М.В. 

 

4 «Заповедное 

Прибайкалье» - 

 

эколого- 

просветительская 

программа 

 

сентябрь дети Шахматова А.В. 

5 «Путешествие по 

Байкалу»- 

 

викторина 

 
ноябрь подростки Филатова Л. А. 

 

13. Мероприятия в рамках 800-летия  

                                        со дня рождения Александра Невского                    Таблица 13 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Великий заступник 

Земли  

Русской...» 

 

Книжно - 

иллюстративная  

выставка  

 

январь разновозр. Казакевич М. В. 

2 «За  Русь  святую,  за  

землю  русскую» 

 

Познавательная 

программа с 

викториной 

октябрь разновозр. Шахматова А.В. 

 

3. «Александр  

Невский:  Подвиги  

час  истории  с  

электронной  

декабрь дети Филатова Л. А. 
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за  веру  и  

Отечество» 

 

презентацией  к  

дню  празднования  

св.  А. Невского 

 

                          14. Профилактика социально – негативных явлений          Таблица 14 

№ Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Детство – 

территория свободная 

от курения» 

Час вопросов и 

ответов 

31.05 подростки Филатова Л.А. 

 

2 «Да здоровью, да 

мечте, нет 

наркотикам, беде!» 

беседа-диалог 26.06 молодёжь, 

подростки 

Филатова Л. А. 

 

                                         15. Экологические мероприятия                     Таблица 15 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1 «Сохраним планету 

чистой» 

Экологическая 

акция 

июль дети Филатова Л.А. 

16. Мероприятия в рамках юбилея 

                                       Тулунского муниципального района                Таблица 16 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки Аудитория Ответственны

й  

1 «Наш край родной в 

стихах и прозе» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

февраль разновозра

стная 

Казакевич 

М.В. 

2 

 

«Мой край родной — 

родник моей души 

Конкурс стихов и 

сочинений  

 

март разновозра

стная 

Казакевич 

М.В. 

3 «Россия кланяется 

низко своим 

прославленным сынам» 

Историко-

патриотический 

час, посвященный 

героям-землякам, 

участникам ВОВ 

май подростки Шахматова 

А.В. 

4 

 

«О родном районе 

говорят» 

видеоролик октябрь разновозра

стная 

Шахматова 

А.В. 

                                             17. Юбилейные даты                               Таблица 17 

№ Название мероприятия Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  

1. 

 

«Детский каллейдоскоп 

талантов» 

Программа, 

посвященная 

юбилеям кружков 

«Мелодия» и 

«Потешники» 

сентяб

рь 

Разновозр. Шахматова 

А.В. 

                                 18. Выездная концертная деятельность                             Таблица 18 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный  



11 

 

 - - - -. - 

                                          19. Выставочная деятельность                         Таблица 19 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный 

 

1 «Обойди по свету, 

мамы лучше нету!» 

ежегодная выставка 

детских рисунков 

март дети Филатова Л. А. 

 

2 «Мир детям!»  

(Ко Дню Победы) 

ежегодная выставка 

детских рисунков  

май дети Шахматова 

А.В. 

3 «Чудо ручки – чудо 

штучки!»  

выставка работ кружка 

ДПИ 

октябр

ь 

разновозра

стная  

Шахматова 

А.В. 

В 2021 году планируем  провести 58 дискотек для молодёжи и 33 дискотеки для детей. 

20. Учебно-образовательная деятельность 

В 2021 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. Планируем 

повышение специалистами КДЦ квалификации (дистанционно). 

 

                               21. План работы клубных формирований                              Таблица 20 

№ Коллектив Участники Руководитель 

 

Ж
а

н
р
 

Наименование 

Год создания 

 

День недели и 

время занятий 

К
о
л

-в
о
 (

ч
е
л

) 

 

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
е
о
гр

а
ф

и
я

 

«Ритмика» 1999 

старшая группа 

среда, четверг 

1700 - 1800 

1

6 

14 - 35  

Шахматова 

Анастасия  

Владимировна 

руководитель 

любительского 

объединения 

 

21 

В
ы

сш
ее

 п
ед

а
го

ги
ч

ес
к

о
е 

2 «Искорки» 1999 

младшая группа 

вторник, 

четверг 

1600 - 1700 

1

8 

до 14 

3 

В
о

к
а

л
 «Мелодия» 1996 

вокальный 

кружок 

воскресенье 

суббота 

1600 - 1700 

1

5 

до 14 

4 

Д
П

И
 

«Умелые ручки» 

2000 

вторник, 

пятница 

1700 - 1800 

1

5 

до 14 

5 «Волшебная 

иголочка» 1990 

кружок вышивки 

среда, 

пятница с 1600 до 

1700 

1

7 

до 14 Казакевич Мария 

Васильевна 

библиотекарь 

55 

С
р

ед
н

е

е 

6 

С
м

е
ш

а
н

н
ы

й
 

«ТЫ+Я» 2000 

клуб молодой 

семьи  

свободное 

посещение 

(любительское 

объединение) 

2

0 

20 +  

 

Филатова Лидия 

Александровна 

21 

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о

н
а
л

ьн
о
е 
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7 

Т
е
а
т

р
 

«Маска» 2000 

театральный 

кружок 

среда 1600 - 1700 

воскресенье 

1800 - 1900 

1

5 

14 - 35 режиссер массовых 

представлений 

8 «Петрушка» 

2006 

кукольный 

кружок 

вторник, среда 

1700 - 1800 

 до 14 

9 

Ф
о
л

ь
к
л

о
р
 

«Потешники» 

2008 детский 

фольклорный 

кружок 

среда, пятница 

1100 - 1200 

1

8 

до 14 

10 «Карусель» 2020 

детский 

фольклорный 

ансамбль 

вторник, 

четверг 

1500 - 1600 

1

2 

Дети до 

14 лет 

 

Шахматова 

Анастасия 

Владимировна 

руководитель 

любительского 

объединения 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

вы
сш

ее
 

С
р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

о
е 

11 

Х
о

р
о

в
о

й
 «Встреча» 1993 

народный хор 

русской песни 

среда, пятница 

1700  - 1800 

1

4 

25 +е Стороженко 

Афанасий 

Афанасьевич 

руководитель 

клубного 

формирования 

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 

1

0 

10 + Чириков Роман 

Алексеевич 

руководитель 

кружка 

7 

С
р
ед

н
ее

 
13 

С
п

о
р

т
 

«Шайба» 1980 

Хоккейный 

кружок 

вторник, четверг, 

суббота 

1800 - 2100 

1

3 

до 14 Атаманов Сергей 

Федорович 

инструктор по 

физической культуре 

7 
С

р
ед

н
ее

 

14 «Ермак» 1969 

Хоккейный 

кружок 

Понедельник, 

среда, пятница 

1900 - 2200 

2

1 

17 - 54 

                                    22. Платные услуги                       Таблица 21 

I квартал 

№ Вид услуги  Сумма 

1 дискотеки 8200 

2 вечера 3300 

3 детские мероприятия 1750 

4 концерты 1750 

5 ксерокопия 2000 
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 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 

4 ксерокопия 1500 

5 итого: 11500 

 Общая сумма: 57000 

 

23. Взаимодействие учреждения с общественными организациями, учреждениями, 

предпринимателями 

В 2021 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, Совет ветеранов. 

24. Рекламно – информационная и маркетинговая деятельность 

В 2021 году планируем изготавливать буклеты, пригласительные билеты, баннеры, 

растяжки, рекламные щиты, а также на сайте учреждения и в соц. сетях ОК, ВК  

рекламировать и опубликовывать работу культурно-досугового центра. 

                          25. Административная деятельность                   Таблица 22 

№ 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 
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 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                      Таблица 23 

№ 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 Текущий  ремонт учреждения с апреля по сентябрь месяц 

5 Проведение субботника 2 раза в год 
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