
IсLIиrl liуJlь,гуры

1'oKapcBzt N4.B.

П.llаtt ра
м е,|,о/{ и IIсс lсой с.llуrкб bt

lla 2019 гсlд

В СООТВеТСТВИИ С УСТаlЗОМ, 
'lI]JIrIrtcL 

ltOol]/(иlIl.jl]\/lOll(t,JN4 ti \,lc,l,().llиtlecliltrN,l

центроМ для учреlсдеtlий куJll,,l,уры K:lyбttcll,cl ,I,иll21 l1.1lac.t,clBcKor.cl
муницип€tпьного раЙоIrа, длri дос,l'и)кеl-]lтrl п()c,l,zll]JIcttlt<lй IloJll1, ]чlС.fОllический
отдел ставит следующие задачи:

о СовершенстI]оваItис сис,гсмы Mc,l,olll.]ticOl(O0,сl обссttсчсltttll L,1

поддержка учреждениЙ клубtlогсl ,гliIltl tз clб.ltltc,t,1,1 c()Ilи()l(yJrt,t,v1,1tttlii

деятельности, народFIогО 1'Ворr]сс,гl]а l] .lttirби,l,с;tt,сl(оl.о l{cliycc,l l]lt;

о Выявление, изучснис, сохраIIIсIIиС и lI()ll\i JIярt.lзilll1,IrI oб,Lct<.t,tltl
нематери€Lпьного культур1-1ого tIасJrе/JиrI lIaipOl(OlJ [)<.lccttйcKtlii t|lс;цераrlr.rи в
области традиционной народrtой куJIь.I.уры;

о Приобщение населоI]иrI Llс;lябиttскоЙ об.llас,гt.l l( IleIIIIoc,l.rlM
художественного народного и .ltlоби.геJIьсl(()I.о исl(усс,I.Ijаl, I( ltyJlL,гypIll)|N,I
традициям Челябинской обrгеtс.t,лl ;

оПровеДение райоlltlых, tl ,|,ilt()ic 
учilс,],l,{с tз ilб:tilc,t,ttt,tx t|lcc.r.i,ll}zl.JlrIX,

конкурсаХ и мероПриятиЯХ разJlиLtllых гtаttраttз.гtсttIлii с llejIl)I() lIO]]1,IltIc-Ill,jrI

УРОВНЯ ИСПОЛНИТеЛLСКОГО Mltcl'cpc'l'l]a,1,1lOpl{OcIil.t.\ I(()JlJIcK,I,,.lIJ()l]. lll)OIta].;111,1(Ill

народноГо художественI]огtl TlloprtccTl]tl и лlоби,t,с:tLоI(()I,() исli\/сс l l]il;
о Повышение профессисlt.lа.llыlоt]i K()N,lltc,I.elIl Llи р)/li()IJ()]lи,t,сrtей tl

специаJIистов учреждеIйй сфсры I(yJlL,l,yp1,1 L1(l|)Сз cllc,I,cNl\/ |\lc,],Orll1r]cclil,]x
СеМИНаРОВ, КУРСОВ, ПОСТОr]ItНО ДСЙС'ГtзУlОll(l..lх lJ1,1c,l,ill]Oli 1.1 NIaC,I,cp-li,ltlccOI])

о ПровеДение мониторИltговLIх иссJlе/lов анпй /lcrl,l,e.llL]IOc,I,1,1 y,tpeittitetttlii
культуры по различным направлсlIиrlм;

о Развитие творческиХ связс:й Me}I(/()/ к/{У LIе:tяtбtл tlcr<oil об:tас.1.1r,

участие в совмесТFIых тI]орчесI(их lIpocl(,l,ax, IlLlllpall]JlcllltbIx tta t|lrlpl,ttIpol]ilJlt4C
единого культурного прос.грtl tIc].1]zl.

бýl,шщ,й



п\
п

J\b Название мероприя.гиrI Сроки
прове/]енрI

Рабr1,I,а (: пOrс мсIll,ами

е)кемесrtчII(

,IIIB?lpb

,lI-If]alpI)

,tHBapb

1 Разработка положений по
организации и проведеIIиIо
фестивалей и конкурсов,
проводимых на территории

2. ГIлан работы основных,.роr,р"-Й
по вопросам культуры lVIЦКС

л'
J. Учеба кадров

План повышения квалифик аL\ии

работников сферы кулI)турr,I

Анализ деятельности ](уJlь.гурI,Iо-
досуговых учреждений llMP в 2018
годУ

4.

5. О плане основных мероприя.,,",', о.
2019 год

Вопросы длrI рассрlо.греtl иrl а мс,г()/ll{(lс

1 О результатах учаrс.гиrl - l,
фестивалях и I(ollкypcax
различного уровнуl ll2018 r.о7ц1,

О представJIеIII4и ;эitбо.гtlи lctltl
культуры llJl.tсl,оt]сl(ого
муниципального раtйоttа к
государственным, обrtас.t.IIьIм и
ведомственным,наград\ам

"**р

,Iltl]iIl)l,2.

a
J. Оформление зая]]ок tla yuo.,,."io

творческом tlpoeк.t.e OI U-П'
<Народная филармо}:I иrI ))

о проведении открLI.гого
фестиваля <Бсrгат таJIzlII,гttN,Iи lItllII
край> (среди предприrr.гий IlN4P)

фсвра.llь

,1оuрrЙi4.

()т,lзе,гс,l,веIlI l Illc

о

сl(()]и c()t}c,I,c



5.

проведении райоFIного
фестиваля <Поёт село родное))

О проведении профессиональных
пр€tздников и Дня работников
культуры елябинской облас.ги.
Участие в областном праздIrике
клубного работника

о

О проведении
Масленицы

Широкой

О провсдеIlии
межрайонного
<Суминские встречи)

памrIтцого
мероприятия

О проведении lrrя oyul.riyp,,i
Пластовского района и
I этапа областного l(oIIKypca
<Марафон T€uIaI-IToB))

ъ
О проведении lltя l-Jобс211,1

Участие в ХХVII IЗсерсlоЙ Й.кuЙ
Бажовском фестивале tlарод[Iого
творчества

О проведении .Щня райо,*

-;

тысячелетия))

Фы"-,

dleBpa.lrb

ФЫо";

--u,фui

аIIреJIь

мilи

6.

7.

8.

9.

10.

11

1].

l3.

|4.

Е

ИlОIll,

иIоJIl,

Июль-авгу,

ь

[,

)

).(

I



16. О проведении в районе зимнего
фестиваля <<Большие Пластовские
игры Щедов Морозов>

сltс,гltбрt, ] Opl

17. Презентация творческих
коллективов МКУК МЦКС
(открытие творческого сезона
20|9-2020 гг.)

18. Оперативные отчеl.LJ о
деятельности КДУ по разI.1LIм
направлениrIм

11,1,e.letttlc: IjllKtt
|,().,la I)vtll_t

l9. ПредварителыIые о,гltе],Ill о
деятельности КЛУ за 9 мес.яtlцеtз

2019 года и за год

Подготовка отчет(lв (llерlзи.It l ьtх)
на2019 год

20.

2l.

Отчеты руководителей ItЩУ о
проведении мероприятий

Еженедельные планы работы
методической службы

22. | Ежемесячные планы КЛУ

- план на2З февра.llя
-план на 8 марта
-план на майские праздrIичIIыо
lни, .Щень Победы
- план на летние каникулы
-пJан на 12 июня
-п--Iан на Щень едиЕIства
-п_-Iан на новогодние праздIIики и
осенние, зимние каI{икулы
-п_-Iан на 2020 год
-графики работы в прчlздIIич[Iыс
.]ни

l(O N,l иl,е,I,

rla Il.А.
)ljOl(t.],l,eJlи

сli,l,и l]OlJ

,/[cr1,l,cJ Ib[IOI,o

)l(Cc,1,I]eH ного
LlccTI]a

иltина Г.(D.
соrза J[.I[.

corla JI.1 l.

tIlLIeIll(o ().IO.

t]о/lи,IеJIи KIIY

соlза JL[].

tttttttta l'.().

ctlrзa J 1.1 l.

l]()/,(t]l,еJlи I{l{У
il]tlclIKo ().IO.



культуры в оформлении стеIIдо1],
документ ации, мер оприяrти й
(после проверI<и жургrалов)

Ин дивидуаль ные к он сул Lт ации
для специаJIистов учреждеllий
культуры по направлениrIм:
социокультурной деятелъ}Iости,
любительскому творчеству,

Оказание помоlци сеJIьским
учреждениям

ционной куJIь
Ежекварталъный urrun^
исполнения плана по
муницип€шьному задаI{иIо,
текстовые отчеты по
направлениям
Оформление заявок, программ,
составление писем, сме,|., паке.l.а
документов на выезд
автотранспорта дляt у.13..l.иrl в
областных смотрах- Kollкypcax,

Подготовка
<NДШС> за

отчета о рабо.ге
2019 год

N4кук декабрь

В L-c.tel tисl

гоl(it
оtt,t,ltбlэt,-

проl]ерка
)KypIIalJlol]

В t,o.tc] tllcl
го/(i-l

,Що 10 .rr.r-
пocJlel(yIoIlle
го I(IJtlp,гaJly

MccrItla

Бlл tc ttt.t t t lt llat l-'. cD.

Pyrlactlrзa JI.I I.

Yrlcltзtt tlcltl(o 1.1O.

]jl,ttcl<t.t t l и lta l'.cI>
I)уltitсtlrза JI.1l.
\/,;1t-l I} lt, t cl r r<o О. IO.

Бtлккl,t t l l.t tla Г.().
Pyrlacorзa J[.П.
Удовlл Llc] tl(o ().IO.

ъ,,,i,,,,,,,i,,u I .('
Руllасоrза JI.ГI.
}//lоtз и tl c1.1tto О. IO.
I)y tttl lзо;цtI,1,сJI t.| ltl {}'

Б"по,r,,i,,, I'.,D.
Pylractlllzt JI. I l.
У2lовиtlеIlко ().I().
Ру t<tl tзo.1 1t.1.1,eJI I] lt/ tУ
Блtкиltиtlа l'.cl>.

I)1,1 l l-tctllзa Jl.I I.

Разработка плана ocнol]II],Ix 21екаб;эь
мероприятий на 2020 год

ý-,-IbTvpHo - досуFовLIх ytlpc''(/tel lий |, ] г. I L,rlrt-r

l 5 2цсrсабря ] Mc,r(),](1.1lIccKart
Прием статистических oL..te.t,oB 7- с.;tуrtсба

- i,. Ij . |) l t) l,tl, ti I.(). Lll

26.



-Предоставление различных
справок о состоянии КЩУ и других
матери€rлов по требованиrо
управления культурной политики и
межрегионаlrьного взаимодействияt
Министерства культуры
челябинской области

30. Мониториtlг
художествеЕIного
званием
<Образцовьтй>:
- Подготовка докумен.гации t]о
подтверждениIо зваtлий I-IK
<<Станичники)) с. CTet lHclc
- Подготовка докумеIl.l,irl(l4и Ilo
присвоениIо званий колJlек.гиваtм
любительского самоlцоrIтоJlLI,tого
творчества ЩемариIлского xol]at

русской песни, l]окалI,IIоI-о
ансамбля <Рябиrrуrllкtl)) с.
Поляновка в соо.гl}еl,с.1.1}ии с
требованиями Поло>ltеtlиrt о
Народном (Образцовом)
коллективе само/IеятеJII)I-Iого
ХУдожественного .l,Bopllgg.l,,ra

челябинской облас.ги
3l. \{ониторингмастероl]

декоративно-прикладного
творчества (анкетирование),

ремесла и промыслы
j:. Составление реестра KoJIJleк.l,t,ll]ol]

.-tюбительского художестI}еI l tIo 1.o

творчества Г[пастовскогtl райоlrа

t,.Чеrlя б иllск, оГУБit
(( LI1'l 

1_1-1'l')

К/]У par.ioHa

li/ ()i 1эtl l.ioltit

коJIJIек,I,и I]O l]

т]]оl]чес,1,I]а со
<l-{аро2ltlый>,

l],l,сLlс)llис

1,o/\a

aIIpcJlb -
май, ок,t,яIбрt,

-l;оябрt,
(май - ].IlolIl,.

ноябllь
декабрь пр1.1еN-l

доIt-ов
OI]lJ1,))

[] ,t,c.tcl tl.t с
го/(tl

I],t,с.rсlIис
0,()/lit

}lсропршятия по развитиIо и lltlвыцIеllиlо пpoc|)cccltotlaJlt)llt'lx liавыкоt}
ctlcIlиrlJl1.1с,г()в ttйoll:t

CertltHap .fля руково2ци,t,елей
27 яlllзtlу,l>l

г, Ксlрrtиrrо, /(li
<l'орttяtt>

l'),l<сltзоди,l,еJlи

хорсо I,ра(lи.l сс l< t,t

х l(о,rlJtеt(,гиl]оt]

хореографических колле кти во в



2. Семинар-практикум длrt
руководителей фоr:о-сr:уди й
культурно-досуговых
учрежде[lий и фсlтогра(lоrз-
любителей

28 tРевраля
г. LIе;rяблtttск

Заведующие СК

3. Семинары в рамках <<lПколы

режиссёрского мастерства для
руководителей TeaTpaJILH ых
коллективов))

12 Map,r а
г.

K)>IcrroypaJl ьск
1З Maяl

t,. 'ГроиL1l<

Ру t<сlвсlltиl,еJIи
,l,сil,I,ральн],1х

liOJ lJ le ti,1,I4l]oB

ll;lпril:rоlза I I.B.
l(t'l:l bгa Ij.l].
Cor<o_TloBa II.Т.
liоlrуlлигrа С.Р.
IJo,гt.ttlt{cBa ]'.А
Cot<tl.1tclllat М.А.
'I'piltllttlHa N4.I].

Школа режиссёрскоl,о Mac,r ерс.гl]а
для режиссёров массо1]])]х
праздников, театрализо I]a[IIIInX
представлений,
культорганизаторов

22 Mtt1l,r,a, 22
aIIpcJtrl ,2) Ma>l

t,. LIеlrяб иl Iск,
оt,Ijук

((LIГ'ЦII'l'))

Семинар для руково7дите-тtей
национапьных творческих
коллективов

28 марта
оI,Бук

(ЧГЦI]Т)

6- Семинар по итогам III
Всероссийского фестиlза.lrяt
.-tюбительских театров
<Две маски 2019)

19 аt-rре;rя

огБук
кЧI-I{FI'Г

llассчrrик [',А.

l

Семинар <CoBpeMeI{IIoe
состояние песенной куль,гуры
Ю;кного Урала, в том LIисJIе

казачества))

C.llit.;(tttlB К.К).
llcM1,1,l,clBa Jl.t],
I{cl":t tlct tи rcorl I,I. В.

I

l CerrиHap для руководителей
_тобительс ких театралыI LIx
хо_а-IеIilивов

24 сен,гrrбряl

огIjуIt
((ЧГI IFIT)

f (o:rl,r,rx Д.Ф.
С:lа.,tкоIзtr I t.B.
l .tз. t,lt. l lrttltllt J I.,\

ар по кJIассической
_ * _.:^.1(JItll II col]pc]\IclIlI()Nl),

2J сеtt,t,;lбряl,

l,,

IOжrroyptlJl Lcl(,
г /lK

l)v tttl всlд и,I,сJl t,l

х() рсо l,рi}с[iи чсс l< t.l

х l(O]lJleK,I,LIl]ol]



10. Семинар для солистов,
руководителей оркес.гроl],
ансамблей народl-tых
инструментов

5 оrtтября
огБук

(ЧГЦНТ)

]-l:lесгrин В.А.
l(y r rr,r t{t<и й
Сi t,l 

1-1,t,-r t aIto ва А. l{.

l l. Практический семинар для
руководителей театров мод,
художников по костюму

] 7- t8 оt<,гябрlt г.
LIc:trtбttl tcl<

l)ыба.lrова ILВ.

Семинар для директороl] и
методистов культурlrо-досу I.()BLIx

1^lреждений

28 rI<lяб1llr

()l-]jyI(
((ЧГ'lU I'l'))

Мс,t,tl,tци,lескаrt

cl tv ircб it

С еминар для худо)ttес,r.l}еt]I{ ых
руководителей культурlIо-
.]осуговых учреж/цеtrий

ноябрь
оГБук

((ЧГLIFIl')

C:ta7lItoB K.IO.
Corto:roBa II.'i-

Yr ltl tзlл чеtIl(о
().l().

I)l,ttitсоtза J1.I l.
Семинар по традиционной кухне огБук

(ЧГIfI-I'I'))
]пggдуюrrtие СК

<<Открытая репетициrI)). N4ac.r,cp-

Iс-Iассы для руководи.гел е й

театр€Lпьных коллектиl]ов rta базе
-тобительских TeaTpaJILI I ых
хо.L]ективов области

cPctзpa.ltt,

01,IjyK
((LlГl l[ I']'))
в paI\4l(tlХ

ссм и I ttl|]il

<<I Iоtзtit,о2 цr t илi

фейерrзсрr<>>

liit tзс;ц1,1i11I tис С] К

кJIасс для
ссёров куль,гурно-

д(rcуrcвьD( уrреждений

27 tРсlзllа.lIя

I,.

IOlrtrroypLt.JlLcI(,

г,/u(

,l t l1', 1;11u, lep a,l,() Il I)J

кJIасс для руководителей
:_l.. ],I I l,]x lll lcltrrб.]Icii

. -.. i1l]lt_Irl <<']tlJtil.t.t,tc
--l,,,1,,)

aIlpeJlL
г. LIе;tябинск

I(y lItеIliltза t'.A.
l(o.lrectl иl<ов I-[. [].

l(tl. tct,t,I и lсtllз д. l }.

l3аI,1,плёtlов t].A.

дJIя руководителей
-.-JIiili]j()l]

п,r а l.i

KparcrlclapMcйcK
ий райоtr
N{ItyK

<<l1c,t,lltltlc Kltll
Ill{С]))

(J t,t 1l,г.l tltt toBa А.
Сtrt|lиl la ()

[,|,l ц1l t,t cclllir q). q),

ll,rrccltrltr l],д.
('tllitllltllзa I I.'l'.
l :1lпitl.,tcllзtr I l.C.



Мастер-классы (два) в рамках
тематической выстаI]ки
прикладного творчества
<<Новогоднее настроени е))

Мастер-класс <Организа]lия и
проведении репетитций в детскоN4
творческом коллек.гивс
<Сценическая куJlы.ура)

cel t,гllбрl,

.ЩК <Оr<,r,ilбрь>>

\1астер-класс (lзыездlrlой)
<Организация и llpol]e/I сI|ии
\Iероприятий с молоде}I( bro <l4гpai
в КВН> (обмен опытом

Выез7lIrой-
нояrбрь
с.Борисовкаt

Проведение методических дrrей,
но плана мероllрияr,гий

1 раз I} Ho/lc)Jllo
г.Гl.;lас,l,

ЩК <<Оr<,гяtбрt,>>

Посещение концертов,
спектаклей гастролIrруIошlих
артистов эстрады (рукоlзо2ци.гел и
h?\жков, творческие коJIлеIс.гивы)

Ш Всероссийский фестиtза-тtь l0 Map,r,a

с. LIccMa

l7 brap,r,it

п . 'l'и м ta 1э.ltз е l lc l< иt й

21-2зиlоI-Irl
tle_l tlt б t.r t l с: ttаtяt

oб:tttc,t,l,

Всероссийский Бажовский
народного творчества

I)), tt tl tзilди,t,сJt и

III)I] lijla/lIloI,()
'l I]OptIcc,|-t]at

l|;rесltиrr В.д.
lrl.tцрисоtзаt Ф.(l).

]]tзltокиплова

ljlt tc ttlt гtиtrа Г'.сl>,

l)),rllrсоlза JI.I].

ЩIt <Ок,гяlбрь>> [] сс ct IcI (LIaJl 14с,гt,l

l)y t<tllзсl,t1 и,l,сJ l 14

к/(\/

KOJJeKTиl}OB l}O I}ceptlcclt йских, oбJtil c.t.ll t,lx cMo,1,pil х- l(()}I курсах|'
фест,иtlаляlх (rIo ж:rll рам)

l lK <<I]e.reptIrtя

llIK()JIa))
()бразllоrзьrl.i

IiоJlлсl(l,и l]

r< (]o.,t I l])l ll l li() ))

l:lрплсlllоrза I l.(J.
( ].,la.llt<oB I(. [().

l:l tзl(tl t< и м tl tза

J Lд.
liyporзa I'.Д.
I>икl<ltltиttа

l,.Ф.
I)ylracorзa JI.J l.
У2lсlви.tеll t<<l

().lO.
Ру Kcl tзtll1и,геJl14

l(/{y



XXI Всероссийский конкуф
современной хореограtРии и
эстадного танца Евразия-ШАI IC

Областной фестив€rль-коl]](урс
псполнителей эстрадной песни
<<ГIесня не знает |раниц)

9 t]lеrзраi_гrяt

г. Itоlrейск, /(l{ l,rM.

ljалсtltза
(),r,боро, 

r l tr,r l.i,r.yp

мар1,-иlоJIь
г. Llс_llяtбинск

Первый областной фоrопо"r.ур.
<dОжный Урал: творчество и

(Dестиваль детских
\ореографических коJIJI сI(1.иl]о I]

..Ра_]ость-20 l9)

З l птар,r.а

l ()ilcl I() ypilJ I Lс l(,

i \li Эrlсрt,е,I,и liol]
ЗtllItt.lt t,t tt,l ii,t,y1l

6 аttllс,rtяt

l,. [()lrir Io}/paJl Lcl(
ЗоlлLU l t,t ll,r й,l,ylэ

кЪ_rотые россыпи Урала>.
Об_rастной фестиваль- ](о Ir кур с

: : .: jtl{з-Ii>IlIltx attcitпtб.ltcij
: _ - _ ] _._:.,_-' З з\_)I"It{ы. .Гр}'/(аt,

_- : l.:.:lblx Ctt-r lr
- ., :'-:::,i Гс-_-IЬlIIIIХ ()Pl'illl()I]

хореографический 13- ] 4 allpeJIrI
l,. L[еrtяби tIcl<

20 аrrрс.lrяr

г,. Ус,t,t,-l{а,гltlз

конкlrрса испоJIItитс;t ей
и народного пеI]ия

об_rастной фольклорный
тра_шционного

30ноября-2
21сt<ttбря

t,. З.llа,t,оус,l,

/{epecr<orla
K.2I.

Са(lина О.
С t,tртлаl ltllзtt

А.к.

I)\z t<o tltl,llи,t,с.rl tl

ltl(y

Руt<tlвсlдители

xopeoI,pal(llt,rt

сl(их
I(().J lJ I е l(,г1,1 t]O l]

Kl(y

25 мrая

с. Ко.tсlэ,Llt,tt<,

Ок,гябрьский p-tt

I)y lt<lводл],гсJl ll
XopO1}I)lX

|{о-цJIс,к-I,и B()I]

Кузлtеtlоlзil
l,,.A,

I(o;rectt иксltз

Fi.I].
[(оrlесttиl<tlв

A.I].
/{cpccrcolla

t(,и.

(]ltal(tccllз I{.l().
tIK

<<C,t,att tt,t.tl Iи l(1.1))

1

10



l l. Областной фестив€urь l(e.l.cк"* Л
rtолодёжных
казачьих коллективов'' Каrзit.л t,cпty
роду нет переводуll

ОбластноОrоurЫ
\оровод)), посвященный f(lrro
независимости России

l tllclllll, с.
'l'1-1аtlзltи ttи,

tlебаllк,r.:r t,cl< l.t i.i

1lttticll t

(]lt:t/tt<оlз ](.l().
[J оr,и tl t Ic tза

,l,. 
I t.

1 l иlоllrt
r,. Kt,lllt,I,1,II!,l

']alзql,r11loltцt]e

i{/(y

('.lla/{l<tllз t(,l().
I]K

<<С' t,at Illч l I 14lill))

l(о:tесгtиксllз
II.в.

<Всl:lt,ньtй 
]

I]c,l,cI))),

<<J)ябиltt,tlllitl)) 
r

I Iемl,t,t,огзп 
]

JI.л.
l

l : B/ttl tt и м tl tзit
]

J|.A.
I lli <<I]е.rёрl(1.1))

с. l>орtlсоlзt<а

]

\л)ластной народный копкурс
<<Ivlарафон T€uIaHTo в ))

1] ,I,cl{eltt.ic 
t.cl.;(it ( l ttl

o,г/leJl1,1lOMy

граt|lику)
в l,eppll,t,()llиrlx
t{с.ltltби 

l tctctlpi

tlб.ltас,гlл
r астономический фестиlза-rlт,
трL]иционной кухни

ма Урала 2019)

ccttr,яClpt,
LIеляблl [IcKtlrt

обJIас,гt,

I 4 ccrl,t lIбрlt
Ilп,rа r t}I(eJI t{ t l с]к

cl l бt>рtl,t rrr,r il,r,1 1l )

28 ccrl,r lrбря
с. Уйсlсое
(сllиrlа:l)

Об-rастной фестиваль казачьей
ýlьцры
qРо:ники Золотой .Щолиtrr,l>

ь традициоtlной 14 сеr-rтября
г. Кr,ttп,гl,tмпосеJIIiов

l2 ок,r,llб;эlt

r,. l l.lrac,r,, l{i{
<<()к,r,ябрь>>

Зоl tiut llI II>lC,l,)/ pLI

llрипrr ll.Д.
:1эмо.lrова Il,C.

11

l



Областной конкурс I\uac,[epol]

р€вговорного жапра <<Ijалltсиt tet>>

Областной'фестиваль-коlrкурс
стилизованного народЕIого
танца" DENS- фолк-эксIIеримеI]т

l0 rrояrбряr

ll. Уtзе:tl,сt<ttй.
Р/{К "l'o1]IlrtI("

Зоlлzt.l t t, ttt,l й,t,у1>

/]epecl<oBa
к.и.

Организация и проведен ис
оборочного тура конкурса чтеtцов

15 lrоябряI /([i
<()к,r,яrбрr,>>

Областной фестив€uIь чтеlIов

Об-lастные тематическ pIc l]LIс,гаl] ки
по декоративно-приIOIадному
IrCI\YCCTBY

<<Yllat.lll,cl(LlrI

I]apc)I(l(Lt))

21екабрt,
оl-БУК ((tll-'I U l'l'))
I Iapo;1r larl ],llJIcpcrl

<<ArtDeJtt,>>

Областные выстаl}I(Il дcl(opa,l,иl}lIo-IIppll(Jla/{lItll,(),1,1lop,lgg,I,I}il lt
llиoIllll)Ix cccJl., 1- сс l(l{ х l l I)()cI(,|,() lJ

19 оr<,гября

г.Усть-Катitв

З0 rrоябрlr
l,. l l,гrас,г, /]lt
<<()rс,гя б 

1э 
ь>>

Зоtlа.lt 1,1 tbtc,t,), р Ll

<<Кукоlrьllыс
ис,гори и 1,opo21a L[>

Malp,l,

оГБУк (LIГ'LIII'l')
Народrrаlt l,алереrl

<<АпDе.ltl,>>

<<I'оро7ц l]lilзАмl.t
жс]lIlIlиtt. Ро2lом и:з

/Ic,I,c,1,1]ai. . . )
ttоilбрt,

оГБУк (LlГI lH]')
Ilародцrrаrl галерея

<<Агtре.llь>>

L[К <I]e.reptlrtrI

цIкоJIа))

lj ll ltкиIlи tla
l'.cll
l)уrlасоrза JI.[-[.

Y;цcltзt1.1eItlccl
().IO.

llасе.trlик l'.д.
llрмсl;ttllзtl I l.C].

'['ca,t,pa.ltbt 
tt,tc

IiOJ lJ tc l(,г}j l] l)l

1lайоltil и l]cc
ccJIt,cKLtc I(/(Y

l)vttacoBar J1.1 [.

L[ерrrясrза l[.13.

l Io.1lbct<art

J],1().

(сЮЖЕТ> в ПМР

I2



<<Itу;qол Ll lbIc]

ис,t,о]) Llи )
<JIoctcy,l tllc tc

JIOcI(y,1,I(y))

((Из приролIlоI.о
ма,l,ериtUIа))

l] l,cLleI.Ii,l с] l,о,цil

II() заrtl]l(аN,l

Цикл областных передвижItых
выставок традиционных ремесел
декоративно-прикладного
творчества "Живая традиция''

XXI Областной фестиваБ
художественного
творчества инвЕLIIидов
<Смотри на MeFIrl как IIal l)tll]Ilol-()))

4 altpc."lt;l

г. EMatlrtteJlиHcK,

/(К им. А.С].
I1yltrlc1,ltlat

[i al tpe.ltll
с. Чесма, Ir/lK

Районная выстаI]ка Tpa/(l{r(и()IllI1,Ix

ремесел и декоратиl]ll о- ll р 14 l(J Iiul t I () l.()
творчества <Радуга pcмeccJ] )
от центра нациоI{альнLIх куJIьl,ур

Организация и проведсrIиrI
тематических BI)ICTaBOK: <</ (clзt-t.l l,tt
посиделки)

N,ltlp,l,

i (It <Оr<,r,lrбрl,>>

Организация м проведение
выставок -экспозиций ( Ilpcl{Mo.гol]
старины, изделий наро/ (llo-
прикладного творчесl]ва, KOo.I.tOil,t() I],

кухонttоЙ утвари и т.л), l] pltМl{ax
национсLльных,градиций: </_[олл rl
что в нем)) (Русская горIJица,

Milp,],

ИlОIIIl

|4 l()J I ],

tlI]l,yC,|,

сеttтябрь

ЩIt <Ок,r,;lбрl,>

Мероприятиrl llo разви.t.иIо и ,ЙЙф;"; llrl po/lll l)lx
художествснных традиций tз pitiitllle

l} /{cltt, 1эltiiollit
[r[tсl.1tL

t-.l I.;titc,l,

[)yrlactlBat J1.1 l.
Llерltяева I I.13.

I-Iол bcKarI

J1.1O.

l (elrl,p
l l Lll [ИОItаJI I)I l i)lX

l(yJlb,l,yp

l)уrtасоlза

Методи.IескаЯ дея.гсJ-lьlr,r".,-U a r.r}opIlccl(ltM ll I(O Jt J l е l(t,lt l} 1l м }I

],з



<Народный>i
-Хор русской пl-в:;; ;;;; ;;;;Т#; *.,},Ш i,],. о uс. Поляновка

.lrruоительского творче cTI]a

рекомеIrдацпй и пoJlo)](cttllt]i сlпроведен ии районIl1,Iх мсро t t1o1 ro,r, О,

<<Богат талантами наш IФай)

<Поет село родЕое)

<Суминсr.". u.rp""ru
Сюжет>> районllый Kollr<ypc t1,I.cl (()Jiклесной наряд /(ля зелlеrtой
королевы))

<Большие Плас:
Морозов> 

ГОВСИе ИIРы /{сzцов

ПланироВаIIиIо и отчс1.II()с1.I,I J]
творческих коллекl.и]]ах

'й.-йй"л-*;
слу;кба

CoKo:toBa
м.А.

lJypoBa М._\.
Кузнецова

г.А.
ко.цесников

I-i, в.
ьl.,,:Блй"..,.,,,

сltу;кба

.[jиккtll-tиttаt '

l-,(l.

I)упасова Ji,l I.

ljиккirriиirа

l-, cll.

Y,,(Oi]Lj.tel It;tl

1.1().
l)уr,lасоrза JI.1l.

l)_yrracoBa Jl.1],
Би Kt<l.t; lиt tat

l'.cD.

удови.lеtttttl

o.1O.

специалистаМ кдУ IIо IJO/(I,00.сlI]Iic]
И ПроВедениIо всех IIраз/(Il 14 tli J 1,Ix
мероприятий

lltl llltrtlly
ос II()I],l I 1,IX

Mepol lpl{rrl.rr й I(/ (У.
j 

раrз в Ilc]llcJtI() ll()
l]l,opI][J J(aM i] it/{Y

tttzlй

allJpcJlL

И]()I l l,

tl lt t.lt б1l t,

ltсlябllь

с./_{смаtриlло

t lоltбllь

14

I(i]€lp,I,Ll.Jl 20l9
ГО,цit

,tI-1t]alpJ)

ежеквартаJIl,но
Р/lК <ОкL..tlбрь>



6. Оказание методической tl

практической помощи,1,1]oprlgg, -,rn,t

коллективам КЩУ райоtrа.
Проведение MacTep-KJ I чlссо]]

e}KeMccrlLl l]o,

согJIасIlо rpat|tltt<a

К/]У райоtIа

7. Организация и проведеFIие ма стер-
кJIассов в творческих коJIJIеI(тиI]ах

приглашением специаIIистов IIо

жанрам из OI_{HT г. Челябинсtс

иiа

1у

l]o

I(OJ

8. Подготовка творческих отче,l,о I]

коллективов
самодеятеJIьIIого лlобtл,гс.l t l,c l(o 0,0

творчества

/]еr<аrбрl,- май

9. Проведение инспек,IорсI(их
проверок по работе Kpy){I(ol] и
коллективов с целыо I]I)I11()JltlcIIlIrI

требований по рабо,ге c,t,I]optlccl(tlM
коллективом (ПоложеIIис о
творческом коллекти вс )

ГlО rlлаr r1,- r,patIlt,t rcy

1 раз l] l(t}i]p,l,a.]I

рЕАлизлtlиrl IlPOl,PлNlvlItI)lx м !]l,()l l Pl..tr|,|,и Й

В рамках муниципалылой Ilpo],palMMbT <Coxptt[IclIl,ic 1.1 ptlзI]l4,|,tlo KyJIL,l,ypbt

в Пластовском муниt{ипал1,IIом paiiorle lra 20]9 - 202l 1,o;rllll)) l]ро/lоJlж1.1,гL

работу по подпрограмме <I1раз.ltrIик)).

1. В рамках районноt,о N4есrltlllикil
кЗа здоровый образ )(и:Jllи))
провести цикJI Mcpot lрияt,гий:
<Здоровый - значи,г yctIcIll ll1,1 l,i))

1-2 кв IJcc

у 
tl]]crl(.r{cI

2. В рамках райоllIILlх
месячников: <ГIо2црс)сl]оI()),

<Образование всем l(c,I,rIN,t))

провести цикл мероllриrl,t,иii trtl

профориентаIlии: ((C,l,ilp,l, l}

профессиlо>

1-3 кв [} се

\/ tl pc)I(l (cl l

aJ. В рамках pal,iilrllll)lx
межведомственных atct(ltй:
<БезопасtIость ltc,l,eii>>,

<Защита>>, <Щет,и yJl t.t ll))

1-4кв. l]ce
YtlрсiI(,цеl

11рибы,lrев

t].[].

l lttсс.tltиr< l',A.
l l.lrссlrигr l,].A

Хрисаtлоtlir

с.в.
]jиккtt Ell.{IILl

l,.ф.

l)t, t<оlзо/_lлt,l,еJ l t l

у,lрс:>ttлеttийиrl

ч1,l

|) r,tttl lзclr ll1,|,cJ t1,1

)"t pc>tcl (eltlt й

[)r, tttllзо7 цt.I,1,еJ l l I

r,tрс>tt;lсltийи,

,lг
tJ



провести цикл мерогIриятий
((Знать, чтобы уберечь себя>

4. В рамках районного месячIIикil
по <Гражданской оборогIе чI

чрезвычайным ситуациям))
провести цикл мероприя,гий:
<основы безопасности жизI{и))

иlоль - I Всс,
сеrггябрь l ,uo"

5. Провести цикл мероприятий
посвященных толерантности,
профилактике экстремизма и
терроризма по теме] <Разные,
но не чужие- мир через
культуру)и др.

1-4 кLз l}cc

]r",n.

м
п/п

Название проскта

1 <Культура - шкоJIе) - Ilp()ctt,l, Ilo

сотрудничеству с обt l tеобразо l]tl,l,cJ l Ll I lll ]\,l l t

учреждениями
2. <Отдыхаем всей семLей) - II() ()ргilлlизаtt(ии

семейного отдLIха

<Ретро - вечера во /{ворrцс)) - l]o орl,аtll1заI(t,l14

досуга для тех, кому за...>>

4. <Три.Щ: .Щелаем f[обрые /(e.,la.>> Cotlиarttllto ,-

культурный проект по орга[Iизttl\1.1и

концертных программ /UlrI Ilо)l(иJl IlIX l,plzк/\2ll l

5. <<Концертный калейдоскоп)) - выезщные

концерты в сельские поселениrI

)l(l(cII1,1rl

[) r,, t<o tзc.ll{llTcllll

l,,tpc>ltr\cltllй

Проекты
В течение 201,9 го/_lа в /(ti <Оt<,t,ябрl,>> t] l)tlN4l(ax IlI)()1,1]aN,lvlbl ((

Сохранение и р€вl]итие KyJIb,l,ypr,l lt Ilлас,t,tltзсl(()j\4 I\])/]l1,1Ilt,llllulLll()rvl райоtlс>>

действует творческий лроск,I,, llаlмrl,ги llcpl]o1,o ['убсрrrа,r,сlра tlc"rtltбttttctctlй

области Петра Ивановича Сумиrtа <Сумиllсl(l1с ]Jс,l,роtlи>>. IIil ctlxlэatlclItll() Il

развитию народного творчес,1,1]а Irpol(oJt}Kallo,I, рабо,r,ч liy]Il,,l,yplI() - /(()cvl'()lJl)lc

проекты, рассчитанI]ые IIa разIIоl}():]рtlс,1,11уl() t)y/(Ll,t,()pLtI(). lIсlэrrо;lr,rчlI()с,I,t,

мероприятий | раз в квар,[аJI.

Ауilл1,1,орияl

l I l Ktl: tl, tt 1,1 l(},l горо/lа и

paйotttt

t4 NI()jtодоI-о и

ICl () ltO:]pac,l,t1

}Ки,геlrи c,l,apIIleI,()

l]озраlс l,a

г

)ltи,I,сlrlL cc1.1til

],6

L

жжи,t.с_tt Ll с |)e,r (l i е ГО

l]()1] [)tlc,l,il



,Щемарино) -лекабрь)

11ри r,'Llatt lcI ltlllle
,гl}оl)t 

l сс li1,I с liOJ tJl eK,1,1,] l]ljl

Llсляtбtt t t сttой обласr,и

,)l( и,гсJ l I,1 рlйоt ta.

}Ки,гсли района

t]

-1



Про
(сем

Начал


