ад ми
Крини

«УТВЕРЖДАЮ»
1елом культуры
района

ПЕРСПЕКТИВНЫМ
ПЛАН РАБОТЫ

\

СТАРИЦКОГО РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
им. Я.С.ПОТАПОВА
НА 2016 ГОД

t

>

Введение.
Согласно проекту указа Президента России Владимира Путина, подготовленного
Министерством культуры по его поручению, 2016 год будет объявлен в Российской
Федерации - Годом российского кинематографа.
Проведение Г ода российского кино, по мнению властей, станет «логическим
продолжением государственной политики по популяризации, повышению качества и
общественного значения еще одной из важнейших гуманитарных отраслей».
2016 год - юбилейный для актеров российского кинематографа Валерия Золотухина,
Евгения Леонова. Специалисты РДК постараются провести ряд мероприятий
посвященных этой дате.
№
1.

2.

3.

Основные культурно-массовые
Мероприятия
«Новогоднее настроение» праздничные
развлекательные программы.
День студентов.
Эстрадный концерт вокальноинструментального ансамбля «56 параллель»
рук. А.А. Сироткин
Ежегодный фестиваль восточных танцев
«Восточный ветер» - в программе:
концертные номера, мастер-классы, восточный
базар.

мероприятия
Ответственный
Срок
1квартал
(январь)

РДК, МО

I квартал
(январь)

РДК, МО

I квартал
(февраль)

РДК, МО

4.

Отчетный концерт вокального ансамбля
«Ретро - стиль» РДК.

I квартал

РДК

5.

Масленица.

I квартал
(07марта 1Змарта)

РДК, МО

I квартал
(март)

РДК

Совместно

«Потешим Масленицу, ребятки»!» народное гулянье, забавы, развлечения.
6.

Международный женский день.

«Ваше величество Женщина».
Праздничный концерт.
«Бардовские коты» - большой вечер авторской
песни

8.

«Свободный микрофон» программа
объединения «Стихия»

I квартал
(март)
II квартал
(июнь)

9.

Отчетный концерт вокальных ансамблей
«Васильки» и «Новый день»

II квартал
(июнь)

Совместно

II квартал
(апрель)

МО, РДК

II квартал
(апрель)

Совместно

II квартал
(апрель)

Совместно

7.

Совместно

«Если мы возьмемся за руки»
10. Отчетные концерты сельских ДК и ДД.
«Песня остается с человеком»
11. Районный конкурс «Безопасное колесо»
Центра дополнительного образования

12. «Тотальный диктант»
Активная группа объединения «Стихия»

13.

Великой Победе посвящается:

«Во имя светлой жизни на земле» праздничный концерт - благодарение.

II квартал
(май)

РДК, МО, ОК

14.

Концертная программа народного
коллектива хор «Ветеран» и творческого
объединения «Стихия».

II квартал
(май)

Совместно

15.

Пушкинские поэтические чтения.
Областной праздник поэзии.

II квартал
(июнь)

РДК

16.

День России.

II квартал
(июнь)

РДК, МО

III квартал
(август)

ОК
РДК, МО

III квартал
(сентябрь)

Совместно

IV квартал
(октябрь)

РДК, МО

IV квартал
(октябрь)

РДК

IV квартал
(ноябрь)
IV квартал
(октябрь)

ЦДО, РДК

IV квартал
(декабрь)

Совместно с
библиотекой

IV квартал
(декабрь)

Совместно

В течение
года

РДК

«Я с Россией говорю» - праздничный
концерт.
17.

День города.

Праздничная программа.
«Осенний марафон» программа
объединения «Стихия» для старичан и
гостей города.
19. «Теплом платка согреем душу» праздничная программа ко Дню
пожилого человека.
18.

20.

В рамках Года кино и юбилея актера:

«Добродушный Винни - Пух в наших
сердцах...» - познавательная программа
об актере Е . Леонове. (2сентября 1926г.)
Клуб «Солнечный круг»
21.

Праздничный концерт ко Дню матери

22.

«Осень золотая просто окрыляет» -

23.

выездные концертные программы,
посвященные Дню пожилого человека по соц.
заказу.
Закрытие Года кино:

«Чарли Чаплин приглашает...» познавательно - концертная программа.
24. «Свободный микрофон» программа
объединения «Стихия»
25.

Выезд в сельские ДК и ДД.

«Радужные дни» Концертные программы народного
самодеятельного коллектива хор «Ветеран»,
народного самодеятельного ансамбля русских
народных инструментов «Сюрприз», сборные
концерты

i I;
ч

РДК

1

Работа с детьми и молодежью
Дата
Наименование мероприятия
I
квартал
Новогоднее
музыкальное
(2января)
представление по мотивам русской
народной сказки «Морозко».

2.

В дни школьных каникул.

№

Ответственный
РДК

I квартал

РДК

I квартал
(март)

РДК

II квартал
(апрель)

МО, РДК

II квартал
(апрель май)
II квартал
(май)

РДК

«Новогодние сюрпризы» - детские
программы (по графику)
3.

К Всемирному Дню театра

«Волшебный миг» - игровая
программа для детей клуба
«Солнечный круг»
В рамках Года кино:

4.
5.

«Камертон» - «Песни кино»
Районный детский вокальный конкурс.
Великой Победе посвящается
Концертные программы вокальной студии
РДК в детском саду и в Старицком колледже.
Великой Победе посвящается
«Этот Великий праздник» - встреча с
интересными людьми в клубе «Солнечный
круг».
Международный день защиты детей.

РДК

II квартал
(июнь)

РДК, ц д о

«Равнение н а .. .молодежь!» - праздник

II квартал
(июнь)

Комитет по делам
молодежи, РДК

III квартал
(август)

ДЮСШ, РДК

9.

для молодежи: концертная программа,
флешмоб, акции + для молодежи с
ограниченными возможностями здоровья.
Всероссийские велогонки.
Всероссийский день физкультурника.

11.

День знаний

III квартал
(1 сентября)

РДК, МО

III квартал

РДК
ДЮСШ

IV квартал

МО, РДК

В течение

РДК

6.

«Подарим счастье детям» праздничная концертная программа с
элементами театрализации.
8.

День молодежи

«Дважды два - не четыре!» - игровая
программа.
12.

13.

Старицкие версты.
Культурная программа, сопровождающая
спортивные соревнования - Всероссийский
День бега «Кросс наций».
В рамках программы работы с молодежью
«Молодежь против наркотиков»

Районное мероприятие «Все в наших
руках»
Каникулы.

14. «Беззаботное детство»
«Прыгалки - скакалки, мячи и
догонялки»

года.

Игровые и познавательные программы.

Военно-патриотическое воспитание
№
1.

Наименование мероприятия
День защитника Отечества.

«Вечер настоящих мужчин» - праздничная
развлекательная программа.
4.

Великой Победе посвящается:

«Наши песни еще не спеты» - выездные

5.

праздничные концертные программы народного
самодеятельного коллектива хор «Ветеран»,
вокального ансамбля «Ретро - стиль».
Великой Победе посвящается

«Дети Победы» -

6.

Цикл мероприятий и встреч в детскоподростковых клубах «Солнечный круг»,
«Вызов» с ветеранами ВОВ, с тружениками тыла.
День народного Единства.

«Россия. Родина. Единство» праздничный концерт.
8.

Ответственный

I квартал
(февраль)

II квартал
(апрель май)

РДК, МО

РДК, МО, ОК

II квартал
(9мая)

РДК

В течение
года

РДК

Торжественное чествование ветеранов
Великой Отечественной войны.
Великой Победе посвящается

«Мы помним и чтим» -

7.

Дата

Жертвы политических репрессий.

«Мы любим не только словом»
Торжественная встреча с концертной
программой.

Посиделки с людьми ограниченными
возможностями здоровья «Передай добро
по кругу»
9. «Память нашу не стереть с годами» митинг, посвященный освобождению города
Старица.

IV
квартал
(ноябрь)

РДК, ОК

IV
квартал
(ноябрь)

РДК, соц. защита

IV
квартал

РДК, МО

IV
квартал

РДК

Работа с людьми среднего и пожилого возраста
№
1.

3.

Наименование мероприятия
Рождественские посиделки
Праздничная программа для клуба «Ветеран».
День пожилого человека.
«Теплом платка согреем» - праздничная

Дата

Ответственный

I квартал
(январь)
IV
квартал

РДК
РДК

(октябрь)

концертная программа.
4.

В рамках Года кино
Выступление народного самодеятельного
коллектива хор «Ветеран» на Дне села в Чукавино.

РДК

III
квартал
(август)

Музыкальные собрания и выставки
№
1.

Дата

Наименование мероприятия
Творческий вечер Ольги Дейнега

I квартал
(январь)

Ответственный
Объединение
«Стихия», ЦКТ
ЦКТ

2.

«Красота Старицких храмов» - выставка
работ А .В . Козлова. (Вышивка)

II квартал
(апрель)

3.

В рамках Года кино:

ДШИ, ЦКТ

4.

«Мелодии экрана» - концерт
преподавателей ДШИ
Выставка работ О. А. Кузичевой.

II квартал
(апрель)
II квартал
(май)

ЦКТ

II квартал
(июнь)

ДШИ, ЦКТ

III
квартал
(август)
III
квартал
сентябрь
IV
квартал
(октябрь)
IV
квартал
(ноябрь)

Объединение
«Стихия», ЦКТ

(живопись)

Выставка дипломных работ учащихся
художественного отделения ДШИ
«Открою листу бумаги свою сокровенную
тайну».
Творческий вечер В.П. Петровской
Презентация выставки «Вектор успеха»
Выставка работ учащихся преподавателя
Мухиной И.С.
В рамках Года кино:

«Волшебный мир кино» - выставка работ
и концертная программа учащихся ДШИ.

цдо, ЦКТ
ДШИ, ЦКТ
ДШИ, ЦКТ

Областные и межрегиональные мероприятия

№

2.

3.

Наименование мероприятия
Областной Пушкинский праздник
поэзии.

ХХМежрегиональный фольклорный
праздник «Троицкие гуляния».

Дата
Место
проведения
июнь
с. Берново
Старицкий
район
июнь
с.Василево,
Торжокский

Ответственный

тоднт
Комитет по делам
культуры
ТОДНТ

4.

Областной Лемешевский праздник
«Вижу чудное приволье...»

5.

Межрайонный фестиваль песни
«Русский хоровод».

7.

Областной фестиваль - конкурс
сельских коллективов народного
творчества «Здравствуй, Провинция!»
Областной экологический фестиваль

8.

9.

Детско-юношеский фестиваль
патриотической песни «Отечество»

район
д. Князево
Калининский
район

ТОДНТ

Август
с. Берново
Старицкий
район
п. Оленино

Администрация
с/поселения,
Берновский СДК

ТОДК
«Пролетарка»

ТОДК «Пролетарка»

Ноябрь декабрь

ТОДК «Пролетарка»

ТОДНТ

Клубные объединения
№

Наименование клубного объединения

1.

Клуб «Ветеран»

2.

Клуб «Солнечный круг»

3.

Клуб «Тонус»

4.

Клуб «Вызов»

Время работы

Руководитель

Кроме летних
месяцев
Кроме летних
месяцев
Согласно
расписанию
В течение года

Пименова Н.В.
Покрашенко А.М.
Лисицына Е.А.
Новиков Е.В.

Работа студий, кружков.
№

2.
3.

Наименование кружка,
студии
Народный самодеятельный
коллектив хор «Ветеран»
ВИА «56 параллель»
Вокальная студия

4.

Брейк-данс

5.

Вокальный ансамбль «Ретро - стиль»

6.

Народный самодеятельный коллектив
народных инструментов «Сюрприз»
Танцевальная группа «Светлячок»
2 группы
Дети от 6 до 10 лет
«Юность» - танцевальный коллектив

1.

7.

8.

Время работы
В течение года
В течение года
Кроме летних
месяцев
Кроме летних
месяцев
Кроме летних
месяцев
Кроме летних
месяцев
Согласно
расписанию
Согласно
расписанию

Руководители
Соловьева В.П.,
Соловьев К.Н.,
Сироткин А.А.
Ермолаева В.В.
Суворов А.А.
Богорадова Т.Т и
Иванов Н.В.
Шабашкин А.Ю.
Лисицына Е.А.

Лисицына Е.А.

9

«Улыбка» - танцевальный коллектив

Согласно
расписанию

Лисицына Е.А.

10

«Мы ребята ОБА-НА» - танцевальная
группа из приюта
«Клеопатра - дане»- студия восточного
танца.

Согласно
расписанию
Согласно
расписанию

Лисицына Е.А.

11

Лисицына Е.А.

Методическое и практическое обеспечение деятельности РДК
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Формирование личных информационных
папок творческих коллективов, студий,
объединений.
Пополнение видео и фото фонда
творческих коллективов и досуговых
мероприятий
Сбор и обработка информационных
отчетов, планов сельских ДК.
Оказание методической, практической
помощи в проведении мероприятий
работникам ДК и ДД района,
предприятиям и учреждениям
города и района.
Семинары - практикумы для работников
культурно - досуговой деятельности
сельских ДК и ДД.
Подготовка сценарных материалов,
методических рекомендаций работникам
культурно - досуговой деятельности по
традиционным праздникам, юбилейным
датам и красным дня календаря.
Приобретение методического материала,
подписка периодической печати,
приобретение музыкального материала.
Подготовка и проведение
показательных мероприятий, мастер классы на семинарах работников
культуры.
Участие в областных, межрегиональных,
зональных конкурсах и других
мероприятиях.
Консультации специалистов культурно досуговых учреждений области по
вопросам их деятельности.
Мониторинг удовлетворенности
качеством и доступностью услуг
учреждения.

В течение года

Царькова Т.А.

В течение года

Царькова Т.А.

Январь

МО

В течение года

МО, РДК

Согласно
отдельному
плану
В течение года

МО

В течение года

МО

В течение года

МО, РДК

Согласно
отдельному
плану
весь период

Царькова Т.А.

раз в квартал

РДК

МО

РДК

Финансово - хозяйственная деятельность
№

Наименование

1.

Приобретение устройства усиления звука
цифровой микшерный пульт
Приобретение костюмов для коллективов
худ. самодеятельности и костюмов для
проведение народных праздников.
Ремонт второго этажа и игровой комнаты

2.

3.
4.
5.
6.

7.
9.

Замена оконных блоков в кабинетах
специалистов
Приобретение информационных стендов и
стендов для афиш.
Приобретение линейного массива на 10 15 кВТ, подвесных микрофонов - 3 шт. и
узконаправленных микрофонов -3 шт.
Косметический ремонт в « Розовом» зале
Проведение генеральных уборок в
кабинетах, кружковых комнатах,
костюмерной, сцене.

Директор МБ УК «РДК»:

Сроки
исполнения
В течение года

Принадлежность

В течение года

РДК

В течение года

РДК

В течение года

РДК

В течение года

РДК

В течение года

РДК

В течение года
1 раз в квартал.

РДК
РДК

РДК

