Перспективный план работы
по выполнению муниципального задания
МБКПУ «Конаковского городского Дворца культуры
им. Воровского»
МО «Городское поселение город Конаково»
на 2017год.

г. Конаково.

Введение:

Что есть культура?
Двигатель прогресса
Основа жизни, синтез красоты,
Зерно прекрасного на Ниве Доброты.
Культура – поклоненье свету,
Сияющему в звездной высоте,

Борьба за эволюцию Планеты
Стремленье жить в любви и чистоте!
Таланта закаленного в Огне,
Служение Искусству и Науки,
Полезность людям,
Обществу, стране!

« Россия должна быть суверенной и влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но сохранить
свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя как нацию быть и оставаться Россией. (В.В. Путин
«Ежегодное послание Президента России».
Сохранение и распространение традиционной народной культуры – одна из важнейших задач работы ГДК им. Воровского.
Способствовать всеми доступными средствами и методами культработы изучению, сохранению и развитию Российской
культуры во всех ее многообразных творческих проявлениях, а также идеологических и культурологических ориентирах.
Способствовать выполнению задач , поставленных городским Советом депутатов и Администрации г. Конаково.

I.
II.

Формированию у населения города Конаково профессиональных качеств, умение и готовность к активному их
проявлению в различных сферах жизни города.
Утверждению в сознание и в чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, увеличение к
культурному и историческому прошлому России, к ее традициям.

80 -летию города Конаково посвящается
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наступающий 2017 год непростой, он объявлен в России – Годом экологии. И наша
основная задача заключается особое внимание уделить реализации Указа Президента о проведении
мероприятий , призванных пробудить интерес общественности к вопросу защиты окружающей
среды, уважительного отношения к природе, ее многообразию, особенно среди детей и молодежи.
Воспитание у детей и молодежи активной жизненной позиции, чувства красоты окружающего мира,
любви к родной земле.
С этой целью создать эколого – познавательный проект «Экология и мы!»
Программа проекта «Экология и мы!»
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Праздник бора
«Жемчужина Верхневолжья»

2

Праздник, посвященный Дню охраны
окружающей среды «Живет повсюду
красота!»

3

Тематический кинопоказ фильмов:
«Тропой бескорыстной любви»
«Рысь выходит на охоту»
«Рысь возвращается»

4

Фотовыставка детских рисунков

Дата
проведения
апрель

Количество
мероприятий
1

июнь

1

Июнь
Сентябрь
Октябрь

3

июнь

1

Аудитория

Место проведения

Жители города

МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»
Конаковский бор
МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»

Дети
посещающие
летние
оздоровительн
ые лагеря
Учащиеся
школ

Дети города

МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»
МБКПУ «Конаковский ГДК им.

«Пусть будет Конаково наше других
городов краше!»
Конкурс детского рисунка на
асфальте в День защиты детей
«Природа и фантазия!»
Игровая программа для детей «Бюро
медвежьих услуг»

Воровского»
июнь

1

Дети города

Центральная площадь

июнь

1

Дети города

МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»

Экологическое путешествие
«Растительный мир нашего края»
Музыкальный балаган «Песни о
природе»

июль

1

Дети города

Конаковский бор

июль

1

Дети города

МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»

7

Литературный вечер «Писатели о
природе»

сентябрь

1

Жители города

МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»
(литературно-музыкальная гостинная)

8

Городской праздник «Здравствуй,
осень золотая»
В программе:
Выставка «Дары осени»
Концерт, игровая программа для
детей
Игровая программа «Экология в
картинках»

сентябрь

1

Жители города

Ул. Строителей

октябрь

1

МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»

10

Выставка поделок из природного
материала «В гостях у старичка
Лесовичка!»

Сентябрь,
октябрь

1

11

Акция «Кормушка для птиц»

ноябрь

1

Учащиеся
начальных
классов
Учащиеся
школ, дети
посещающие
ДОУ города
Учащиеся
школ, дети
посещающие
ДОУ города

5

4

5
6

9

МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»
МБКПУ «Конаковский ГДК им.
Воровского»

В 2017 году городу Конаково исполняется 80 лет. Поэтому самое главное для культработников ГДК им.
Воровского достойно встретить это знаменательное событие в жизни нашего родного города.
С этой целью создать проект «80!!! Город многоликий, делами великий!». Цель которого – показать этапы
развития нашего города, его биографию, замечательных людей разных поколений, которые посвятили свою жизнь
родному городу, особое внимание уделить молодежи и подрастающему поколению.
Проект «80!!! Город многоликий, делами великий!»
№
п/п
1

2
3

4
5
6

7

Наименование мероприятия
I городской праздник Рождества
Христова «Святочные гулянья –
Рождество 2017»
Рождественский спектакль
«Волшебный сундучок»
Торжественный вечер «Юбилейный
портрет в интерьере города»
(чествование жителей города
являющиеся ровесниками города)

Городской конкурс «Что? Где?
Когда?»
КВН среди школ города «Мы
конаковцы - нам повезло!»
Пасхальный праздник для детей
города «Пасха красная»
Пасхальная сказка мюзикл « О царе
Федоте и его сыновей!»
Детский карнавал «Конаковский
солнцеград»

Дата
проведения
14 января

Количество
мероприятий
1

Аудитория

Место проведения

Жители и гости
нашего города

Центральная городская площадь

январь

1

Жители города

Февраль, март

2

апрель

1

Коренные
жители города
Конаково –
ровесники
города,
активисты
города.
Жители города

апрель

1

апрель

1

Учащиеся
школ
Дети и их
родители
города

июнь

1

Дети города

МБКПУ «Конаковский городской ДК им.
Воровского»

МБКПУ «Конаковский городской ДК им.
Воровского»
МБКПУ «Конаковский городской ДК им.
Воровского»
МБКПУ «Конаковский городской ДК им.
Воровского»
Центральная городская площадь

8

9

«Праздник желудка»
Развлекательная программа с
участием организаций
общественного питания города
«Конаковские вкусняшки»
Создание совместного большого
юбилейного пирога «Конакову – 80!»
«Парад старейших династий города»
(торжественная часть в рамках
празднования Дня города)

июнь

1

Жители города,
организации
общественного
питания города

Центральная городская площадь

июнь

1

Жители города

Эстрада Набережной Волги

РАЗДЕЛ 1.
Организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи

Проект «Конаково – город детства
Для формирования активного, деятельного интереса к историческому прошлому нашего города, народа, страны, провести мероприятия по
патриотическому воспитанию, мероприятия, посвященные родному краю в целях организации досуга детей и подростков:
1

Уроки мужества
• «Служить России суждено
тебе и мне!»
• «В службе Отечеству –
великая честь»
• «Солдат ты великий
защитник России!» (героям
локальных войн
посвящается)
• «Каждое имя в памяти и в

январь
Февраль

7
Учащиеся
школ
Зрительный зал,
библиотека

Май

Внешкольный отдел

сердце»
• «Маленький солдат –
большой войны»
• «Эхо войны сердце
тревожит!»

2
3

• «За спиною Россия была»»
Парад малышковых войск « На
знамя Победы равняем шаг»
Отдыхаем всей семьей, отдыхаем
классом
• «Не разлучные друзья – папа,
мама и конечно Я»
• «Без друзей меня чутьчуть…»

июнь

декабрь
май

1

дошкольник
и

Март

1

Молодые
семьи

Март
Октябрь
Декабрь

3

Учащиеся
Начальных
классов

Центральная
площадь города

Внешкольный отдел

ГДК им.
Воровского
ГДК им.
Воровского,
Внешкольный отдел
Школы города
Досуговый отдел

• Дни именинников

• Новогодняя елка Главы г.
Конаково
«Новый год отметим вместе
сказкой, юмором и песней»
• Рождественская елка
«Рождественская
круговерть»

Февраль
Май
Сентябрь
ноябрь

4
Массовый отдел

1

Дети из
малообеспеч
енных семей
ГДК им.
Воровского

Декабрь
январь

1

Дети города

4
5

6

7

8
9

11

Конкурс «Мини Мисс Конаково –
2017»
Развлекательная программа «По
морю смеха, под флагом улыбки!»
Праздник ко Дню знаний
«До свиданья лето, здравствуй
школа!»
«Праздник первоклассника»
Праздник выпускников
• «До свиданья начальная
школа»
• «Звонок последний в нас
остался музыкой»
Организовать работу клуба
«Затейники»
Организовать работу с детьми в
дни школьных каникул:
• «Детство - это Я и Ты» игровые программы в дни
весенних каникул
• Развлекательно – игровые
программы
« Лето – это маленькая
жизнь!»
Праздник Последнего звонка
«Звонок последний, в нас остался
музыкой!»

март

1

апрель

1

сентябрь

Май

1
1

1

июнь
1
еженедельно

Жители
города
Учащиеся
начальных
классов
Школьники
города

ГДК им.
Воровского,
Школы города
Школы города

Внешкольный отдел
Досуговый отдел

ГДК им.
Воровского

Внешкольный отдел
Досуговый отдел

Учащиеся 4х классов
Выпускники
школ
Дети города

Внешкольный отдел
ГДК им.
Воровского

Март

3
Дети города
Дети
посещающие ЛОЛ

Июнь июль

12

май

1

Выпускники
9-11 кл.

Центральная
площадь

Внешкольный отдел
Досуговый отдел

По месту
жительства
Центральная
площадь

Внешкольный отдел
Досуговый отдел

Нравственное и правовое воспитание
12

13

Уроки нравственности «Воспитай
себя сам»
Тематический диспут со
старшеклассниками по
профилактике алкоголизма,

Ежеквартальн
о

4

октябрь
ноябрь
декабрь

3

Участники
самодеятельности
Учащиеся
школ

Школы города,
ГДК им.

Внешкольный отдел

табакокурения, наркомании «Не
будь зависим – скажи - НЕТ».
14

15

17

18

19

20

В целях организации досуга детей и
подростков провести
«Час веселых затей»
Дню защиты детей посвящается.
Общегородской праздник
«Конаково – праздник детства»
Открытие детских оздоровительных
лагерей для детей.
Конкурс рисунка
« Край родной, что с детства
дорог!»
Городской праздник
«Сегодня на планете хозяева
дети!»»
Для детей сирот и детей с
ограниченными возможностями.
Праздник «Что бы солнышко сияло,
что б на всех его хватало»
Игровая программа для детей Дню
города посвящается «Конаково –
это маленькая жизнь!»

Воровского

декабрь
июнь

1

Жители
города
Учащиеся
школ

Художественный
отдел
Внешкольный отдел
ГДК им.
Воровского

Внешкольный отдел
Досуговый отдел

Июнь
1
1
Июнь

Дети города
2

сентябрь

июнь

1

Дети
сироты,
дети
инвалиды
Дети города

Центральная
площадь
Зрительный зал

Внешкольный отдел

РАЗДЕЛ 2
Услуги по организации и проведению городских мероприятий, акций с целью пропаганды и
поддержки культуры среди населения

1

Наименование
мероприятия
Открытие городской елки «Сияй
огнями елка Новогодняя»»

Дата
Проведения

Кол-во
Мероприятий

декабрь

1

Аудитория

Жители и гости

Место
проведения
ГДК им.
Воровского

Ответственный

2

3
4

Народное гуляние
«Чудеса Новогодней ночи!»
Святочные гулянья
Дню защитника Отечества
посвящается
Фестиваль «Песни опаленные
войной»
Казачий круг «За веру! За Отчизну!
За любовь!»

5

6

7
8
9

10

1

города
Центральная
площадь

январь

1

1
февраль

Международному Женскому Дню
посвящается
Торжественный вечер
март
«И все цветы, к ногам твоим!»
Народное гулянье
«Собирайся народ,
март
Масленица идет!»
Шоу программы
«Мини Мисс Конаково- 2017»
февраль
«Мисс Конаково -2017»
октябрь
Навстречу Первомаю
Праздник Мира и труда
май
«Открывает двери май – веселей
народ гуляй»
Великой Победе посвящается
Общегородской праздник
«Сияй в веках – великая
май
Победа»
• Торжественный митинг
«Помним! Славим!
Гордимся!!»
• Театрализованный праздник
«Цвети, ликуй победный
май!»

Жители города,
ветераны ВОВ и
боевых действий

ГДК
им. Воровского

Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел

1
ГДК им.
Воровского
1
Набережная
Волги

1

1
1
1

1

1

Жители города

ГДК им.
Воровского
Центральная
площадь

Обелиск в
Комсомольском
сквере
ГДК им.
Воровского

Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел

11

12

13
15
16

17

18
19
20
21
22
23

День памяти и скорби у памятника
воинам Великой Отечественной
войны
июнь
Вахта памяти
«И помнит больно, и забыть
нельзя!»
Митинг, возложения цветов к
мемориалу. Во имя страны, что
звала с плаката, шагнули Родину –
защищать»
Праздники по месту жительства

1

ГДК им.
Воровского

1

Обелиск в
Комсомольском
сквере

«Близок нам и дорог наш любимый
июнь
город!
«Праздник добрых соседей»
сентябрь
Праздничные мероприятия,
посвященные 80-летнему юбилею
города Конаково
июнь
(по отдельному плану)
Общегосударственные, профессиональные праздники
Праздничное мероприятие для
детей из малообеспеченных семей и
май
детей с ограниченными
возможностями
«От улыбок станет всем светлей»
«Конаковская театральная веснамай
2017»
Спортивный праздник «Если
август
хочешь быть здоров!»
День защиты детей
«Конаково – праздник детства»
июнь
Калейдоскоп талантов
Конкурс «Волшебный микрофон»
июнь
День России
«Ты живи моя Россия!»
День Российского флага
август

1

Ул. Гагарина,
Ул. Строителей
Набережная
Волги

1
1

1

Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел

1
1

Жители города

Набережная
Волги

1
1
1
1

Центральная
площадь

24

25
26
27

«Святые символы России»
День народного единства
«От единства народов к единству
душ»
День матери
«Ты Мать! Ты символ красоты!»
День пожилого человека
«Пусть будет теплой осень жизни!»
День инвалида

ноябрь

1
Жители города

1
октябрь

1

декабрь

1

февраль

1

ГДК им.
Воровского

«Согреем душу теплым словом!»

28

29

30
31

Концерт, посвященный творчеству
Е. Мартынова «Лебединая верность
Евгения Мартынова»
Концерт «Мой город – ты в сердце
моем!»
Юбилейный концерт, посвященный
70 летию академического хора
Праздник осени
«Здравствуй осень, золотая!»

Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел

февраль
апрель

1
1

сентябрь

1

Ул. Строителей

РАЗДЕЛ 3
Услуги клубных формирований
Большое внимание Дворец культуры в 2017 году будет уделять работе клубных формирований

1
2
3
4

Наименование
мероприятия
Продолжить работу любительских
объединений:
Клуб ветеранов «Родник»
Музыкально-литературная
гостиная
Клуб ветеранов «Северянка»

Дата
Проведения

Кол-во
Мероприятий

9
9
8

Аудитория
Члены
клуба
Члены

Место
проведения

Ответственный

танцзал
Библиотека,
танцзал
Зрит. Зал,

СоловьеваЛ.С.
Корчагина С.В..
Кривошеева Е.В.

клуба
5

6

Молодежный рок-клуб
«Перекресток»
Детский клуб по интересам
«Затейники

танцзал
Кучерявец Д.

3
постоянно
еженедельно

Малое фойе

Принять участие в городских, районных, областных, Всероссийских, Всемирных фестивалях:
XXII Международный конкурс – фестиваль январь
музыкально – художественного творчества
«В гостях у сказки»
Фестиваль духовной и народной музыки
февраль
«София – 2017»

Образцовый ансамбль
эстрадного танца
«Мечта»
Народный ансамбль
русской народной
казачьей песни «Русь»

Фестиваль «Казачий круг»
«За веру! За свободу! За любовь!»
XIX областной фестиваль любительских
театров «Театральные встречи-2017»

февраль

5

Областной фестиваль «Казачьему родунет переводу»

май

6

IX фестиваль традиционного народного
творчества молодежных самодеятельных
коллективов Центрального Федерального
округа

июнь

Казачьи коллективы
Тверского казачества
Народный театр
Народный театр
«Авоська»
Народный ансамбль
русской народной
казачьей песни «Русь»
Народный ансамбль
народного танца
«Родничок»
Народный ансамбль
русской народной
казачьей песни «Русь»

1

2

3
4

март

г. Великий
Устюг
Г. Москва
Кремлевский
Дворец
Съездов
ГДК им.
Воровского
ТОДНТ г.
Тверь
п. Рамешки
РДК
г. Калязин

Художественный отдел

7

Областной праздник танца (классический
танец)

декабрь

Образцовая балетная
студия «Арабеск»

ДДМ г. Тверь

РАЗДЕЛ 4
Обучение в творческих коллективах
1

Продолжить работу коллективов
самодеятельных творческих
коллективов:
•

•

Образцового цирка
«Непоседы»
Народного цирка «Фантазеры»
Фитнес группа «Грация»
Образцовой балетной студии
«Арабеск»
Детский ансамбль
классического танца
«Пиццикато»
Народного театра»

•

Народного театра "Авоська"

•

Академического хора
им.А.И.Цветкова
Хора «Ветеран»

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Хор русской народной песни
«Злат венец»
Студии вокального пения
Вокальный ансамбль «Русская
мозаика»
Детская театральная студия

Постоянно

Участники
Художественной
самодеятельности

По расписанию

спортзал

Корнева И.Г.

спортзал
спортзал
Каб №10

Ершова О.Л

Каб № 10

Халатова Н.В.

Каб №3

Герман И.В.

Халатова Н.В.

Колесникова А.В.
Каб№2
Каб№7
Каб№7

Зотов П.В
Драчев П.П.

Каб №7
Каб № 7
Каб №6
Каб№2

Панкова С.В.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Брависсимо»
Студия художественного
чтения
Народный ансамбль народного
танца «Родничок»

Колесникова Е.А.
Каб №11

Образцовый ансамбль
эстрадного танца «Мечта»
Группа черлидинга
Ансамбль барабанщиц
Шоу балет «Бьютис»
Народный ансамбль русской
народной казачьей песни
«Русь»
Рок группа «Сны»
Вокальный ансамбль русской
песни «Северяночка»
Коллектив русского народного
творчества «Конаковский
сувенир»
Мужской академический хор
Квартет

Каб. №11

Коробова И.А.

Каб №11
Каб №11
Каб №11
Каб №6

Дадаев Е.В.

Дуэт « Мелодия»
Студия спортивно-бального
танца «Современник»

Леонов А.В
Кривошеева Е.В.
Каб №7

Новиков Ю.В.

Каб №7
Каб №6

Зотов П.В.
Дадаев Е.В.

Каб №6
танцзал

Коняхина Е.К.
Акимов А.Ф.

РАЗДЕЛ 5
Организация выставок художественного творчества и народно-прикладного искусства
В малом фойе ГДК организовать выставки художественного и народно-прикладного творчества
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Конкурс открыток, посвященный 23 февраля «Имею честь
служить тебе Россия!»
Конкурс рисунка «Любимой мамочки посвящается»
Конкурс творческих работ к 80-летию города Конаково
«Город глазами детей!»
Конкурс среди подготовительных групп ДОУ города
«Первый раз, в первый класс!»
Выставка поделок из природного материала «В гостях у
старичка Лесовичка!» (среди учебных заведений города)
Выставка Дары природы (необычные овощи и фрукты»
Выставка « Во саду ли , в огороде!»
Конкурс кормушек « Птичья гостиная!»
Выставка прикладного искусства «Диво дивное»
Выставка прикладного искусства клубов ветеранов
Родник», «Северяночка»
Фотовыстака «Конаково! Вчера сегодня, завтра!»
Выставка работ членов любительских объединений
«Через сердце и руки!»
Выставка народно-прикладного творчества «Творю
красоту своими руками!»
«Новогодняя игрушка для городской елки»

Февраль
март
Март

1
1
1

май

1

Сентябрьоктябрь
сентябрь
сентябрь
Ноябрь декабрь
сентябрь
Октябрь
декабрь
июнь
октябрь

1

апрель

1

декабрь

1

1
1
1
1
2
1
1

Жители города
Малое фойе

❖Работа по оказанию платных услуг.
В 2017 году МБКПУ «Конаковский ГДК им. Воровского предложит работу по оказанию платных услуг населению города. Все
мероприятия будут проводиться по заявкам жителей города дифференцированно.
I Детские праздники:
❖ Организация и проведение детских дней рождений «Только раз в году» (игровая программа, оформление праздника, пригласительные билеты,
дискотека и т.д.) в ДК и с вызовом на дом, вызовом по району.
❖ Школьные праздники:
❖ «Праздник маленького выпускника»
❖ Праздник первоклассника: «Первый раз в первый класс»
❖ Последний звонок
❖ Выпускные балы: «Прощай начальная школа», «В добрый путь выпускники», «С детством прощаюсь и со школой» « Школьные годы
чудесные»
II Календарные праздники:
Конкурсно - развлекательные программы:
❖ «Без друзей меня чуть - чуть»
❖ Ко Дню Святого Валентина
❖ «Путешествие в страну влюбленных»
❖ Бал старшеклассников «Волшебство осени»
❖ Новогодние представление и игровая программа для детей.
❖ Поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
❖ Танцевально - развлекательная программы для старшеклассников.
❖ Тематические концертные программы к датам красного календаря.
❖
III Праздники для взрослых:
❖ Корпоративные программы.
❖ Выездные театрализованные представления, концерты с предоставлением сцены и звуковой аппаратуры
❖ Банкеты, юбилеи, свадьбы.
❖ Молодежные вечера отдыха, шоу – программы.
IV Сценическая площадка:
❖ Спектакли для детей и взрослых.

❖ Концерт классической и эстрадной музыки.
❖ Игровые шоу – программы.
❖ Детские мероприятия во время школьных каникул.
Хозяйственная деятельность
Задачи:
1. Обеспечение технического обслуживания ДК.
2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в поддерживание чистоты и порядка в здании ДК.
3. Озеленение и благоустройство территории ДК.
Хозяйственное обеспечение деятельности ДК
1. Проведение ежегодной инвентаризации
2. Обновление компьютерной базы оперативного контроля за состоянием и движением материальных ценностей и бухгалтерскому учету.
(отв. Глав. Бухгалтер.)
3. Работа с организациями по обеспечению вывоза снега, мытье окон, каменных поверхностей, дезинфекции, вывоз мусора. (постоянно)
отв. Бердыева Г.В.
4. Озеленение и поддерживание порядка на газонах территории ДК, уход за зелеными растениями в помещении ДК (постоянно)
отв. Бердыева Г.В.
5. Проведение производственно-технических совещаний с техническим персоналом (постоянно) отв. Бычкова О.А.
6. По мере выделения средств продолжить:
❖ Продолжить косметический ремонт помещений.
❖ Приобретение необходимого оборудования

Директора МБКПУ «Конаковского городского ДК им. Воровского

С.В. Чернявская

