Утверждаю:
Зам. главы администрации г. Конаково
__________________Л.Н. Владимирова

Перспективный план работы
по выполнению муниципального задания
МБКПУ «Конаковского городского Дворца культуры им.
Воровского»
МО «Городское поселение город Конаково»
на 2018год.

г. Конаково.

Введение:
Роль культуры в солидарном обществе исключительна, она раскрывается во множестве функций, без которых невозможно самосуществование
человека и общества, одной из главных задач, которых является формирование и воспитание человека.
2018 год – указом Президента России В.В. Путина объявлен годом – «Добровольца и волонтера»
Президент убежден, что задача культурной политики должна быть предельно понятной, прежде всего молодежи, чтобы добровольческое и
волонтерское движение объединило людей разного возраста и профессий, которые стремятся делать добро, «быть там, где нужно их знание, опыт,
участие и бескорыстная помощь».
Проведение года «Добровольца и волонтера» является основным направлением в работе МБКПУ «Конаковского городского ДК им.
Воровского». Руководствуясь:
1. Муниципальной целевой программой «Развитие культуры в Городском поселении город Конаково» на 2015 – 2018гг.
2. Муниципальным заданием МБКПУ «Конаковского городского ДК им. Воровского» на 2018 год.







МБКПУ «Конаковский городской ДК им. Воровского» планирует проводить культурно-массовую работу среди жителей г. Конаково совместно с
Советом депутатов г. Конаково, администрацией г. Конаково, молодежными и общественными организациями.
Особое внимание уделять проведению мероприятий посвященных Году «Добровольца и волонтера», особенно среди молодежи и подростков.
Развивать народное творчество, способствовать всеми доступными средствами и методами изучению, сохранению и развитию Российской
культуры во всех ее многообразных творческих проявлениях, а так же идеологических и культурологических ориентирах. Выполнение
программы: Патриотического воспитания граждан, особенно молодежи и подростков.
Всеми формами и методами культурно-массовой работы способствовать выполнению задач, поставленных Советом депутатов и Администрацией
города Конаково.
Оказание платных услуг населению, согласно утвержденного перечня и тарифов.
Исполнение Административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг на территории г. Конаково.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В целях организации работы по реализации социальных инициатив создать собственные целевые проекты:

Году Добровольцев и волонтеров посвящается
Проект « С любовью к России вместе мы делами добрыми едины»
№
п/п
1
2

Наименование мероприятия
Продолжить работу музыкальнолитературной гостиной
Цикл мероприятий «Деяния во благо
народа»

3

Акция «Все лучшее детям»

4

Творческая встреча «Согреем сердце
доброй песней»

5

Конкурс кормушек «Чудо столовая»

Дата
проведения
В течении
года
В течении
года

Количество
мероприятий

Аудитория

Место проведения

9
9

Малое фойе
Зрительный зал, учреждения культуры
поселений Конаковского района

ежекварталь
но

4

Жители города
Жители города,
жители
Конаковского
района
в поддержку
детей и семей с
детьми
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, дети с
ограниченными
возможностями
Люди с
ограниченными
возможностями
Дети
посещающиеДОУ
, учащиеся школ

2
ноябрь

1

Зрительный зал, танцевальный зал

Зрительный зал
Малое фойе

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
 «В службе Отчеству –
великая честь»
 «Мужество! Доблесть и
честь!»» (героям локальных
войн посвящается)
 «Жизнь начавшие
едва…»(детям войны
посвящается)
 «Помнить павших – забота
живых»



2

3

«Шагнувшие в бессмертие»

«Спасая Родину стояли на
смерть!»»
Дню солидарности и борьбы против
терроризма посвящается:
Урок-предупреждение
«Терроризм. В паутине зла»
Парад малышковых войск « На
знамя Победы равняем шаг»

Февраль
Учащиеся
школ
Зрительный зал,
Май

Внешкольный отдел

6
июнь
декабрь
сентябрь

май

1

1

Учащиеся
школ
дошкольник
и

Зрительный зал,
Центральная
площадь города

Внешкольный отдел
Внешкольный отдел


4

Новогодняя елка Главы г.
Конаково
«Чудеса да и только у
Новогодней елки»



5
7

8

9

10

11

12
13

Рождественская
представление
«Волшебство под
Рождество»»
Конкурс «Мини Мисс Конаково –
2018»
Утренник «Первоапрельский
переполох»
Бал старшеклассников:
«Бал валентинок
«Весенние порывы»
«Волшебство осени»
Познавательная программа ко Дню
космонавтики «В космос всем
открыта дверь – свои знания
проверь!»
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»
Праздник Последнего звонка
«Звонок последний, в нас остался
музыкой!»

декабрь

1

Дети из
малообеспеч
енных семей

Внешкольный отдел
Досуговый отдел
ГДК им.
Воровского

январь

1

Дети города

март

1

апрель

1

Жители
города
Учащиеся
начальных
классов
Учащиеся
старших
классов

февраль
Апрель
октябрь
апрель

1
1
1
1

сентябрь

1

Массовый отдел

ГДК им.
Воровского,
Школы города

Внешкольный отдел

Учащиеся
начальных
классов

ГДК им.
Воровского

Досуговый отдел

Школьники
города

Школы города

Внешкольный отдел
Досуговый отдел

1
Май

1

июнь
1
еженедельно
май

1

Учащиеся 4х классов
Выпускники
школ
Дети города
Выпускники
9-11 кл.

Внешкольный отдел
Досуговый отдел
ГДК им.
Воровского
Внешкольный отдел
Центральная
площадь

Внешкольный отдел

14

15

Организовать работу с детьми в
дни школьных каникул:
 «Весна! Капель! Каникулы!»
- игровые программы в дни
весенних каникул
 Развлекательно – игровые
программы
« Здравствуй лето знойное,
лето щедрое!»
«Отдыхаем всей семьей»,
«Отдыхаем классом»


«Веселые затеи и всякая
всячина»

ГДК им.
Воровского
Март

Июнь июль

ежеквартальн
о

3
Дети города
Дети
посещающие ЛОЛ

Центральная
площадь

Семьи
города,
учащиеся
школ

ГДК им.
Воровского

Внешкольный отдел
Досуговый отдел

ГДК им.
Воровского

Внешкольный отдел

Школы города,

Внешкольный отдел

12

4

Художественный
отдел
Внешкольный отдел
Досуговый отдел

По месту
жительства

Нравственное и правовое воспитание
15

16

17

18

Уроки нравственности «Воспитай
себя сам»
Кинолекторий для
старшеклассниками по
профилактике алкоголизма,
табакокурения, наркомании «Не
будь зависим – скажи - НЕТ».
В целях организации досуга детей и
подростков провести
«Час веселых затей»
Общегородской праздник
«Конаково – праздник детства»

Ежеквартальн
о

4

октябрь
ноябрь
декабрь

3

ГДК им.
Воровского

декабрь
июнь

Участники
самодеятельности
Учащиеся
школ

3
1

19

Для детей сирот и детей с
ограниченными возможностями.
Праздник «Что бы солнышко сияло,
что б на всех его хватало»

Июнь
декабрь

2

20

Игровая программа для детей Дню
города посвящается «Конаково –
страна детства»

июнь

1

Жители
города
Учащиеся
школ

ГДК им.
Воровского
Центральная
площадь

Дети с
ГДК им.
ограниченн Воровского
ыми
возможностя
ми
Дети города

Досуговый отдел

21

25 – летие Народного цирка
«Фантазеры»
Праздничное юбилейное цирковое
представление «Там, где
зажигаются звезды»

апрель

1

Жители
города

Зрительный зал

Досуговый отдел
Художественный
отдел

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

1
2

3
4

5

Наименование
мероприятия
Святочные гулянья « Под чистым
небом Рождества»
Народное гуляние
«Чудеса Новогодней ночи!»

Дата
Проведения

Открытие городской елки «Сияй
огнями елка Новогодняя»»
Митинг , посвященная годовщине
вывода советских войск из
Афганистана «Дорогами чужой
земли»

декабрь

1

февраль

1

Дню защитника Отечества
посвящается
Общегородской праздник
«От героев былых времён не
осталось порой имён…»

7

8

Народное гулянье
«Ой, Маслена – красота,
открывай – ка ворота!»
Году балета посвящается
Фестиваль классического танца
«Виват, балет!»
Международному Женскому Дню
посвящается
Праздничный концерт
«Для меня нет тебя прекрасней»

Аудитория

1
январь
1

Февраль

Межрегиональный фестиваль
Казачий круг «За веру! За Отчизну!
За любовь!»
6

Кол-во
Мероприятий

1

1

февраль

1

март

1

Жители и гости
города

Жители города,
ветераны ВОВ и
боевых действий
Казачьи
коллективы
Центрального
казачества

1

Ответственный

Центральная
площадь
Обелиск
погибшим
землякам в
локальных
войнах

Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел
Внешкольный отдел

ГДК
им. Воровского

Набережная
Волги

Жители города
март

Место
проведения
ГДК им.
Воровского

ГДК им.
Воровского

Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел

9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

Шоу программы
«Мини Мисс Конаково- 2018»
март
Студия веселых затей
В течении
-Шоу программа
года
Театрализованная программа
апрель
Пасхальный перезвон
«Мисс Конаково -2018»
октябрь
Городской конкурс семейных
ноябрь
дуэтов «Мелодия двух сердец
Дню воинской Славы посвящается:
декабрь
Концерт «Священные слова Москва
за намии…»
Праздник любителей народной
песни «На Руси без песни не
живется!»
Великой Победе посвящается
Общегородской праздник
«Этот День Победы»
май
 Торжественный митинг «И
помнит мир спасенный!»
 Концертные программы,
посвященная Дню Победы
«Под ярким салютом
великой Победы!»
«Весна на клавишах победы»
 «Когда умолкла музыка
войны, то зазвучала музыка
Победы»
 Военных лет звучат мотивы
и будят память о войне…
День памяти и скорби у памятника
воинам Великой Отечественной
войны
июнь
Вахта памяти
«Наша память и боль…»
Митинг, возложения цветов к
мемориалу. «Во имя страны, что
звала с плаката, шагнули Родину –
защищать»

1
Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел

3
1
1
1
1

ГДК им.
Воровского

1

1

3

Обелиск в
Комсомольском
сквере
ГДК им.
Воровского
Площадь у
военкома
Центральная
площадь

1

Ул. Гагарина
ГДК им.
Воровского

1

Обелиск в
Комсомольском
сквере

19

День семьи, любви и верности
«Семья- счастливое созвездие»
Праздники по месту жительства

20

Любимый мой дворик, ты очень мне
дорог
«Отдыхаем двором»
«Праздник добрых соседей»
«В моей судьбе ты стала главной»
«Пусть все будут дружбою
согреты»
Вместе дружно мы поем»

апрель

1

июнь
август
август
август

1
1
1
1

май

1

сентябрь

1

22
23

Праздник осени
«Здравствуй осень, золотая!»
День города
«Мой город – лучший город земли»
«Город мечты, город любви, город
надежды»
\ «Живи и здравствуй, город мой!»
«Мы гордимся тобой Конаково!»
«Уголок, что с детства дорог!»

24

Праздничная дискотека

21

25

26
27
28
29

1

Ул. Строителей

Ул. Гагарина,
Ул. Строителей
Набережная
Волги

июнь

Общегосударственные, профессиональные праздники
Праздничное мероприятие для
детей из малообеспеченных семей и
май
детей с ограниченными
возможностями
«От улыбок станет всем светлей»
Спортивный праздник «Если
август
хочешь быть здоров!»
День защиты детей
«Конаково – праздник детства»
июнь
Калейдоскоп талантов
Конкурс «Волшебный микрофон»
июнь
День России
«Дорогая моя Русь», или

1
1

Ул. Строителей
Ул. Гагарина

1

Набережная
Волги

1

1

Набережная
Волги

1
1
1

ГДК им.
Воровского

Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел
Внешкольный отдел

30
31

32

33

34
35

«Земля, что нас с тобой взрастила, родная матушка Россия!»
День Российского флага
«Овеянные славой флаг и герб»
День народного единства
«В единстве твоя сила, Великая
Россия!»
День матери
«Материнское сердце источник
любви!»
День пожилого человека
«Мудрой осени счастливые
мгновенья»
День инвалида
«Я вам дарю тепло своей души»
«Во власти голоса» - концерт
вокальных коллективов

август

1

ноябрь

1

1
октябрь

1

декабрь

1

Жители города
ГДК им.
Воровского

Художественный отдел
Массовый отдел
Досуговый отдел

сентябре
1

36
37
38

39

Вечер романсов «Грустит романс
тревожно и светло»
20 летний Юбилей музыкально
литературной гостиной
Торжественный вечер
посвященный, 110-летнему юбилею
Народного театра
Ретро – вечерка для тех кому за
50…

апрель
февраль

1

декабрь

1

ежеквартальн
о

4

Люди старше 50
лет

РАЗДЕЛ 3
Услуги клубных формирований
Большое внимание Дворец культуры в 2018 году будет уделять работе клубных формирований

1
2
3
4
5
6

Наименование
мероприятия
Продолжить работу любительских
объединений:
Клуб ветеранов «Родник»
Клуб ветеранов «Родина»

Дата
Проведения

Музыкально-литературная
гостиная
Клуб ветеранов «Северянка»

постоянно

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

Кол-во
Мероприятий

9
9

Аудитория
Члены
клуба
Члены
клуба

9
8

Члены
клуба

Место
проведения

Ответственный

танцзал

СоловьеваЛ.С.
Закомычкина Н.П.

Библиотека,
танцзал
Зрит. Зал,
танцзал

8

Кривошеева Е.В.
Кучерявец Д.

3
Два раза в
квартал

Корчагина С.В..

Малое фойе

Малышева В.В.

Принять участие в городских, районных, областных, Всероссийских, Всемирных фестивалях:
1

Международный фестиваль-конкурс
детского творчества «Восточная сказка»

январь

2

Межрегиональный фестиваль «Казачий
круг»
«За веру! За Отчизну! За любовь!»
Областной фестиваль классического танца
«Виват балет!»
XY областной открытый конкурс русского
народного танца им. Т.А. Устиновой

февраль

3
4

март
Март

Образцовый ансамбль
эстрадного танца
«Мечта»
Казачьи коллективы
Тверского казачества

Г. Казань

Образцовая балетная
студия «Арабеск»
Народный ансамбль
народного танца
«Родничок»

ГДК
им.Воровского
Г. Тверь
ТОДНТ

ГДК им.
Воровского

Художественный отдел

5

XХ областной фестиваль любительских
театров «Театральные встречи – 2018»

март

Театральные коллективы
ГДК им. Воровского

РМЦ
«Современник»

6

XXII Межрегиональный фольклорный
праздник «Троицкие гуляния»

июнь

Творческие коллективы
ГДК им. Воровского

Д. Василево

7

III Фестиваль православной культуры и
традиций малых городов и сельских
поселений Руси «София-2018».
VIII фестиваль традиционного народного
творчества молодежных самодеятельных
коллективов ЦФО
Международный фестиваль
хореографического искусства «Мосты над
Невой»
Открытый цирковой фестиваль детского и
юношеского творчества «Никулинская
весна в Кузьминках»

июль

Г. Москва

июнь

Г. Калязин

Открытый Домодедовский фестивальконкурс циркового искусства «13 метров»

март

8

9

10

11

апрель
апрель

Народный ансамбль
народного танца
«Родничок»
Народный цирк
«Фантазеры»
Образцовый цирк
«Непоседы»
Народный цирк
«Фантазеры»
Образцовый цирк
«Непоседы»

г. С-Петербург
Г. Москва

Г. Домодедово

Художественный отдел

РАЗДЕЛ 4
Обучение в творческих коллективах
1

Продолжить работу коллективов
самодеятельных творческих
коллективов:
















Образцового цирка
«Непоседы»
Народного цирка «Фантазеры»
Группа «Пилатес»
Образцовой балетной студии
«Арабеск»
Детский ансамбль
классического танца
«Пиццикато»
Народного театра»
Образцового молодежного
театра "Авоська"
Хора «Ветеран»

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

Хор русской народной песни
«Злат венец»
Вокальный ансамбль «Русская
мозаика»
Студии вокального пения
Детская театральная студия
«Брависсимо»
Детская студия
художественного чтения
Народный ансамбль народного
танца «Родничок»

Каб №7

Образцовый ансамбль
эстрадного танца «Мечта»

Каб. №11

Каб №6
Каб № 7
Каб№2

Драчев П.П.

Панкова С.В.
Зотов А.С.
Колесникова Е.А.

Каб №2
Каб №11
Коробова И.А.













Шоу балет «Бьютис»
Ансамбль барабанщиц
Группа черлидинга
Народный ансамбль русской
народной казачьей песни
«Русь»
Рок группы «Сны», «Весна»,
Имени того парня»
Вокальный ансамбль русской
народной песни
«Северяночка»
Коллектив русского народного
творчества «Конаковский
сувенир»
Мужской академический хор
Инструментальная группа
Народного ансамбля русской
народной казачьей песни
«Русь»
Вокальная группа « Мелодия»

Каб №11
Каб №11
Каб №11
Каб №6

Дадаев Е.В.
Кучерявец Д.В.
Кривошеева Е.В.

Каб №7

Новиков Ю.В.

Каб №7
Каб №6

Клюев А.В.
Дадаев Е.В.

Каб №6

Коняхина Е.К.

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

Фото выставка «20 лет с любовью к прекрасному»
Народных умельцев г. Конаково
«Традиции живая нить»
Выставка «Не «скучный» погребок!»
Выставка «Дары природы»
Выставка поделок из природного материала «В гостях у
старичка лесовичка»»
Выставка прикладного искусства «Диво дивное»
Выставка прикладного искусства клубов ветеранов
Родник», «Северяночка»
Выставка-конкурс детских творческих работ «Мир
глазами детей
Фотовыставка «25 лет с успехом» (к юбилею Народного
цирка «Фантазеры»)
Фото выставка « Театр. Время. Жизнь»
«Новогодняя игрушка для городской елки»

февраль
Март
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

1

ноябрь
сентябрь
декабрь
Июнь
июль
апрель

1
2

декабрь
декабрь

1
1

Малое фойе

2
2
1
1

2
1

Ул. Строителей

Малое фойе
Жители города

Работа по оказанию платных услуг.
В 2018 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

