
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

ои llолI{ти ке и спорту

МУНИЦИПМЬЕОГО

Мупиципального казенЕого учрещдецпя культуры

<<Кульryрпо досуговый цептр д. Владимпровка>

на 2020 год

Тулуяский район
Владимирское сельское поселение

Муниципальное казенное учреждение ку-цьту?ы
кКультурно-досуговый центр д. Владил,rировка>

66522З Иркрская область, Тулl.rrский район,
д. Влаlимировка. ул. Мо-цодости, 19

Учредитель: адм!lнистрацшI Владимирского
ссльского поселения

Руководltтель учрежден}iJI :

Всlrбовая Наталья Владимгировна.

пгЁ{;

2019 г.

ШЛДН РЛБОТЬI





ВВЕДЕIIИЕ
муниципальное казенное rфеждение культуры ккультурно-досуговый центр д.

Владимировка>) нtlходится на территории Владимирского сельского поселеЕия. В состав
Владимирского сельского поселения входит 4 населенньD( пункта: д. Владимировка, с.
Одон, д- Вознесенск, д. Харантей.

Общая площадь территории cocTarBJuIeT 22200 га, с llисленностью населенпя 74О
человек, из них:

работаюших - 87 чел.:
пенсионеров - 150 чел-, из них: ветеранов трула - 25чел.;
тружеников тыла - 5 чел.;
детей - 177 чел., из них: детей до 7 лет - 64 чел., от 7 до 18 лет - 113 чел.;
а также Ira территории поселения проживilют - 47 инвмидов, из них 9 детей.
Кульryрно-досуговьй цент расположен в центре деревни Владимировка по

адресу: ул. Молодости, 19. д. Владимировка является центра,rьной усадьбой сельского
поселеншI. На территории нашего села имеется М!ОУ ,Щетский сад <Колобок>, МОУ
кВладимировская СОШ), отделение почтовой связи, Фельдшерско-акушерский пункт,
работаrот - 4 торговых точек.
В культурно-досуговом центре работают:
- директор - l шт.ед.;
- режиссер MaccoBbD( мероприятий - 0,5 пrт.ед.;
- руководитель клубных формирований - 0,5 шт.ед.;
- инструктор по физической культуре - 1 шт.ед.;
- культорганизатор - 0,25 шт.ед.;
- библиотекарь - 0,5 rrrт.ед.;
- руководитель кружка! любительского объединения, кrrуба по интересаNl - 1 шт.ед.;
- режиссер-хормейстер - 0,25 шт.ед.;
Всего 5 штатньrх едtниц, фактически работают 7 человек.
Осповная цель:

1. Создание благопри_rгных условий для рiввития творческого IIотенциала и д}ховно-
нрalвственного самоопределения личности.

2. Сохранение, возрождение и развитие традиционной пародrой культ}ры,
оргrlнизация досуга жителей Владимирского муниципального образования.

Заdачu:
1. Улучшение качествапроводимьгх мероприятий
2. Развитие работы клфных формирований самодеятельного народного творчества-
3. Создание условий для сохранения, возрождения и развития 1фадиционЕой

народной культуры.
Здания учрежденшI находIлтся в оперативном уtIравлеЕии, имеется технический паспорт.
Пр аор utпе tпп ьrе напр аме н uя :
1. Сохраление и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка ютубньж
формирований, создание условий для занятия любительским художественным
творчеством;
2. Осуществление культурного досуга пожилых :подей и ветеранов, выявлеFIие и
поддержка позитивньIх, социально приемлемых предпочтений и запросов, в т. ч.
обеспечение достаточного объема социального общения;
3. Формирование прогрtlп4м патриотшIеского воспитания детей и молодежи, пропаганда
здорового образа жизни;
4, Сохраяение нематериilльного культурItого наследия! развитие и пропагаЕда народной
культуры, в том tмсле: сохранение и развитие традиционной народной культуры; развитие
жаlнров художественной самодеятельности среди всех катеюрий населения.

2019 zod cTaJI завершающим программы <<Развитие домов культуры Иркутской
области>>, в ходе реализации программы у{реждение освоило новые формьт работы. Если



в 201б году не было таких направлений как хореография, театр, лекоративно - прикладное
искусство, то к 2019 году все эти направления начали свою работу. Активно развивается
театральнае направление, на базе rtреждения ведет cBolo деятсльность сразу три таких
кл}бньп форvирования. что позволило с полной отдачей провести все запланированные
мероприятия. Так в 2019 году приурочсЕяому к году театра, театральныЙ коллектив
<<ЭКСПРОМТ> показал спектакль <Бабоньки>. Коллектltв художественной самодеятельности
<<.I[фравушка> в 20l9 голу стал ла)?еатом 3 степени в конк}?се <Поющее Приангарье>, а
на районном конкурсе <Присаявский карагод)) Диплом 2 степени за лучrrгий народный
сценический костюм <Краса ненаглядная.

L покоrоlпе,lu
л-ý иаименование год

20l 8 2019 2020
1 Число клубньтх формирований l0 l1 ll
2 Из Hllx для детсй до 14 лет 4 5 5
J участников в них ll1 l29 140
4 Ксlличество культурно_досуrовых мероприятий 166 l68 17\
5 Из них для детей до 14 лет з1 зб _]4

6 из общего числа мераприятий на платной основе 123 l13 llб
7 Из них для детсй до 14 .rlcт 8 8 8

tJ число посетителей 2750 2800 2805
9 Доходы от условных видов деятельности з5Oз0 з5500 з5500

2. Уцосmuе в uях
Ng название

мероприятия
форма

проведеЕия
сроки аудитория ответственныи

1 <<Метга>> вокальныи
конкурс

апрель дети !еменева М.А.

2 <<Венок TaлaIlToB>r конкурс
театральЕого
мастерства

октябрь дети
взрослые

Вербовая Н.В.
!емснева М,А,

з <Присаянский карагодD) фестиваль lлюнь взрослые Никонцева Д.Ю.
4 <<Минлt-млtсс и мини-

мистер))
конкурс апрель дети .Щемеяева М.А.

5 <<Живые ремесла), конкурс дпи t{оябрь детtt Чиликова о.А.
6 Творческилi отче,г конкурс аflрель разновозl]. Никонцева Д.Ю.
7 <<В гостях у Терлсихоры> конкурс

хореографии
апрель дети Чиликова о.А

8 <Традиции. мастерство,
r}емесла>)

слет июнь!

ссггябрь
разновозр, tlи_rrtKoBa О.А.

9 Худ. Dуководr.rтель года. конкурс октябрь взрослыс l{ebIcHeBa М,А.
Mt3, ассовые ая

Nq название
мероприят'IJI

форма
проведения

сроки аудитор}Iя ответственныи

l <<Лыжня России>> лыжная гонка 7 февtrаrrя разновозр. BaHrlH А.В.
2 <Масленица цедра,

веселись хоть до
утра))

народное
гулrIЕье

1 марта разновозр. !еменева М.А.
Вербовая Н.В.

3 <Всешrирньй !ень
Здоровья> <На старт,
внимаЕие, марш!>

спортивное
мероприJrтие

7 апрель разновозр. Ванин А.В.



4 (День села -

сеп,IеЙЕыr:i праздник))
театрalJIизованЕо
е представление

'7 июлм разновозр. ,Щеменева М.А.

5 (Рассказы)) спектакль ноябрь разновозр. .Щеменева М.А
4. а dна воuнской славьt

N9 нalзвание
мероприJlтиJI

форма
проведения

сроки аудитор}rJI ответственныи

1 <Слу;ку России>l вечер отдьгха 23 февраля разновозр. !еменева М.А.
2 <<Россия-родина моя>> концерт l2 июня разfiовозр. l1иконцева [.Ю.
_] <летней ночью на

рассвете) свеча
ла[,IятIL

Акuия у
обелиска славы.

22 июня разновозр. Чиликова о.А.
.Щеменева М.А

5. u
м назван}iе

}fероприятия
форма проведения сроки аудитория ответственныи

1 <Приходила коляда
накан),не
Рождества>>

вечер отдьD(а январь дети,
молодежь

.Щеменева М.А.

2 <Светлый праздник
Пасха>>

тематическая
беседа и поделка

19 апреля дети Чт.r,тикова О,А.

3 Троича развлекатеJIьнЕUt
программа

7 июня дети ,Щеменева М,А

6. Рабоtпо с dепьмu u молоlескью
м назваЕие

меропрIбIтия
форма проведеrтия срокй аудитория ответственныи

6, 1 Пottlpuoltluчecкoe Bocllulпalчue
1 <Деловек и космос>> познавательная

програN{NIа,

викторина

l2 апреля дети .Щеменева М.А

2 <<!ень победы> Бессмертньй полк 9 мая разновозр. !еменева М.А
Чрr.гrикова о,А

3 r<Сталинградское
сражение)

познавательная
программа

2 февраля дети fleMeBeBa М.А

6.2 Духовно-нрOвсll1венное воспulлrOнuе
l заповедные места

Россрrиi>

познавательная
програ\,lма

15 января дети Чиликова О.А

2 <<один за всех и все
за одЕого))

игровая
программа

июнь дети .Щеменева М.А

з к,Щень Кино>> видео }рок 27 авгчста дети Чиликова О.А.

4 <<Я приглашу вас на
танец осень)

вечер отдьD(a октябрь молодежь !еменева М.А

5 кУчись студент,
}л{IIсь))

вечер отдыха 25 япваря молодежь .Щеменева М.А

6 Каниrtулы с
мчльтфил bl,Tolr.

презентация 8 января дети Чиликова о.А

"7 <<Путешествия в
город профессrай>>

квест игра 8 декабря молодекъ
подростки

Белая Е.Ю.

8 <dIисичкины
проделки>

спектакль октябрь дети fleMeHeBa М.А

9 Сказка <<Волк-

Еlевежда>
спектакль январь дети ,Щеменева М.А



6,3 Пропманdа зlоровоzо обрша xlcus*a u профлшакmuкu беэнаOзорносmu а
правоltаlrчuаluа

1 <<Готовь лыжи
лeTtlM>i Лыжня
России

спортивное
мероfiриятие

7 февраltя разновозр, Ванин А.В.

2 <На старт, внlt&lание.
лrарш !> fleHb
здоровья

игрOвая
программа на

улице

7 апреля разновозр. Ванин А,В.

.:' <Теннисный турнир> спортивtlое
соревноваЕие

ноябрь дети
Мо;-IодежЬ

Ванин А,В.

4 <Всемrrцlяыr-t деrrь
флтбола>

мини-фlтбол 10декабрь дети Ванин А.В

5 <<YIvreir сказаrть нет! >>

.Щень борьбы со
спидом.

видео-}рок 1декабря дети
молодежь

,Щеменева М,А.

6.4. Вьtявленuе u поdi)ерJtска odapeHHbtx dелпей, lttпланпшавой молоdеJ{u
l <мой любилrый

спорт>)

вьlставка
риеYяков

февраль дети f]cMcHeBa М.А

2 <Здравствуй весна> конк}рс рис}цков п,Iарт дети Чиликова О.А,

з <d(оролева
праздЕика)>

конк}?с между
девочкаNIи

7 марта дети .Щеменева М.А
Чиликова М.А

1 <,Щень рожденлtе
cNlar-iлliKit))

маст9р-класс сентябрь дети Чиликова о.А.

5 <<tlTo, где, когда']> конки)сная игра. март дети !еменева М.А
Чиликова о.А

ь <Угадай Nlе:подик),, развлекilтельная
игра

февра"пь дети .Щеменевir М.А.

7 <Посидс"тки у
Рyсскоli печки>>

Театра-пизованная
игра

13 ноября д9ти ,Щсменова М.А

б.5, JIепtняя tlцоu|пdка u орzаназацuя оrпlых1 duпей в леmнее врел|lя

1 <,Щень зашиты
детей>>

развлекательная
прог|]irNlмil

1июня дети ,Щеменева М.А
Чиликова 0.А.

2 <Воробьиные
тalнцы>)

д}lскотека дJUл

детейt

июль
август

дети IIиконцева Д,Ю,
Вербовая Н.В.

з <Спортивная ,rетняя
плоU]адка)

спортивные иц)ы июнь
IIюль
август

дети
{Флодежь

Ванин А.В,

6. б В олонtперс кое dвulке н uе
l <Ветеран живет рядом)) акция-

п()здравпение
выход на ссло

маи дети Демснева М.А,

7. Рпбоmа с ceшbeir
J\b название

меропрIбIти'fi
форма проведения сроки аудиторlrJI ответственныи

i <<Стадион

здоровья)
спортивяос

^,1ероприятl,{е

15фсвраля взрослые Вавин А.В
Рева о.К,

2 <спtейся в день
сто раз и больше>

веч9р отдыха l апреля разновозр. !еменева М.А

1 <<Росслtя - родина
моя))

концерт I 2 лrюня разновозр. IIиконцева Д,Ю.
Чиликова о.А.



5 (<Единственяая

N,lоя)) День N{атери

концерт 24 ноября разновозр. Никонцева !.Ю.
Деrtенева М,А

6 Утренник
<Новыii год у
ворот))

театр&llизованное
представление

декабрь разновозр. Деменева М.А
Вербовая Н.В.
Чиликова о.А.

,7
<<Новогодняя
сказка для
взрослых)

театрализоваЕное
представление

лекабрь взрослые !еменева М,А
Белая Е.Ю.
Вербовая Н.В,

8, Робопlа с tloucll|lыM HaceJ.eцuev
Nц название

мероприJIтlrI
форr,rа

проведения
сроки аудитория ответствен}{ыи

l <<f|ля тех, KTtl не
счIlтает годы)}

концертЕаJI
программа

1 октября разновозр. .Щеменева М.А.
Чиликова О.А.

2 кМы труяiен ики
тыла))

Акция.
11зготовленrtе
открыток

6 мая дети Чиликова О.А.

рабоmа с uнвацudпмас u с возмо}кносlпямu
N! Еазвание мероприятиlI форма проведения сроки аудиторшI ответственныи
l <Весенний букет> мастер-класс март дети ОВЗ ffеменева М.А.
2 Елка д.шя детей инвалидов соц. заказ декабрь дети ОВЗ Вербовая Н.В.

10. Днu u ку,цllпlурa,t <Сtlянuе Россuа>
Ns название мероприятиlI форма проведения сроки аудитори

я
ответственныи

1 Россия , Родина моя! праздничный концерт. 12 июня дети Никонцева fl.Ю.
]]. День славянской пuсьJvенносtпu а

лъ название мероприятиJI форма гцlоведеrтия сроки аудитори
я

ответственны
и

l <d{стория родЕого слова} викторина 27 мая дети Белая Е.Ю.
12. в гоdа псttцяпlu u славьl

лl! }Iазвание
меропршIтия

форма проведения сроки аудитория ответстзеЕныи

1 <По дорогап,l
}lстории))

познавательная
программа

5 Mar"l дети Чиликова о.А.

2 <<Георгtаевская

ленточка))
акциlI 7-8мая дети БелмЕ,Ю.

3 <Веrлакая победа)) конк]ryс рис},Еков маи дети Чиликова о.А
4 <<Память>r {ень

Победы
концертнаll
программа

9 мая раз}lовозр. Вербовая Н.В.
Чиликовао.А

l3. явленаu
Ns название мероприятI.{JI форма

проведения
сроки аудиториJI ответственныи

1 <Всемирrый день здоровья> спортивное
мероприlIтие

апрель разновозр. Ванин А.В

2 <Всемирнылi день борьбы со
СПИ!ом>

видео-}рок 1 декабря дети
N{о,r,Iодежь

Чrаrикова О.А.

14. Эколоzuческае
}l! нarзваЕие мероприJIтIIJI форма проведения сроки аудиторш{ ответственныи
1 <<Мы за чистое селоll акция маи разновозр. !еменева М.А

]5. Юбtь|lейные daпbt
jYq название мероприятия форма проведения сроки аудиториlI ответственныи



I 7. В bt спtсtво.tная ёеяпtельносtttь
N9 название мероприятшI форма проведения сроки аудитори

я

ответственныи

l Мой любпмый спорт выставка рис}нков февраль .цсти Деменева М.А
2 <Щветы для мамы> выставка поделок март дети Чиликова О.А.
_, <Здравствй Весна> выставка риси{ков март дети Демеrrева М.А.
4 Акция <Дед tr я> фото-выставка. Ma}l разновозр .Щеменева М.Д.

5 <Всликая победа> выставка рисунков Nrаи дети. fleMeHcBa М.А
Чиликова О.А.

6 <<.I!eHb рождение
смайлика>>

выставка поделок сентябрь дети Чlrликtlва о.А,

7 Осенний букет выставка букетов сентябрь разЕовозр ,.Щелтенева М.А.

1 8. Учебно-образовапulьная Йеяпtельносtп u
В 2020 rоду Iшаяируется принять участие в курсах повышениlI квалификации,

семинарах-практикуl!lех, мастер-классах, в вибинарах, семинаров областного и районного
уровllя, Еа базе ГБУК <Иркутский областной .Щом народного творчества), ГБПОУ
кИркугский областной колледж культ}?ы), МКУК <Межпоселенчоский дворец культ},ры
<Прометей>, МКУК <Межпоселенческий организационно * методический ценФ) по
отдельному плану.

19. План ы
N, IIазвание кл,убного

формирования
день недели

время запятий
аудитория ответственныи

l <Тип-Топ>
(кружок эстрадной песши)

Ср. - Пт,
l6.30 - l8.00

дети до 14 лет .Щеменева М.А
Рсжиссер
массовых
представлеrтий

2 <Петрушка>
(кукольныii театр)

Ср. - Пт.
l5()0 _ l6()0

дети до 14 лет Белая Е.Ю.
библиотекарь

з <.Щфравушка>
(кружок художественной

самодеятельности)

Вт. - Пят.
2000 _ 2200

молодежь l5-36-3
чел.

взрослые 36-56
лет-6 чел;

взрослые от 56 и
старше- l чел.

Никонцева Д.Ю.
Руководитель-
хормейстор

4 <<Экспромт>> (театральный
крукок)

Суб. - Вс.
t 800 _ 2000

молодеiкь 1 5-
36лет -6 чел.

взрослые 36-5б
лет-4 чел.

Деменева М.А.
Режиссер
массовых
представлений

5 <АйДаДетиll
(театr;альньпi крчхок)

Ср. - Пт.
l5.00 - lб.30

дети до 14 лет

б <Кlжолкаr>
(кружок тскстильной куюrы)

Вт., Чет.
l5.00 _ l6.30

от 7 до 14 lreT Чиликова О,А,
Руководитель
кружка по Дпи7 кИскорка>> Вт. - Чет. от 4 до 14 лет



(хореографический круlкок) l6,з0 - 18.00
8 Шашки, шахматы, настольЕьй

теннио (спортивное троеборье)
Вт.. Ср., Чт,

2000 _ ,20{)
разновозрастнм Ваiнин А.В

Инструктор по

физическоri
ку"qьтуре

о <<Ладья>> (шахr.латный Kpy*ioK) Суб. - Вс.
1500_ i700

от 7 до 14 лет

10 <Льоки,> (спортивная секшия ) Ежедн.
1500 _ 1700

от 7 до 45 лет

tl <Волейбол> (спортивная
секция)

Вт. - Суб.
1800 - 2100

от 14 до 30 лет

20. Плаtпньtе

,1 р е d пр u н L||l а lll ел я м а.
МКУК КДЦ д. Владrlмировка взаимодействуст:
-МОУ <Владлrl"rировская СОШ >;

-М!ОУ .Щетсклtй сад <Колобок>l;
-Первичная BeTepaHcKarI органlrзация Владимирского сп во главе Штык М.А.]
-Совет ветеранов войны, трудаi вооруженных сил и правоохранительных органов

Ту",lунского м}тl}tципального района во Iпаве Семенова E.H.i
-ОГБУСО (КЦСОН г. Тулуна и Тулунского pai.loHa>;

-ФАП д. Владимировка;
-Администрацrlя ВладилIирского сельского поселения;
-МКУК (МДК Пролtетей>;
-КФХ Гамаюнов А.А.:
-КФХ Чиликова Л.И,;
-КФХ Магонов В.Г.;
-ИП Голосlева Н.Н.

лъ название меропри-ятия кол_во за год
кол-во

посетrrтелей
цена

бrtлета
c}T{fr,ta

дохода
1 Дискотека молодежнuI |02 i0 25 25500
2 Вечер отдьпrа 5 18 50 4500
з .Щискотека детская 8 15 l5 1800
1 .Щискотека "Новогодняя" 1 15 50 з000
5 Вызов Деда Мороза на дом 3 250 750

ulпоzо: 122 1293 35500,00
21. Взаuлtоdейсmвае JJчрФкlенuя с ор?анuзацаяма, учреJкdеfluямu,

22. Релоlаппо u м арке п, uн !ово я dея пt ел ьносtп ь

лъ вид деятельности сроки ответствеЕныи
l Статьи в газету <Зелtля Тулунская> в течение года ,Щеменева М.А.

Вербовм Н,В.
2 Изготовление афиш о мероприятиях,

объявлений, приглашений.
согласно сроков
проведениJ{ мероприятий

Вербовая Н.В.
Деменева М.А.

з I,Iнформирование население о
планирYемьD( мероприяти-юi

ежемесячно .Щеменева М.А.

4 Сiозданrtе видеоролика о работе клубных
формирований.

ноябрь Чиликова о.А-
.Щеменева М.А.

23.

N9 название мероприятия периодичность

1

Выезд в Управление по Ky,rlbTypej молодежной политltке
и спортY:

1 раз в месяцСовещание директоров

По текущиrл вопросам
по мере
необходимостtl



2 Работа в б\хгалтерии 2 раз в неделкl
3 Заключение доfоворов 1-2 раза в месяц
4 Работа с юDидическим отделом l раз в неделю
5 рабсlта со Сми l раз в месяц

6 составление годового плана 10 дней
7 Составление отчета о работе за год l 0 дней
8 Составление отчетной докупtентации зar месяц 1 раз в месяц

9 Работа с текущей докулtентацией 2 раза в неделю
l0 Изl"tение нормативно-правовой докlплентаlIии 1 раз в неделкэ
ll Работа с методической литераryрой 1 раз в неделrо
l2 Планёрка l раз в недолю
13 Собрание коллектива 1 rrаз в квартал

24. Хозяйс mвенная оеяrпецьносmь
м название мероприятия цериодllrlllость
l Проведение сфботника 2 раза в год
) уборка прилегающей к здани}о территории

по мере
необходимости

з Тек}тций ремоrrт мебели
4 Изготовление декораций для мероп!rиятий
5 озелснсние поптепrсниtii Дк
6 Оформление стеЕдов ежемссячно
,7

оформлеяие кабинетов 1 раз в квартал


