
  



                                                                                                                                               

Введение  2022 год 
 Муниципальное казѐнное учреждение культуры «Культурно-досуговый 

центр с. Бадар», находится на территории Евдокимовского сельского 

поселения, численность населения составляет 571 человек. На территории села 

Бадар находятся несколько бюджетных организаций: Бадарская средняя 

общеобразовательная  школа, детский сад, сельская администрация, 

учреждение культуры, почтовое отделение, филиал сбербанка. Функционируют 

магазины, фельдшерско-акушерский пункт, работает фермерское хозяйство.    

Культурно-досуговым центром для жителей села Бадар является МКУК «КДЦ 

с. Бадар», учреждение находится в центре села. В здании имеется: зрительный 

зал на 160 мест, актовый зал, тренажѐрный зал, кабинет ДПИ, фойе, где стоит 

стол для настольного тенниса, на втором этаже располагается библиотека, 

методический кабинет, кабинет директора, костюмерная, музей «СССР», 

помещения для техперсонала, кабинеты для занятий кружковых объединений.  

Численность работников учреждения составляет 8 человек. 

 

1.Копанева М.В. – директор МКУК «КДЦ с. Бадар» образование: средне- 

специальное профильное («Менджмент в сфере культуры и искусства по 

направлению «Социально-культурная деятельность»») 

2. Невина С.И. - Культорганизатор, образование: средне-специальное 

(непрофильное). 

3. Жавнерова О.В. – Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства, 

образование средне-специальное (профильное) 

4. Балуткина О.В. –  Библиотекарь, образование: средне – специальное 

(профильное) 

5. Марченко Н.И.. – руководитель хореографических кружков «Шаги», 

«Калинка»,  театрального -  «Зеркало» - средне-специальное  (непрофильное) 

6. Технический персонал: 3 человека (Уборщик служебных помещений - 1, 

оператор электрокательной - 2) 

 

В учреждении культуры организована работа таким образом, чтобы охватить  

все категории населения: молодѐжь подростки, дети, люди среднего и старшего 

возраста, социально-незащищенные слои населения.  Для них проводятся 

различные по форме и тематике мероприятия, имеющие нравственную, 

эстетическую, патриотическую, экологическую направленность, а также 

пропагандирующие здоровый образ жизни.   

 



 2021 год  - В рамках года 800-летия А. Невского были проведены 

мероприятия по разным направлениям. Детьми приветствуются, конечно, 

мультфильмы, в которых более доступно, для них, раскрываются исторические 

моменты. После ряда проведѐнных информационно-познавательных мероприятий 

об исторических подвигах  А. Невского,  порадовал результат итоговой 

викторины «Защитник земли русской» для подростков, и результативная игра 

«Что где когда», на эту тему,  для младших школьников.  

 Не менее значительными были мероприятия приуроченные году Байкала 

объявленного по Иркутской области. Ряд информационно-познавательных 

мероприятий из цикла «Мой край», показал интерес младших школьников и 

некоторые знания о Байкале у подростков. На ура прошла выставка детского 

рисунка, посвящѐнная дню Нерпѐнка, призы получили все. 

 К 95-летию Тулунского района, в рамках творческого отчѐта прошѐл 

театрализованный концерт «Юбилей созывает друзей», посвящѐнный юбилею 

клуба, который собрал много благодарного сельского зрителя. Для детей и 

подростков на тему Юбилея Тулунского района была проведена достаточно 

объѐмная краеведческая работа с использованием презентаций, турниров, 

библиотечных часов типа путешествие по книгам Тулунских детских писателей. 

На стихи Николая Зарубина было поставлено (и снято на фильм для участия в 

районном театральном конкурсе «Венок талантов»), театрализованное 

представление  «Родимый край» с помощью настольного кукольного театра.   

 День Славянской письменности обозначился лингвистическим часом, на 

который организованно пришли школьники с 3 по 7 класс (социальное 

партнѐрство со школой). 

 Массовые и календарные мероприятия прошли в этом году в традиционном 

формате, но не все, некоторые были проведены в режиме-онлайн из-за сложной 

эпидемиологической обстановки. Тем не менее, в районном фестивале народного 

творчества «Присаянский карагод» приняли очное участие.  К счастью все 

участники женского вокального конкурса привиты и охотно посещают занятия 

вопреки ковиду. 

 Реальная стабильная работа была проведена с детьми и подростками в 

весенне-летний период.  В этот период активно занимались участники клубных 

творческих формирований, в связи с подготовкой ряда очных концертных 

выступлений, и подготовкой к районным конкурсам. На летней площадке были 

проведены весѐлые, занимательные,  программы  в форме развлекательных 

праздников, на которых сочетались творческие, фольклорные, спортивные, 

патриотические моменты. На районном вокальном и хореографическом конкурсах 

дети и подростки заняли призовые первое и второе место.  

 Как и прежде стабильно и активно велась работа с волонтѐрами. Ребята с 

каждым годом проявляют всѐ больший интерес к волонтѐрскому движению, 

заражают своим оптимизмом и привлекают к посильным волонтѐрским делам 

младшее поколение. 

  Из-за карантина в этом году не удалось провести ни одного заседания  

клуба «Семейный очаг», но для взрослого и детского населения нашего села в 



онлайн-режиме выставлялись презентации на разные темы, видео концерты, 

семейные чтения. Отправляли адресные поздравления, тематические буклеты. 

 По реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» все запланированные мероприятия были проведены 

на базе «КДЦ с. Бадар»  со школьниками всех классов. Организацию посещения 

осуществляла школа. Ребята с интересом знакомились с музеями Искусства в 

центральных городах России через презентацию, в местном музее СССР получили 

возможность потрогать руками изделия народного декоративно-прикладного 

творчества (вышитые и выбитые рушники, подзоры, салфетки, изделия из 

бересты).  Необычным и интересным мероприятием с использованием 

настольного кукольного театра, прошѐл праздник Покрова из цикла 

«Православная радуга».  Дети не только смотрели кукольный спектакль, но и сами 

принимали участие в обрядах, играх, хороводах православного праздника, а 

использование в спектакле  народных кукол, выполненных участниками кружков 

ДПИ,  показало достоверность обычаев и обрядов Покровского праздника.  

 На следующий 2022 год запланировали более объѐмную работу с 

коллективами театрального творчества, поскольку в этом году не удалось 

осуществить задуманное (карантин). Также в плане - оформление стенда  

«Православная радуга», в содержание которого будет не только народный 

календарь, но и краткое описание христианских православных праздников, 

обычаев, традиций народов России,  в связи с объявленной темой года «Народное 

искусство и нематериальное культурное наследие нашего народа».  

 

Основная цель на 2022 год 

Сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка 

любительского народного творчества. 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодѐжи; 

-создание условий для развития самодеятельного народного творчества; 

-Повышение уровня и качества мероприятий патриотического направления; 

- Создание условий для организации и проведения мероприятий различной 

формы и тематики; 

- повышение  качества культурно-досуговых услуг населению; 

- укрепление материально-технической базы учреждения; 

-уделить особое внимание юбилейным датам и мероприятиям года. 

Основные направления деятельности учреждения: 



-Работа клубных формирований - содействие в развитии творческих 

способностей, в приобретении знаний, умений, навыков в различных видах 

художественного творчества; 

-Проведение культурно-спортивных мероприятий (укрепление спортивных 

традиций на селе, пропаганда здорового образа жизни); 

-Традиционная культура (Работа в рамках года народного искусства и 

нематериального культурного наследия наших народов); 

-Работа с населением всех возрастов (патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание, развитие волонтѐрского движения);  

-Работа с  социально-незащищѐнными слоями населения  (инвалиды, ветераны 

труда, дети из неблагополучных семей) 

 
1. Контрольные показатели на 2021 год.                         Таблица 1 

 
№ 

п/п 

 2020г. 2021 г. 2022г. 

1 Число клубных 

формирований 

15 15 15 

2 Участников в них 178 178 178 

3 Число клубных 

формирований для 

детей до 14 лет 

включительно 

 

9 9 9 

4 Число участников в 

них 

123 123 123 

5 Количество 

культурно-

досуговых 

мероприятий 

137 178 178 

6 Из них для детей до 

14 лет включительно  

51 53 53 

7 Количество 

мероприятий на 

платной основе 

59 75 75 

 Из них для детей до 

14 лет включительно 

24 30 30 

9 Общее число 

посетителей (чел.) в 

том числе по 

3568 3570 3570 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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10 Доход от основных 

видов деятельности 

37000 37000 37000 
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2. Участие в районных мероприятиях                                таблица 2 
№ 

п/п 
Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответственный 

1 «Мечта» Конкурс  По 

отдельному 

плану 

Дети 

подростки 

Невина С.И. 

2 «Мини-мисс и 

Мини мистер - 

2022» 

Конкурс По 

отдельному 

плану 

Дети Невина С.И. 

3 «Присаянский 

карагод» 

Открытый 

фестиваль народной 

культуры 

По 

отдельному 

плану июнь  

Взрослая  Невина С.И. 

 

4 Лучшее массовое 

мероприятие  

Мероприятие в 

рамках творческого 

отчѐта 

По 

отдельному 

плану 

апрель 

Разная  Творческий 

коллектив КДЦ 

5 «Венок талантов» Районный 

театральный 

конкурс  

По 

отдельному 

плану 

октябрь   

Разная  Невина С.И. 

6 «В гостях у 

Терпсихоры» 

Районный 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

По 

отдельному 

плану весна 

Разная  Марченко Н.И. 

7 Слѐт 

общественных 

организаций 

Тулунского 

района 

Слѐт Август Взрослая  Копанева М.В. 

 

8 «Живые ремѐсла» Районная выставка 

ДПИ 

Ноябрь Разная Жавнерова О.В. 

9  «Спектр»     Слет филиалов 

ДОО 

По 

отдельному 

плану 

Дети 

подростки 

Копанева М.В. 

10 Зимняя Районные Февраль Молодежь Копанева М.В. 



спартакиада спортивные 

соревнования 

11 Летние 

спортивные игры 

Районные 

спортивные 

соревнования 

Июнь Молодежь Копанева М.В. 

12 Соревнования по 

волейболу 

Районные 

спортивные 

соревнования 

В течение 

года 

Молодежь Копанева М.В. 

13 Соревнования по 

настольному 

теннису и 

шашкам 

Районные 

спортивные 

соревнования 

В течение 

года 

Молодежь  

Копанева М.В. 

 

14 Соревнования по 

лыжам 

Районные 

спортивные 

соревнования 

В течение 

года 

Молодежь Копанева М.В. 

15 День 

физкультурника 

Районные 

соревнования 

Август  Молодѐжь  Копанева М.В. 

 

 

3. Массовые мероприятия                                 таблица 3 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответст-

венный 

1 «Детвора и зима – 

весѐлые друзья» 

 

 Игры на улице.  Новогодние 

каникулы 

Январь  

Дети, 

подростки 

 

Невина С.И. 

 

2 «Есть память, 

которой не будет 

забвенья и слава, 

которой не будет 

конца»  

Митинг  09 мая Разная Копанева М.В. 

3 «Давным-давно 

окончен бой»  

Акция «Бессмертный 

полк»      

09 мая  Разная Балуткина О.В. 

4 «Вспомним мы 

походы и былые 

годы» 

 Театрализованный 

концерт 

09 мая Разная Невина С.И 

 

5 «Новогодние огни 

приглашают в 

сказку»  

Развлекательная  

программа  

Декабрь Дети 

подростки 

Невина С.И. 

6 «Волшебство 

новогодней ночи» 

Развлекательна 

программа 

Декабрь  Взрослая  Марченко Н.И.. 

 

 

4. Календарные праздники и дни воинской славы            таблица 4 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответст-

венный 

 

1 

«День студентов и 

Татьян» 

Игровая тематическая 

дискотека  

22 января  

  

Подростк

и 

Молодѐжь 

Копанева М.В. 

 

2 «Чтобы помнили» - Познавательный час 27 января Дети Балуткина О.В. 



блокаде Ленинграда подростки 

3 «Памяти павших» -

Сталинградская битва 

Час истории 

 

02 

февраля 

Дети 

подростки 

Марченко Н.И.. 

4 «Профессия  - Родину 

защищать» 

 

Спортивно-игровая 

программа. 

23 

февраля 

Дети 

подростки 

Невина С.И. 

. 

5 «Имя тебе - женщина  Праздничная, 

концертная программа  

08 марта Разная Невина С.И.  

6  «Космический 

марафон»   

Игровая 

познавательная 

программа   

12 апреля Дети  

подростки 

Невина С.И. 

7 «В русской речи всѐ 

моѐ родное»- День 

славянской 

письменности 

Информационно-

познавательный час 

22 мая Дети 

подростки 

Балуткина О.В. 

8 «Дневник солдата» - 

Курская битва 

Информационно-

познавательный час  

23 августа Дети 

подростки 

Невина С.И. 

. 

9 «Детские руки творят 

чудеса» 

Выставка-ярмарка 01 

октября 

Взрослая Жавнерова О.В. 

10 «Всѐ на земле от 

материнских рук – 

день матери 

Концертная 

театрализованная 

программа  

Ноябрь  

 

Разная  Невина С.И. 

11 «Тепло для мамы» Изготовление 

сувениров 

Ноябрь Разная Жавнерова О.В. 

12 «Права и обязанности 

от 14 и младше» - День 

Конституции РФ    

Оформление стенда 

 

12 

декабря 

Дети 

подростки 

Балуткина О.В. 

 

 

 

5. Возрождение и развитие народной культуры                            

 таблица 5 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитория Ответст-

венный 

1 Сувениры, обереги 

из джута 

 Мастер-класс  Январь Разная Жавнерова О.В. 

2 «Кукла оберег», 

сувениры 

Ярмарка-продажа 06 марта Разная Жавнерова О.В. 

3 «Тряпичная кукла» Выставка  Апрель  Разная Жавнерова О.В. 

4 Новогодние 

сувениры, игрушка 

 

Ярмарка-продажа Октябрь-

декабрь 

Разная  Жавнерова О.В. 

5 Мероприятия из 

цикла 

«Православная 

радуга» 

-Коляда – 

колядование 

-Масленица – 

народное гуляние 

-Троица – кукольный 

спектакль 

-Покров – 

Январь  

Март 

Июнь 

Октябрь   

Разная  Невина С.И. 



фольклорный 

праздник 

 

 

6. Работа с детьми и подростками, молодёжью 

6.1. Патриотическое воспитание                     таблица 6 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответст-

венный 

1 «Нам не забыть Вас, 

ребята!» 

Боевой листок  к 15 

февраля 

Разная Марченко Н.И. 

2 «Люди земли 

Тулунской» 

Информационно-

познавательный час 

 

Февраль   Дети 

подростки 

Невина С.И. 

 

 

3 «Чтобы помнить 

откуда я родом»  

Краеведческая 

викторина 

Март   Дети 

подростки 

Невина С.И. 

4 «Я. Мой дом. Моя 

Россия»  - День 

России 

Круглый стол  11 июня  Дети 

подростки 

Марченко Н.И. 

5 «Нам не дано забыть»  Акция 22 июня  Разная Невина С.И. 

 

6 «Главный символ 

России глазами 

детей» - День 

Российского флага 

 Акция  

 

 22 

августа  

Дети  

подростки 

Марченко Н.И. 

 

7  «Я вырос здесь и 

край мне этот дорог» - 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Информационно-

познавательный час 

03 

сентября 

Подростки, 

молодѐжь 

Невина С.И.. 

8 «В единстве наша 

сила - День народного 

единства  

Литературно-

музыкальная 

композиция  

 

04 ноября  Разная  Невина С.И.  

9 «Берегите Россию, без 

неѐ не жить» 

Информационно-

познавательный час 

Ноябрь  Волонтѐры, 

молодѐжь 

Копанева М.В. 

 

6.2.  Духовно-нравственное воспитание           таблица 7 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитория Ответствен-

ный  

1 «Позволь другим 

быть другими» 

Игровая программа  

 

Февраль  Дети, 

подростки 

Невина С.И. 

2 «Сердцу полезное 

слово» 

Игра-презентация Май  Дети 

подростки 

Невина С.И. 

3 «Когда строку 

диктует чувство» -
всемирный День 

Литературно-

музыкальный вечер 

21 марта Подростки, 

молодѐжь 

Копанева М.В. 



поэзии 

4 «Права и 

обязанности от 14 и 

старше»  

Оформление стенда  

 

12 

декабря 

Дети 

подростки 

Невина С.И. 

 

6.3. Пропаганда здорового образа жизни и 

профилактика безнадзорности и 

правонарушений                                    таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен-

ный  

1 -«Заповеди трезвости» 

-«Мир пустоты!» 

-«Курильщик сам себе 

могильщик 

Оформление стенда 

«Молодѐжный 

перекрѐсток»  

1 раз в 

квартал 

Подростки 

молодѐжь 

 

Марченко Н.И. 

2 «Здоровому образу 

жизни – да!» 

Буклет   Февраль  Дети 

подростки 

Балуткина 

О.В. 

3 «Мода на здоровье!» Круглый стол – 

диспут 

Апрель  Молодѐжь Невина С.И. 

4 «Мир пустоты» Презентация о вреде 

наркотиках 

Май Дети 

подростки 

Балуткина 

О.В. 

5 Теннисные старты Турнир по 

настольному теннису 

Май  Дети 

подростки 

Копанева М.В. 

6 «Здоровье. Молодость. 

Успех» 

День здоровья Июнь Дети 

подростки 

Копанева М.В. 

 

6.4. Выявление и поддержка одарённых детей, 

талантливой молодёжи                                                                                    

                                                                              таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен-

ный  

1 «Шашки, шахматы 

 

Турнир лучших 

шашистов и 

шахматистов 

Февраль  Разная Копанева М.В. 

2  «Флеш-моб»   

 

Спортивный танец  В 

течение 

года 

волонтѐры 

подростки 

Марченко Н.И.. 

3 «Детское творчество» Конкурс поделок 1 июня Дети Жавнерова 

О.В. 

 

6.5. Летняя площадка и организация детей в 

летнее время                                             

10  таблица  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен-

ный  

1 «Поиграем, потанцуем, 

отдохнѐм – время с 

Игровая 

развлекательная 

01 июня Дети  Невина С.И. 

 



пользой проведѐм» программа  

2  «Праздник русской 

берѐзки» -Троица 

Кукольный спектакль 

 

 Июнь Дети Невина С.И. 

  

3 «Подари улыбку» Акция Июнь Дети 

 

Марченко Н.И. 

 

6.6. Волонтёрское движение                           таблица 11 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудито-

рия 

Ответствен-

ный 

1  «Мы вместе» 

 

Волонтѐрская помощь 

в проведении клубных 

мероприятий  

 

В 

течение 

года 

 

Разная 

Копанева М.В. 

 

2 «Живите и 

здравствуйте долго» 

 Акция Праздни

чные 

даты 

Подростки  Копанева М.В. 

3 «Пригласительные в 

почтовый ящик»  

 Акция .  В 

течение 

года   

Разная Невина С.И.  

4 Трудовой десант: 

«Чистый Бадар» 

«Обелиск» 

«Экологическое 

движение» 

Акции В 

течение 

года 

Разная  Копанева М.В.. 

 

7. Работа с семьей                           таблица 12 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудито-

рия 

Ответствен-

ный 

1 «Хобби семьи»  Конкурс видеороликов 

о  семейных 

увлечениях 

 В 

течение 

года 

Разная Марченко Н.И. 

2 «Таинственное 

послание» 

Литературный квест 19 

февраля 

Разная  Копанева М.В. 

3 «Чтение – дело 

семейное» 

 Апрель  Разная  Балуткина О.В. 

 

4 «Папа может всѐ, что 

угодно»  - День отца 

Развлекательная 

программа 

Август-

сентябрь 

Разная Копанева М.В. 

5 «Где бывал, что видал 

- на бумаге рисовал» 

Отчѐтное родительское 

собрание. Выставка 

ДПИ 

Ноябрь-

декабрь  

Разная  Жавнерова 

О.В. 

 

 

8.  Работа с пожилым населением                       таблица 13 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответст-

венный  

1 «Рождества  Посиделки  Январь Взрослая Невина С.И. 



волшебные 

мгновения» 

2 «Ностальгия» Клуб-караоке. 01 мая Разная Марченко 

Н.И. 

 

3 «Осень - золотая пора 

мудрости» -День 

пожилого человека 

Концертно-

развлекательная 

программа  

01 

октября 

Взрослая Невина С.И.. 

 

 

9. Работа с инвалидами и лицами 

    с ограниченными возможностями                         таблица 14 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответст-

венный  

1 Группа здоровья Скандинавская ходьба В течение 

года 

Взрослая  Невина С.И. 

2 «Рукам работа, сердцу 

радость» 

Акция помощи 

инвалидам 

В течение 

года 

Подростки  Копанева 

М.В.  

3 «Георгиевская 

ленточка» 

Акция  08 мая Дети  

подростки 

Копанева 

М.В. 

4  «Чтобы сердце пело». Акция. 

Поздравительная 

открытка  

1 октября 

 

пенсионер

ы 

Балуткина 

О.В. 

 

10.  Дни русской духовности и культуры  «Сияние России»    таблица15  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответст-

венный  

 

1 

«Славянское 

братство»  

– Час русской культуры 

– информационно-

познавательная 

презентация 

24 

Сентября  

 

Разная   Балуткина 

О.В. 

2 «Село моѐ родное над 

чистой рекой – 

история колхоза 

«Россия»» 

Кукольный спектакль  27 

Сентября 

Разная  Невина С.И. 

 

11.  День славянской письменности и культуры      таблица 16 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен

ный  

1 «Заговори, чтоб я 

тебя увидел» 

Лингвистический час   24 мая Дети 

подростки 

Балуткина 

О.В. 

 

12 Мероприятия в рамках 350-летия Петра I  таблица 17 



№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен

ный  

1 «Российское 

кораблестроение» 

Оформление стенда 

«Молодѐжный 

перекрѐсток» 

Февраль  Подростки 

молодѐжь 

Невина С.И. 

2 «Наше всѐ. Царь-

плотник» 

Фильм для детей   Март  Подростки 

молодѐжь 

Марченко 

Н.И. 

3 «Пѐтр I и его время» 

 

Информационно-

познавательная 

программа. 

Июнь Дети 

подростки 

Балуткина 

О.В. 

 

13 Профилактика социально-негативных явлений    таблица 18 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Аудитория Ответст-

венный  

 

1 

«Мы с тобой»  Привлечение детей из 

неблагополучных 

семей в клубные 

формирования через 

беседы с родителями 

В течение 

года 

 

Дети  

Подростки  

Невина С.И. 

Марченко 

Н.И. 

Жавнерова 

О.В. 

 

2 «Телефон доверия» -   Доверительные беседы 

с детьми из 

неблагополучных 

семей, оформление 

стенда  

 В течение 

года 

Дети 

подростки 

Балуткина 

О.В. 

3 «Досуг вашего 

ребѐнка» 

Буклеты для родителей Январь-

февраль 

Разная  Невина С.И. 

 

 

14  Мероприятия в рамках 85-летия Иркутской области      

                                                                                            таблица 19 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен

ный  

1 «Путешествие по 
Иркутской области» 

Познавательная 
презентация  

Июнь  Дети 
подростки 

Невина С.И. 
 

2 «Зелѐная зона 

иркутской области» 

 Буклет  Июнь Дети, 

подростки 

Невина С.И. 

3 «Озеро Байкал» Игра «Что, где, когда»  10 

сентября   

Дети, 

подростки 

Балуткина 

О.В. 

4 «Сибири светлые 

пейзажи» 

Познавательная 

программа о 

художниках Сибири   

Октябрь  Дети 

подростки 

Невина С.И. 

5 «Мы живѐм в 

Сибири» 

Игра «Поле чудес»  Ноябрь  Дети 

подростки 

Марченко 

Н.И. 

 

15 Мероприятия в рамках года народного искусства и 

нематериального культурного наследия наших народов                  



                                                                                                                          таблица 20 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен

ный  

1 «Снежная, нежная 

сказка» 

Колядование 06 января 

 

Дети  

подростки 

Невина С.И. 

2 «Рождества 

волшебные 

мгновения» 

 -Зимние посиделки 06 января Разная  Невина С.И. 

3 «Масленичный 

заигрыш»  

Народное гуляние 

 

06 марта  Разная Невина С.И  

 

4 День русской сказки 

Устное народное 

творчество 

Просмотр  

мультфильмов  

07 апреля Дети Марченко 

Н.И. 

5 «Святая троица» 

– история праздника 

Кукольный настольный 

спектакль  

11 июня Дети Невина С.И. 

6 «Хоровод дружбы» 

День хоровода мира 

Информационно-

развлекательная 

программа 

 

16 августа  Дети 

подростки 

Марченко 

Н.И.. 

 

7 «Михаил Потапыч» -

День медведя 

Просмотр мультфильмов  13 

декабря 

Дети  Марченко 

Н.И. 

8 «Вселенские бабьи 

именины» 

День Веры, Надежды 

Любви и матери их 

Софии 

Посиделки  30 

сентября 

Взрослая  Невина С.И. 

 

16 Мероприятия в рамках десятилетия детства в России                  

                                                                                                                          таблица 21 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен

ный  

1 Весѐлые старты Спортивная программа Август   Дети 

подростки 

Копанева 

М.В. 

2 «Музыкальная 

гостиная» 

Музыкально-вокальная 

игра 

Октябрь  Дети Невина С.И. 

3 «Приѐмы 

Эффективного 

общения» 

 Кукольный спектакль о 

вежливости 

Ноябрь  Дети 

подростки 

Невина С.И. 

 

17 Мероприятия в рамках проекта «Культура для школьников»                  

                                                                                                                          таблица 22 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен

ный  

1 Культпоход  

«Мудрые уроки 

Валентины Осеевой» 

Книжная выставка. 

Беседа 

Апрель  Средняя 

школа 

Балуткина 

О.В. 



2 Культурный клуб 

Шедевры на все 

времена.   

Информационный час. 

Презентация 

Январь   Начальная 

школа 

Невина С.И. 

3 Цифровая культура 

«Бедная Лиза» 

Просмотр   спектакля  Октябрь Средняя 

школа 

 Марченко 

Н.И. 

 

18  Выездная Концертная деятельность                       таблица 23 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен

ный 

1 «В Сибири не было 

войны,  но мы огнем 

ее задеты» 

 

Театрализованное 

представление. –выезд в 

д.Крансый-Октябрь 

Май Разная  Невина С.И. 

2 «Не может быть»  Театрализованное 

представление. 

Апрель Разная Невина С.И. 

3 « С новосельем!»  Концертная  программа  

- выезд в пос. 

Евдокимовское 

Март Разная Невина  С.И. 

 

19 Выставочная деятельность             таблица 24 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки  Аудитори

я 

Ответствен-

ный  

1 Христианские 

праздники: 

«Вербное 

воскресенье», 

 «Пасха», 

«Праздничные 

Спасы», 

 «Рождество 

Христово» , 

«Праздник святых 

Петра и Февроньи» 

 

Оформление народного 

календаря  

В течение 

года 

Население  Невина С.И. 

Балуткина 

О.В. 

2 «Стиль жизни - 

здоровье»  

Оформление стенда 

«Молодѐжный 

перекрѐсток»   

В течение 

года  

 Молодѐжь  Марченко 

Н.И. 

3 «СССР» Обновление, 

реставрация музейных 

экспонатов 

В течение 

года 

Дети 

подростки  

Невина С.И. 

 

5 «Огородно-цветочная 

радуга»  

Фотовыставка  Август  Разная  Копанева 

М.В. 

 

20 Учебно-образовательная деятельность  

таблица 25 



№ 

п/п 

Тема  Сроки  Категори

я 

слушате

лей 

Объём 

часов 

Ответствен

ный  

1 Курсы по 

профессиональной 

переподготовке: 

«Менеджмент в сфере 

культуры»  ДПП ПК 

 Руководи

тели 

специалис

ты 

учрежден

ий 

культуры  

 Копанева 

М.В. 

2 « Праздничные 

мероприятия. 

Организация, 

режиссура, 

проведение»  ДПП ПК 

 Руководи

тели 

специалис

ты 

учрежден

ий 

культуры 

 Марченско 

Н.И. 

3 «Организация и 

проведение 

мероприятий для детей 

молодѐжи» ДПП ПК 

   Руководи

тели 

специалис

ты 

учрежден

ий 

культуры 

 Невина С.И. 

 

21 План работы клубных формирований таблица 26 

№ 

п/п 

Наименования 

объединения 

Направление 

деятельности 

Режим работы Руководитель  

1 «Ивушки»  - женский 

вокальный 

ансамбль 

Вторник – 17-
00

 час.  до 18 -
00 

Пятница – 17-
00

 час. до 18-
00

 

 

Невина С.И. 

2  «Непоседы»  - Детская 

вокальная группа 

Четверг – 16
00

 до 17-
00

 час. 

Су   Суббота – 16-
00

 до 17-
00

 час. 

Невина С.И. 

3 «Зеркало»   Театральная 

студия до 14 лет 

Суббота: 16.00 – 17.30 

 

Копанева М.В. 

4 «Зеркало»  театральная 

студия от 15 до 24 

Среда:16 00 – 17 30 

 

Копанева М.В. 

5 «Шаги» -  от 14 до 17 

танцевальный 

ансамбль 

Среда: 16 00 – 17 30 

Пятница: 16 00 – 17 30 

Невина С.И. 

6 «Калинка» -  танцевальный 

ансамбль до 14 

лет 

Вторник с 16.00 до 17.30 

Четверг с 16.00 до 17.30 

 

Невина С.И. 

7 «Конферанс»  - студия 

выразительного 

чтения 

Суббота  15 – 16 30 

 

Копанева М.В. 

8 «Исследователи» Кружок краеведов 1 раз в месяц  (3-ий четверг) Невина С.И. 

9  «Серпантин» Театральный Среда  – 16-30 час. до 17-30 Невина С.И. 



коллектив  час. 

10  «Всякие штучки» Кружок 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Вторник    с 16-00 до 17-00 

Суббота   с  15-00 до 16-00 

 

Жавнерова О.В. 

11  «Чудесная мастерская» Кружок 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Вторник    с 15-00 до 16-00 

Суббота     с 14-00 до 15-00 

 

Жавнерова О..В. 

 

22 Платные услуги. 

Смета доходов 2022 год   МКУК «Культурно-досуговый центр с. Бадар»                      

таблица 27 
 

№ Наименование 1кв 2кв 3кв 4кв год 

1 Дискотека для подростков и молодежи 4200 5500 5500 3500 18700 

2 Праздничный вечер, концертная 

программа 

2600 2400 2400 1400 8800 

3 Детские мероприятия 900 900 900 800 3500 

 Итого: 7700 8800 8800 5700 31000 

 

23 Взаимодействие учреждения с организациями, 

учреждениями, предприятиями              таблица 28 

 

№ 

п/п 

Субъекты социального 

партнерства 
Формы взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. 

Администрация  

Евдокимовского сельского 

поселения 

Создание необходимых условий 

для деятельности МКУК « КДЦ 

с. Бадар» 
Создания условий  для  

обеспечения  жителей   

Евдокимовского 

сельского поселения  

услугами учреждения  

культуры 
2. 

Управление по культуре, 

молодежной политике и спорту 

администрации Тулунского 

муниципального района 

 Методическое, 

координационное,  

информационное обеспечение, 

анализ деятельности 

учреждения культуры. 

3. 

Отдел по молодежной политике 

и спорту Управления по 

культуре, молодежной 

политике и спорту  

Участие в районных, областных 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных мероприятиях 

Участники и 

победители конкурсов 

Обеспечение методической 

информацией 

Пополнение банка 

методических 

материалов 

 

4. 
МКУК «МОМЦ» 

Участие в районных, областных 

конкурсах, фестивалях 

Участники и 

победители конкурсов 

Семинары, мастер-классы, 

другие формы учебно-

образовательной деятельности 

Повышение 

квалификации 

творческих работников 

КДЦ 



Обеспечение методической 

информацией 

 

 

Пополнение банка 

методических 

материалов 

5. 

 
МДК «Прометей» 

Участие в районных 

конкурсных программах, 

фестивалях, праздничных 

концертах, КВН. 

 

Участники и 

победители конкурсов 

6. МОУ «Бадарская СОШ» 

Организация совместных 

мероприятий ЗОЖ, волонтѐры, 

день славянской письменности 

и культуры 

 

Совместное 

проведение 

мероприятий 

7. 
Газета «Земля Тулунская» 

 

Публикация в СМИ материалов 

о работе МКУК «КДЦ с. Бадар» 

Информирование 

населения  

8. 

Совет ветеранов 

Евдокимовского сельского 

поселения 

Совместная работа с 

ветеранами и людьми пожилого 

возраста 

Акции помощи, 

мероприятия, 

приветные 

праздничные адреса 

Окончание 24-й таблицы 

9. 
Женсовет Евдокимовского 

сельского поселения 

Функционирование  женского 

клуба «Истинная леди» 

Совместное 

проведение заседаний 

клуба 

10 
Детская общественная 

организация «Импульс» 

Совместная работа в 

общественной жизни села. 

Акции помощи, 

уборки территорий, 

поздравительные 

открытки, уборка 

памятника погибшим в 

ВОВ, участие в 

творческих 

мероприятиях ДК. 

11 

Территориальное общественное 

управление «Инициатива 

с.Бадар» 

Совместная работа в 

общественной жизни села.  

Акции помощи, 

уборки территорий, 

поздравительные 

открытки, уборка 

памятника погибшим в 

ВОВ, участие в 

творческих 

мероприятиях ДК. 

Благоустройство 

территории села. 

 

24  Рекламно-информационная и маркетинговая 

деятельность 
                                                                              таблица 29 

  

№ 

п/п 
Мероприятие  Форма  Сроки  



1 
Анализ посещаемости 

мероприятий 
Мониторинг  В течение года 

 

2 
Анонс мероприятий КДЦ 

Афиши  

Согласно сроков 

проведения 

мероприятия 

Объявления     

Приглашения  

Публикации в СМИ 

3 
Информация для посетителей 

КДЦ 

Тематические 

информационные буклеты 

Январь 

Сентябрь  

4 Взаимодействие со СМИ 

Публикация статей о 

прошедших в  КДЦ 

Мероприятиях в газетах  

«Земля Тулунская», 

В течение недели, 

следующей за днем 

проведения 

мероприятия 

5 Работа с сайтом учреждения 

Размещение информации о 

прошедших в  КДЦ 

мероприятиях, объявления о 

предстоящих мероприятиях, 

фото и видео материалы. 

В течение недели 

6 

Работа на интернет-

платформах  (одноклассники, 

контакт, инстограмм) 

Размещение информации, 

выставление мероприятий  
В течение года 

7 

 

Информирование населения о 

планируемых в КДЦ 

мероприятиях 

Оформление 

информационных стендов в 

фойе КДЦ 

ежемесячно    

Размещение информации  

на сайте  «КДЦ с. Бадар» 

 

Согласно сроков 

проведения массовых 

мероприятия 

 

8 

Информирование населения о 

профессиональных 

достижениях работников 

КДЦ, творческих, спортивных 

достижениях жителей села, 

участвовавших в районных, 

областных мероприятиях 

Оформление  

стенда достижений с 

фотоматериалами 

по мере обновления 

данных 

 

 

25   Административная работа.         Таблица 30 

№ 

п/п 
Название мероприятия Периодичность  

1.  

Выезд в Управление по культуре, молодежной политике и 

спорту: 
 

Совещание директоров 1 раз в месяц 



2.  Работа в бухгалтерии 2 раз в неделю 

3.  Заключение договоров 1-2 раза в месяц 

4.  Работа с юридическим отделом 1 раз в неделю 

5.  Работа со СМИ 1 раз в месяц 

6.  Составление годового плана 10 дней 

7.  Составление отчета о работе за год 10 дней 

8.  Составление отчетной документации за месяц 1 раз в месяц 

9.  Работа с текущей документацией 3 раза в неделю 

10.  Изучение нормативно-правовой документации 1 раз в неделю 

11.  Собрание коллектива 1 раз в месяц 

12.  Рабочая пятиминутка Еженедельно 

 

26   Хозяйственная деятельность                     таблица 31 

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия Периодичность  

13.  Проведение субботника 2 раза в год 

14.  Уборка прилегающей к зданию территории 
По мере 

необходимости 

15.  Текущий  косметический ремонт  Июнь-август 

16.  Изготовление декораций, сценических костюмов для мероприятий 
По мере 

необходимости 

17.  Оформление стендов 2 раза  в год  

18.  Оформление кабинетов     2 раза  в год 


