Утверждаю
Председатель комитета культуры
Администрации Старорусского
муниципального района
_______________ А.О. Дмитриев
Перечень бесплатных мероприятий к муниципальному заданию
Муниципального автономного учреждения Центра культуры «Русич»
на 2016 год
Программа
Подпрограмма
«Патриотическое
воспитание населения
Новгородской области»,
утвержденная
постановлением
Правительства
Новгородской области от
28 октября 2013
№ 317 «Об утверждении
государственной
программы Новгородской
области «Развитие
образования, науки и
молодежной политики в
Новгородской области на
2014 - 2020 годы»

№
п/п
1

Дата
проведения
15 февраля

2

15 февраля

3

18 февраля

4

14 февраля

5

14 февраля

6

16 февраля

7

17 февраля

8

18 февраля

9

3 апреля

10

21 апреля

Услуга - Народные гуляния, праздники, торжественные
мероприятия, памятные даты
Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества «Там каждый был героем»
Концерт в память о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества «Ваше благородие»
Праздничный концерт, посвященный 72-ой годовщине освобождения
города от немецких захватчиков «Наш город воевал и одержал победу»
Импровизированный концерт с участием жителей города «Всё, что
Старою Руссой зовётся»
Поэтический вечер «Великой войны солдаты» литературного
объединения «Живой мост», посвященный 72-годовщине освобождения
города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков (колледж)
Поэтический вечер «Великой войны солдаты» литературного
объединения «Живой мост», посвященный 72-годовщине освобождения
города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков (школа №1)
Поэтический вечер «Великой войны солдаты» литературного
объединения «Живой мост», посвященный 72-годовщине освобождения
города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков (школа №8)
Поэтический вечер «Великой войны солдаты» литературного
объединения «Живой мост», посвященный 72-годовщине освобождения
города Старая Русса от немецко-фашистских захватчиков (курорт)
Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии
имени А.В. Александрова, посвящённый памятной дате присвоению
городу звания «Город воинской славы»
Торжественный вечер, посвященный Дню местного самоуправления в
России (для сотрудников местного самоуправления области)

Количество
посетителей
370
480
570
130
240

160

170

210

630

460

11

21 апреля

12

4 мая

13

5 мая

14

8 мая

15

9 мая

16

10 мая

17

20 мая

18

21мая

19

21 мая

20

12 июня

21

12 июня

22

13 июня

23

9 июля

24

9 июля

25

26 июля

26

15 июня

Проведение торжественного приёма Главы Старорусского
муниципального района А.В. Быкова с Правительством Новгородской
области и Главами районов области
Поэтический вечер «Мальчишки встали в солдатский строй»
объединения «Живой мост»,посв. Дню Победы (гимназия)
Поэтический вечер «Мальчишки встали в солдатский строй»
объединения «Живой мост»,посв. Дню Победы (школа №1)
Концерт женского хорового коллектива «Гармония» «Если б камни
могли говорить»
Концертная программа, посвященная Дню Победы «Вальс довоенный
наполнил о многом» (Соборная площадь)
Концертная программа «Память сердца»вокальных квартетов «Аккорд»
и «Надежда»
IV Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева (в рамках
проекта «Знаменитые земляки Старорусья» - Поморцев М.М.) Брифинг
пилотов тепловых аэростатов и членов команд, обслуживающего
персонала, СМИ
IV Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева (в рамках
проекта «Знаменитые земляки Старорусья» - Поморцев М.М.)
Концертная программа «Я могу» «Образцового вокального ансамбля
«Радуга» (стадион «Центральный»)
IV Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила Поморцева (в рамках
проекта «Знаменитые земляки Старорусья» - Поморцев М.М.)
Экскурсионная программа для членов команд тепловых аэростатов
Торжественная церемония вручения паспортов, гражданам, достигшим
14 – летнего возраста
Концертное Ассорти «Дарю тебе я родину» вокальных квартетов
«Надежда» и «Аккорд», посвященное Дню России
Концертная программа «Тепло любви» женского хора «Гармония»,
посвящённого Дню России
Праздничная программа «Лучший город на земле» «Народного
коллектива» шоу-группы «Кураж»
Праздничная программа «Песни родному городу» «Народных
коллективов» вокальных квартетов «Аккорд», «Надежда»
Вечер памяти В. Высоцкого «Купола в России кроют чистым золотом»
(трио «Откровение»)
Проект: «Знаменитые земляки Старорусья» Презентация фильма
Натальи Басмановой «В поисках истины»

40

170
60
140
780
170
90

930

60

50
240
230
960
820
230
120

Программа «Культура
Старорусского
муниципального района
на 2015-2020 годы»

Постановление областной
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав «О
результатах комплексной

27

17 апреля

28

28 февраля

29

18 января

30

21 августа

31
32

18 сентября
8 января

33

12 февраля

34

17 марта

Проект: «Знаменитые земляки Старорусья» Краеведческий десант к
отцу Георгию (Ушакову) (Киноклуб «КраеведЪ»)
Проект: «Знаменитые земляки Старорусья» Творческий вечер Николая
Локотькова – члена Союза художников России, председателя Правления
филиала региональной общественной благотворительной организации
«Новгородский фонд культуры», учредителя, издателя и главного
редактора журнала «Введенская сторона», автора творческого проекта
«Новгородская печатня»
Проект: Альманах «Отчий край» Творческий вечер Ирины Кузьминой
«Лукошко талантов»
Проект: Альманах «Отчий край» Творческий вечер Светланы Ершовой
«Снова август стоит у порога»
Концерт «Весело гармонь поёт, всех на выборы зовёт»
Благотворительный Рождественский концерт лауреатов и дипломантов
2015 года «Мир добра»
Творческая встреча со старорусским поэтом – песенником А. Юхновым
«Песни для детей»
Творческий вечер-концерт Клуба ветеранов «Моя судьба»

35

17 апреля

Концерт «Весенняя неразбериха»

370

36
37

27 мая
28 мая

260
120

38

17 июня

39

1 июля

40

22 сентября

41

24 сентября

42

8 марта

43

19 мая

Праздник, посвящённый Дню российского предпринимательства
III Фестиваль авторской песни, посвященный творчеству Б. Окуджавы.
Встреча с поэтами и авторами-исполнителями (г. Великий Новгород, Г.
Старая Русса, п. Парфино, п. Шимск)
Организация профессионального праздника, посвященного Дню
медицинского работника
Концерт шоу-группы «Кураж» и Антона Виноградова, в рамках
мероприятия «Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге»
Концерт «Старорусские голоса» участницы литературного объединения
«Живой мост» Надежды Семёновой
Концерт вокальных квартетов «Надежда», «Аккорд» на
межрегиональной ярмарке «Сады Старой Руссы»
Благотворительный концерт «Победим зло добром» Лауреатов
Международных и Всероссийских конкурсов. Художественный
руководитель Бедрос Киркоров
Авторский вечер писательницы для детей Дины Бакулиной (г. СанктПетербург)

20
80

60
90
190
370
170
260

580
1760
170
270
680

70

межведомственной
операции «Подросток»

ЗОЖ, пропаганда семьи и
семейных ценностей,
демографическая
политика.

Комплекс мер по
развитию традиционной
народной культуры на
территории
Старорусского
муниципального района
до 2020 года.
Постановление №1620 от
18.11.2015 г. «Об
утверждении комплекса
мер по развитию
традиционной культуры
народов России до 2020
года на территории

44

25 мая

45

30 августа

46

1 сентября

47

22 января

48

3 января

49

6 марта

50

7 марта

51

15 мая

52

7 июля

53

8 июля

54

1 марта
12 января

55
56

6 января

57

7 января

58

8 января

59

19 марта

60

24 апреля

III Фестиваль «Буквица» для школьников, посвященный Дню
славянской письменности и культуры
Общегородское родительское собрание совместно с комитетом
образования
Праздник, посвященный Дню знаний «Мы вместе» («Радость» и
«Радость плюс»)
Праздник для участников художественной самодеятельности
«Крещенские забавы»
Благотворительная ярмарка в пользу бездомных животных совместно с
филиалом «Дружок»
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
«А как без них прожить?», творческий подарок мужчин прекрасной
половине Старой Руссы
Праздник «Весеннее настроение» для участников «Народного
коллектива» танцевальной группы «Ритм» и членов их семей
Семейная программа «Рецепты счастья», посвященная
Международному дню семьи (работники ЦК «Русич»)
Семейные тематические посиделки «Семья – любви великой царство»,
посвященные Всероссийскому дню семьи, любви и верности
Обряд помолвки между женихом и невестой «На счастье, на радость, на
любовь, на благость» в «Свадебном городке»
Концерт женского хорового коллектива «Гармония» для Центра
социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов города
Старая Русса
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский
фольклорный рождественский праздник «Как на наши святки – приходи
ребятки»
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Фольклорная
программа ансамбля «Рушане» - «Мир добра – на курорте Коляда»
песенно-игровая программа
Программа «Рождество твоё - Христе боже наш» женского хорового
коллектива «Гармония»
Рождественский концерт «У камина» литературного объединения
«Живой мост»
Участие ансамбля «Малашка» в районном фольклорном празднике
народного календаря «Со'роки»
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский
фольклорный праздник «С вербой, с вербой иду за тобой»

180
530
80
130
220
380

50
40
70
140
80

110

560

370
160
310
50

Старорусского
муниципального района»

«Обеспечение социальной
и культурной адаптации
мигрантов,
профилактики
межнациональных
конфликтов» (п. 2 перечня
поручений Президента
Российской Федерации по
вопросам миграционной
политики,
предупреждению,
выявлению, пресечению
нелегальной и
криминальной миграции от
21 февраля 2014 года №
Пр-373)
Указ Президента РФ от 9
июня 2010 года № 690 «Об
утверждении Стратегии
государственной
антинаркотической
политики РФ до 2020
года», план мероприятий
по реализации Стратегии
(приказ комитета культуры
Новгородской области от
01.06.2011 № 387)

61

9 июля

62

9 июля

63

9 июля

64

23 сентября

65

25 сентября

«Свадебный обряд» с участием фольклорного ансамбля «Рушане» в
торжественной программе «Город семьи, любви и верности»,
посвященной Дню города (Соборная площадь)
Участие «Образцового» ансамбля «Малашка» в Фестивале народной
игровой культуры «Игры и люди»
Участие «Народного коллектива» фольклорного ансамбля «Рушане» в
Фестивале народной игровой культуры «Игры и люди»
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский
фольклорный праздник «Осенины»
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский
фольклорный праздник «Осенины»

570

210
250
140
150

Подпрограмма
«Комплексные меры
противодействия
наркомании и зависимости
от других психоактивных
веществ в Новгородской
области», утвержденная
постановлением
Правительства
Новгородской области от
17.10.2013 № 270 «Об
утверждении
государственной
программы Новгородской
области «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности в
Новгородской области на
2014-2016 годы
Подпрограмма «Снижение
масштабов
злоупотребления
алкогольной продукцией
и профилактика
алкоголизма среди
населения Новгородской
области» на 2015-2018
годы государственной
программы «Социальная
поддержка граждан в
Новгородской области на
2014-2018 годы»
(приложение № 6)
Подпрограмма
«Профилактика
правонарушений в

66

7 марта

70

9 апреля

Творческий вечер - поэты для поэтесс «О, женщина всегда достойна
вдохновения»
Поэтическое Ассорти «Поэты смеются»

67
68

10 апреля

Вечеринка для людей старшего возраста «Мы за чаем не скучаем»

130

69

13 апреля

Концерт гитариста – виртуоза Николая Богданова «100% рок-н-ролл»

70

70

21 мая

Концертная развлекательная программа «Обнимая небо»

71

6 июля

Творческий вечер «У нас в гостях В. Скворцов, главный редактор
журнала «Невский альманах»

70

2400
70

Новгородской области»
государственной
программы Новгородской
области», утвержденная
постановлением
Правительства
Новгородской области от
17.10.2013 № 270 «Об
утверждении
государственной
программы Новгородской
области «Обеспечение
общественного порядка и
противодействие
преступности в
Новгородской области на
2014-2016 годы»
Комплексный план
противодействия
идеологии терроризма в
Российской Федерации на
2013-2018 годы,
утвержденный
Президентом Российской
Федерации 26 апреля 2013
года № Пр-1069
Федеральный закон №120ФЗ от24.06.1999г. Об
основах системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Итого:
21620 человек

