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Коды
Форма по
ОКУД

Наименование муниципального учреждения (обособленного
автономное учреждение Центр культуры «Русич»

подразделения) Муниципальное

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
90.04. 3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов, домов культуры

0506001

Дата начала 01.01.2022
действия
Дата 31.12.2022
окончания
действия˂2˃
Код по Ш1705
сводному
реестру
ПоОКВЭД 90.04.3
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах˂3˃
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги организация и проведение мероприятий
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Код по
общероссийскому базовому
перечню или федеральному
перечню

ББ72

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги˂4˃

Уникальный
номер
реестровой
записи
˂5˃

1

Показатель, характеризующий
содержание
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

_______
_______
_______
(наименован (наименова
_______
_______
(наименование
ие
ние
(наименование (наименовани
показателя)
показателя) показателя показателя) е показателя)
˂5˃
˂5˃
) ˂5˃

2

Культурно900400О.99. массовые
(иной
0.ББ72АА00
деятельности,
001
в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности

3

Показатель качества
муниципальной услуги

4

5

6

-

На
территории
РФ

-

единица
измерения
наименование
показателя
˂5˃

7

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги ˂7˃

Значение показателя качества
муниципальной услуги

2022 год

2023 год

в процентах

в абсолютных
показателях

13

14

до 5

-

2024 год

(очередной
финансовый год)

(1-ый год
планового
периода)

(2-ой год
планового периода)

наименование
˂5˃

код по ОКЕИ

8

9

10

11

12

792

25 375

25 375

25 375

Количество
человек
участников

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи ˂5˃

единица
измерения
(наименование
(наиме(наиме- (наименование (наимепоказателя)
нование
нование
показателя)
нование
˂5˃
показа-теля) показа˂5˃
показа˂5˃
теля) ˂5˃
теля) ˂5˃

1

2

наименование наиме- код по
показателя ˂5˃ нование ОКЕИ
˂5˃
˂6˃

Значение показателя
объема муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф) ˂8˃

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной услуги
˂7˃

2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
в
в абсолютных
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
(очередной
(1-ый год
(2-ой год
процентах показателях
финанпланового планового финансовый планового планового
совый год)
периода)
периода)
год)
периода)
периода)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

-

-

На
территории
РФ

-

Количество
проведенных
мероприятий

Ед.

642

140

140

140

-

-

-

до 5

-

900400О.99. Культурно0.ББ72АА00 массовые
(иной
001

деятельности,
в результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространя
ются и
осваиваются
культурные
ценности)

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф), либо порядок ее (его) установления услуга предоставляется бесплатно
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги) Федеральный закон от 06.10.2003 №131 "Об общих принципах
организации местного самоуправления Российской Федерации"; Федеральный закон от 06.10.1999 №184 "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон от 03.11.2006 №174 "Об
автономных учреждениях"; Федеральный закон от 09.10.1992 №3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"; Постановление от
26.06.1995 №609 "Постановление "Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

способ информирования
1
Официальный сайт о размещении информации о
государственных и муниципальных учреждениях:
www.bus.gov.ru

состав размещаемой информации
2

частота обновления информации
3

Общая информация об учреждении,; электронные копии
документов: решение учредителя о создании учреждения;
учредительные документы (устав) учреждения, в том
числе внесенные в них изменения; свидетельства о гос.
регистрации учреждения; решения учредителя о
назначении руководителя учреждения; документы,
содержащие сведения о составе наблюдательного совета
автономного учреждения; муниципальное задание на
оказание услуг (выполнение работ); план финансовохозяйственной-деятельности
муниципального
учреждения; годовая бух. отчетность учреждения; отчет о
результатах деятельности муниципального учреждения и
об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества
Отчет о деятельности автономного учреждения и об
использовании закрепленного за автономным
учреждением имущества. Муниципальное задание.
Отчеты о выполнении муниципального задания

По мере необходимости

Афиша мероприятий

Ежемесячно

Газеты: «Старая Русса», «Вестник Старорусского
края»

Анонсы мероприятий

Еженедельно

Наружная реклама

Афиши и анонсы мероприятий, рекламные баннеры
учреждений, флайеры, листовки, буклеты

По мере необходимости

Сайт Администрации муниципального района:
www.adm.russa.ru

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Один раз в год
Один раз в год и при наличии изменений
Два раза в год

Часть 2. Сведения о выполняемых работах ˂3˃
Раздел 1
1.Наименование работы Организация деятельности клубных формирований
формирований самодеятельного народного творчества
2.Категории потребителей работы В интересах общества
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1.Показатели, характеризующие качество работы ˂4˃
Показатель,
характеризующий
содержание работы
(по справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи ˂5˃

Показатель,
характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

и

Код по региональному
перечню государственных
(муниципальных) услуг и работ

Показатель качества
работы

Значение показателя качества работы

единица
измерения
(наименование (наименование (наименование
(наименование
показателя)
показателя)
показателя
показателя) ˂5˃
˂5˃
˂5˃
˂5˃)

наименование
(наименование показателя ˂5˃
наименован
код по
показателя)
ие ˂5˃
ОКЕИ ˂6˃
˂5˃

2022 год
(очередной
финансовы
й год)

2023 год
(1-ый год
планового
периода)

2024 год
(2-ой год
планового
периода)

АД51

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей качества
муниципальной
услуги ˂7˃
в
процентах

в
абсолютн
ых
показател
ях

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный
номер реестровой
записи <5>

Показатель,
характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы (по
справочникам)

Показатель объема работы

_______ _______ _______ _______ _______ наимено
единица
(наимен (наимен (наимен (наимен (наимен
вание
измерения
ование
ование
ование
ование
ование показате
показате показате показате показате показате ля <5> наимено код по
ля) <5> ля) <5> ля) <5> ля) <5> ля) <5>
вание
ОКЕИ
<5>
<6>

Значение показателя качества
работы

описани 2022 год
е работы (очередно
й
финансов
ый год)

2023 год
2024 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода)
периода)

Размер платы (цена, тариф) <8>

2022 год
(очередно
й
финансов
ый год)

Допустимые
(возможные) отклонения
от установленных
показателей качества
работы <7>

2023 год
2024 год
в
в
(1-й год
(2-й год процентах абсолютных
планового планового
показателях
периода)
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

900410.Р.56.1
АД510001000

-

-

-

-

-

Число
участн
иков

чел.

792

-

462

462

462

-

-

-

до 5

-

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
учреждения, иные случаи, делающие выполнение муниципального задания невозможным
2.Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания нет
3.Порядок контроля за выполнением муниципального задания
форма контроля

периодичность

1

2

Отчет о выполнении муниципального задания

за 9 месяцев

Отчет о выполнении муниципального задания

за год предварительный

Отчет о выполнении муниципального задания

за год

реорганизация, ликвидация

органы, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания
3
Комитет культуры Администрации Старорусского
муниципального района
Комитет культуры Администрации Старорусского
муниципального района
Комитет культуры Администрации Старорусского
муниципального района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
по форме, утвержденной Постановлением Администрации
Старорусского муниципального района от 11.12.2017 № 2662
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 9 месяцев до 15 октября; за год предварительный;
за год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания за 9 месяцев до 15 октября; предварительный до 2 декабря; за
год (до 15 января)
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания ˂10˃ нет

№

Дата проведения

5

12 января
12и 14 января
21 января
февраль
февраль
8 февраля

6
7

15 февраля
18 февраля

8
9
10
11

февраль
20 февраля
26 февраля
1 марта

12

4 марта

13
14
15
16
17
18
19
20

март
март
март
март
февраль - марта
апрель
9 апреля
12 апреля

21

1 -15 апреля

22

26 апреля

23

9 мая

24
25
26

14 мая
14 мая
17 мая

27

май (3декада)

1
2
3
4

Перечень бесплатных мероприятий к муниципальному заданию
Муниципального автономного учреждения Центра культуры «Русич»
на 2022 год
Услуга – организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных мероприятий)
Подведение итогов XIII Районного конкурса «Зимние потехи» (выставки поделок «Рождественский венок»)
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский фольклорный праздник: «Колядки, колядки, собрались ребятки»
Подведение итогов работы ЦК «Русич» за 2021 год на собрании коллектива «Крещенские забавы»
Творческий вечер Татьяны Принцевой (Литературное объединение «Живой мост»)
«Снежная сказка» - выставка работ «народного коллектива» фотообъединения «Фокус»
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса") Тема: «Григорий Дмитриевич Коньков – заслуженный работник
культуры РСФСР» (Н.Ю. Осокина)
Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества «Живая память»
Цикл Миг – новости «Открытые страницы Победы» (аудио запись, посвященная освобождению города Старая Русса от немецких
захватчиков)
«Караоке под баян» - лучшие песни военных лет.
Поэтический мастер-класс от СП НО (Колотушкина С. и Прокопчук Н.Ю.)
Творческий вечер Евгении Любавкиной (Литературное объединение «Живой мост»)
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса") Тема: «Последний путь императора Николая II перед
отречением» (А.М. Васильков)
Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню «Дорогим, любимым, нежным», творческий подарок мужчин
прекрасной половине Старой Руссы
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детский фольклорный праздник: «Масленица на двор выезжает»
«Караоке под баян» - лучшие песни о любви.
«Весенний калейдоскоп» - выставка работ «народного коллектива» фотообъединения «Фокус»
Персональная выставка фоторабот Марии Шаховой
X I Международный детский и юношеский конкурс музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2022». Конкурсные выступления.
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детская игровая программа: «С вербою-вербой иду за тобой!»
Творческий вечер Веры Шарыгиной и Галины Андреевой (Литературное объединение «Живой мост»)
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса"). Тема: Презентация Краеведческого альманаха «Руса» № 6 (А.М.
Васильков)
Проект «Знаменитые земляки Старорусья» Организация и проведение IX Межмуниципального творческого конкурса художников Арт-перфоманс «Музыка в красках», посвященного С.В. Рахманинову
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса") Тема: «Анна Васильевна Зражевская – писатель, переводчик»
(Н.В. Тимофеева)
Праздничный митинг, посвященный 77-летию Великой Победы «Победный май»
Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Песни Победы»
Песенно-танцевальная программа «Гармошка тоже воевала»
Поэтический флэшмоб ко Дню Победы (Литературное объединение «Живой мост»)
Семейная программа «Семейные придании», посвященная Международному дню семьи (работники ЦК)
Творческий вечер Маргариты Антоновой (Литературное объединение «Живой мост») – в Доме-музее Ф.М. Достоевского
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса"). Тема: «Михаил Михайлович Пришвин и Владимир Клавдиевич
Арсеньев – писатели-путешественники» (З.В. Овечкина)
Открытие дачных сезонов в городе Достоевского

28
29
30
31

май
май
май - июнь
1 июня

32

1 июня

33

9 июня

34

12 июня

35
36
37

22 июня
8 июля
9 июля

38

8-10 июля

39

август

40
41
42

август
август
20 августа

43
44
45
46

11 сентября
сентябрь (3 декада)
сентябрь
13 сентября

47

27 сентября

48

1 октября

49

11 октября

50
51
52

14 октября
15 октября
октябрь

53
54

28 октября
3 ноября

«Дверь в лето» - выставка работ «народного коллектива» фотообъединения «Фокус»
Персональная выставка фоторабот Елизаветы Михайловой
Видео – урок «История Государства Российского. Эпоха Петра I» (размещение на странице в Контакте: http://vk.com/centre_rusich)
XIV Районный конкурс граффити на асфальте "Добрые, добрые сказки", посвященный 170-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка - (личное и
командное первенство для школьников)
Творческая программа «А у нас во дворе», посвященная Дню защиты детей по адресу: ул. Красных Зорь, д.№3 ( А.Б. Юхнов.
Литературное объединение «Живой мост»)
Цикл Миг – новости «У истоков Великой империи» (аудио запись, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I)
Турнир для юных велосипедистов «Безопасное колесо», в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения
Детская концертная программа «Мы – будущее России»
Поэтический концерт «Родные просторы»
Песенная программа «Россия, Русь, храни себя, храни!» («Народные коллективы» ансамбль народной песни «Вечёрка» и фольклорный
ансамбль «Рушане»)
Цикл Миг – новости «Открытые страницы Победы» (аудио запись, посвященная Дню памяти и скорби)
Мастер-класс, посвящённый Дню семьи, любви и верности «Ромашка-очаровашка» для детей
День города. Концерт солистов и коллективов самодеятельного художественного творчества ЦК «Русич»
День города. Концертная программа «Старорусские потешки»
Поэтический концерт « Я в этом городе славном живу!» (Литературное объединение «Живой мост») – у Башни.
XII Фестиваль старинной автомототехники «Встреча друзей». Праздничная программа «Народному коллективу» клубу старинной
автомототехники «Русса-Ретро»
Летний квест «Спортивному движению — наше уважение!!!» для работников ЦК «Русич», членов их семей, участников
самодеятельных коллективов
Межрегиональная выставка охотничьих собак
«Берег падающих звезд» - выставка работ «народного коллектива» фотообъединения «Фокус»
Музыкально-поэтический концерт «Старорусские Спасы», посвященный летним православным праздникам (Надежда Семёнова.
Литературное объединение «Живой мост»)
Концертная программа коллективов на избирательном участке «Это мой выбор!»
Закрытие дачных сезонов в городе Достоевского
«Театр цвета» - выставка работ «народного коллектива» фотообъединения «Фокус»
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса") Тема: «Примирение над могилами Старой Руссы. 1990–2019 гг.»
(Ю.И. Берман)
Творческая программа «Пою вас, родные места!», посвященная Всемирному Дню туризма (Литературное объединение «Живой мост» Прокопчук Н.Ю., Шарыгина В.Е., Семенова Н.В.)
Творческая программа, посвященная Дню пожилых людей и Международному Дню музыки (Литературное объединение «Живой мост»
- Семенова Н.В., Белкина Е.А., Шарыгина Н.В., Юхнов А.Б.)
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса") Тема: « Николай Васильевич Томский….» – скульптормонументалист, народный художник СССР, уроженец с. Рамушево (Л.В. Плоцкая)
Вернисаж забытых вещей «Сделано в СССР»
Концертная программа для общества слепых Старой Руссы (Литературное объединение «Живой мост» - Прокопчук Н.Ю., Паронян С.)
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Фольклорная вечеринка для детей и взрослых: «Богородица святая - образ
старорусский»
Подведение итогов конкурса по благоустройству. Праздничная программа «Уютный дворик».
XI Районный творческий фестиваль «Дружба. Единство. Отечество.», посвященный Дню народного единства и обмена культурным
наследием народов России и мира (стихи, песни, танцы в театрализованной форме).

55

12 ноября

56

15 ноября

57
58
59
60
61

ноябрь
ноябрь-декабрь
25 ноября
3 декабря
13 декабря

62
63
64
65
66
67

23 декабря
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
в течение года

Акции
1
в течение года
2
9 мая
3
22 августа
ИТОГО: 70 шт.

Творческий вечер гостей из НОСПР - Колотушкиной С. и Колотушкина В. (Литературное объединение «Живой мост» - Прокопчук
Н.Ю.)
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса") Тема: «Первая средняя школа в послевоенное время» (Ю.И.
Берман)
«Эхо» - выставка работ выпускников «народного коллектива» фотообъединения «Фокус»
Проект: Традиционные праздники народного календаря. Детская игровая программа: «Сидел Фома на лавочке»
Праздничная программа, посвященная Дню матери «Подарок для Мамы»
Торжественный митинг, посвящённый Дню Неизвестного Солдата
Проект: Альманах «Отчий край» (Краеведческое объединение "Руса") Тема: «Епископы Старорусские, викарии Новгородской епархии.
1797–1959 гг.» (О.А. Барановская)
Районный конкурс «Зимние потехи». Открытие выставки поделок «Снеговики-озорники» (большой размер)
Ежегодная церемония награждения одаренных детей и молодежи «Молодые таланты» (для общеобразовательных учреждений района)
Новогодняя елка Главы Старорусского муниципального района (для общеобразовательных учреждений района)
«Снежные лабиринты» - выставка работ «народного коллектива» фотообъединения «Фокус»
Персональная выставка фоторабот Елизаветы Периковой
Цикл музыкальных субботников «Русская музыка С.В.Рахманинова» с участием профессиональных музыкантов и исследователей
творчества С.В.Рахманинова

Памятные даты истории России (Видео сюжеты, посвященные памятным датам истории России на страничке «Вконтакте»)
Акция «Бессмертный полк», посвященная всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
Флэш-акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации

Художественный руководитель

Н.А. Васина

№

Дата
проведения

Мероприятия
1
3 января
2
3 января
3
4

3января
6 января

5

8 января

6

13 января

7

18 февраля

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

февраль-март
февраль-март
февраль
февраль
4 марта
март
март
апрель
апрель
май

18

май

19
20
21

май
Июнь-июль
22 июня

22

июнь

23

июнь

Перечень бесплатных мероприятий к муниципальному заданию
ОСП «Центр народного творчества и ремесел «Берегиня»
Муниципального автономного учреждения Центр культуры «Русич»
на 2022 год
Услуга – организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иных зрелищных
мероприятий)
Променад Деда Мороза и Снегурочки «Спешим поздравить С Новым годом!» (Соборная площадь)
Благотворительный Новогодний спектакль «Чудеса в рукавичке» для малообеспеченных семей (КЦСО) в рамках
«Рождественского марафона».
Акция «Рождественский подарок детям-инвалидам» в рамках «Рождественского марафона» (семья Андреевых)
Экскурсия по выставке - «Хоровод рождественских чудес» для малообеспеченных семей и семей в ТЖС в рамках
«Рождественского марафона»
Презентация выставки участников X фестиваля «Хоровод рождественских чудес». Конкурсные номинации «Волшебство
в рукавичке», «Полосатый Новый год». Награждение участников.
В рамках «Рождественского марафона». Благотворительная акция для беременных, будущих мамочек в фотостудии
«Сказка»
Кукольный театр Петрушки. Кукольный спектакль «Сказ о маленьких героях». Благотворительное театральное
представление мастерской потешного театра «Петрушка и Ко»
Вечер-встреча в клубе «Особый взгляд» Совместно с МО ВОС. Интерактивная программа «Февромарт» (инвалиды)
Интерактивная программа «Февромарт» совместно с ГОБУ ЦППМС (приемные семьи) Абонемент «Хрустальное детство»
«Постоим за землю русскую» - Познавательная, игровая программа, приуроченная к 350-летию со дня рождения Петра I.
Презентация “Город, который вдохновляет» выставка творчества А.Ю.Трапезникова и его учеников
Открытие выставки. «Женщины цветам подобны» выставка картин Старорусского товарищества художников (женщин)
Благотворительная экскурсия по выставке «Женщины цветам подобны» для женского клуба
«Петрушка-балагур» мероприятие посвященное Дню театра кукол.
Открытие выставки «Пасхальные традиции» Награждение участников. Программа «Красная горка»
Праздник окончания творческого сезона в мастерских ОСП «Берегиня» «Ремесло за плечами не виснет»
«Песни Победы». Выступления народного коллектива клуба народной культуры «Бирюльки» на площадках города в День
Победы
Открытие выставки - конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Наша слава-Русская
держава» к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года
Мастер-классы по ремеслам ко Дню семьи совместно с ГОБУ ЦППМС (приемные семьи) Абонемент «Хрустальное детство»
Праздник народной игры «Играющий дворик» на дворовых территориях
Экскурсия по выставке картин участника Вов К.А. Александрова «Земля моя, я сын твоих берез» и по выставке макетов
военной техники «Железный товарищ» Малышева В.В. к Дням Памяти и Воинской Славы. Мастер класс «Журавлик- символ
солдат не пришедших с войны» к Дням Памяти и Воинской Славы
Мастер классы «Глиняная игрушка», «Пластилинографика», «Кукла-закрутка», «Изонить» в рамках реализации
операции «Подросток»
Интерактивная игровая программа «От ремесла к игре» для детей из малообеспеченных семей, в рамках реализации

Количество
посетителей

операции «Подросток»
Презентация выставки художественного и декоративно-прикладного творчества «Бал цветов».
Праздник « День мастера» - начало творческого сезона в мастерских ОСП «Берегиня»
День открытых дверей
В рамках Декады пожилых людей. Экскурсия к выставкам, посвященная 100-летию образования СССР «Советское - значит
отличное», районная выставка художественного и декоративно-прикладного творчества пожилых людей «Перезвон
талантов» для пенсионеров, ветеранов труда.
28
октябрь
«А в сердце молодость живет» вечер-встреча к Декаде пожилых людей
29
ноябрь
Открытие районного выставки- фестиваля творчества инвалидов «Наперекор судьбе». Экскурсия.
30
ноябрь
Вечер-встреча «Я вижу мир сердцем» к Дню белой трости совместно с МО ВОС
31
ноябрь
Праздничная программа ко Дню матери «Мама, мамочка, мамуля»
32
Акция «Ёлка желаний». Театрализованная программа для приемных семей. Абонемент «Хрустальное детство» совместный проект ЦНТР «Берегиня» с ГОБУ «Старорусский Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной
помощи» для семей, воспитывающих приемных детей и детей-инвалидов
33
декабрь
Мастер класс в мастерских Центра «Берегиня» «Новогодний сувенир»
34
в течение года
Вечера - встречи в клубах «Вдохновение», «Третий возраст», «Народный умелец», «Художник», «Особый взгляд»
Ярмарки ремесленников, мастеров
1
26 февраля
«Масленица» - работа ремесленных рядов
2
Июнь - сентябрь Выездная мини-ярмарка, презентации старорусских мастеров (Ярмарки выходного дня в городе Великий Новгород и на Днях
городов и поселков, курорт)
3
апрель
«Весенняя» с/х ярмарка (г. Старая Русса) - работа ремесленных рядов
24
25
26
27

август
15 сентября
июнь, сентябрь,
октябрь

4

9 июля

«Петровская ярмарка» - работа ремесленных рядов

5

август

«Медовая» ярмарка (г. Старая Русса) - работа ремесленных рядов

6

сентября

Сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2022» - работа ремесленных рядов
участники

Выставки
1

до 30 января

2

до 30 января

Выставка участников X фестиваля художественного и декоративно – прикладного творчества «Хоровод рождественских
чудес». Конкурсные номинации «Волшебство в рукавичке», «Полосатый Новый год».
«Перевернутый мир» Персональная выставка В.П. Пухликова г.Старая Русса.

3

февраль-март

“Город, который вдохновляет» выставка творчества А.Ю.Трапезникова и его учеников

4

февраль-март

5

Март-апрель

Выставка дома народного творчества «Наши соседи». Персональная выставка мастера П.Н. Чепурко.
Полавский ДР и Ф
«Женщины цветам подобны» выставка картин Старорусского товарищества художников (женщин)

6

апрель-май

«Пасхальные традиции». Традиционная выставка-конкурс художественного и декоративно-прикладного творчества

7

Май-сентябрь

8

апрель-май

9

Май-декабрь

Выставка- конкурс детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Наша слава-Русская держава» к
210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года
Отчетная выставка работ детских мастерских «Ай да , подмастерья!» «Живая глина» , «Полистоника», «Лоскуток»,
«Девичий круг», «Мозаика», «Берега»
Выставка, посвященная 100-летию образования СССР «Советское - значит отличное»

10

Май-июль

Межрайонная Фестиваль-выставка «Ремесла милой стороны» К Году народного искусства.

11

Июнь-сентябрь

12

Июль-август

«Тушки-татушки, забавные Петрушки». Выставка-конкурс художественного и декоративно –прикладного творчества (в
рамках IV-Межрайонного фестиваля «Верста Старорусского Петрушки»)
Персональная выставка рукоделия мастерицы Елены Чичиной

13

август-сентябрь

«Бал цветов». Традиционная выставка художественного и декоративно-прикладного творчества

14

сентябрь-ноябрь

«Коллекции такие разные» II межрайонная выставка коллекций, посвященная 100-летию образования СССР

15

октябрь-ноябрь

«Четверть века с Берегиней» выставка, посвященная 25-летию центра

Фестивали и конкурсы

2

15 июля

IV Межрегиональный открытый фестиваль «Верста Старорусского Петрушки»
В рамках фестиваля:
- Конкурс театрализованных программ «Балагурили Петрушки».
- Ярмарочный дворик с мастер-классами «Петрушки такие разные».
- Костюмированный карнавал «Все Петрушки в гости к нам»;
Кулинарный конкурс «Пирог с Петрушкой».
V Межрайонный фестиваль-выставка «Ремесла милой стороны». Конкурс мастерства в День Берегини

3

4 сентября

IVМежрегиональный открытый фестиваль«В гости к вам пришла гармонь»

4

сентябрь

Конкурс «Пугало огородное -2022» в рамках Межрегиональной сельскохозяйственной ярмарки «Урожай 2022»

5

октябрь
14 октября
октябрь

«Берегине четверть века» цикл мероприятий, посвященный 25 летнему юбилею создания ЦНТР «Берегиня».
Праздничный вечер к 25- летию ЦНТР «Берегиня».
Районный фестиваль творчества пожилых людей «Перезвон талантов»

ноябрь-декабрь

Районный фестиваль творчества инвалидов «Наперекор судьбе» (зональный тур областного фестиваля творчества
инвалидов «Вместе мы сможем больше»)
ХI Межрайонный фестиваль «Хоровод рождественских чудес»

17-18 июня
1

6
7
8

С 25 декабря

Акции, беседы, мастер-классы
1
2
3

7 апреля
12 июня
26 июня

4
5
6
7

8 июля
18 июля
3 ноября
18 ноября

Акция «Брось эти вредные привычки», посвященные Всемирному дню здоровья
Акция. Флешмоб «Надень народное» (к Дню России)
Антинаркотическая беседа в клубных формированиях «Будущее без наркотиков - лучший выбор!» к Международному
Дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.
Акция «Ромашка пожеланий» к День семьи, любви и верности
Акция. Флешмоб «Споем народное» (в рамках единого Дня фольклора)
Всероссийская акция «Ночь искусств»
Встреча-дискуссия о здоровом образе жизни «Курить не модно - модно не курить» к Международному дню отказа от
курения

Всего 70 мероприятий

Заместитель директора по народному творчеству и ремесленной культуре

Е.И. Тимина

