УТВЕРЖДАЮ

Директор Центра культуры
«Русич»
__________ А.С. Джумаева
10 января 2022 г.

ПЛАН РАБОТЫ
муниципального автономного учреждения
Центра культуры «Русич»
на 2022 год

№

Направление деятельности

Сроки

Ответственный

декабрь
декабрь

директор
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
художественный руководитель

1.1
1.2

1. Планирование
Разработка годового плана работы учреждения по всем направлениям деятельности
Разработка годового плана работы по культурно-досуговой деятельности

1.3

Разработка и корректировка ежемесячных планов по культурно-досуговой деятельности

ежемесячно

1.4

ежемесячно

1.5

Доведение плана по культурно-досуговой деятельности до Отдела внутренних дел г.
Старая Русса
Подготовка плана по культурно-досуговой деятельности для электронной афиши

1.6

Разработка плана работы на год по федеральным и областным целевым программам

декабрь

1.7
1.8
1.9

Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности на год
Разработка сметы расходов на 2022 год
Разработка годового плана работы по хозяйственной деятельности

декабрь
январь
декабрь

1.10

Разработка плана ремонтных работ на 2022 год

январь

1.11
1.12

Составление графика отпусков сотрудников на 2022 год
Муниципальное задание на 2022 год

декабрь
январь

ежемесячно
до 15 числа

художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
главный бухгалтер
главный бухгалтер
заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
директор, профсоюзный комитет
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре

2. Отчетность
2.1

Статистический отчет

январь

2.2

Годовой отчет по культурно-досуговой деятельности

январь

2.3

Годовой отчет по административно-хозяйственной работе учреждения

январь

2.4
2.5
2.6

Годовой отчет по работе учреждения (общий)
Отчеты по бухгалтерской деятельности
Квартальные отчеты по культурно-досуговой деятельности

2.7

Отчеты по культурно-досуговой деятельности, по федеральным и областным программам

2.8

Отчеты в другие организации (военкомат, ГО и ЧС, отдел труда, межрайонную
прокуратуру, пожарную инспекцию, Гостехнадзор, и др.)

в течение года

2.9

Отчеты по областным целевым программам «Усиление противопожарной защиты

в течение года

январь
в течение года
апрель, июль,
октябрь, январь
(до 10 числа)
в течение года
по графику

директор, художественный руководитель,
главный бухгалтер
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
директор
главный бухгалтер
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
заместитель директора по
административно-хозяйственной работе,
директор
заместитель директора по

2.10

объектов и населенных пунктов в области» и «Улучшение условий и охраны труда на
2020-2025 годы»
Отчет в Центр занятости по вакансиям

2.11

Отчеты по авторскому праву

2.12

Отчет по показателям эффективности деятельности учреждения и его руководителя

2.13

Отчет по показателям плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение эффективности сферы культуры Новгородской области (2021-2025 годы)»

2.14

Отчет по муниципальному заданию

2.15

Отчет по муниципальному заданию за год

2.16

Дополнительная ведомственная статистика

по графику

административно-хозяйственной работе

ежемесячно
(до 5 числа)
январь, апрель,
июль, октябрь
(до 20 числа)
декабрь

директор

ежемесячно
до 2 числа,
следующего за
отчетным
октябрь,
(до 20 числа)
декабрь
разместить на
сайте
(в течение 1
квартала)
апрель, июль,
октябрь, январь
(до 5 числа)

3.4

3. Договорная деятельность
Подготовка проектов и заключение договоров (допсоглашений) с арендаторами на
текущий год («Радиотовары», «Промсвязьбанк» и т.д.)
Заключение договоров на лицензионное обслуживание ресурсов (интернет, сайт)
Перезаключение договоров (контрактов) по коммунальному обслуживанию зданий:
Центра культуры «Русич», обособленного структурного подразделения «Центра народных
промыслов и ремесел «Берегиня», туристического - информационного отдела «Башня»
(отопление, электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора, техническое обслуживания
здания, телефон, кабельное телевидение, система противопожарной сигнализации и др.)
Приведение в соответствие всех документов после окончания реорганизации

3.5

Заключение договоров по организации вечеров отдыха для жителей города

в течение года

3.6

Заключение договоров со смежниками по организации культурных проектов и концертов

в течение года

Внесение изменений и дополнений в информацию на официальных сайтах.

в течение года

3.1
3.2
3.3

директор
директор, заместители директора, главный
бухгалтер
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
директор, художественный руководитель,
зам. директора по народному творчеству и
ремесленной культуре, главный бухгалтер
директор

директор

январь

главный бухгалтер

1 раз в год
в течение года

директор, главный бухгалтер
заместитель директора по
административно-хозяйственной работе

в течение года

директор, главный бухгалтер, заместитель
директора по административнохозяйственной работе, художественный
руководитель, зам. директора по
народному творчеству и ремесленной
культуре
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
директор, художественный руководитель,
зам. директора по народному творчеству и
ремесленной культуре, главный бухгалтер

4. Анализ работы
4.1

Анализ культурно-досуговой деятельности за 2021 год

февраль

4.2

Анализ хозяйственной деятельности за 2021 год

февраль

4.3

Анализ по платным услугам и привлечению внебюджетных средств

февраль

4.4

Анализ по расходованию внебюджетных средств

февраль

4.5

Мониторинг посетителей мероприятий различных возрастных категорий по
удовлетворенности культурно-досуговыми услугами
Мониторинг участников коллективов различных возрастных категорий по
удовлетворенности культурно-досуговыми услугами

4.6

не менее 3- раз в
год
не менее 3- раз в
год

4.7

Уточнение Календаря памятных дат на 2023 год (юбилеи сотрудников и коллективов)

декабрь

4.8

Уточнение Календаря памятных дат на 2023 год (общегосударственные праздники).

Декабрь

5.1
5.2
5.3

5. Делопроизводство
Прием, перевод и увольнение сотрудников
Оформление личных дел сотрудников
Пополнение банка данных награждений сотрудников учреждения

5.4

5.5
5.6

5.7

5.8
5.9

Оформление журналов входящей и исходящей корреспонденции, журналов учета
трудовых книжек и бланков строгой отчетности, документов уволенных сотрудников.
Оформление папок документации Центра культуры: планы, отчеты, штатные расписания,
приказы вышестоящих органов, должностные инструкции и т. д.
Пополнение папки паспортов, инструкций и гарантийных документов на аппаратуру и
оборудование Центра культуры
Оформление журналов и другой документации по культурно-досуговой деятельности
Организация работы комиссии по установлению разрядов, компенсационных и
стимулирующих надбавок сотрудникам учреждения в соответствие с Положением по
новой оплате труда и показателями эффективности
Организация работы по введению в учреждении системы нормативов, профессиональных
стандартов, эффективной оплаты труда
Корректировка должностных инструкций в соответствии с профессиональными
стандартами

художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
заместитель директора по
административно-хозяйственной работе,
главный бухгалтер
заведующие отделами
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре, отдел по
организации досуга

в течение года
в течение года
в течение года

директор
директор
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре

в течение года

директор

в течение года

ежемесячно

заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
директор

в течение года

директор

в течение года

директор

в течение года

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6. Методическое обеспечение.
Обновление и пополнение базы федеральных и областных программ на электронных
носителях
Пополнение базы данных по сценарным материалам
Пополнение каталога методической литературы Центра культуры
Пополнение электронного каталога литературы по вопросам делопроизводства, кадровой
политики и психологии управления
Обновление каталога фонограмм на всех электронных носителях
Обновление и оформление Правил поведения на концерте, спектакле, выставке или другом
представлении (в фойе, в записи)
Методическая помощь работникам учреждений культуры, учреждений образования,
библиотеки, учреждений здравоохранения

в течение года

директор

в течение года
в течение года
в течение года

отдел по организации досуга
отдел по организации досуга,
директор, заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
звукооператор
заведующие отделами

в течение года
по
необходимости
в течение года

7. Маркетинговая и рекламная деятельность.
в течение года

художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре, заведующие
отделами

7.1

Оформление выставочных материалов в холлах

7.2

в течение года

7.3

Своевременное оформление и обновление рекламных щитов в холлах.
Своевременное оформление и обновление рекламных щитов учреждения, установленных в
городе
Содержание и ремонт уличных рекламных щитов

7.4

Проведение опросов, акций, мониторинга по основным видам деятельности

в течение года

художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре, заведующие
отделами, художник
художник, методист по рекламе,
методисты по реализации культурных
услуг
заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
заведующие отделами

7.5

Изготовление передвижных рекламных стендов (для информирования партнеров и
населения)

в течение 1
квартала

заместитель директора по
административно-хозяйственной работе

7.6

Предоставление информационных материалов по культурно-досуговой деятельности на
сайт Администрации Старорусского муниципального района, в СМИ, областное радио,
телевидение, городской портал.

ежемесячно

7.7

Подготовка текущих материалов по разделам официального сайта и страничек в
социальных сетях интернета

еженедельно

7.8

Корректировка материалов по разделам официального сайта

7.9

Подготовка и выпуск рекламных буклетов мероприятий и проектов учреждения

в течение года

художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре, заведующие
отделами
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
художественный руководитель, зам.
директора по народному творчеству и
ремесленной культуре
методист по рекламе

7.10

Подготовка и изготовление дипломов, грамот, благодарностей, сувенирной продукции для
мероприятий и проектов учреждения
Подготовка планов на 2023 год

в течение года

7.11

в течение года

1 квартал

ноябрь-декабрь

заведующие отделами, руководители
творческих коллективов
заведующие отделами, руководители
творческих коллективов

№
1
2
3
4
5

Дата проведения
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
28
29
30
31

май (3декада)
май
май
май - июнь
1 июня

8. Культурно-досуговая деятельность отделов ЦК «Русич»
Бесплатные мероприятия
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 флешмоб 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
«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)

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

55

12 ноября

56

15 ноября

57
58
59

ноябрь
ноябрь-декабрь
25 ноября

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).
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»

60
61

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
31 мая
4
1 июня
5
6
7
8
9

12 июня
22 августа
3 сентября
11 сентября
1 декабря

№
1
2

Дата проведения
3 января, 18 января
31 марта

3
4
5
6

7
8

№
1
2
3
4
5

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
Профилактическая Акция, посвященная Международному дню отказа от курения «Наш выбор – спорт!»
Акция «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!», посвященная Всемирному дню молока в рамках Общероссийской программы
«Здоровое питание – здоровье нации» (с привлечением партнеров)
Всероссийская акция «Поёт вся страна». Исполнение гимна РФ
Флэш-акция «Под флагом России», посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации
Акция «Дерево мира», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Информационный листок «Незримые угрозы», посвященный Всероссийскому дню трезвости
Акция «Красная ленточка», посвященная Международному Дню борьбы со СПИДом

Платные мероприятия
Новогодний спектакль для детей «Снежные пески на зыбучей поляне»
XI Международный детский и юношеский конкурс музыкального искусства «Фонтан мелодий - 2022». Гала концерт
победителей.
март - апрель
XXI Районный фестиваль искусств «Старорусская музыкальная весна». (Концерты профессиональных и самодеятельных
коллективов)
23 марта
Мюзикл "Деревенская история "Кураж-монтаж" (к юбилею «Народного коллектива» Шоу-группы "Кураж")
1-5 апреля
Экскурсии по музею «Родина С.В. Рахманинова» для школьников
май-октябрь
Работа «Свадебной площадки» для организации свободного времени после официальной церемонии бракосочетания. Свадебная
фольклорная реконструкция (программа для молодых и их гостей)
Программы для школьных лагерей
Мультимедийное путешествие "Алёнушка и компания" для детей младшего школьного возраста
2-30 июня
Интерактивная концертная программа «Супер шоу-микс»
декабрь
Новогодняя сказка-спектакль и программа Деда Мороза и Снегурочки у Новогодней елки для детей.

Дата проведения
январь-декабрь
18 февраля
21 февраля
22 февраля
6 апреля

Мероприятия по «Пушкинской карте»
Выставки «Водонапорная башня», «Соль земли русской», «Сквозь время» и смотровая площадка в «Башне»
Программа "Фронтовые письма", посвященная 78-ой годовщине освобождения города Старая Русса от немецких захватчиков
Театрализованная программа «На привале», посвященная защитникам Отечества.
Музыкальный спектакль по сказке Карло Гоцци "Принцесса Турандот" (Московский театр "Варяги", режиссер Алексей Громов)
«Тёркин» - спектакль-концерт по поэме Твардовского (Московский театр "Варяги", режиссер Алексей Громов)

6

21 сентября

7

23 сентября

8

25 сентября

9

1 октября

13

14 октября

14-17
№
1
2
3
4
5

ноябрь

X Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова в Старой Руссе. Концерт Владимира Спивакова и
Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы»
X Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова в Старой Руссе. Концерт Лауреата I премии XV конкурса им.
Чайковского Дмитрия Маслеева (фортепиано)
X Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова в Старой Руссе. Концерт Лауреатов международных конкурсов
Большой театр России и Большого театра Беларусии «Большие артисты»
X Международный фестиваль русской музыки им. С.В. Рахманинова в Старой Руссе. Концерт духовной музыки. Патриарший хор
Храма Христа Спасителя. Регент - Илья Толкачев
Программа, посвященная 100-летию образования СССР - Музыкальный киоск «Мой адрес - Советский Союз».
Вернисаж забытых вещей «Сделано в СССР» (выставка предметов обихода 60-80 годов)
Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского (4 спектакля)

Дата
Мероприятия Туристического информационного центра «Русса Тур» (отдела)
Программы у «Башни»
май-сентябрь
Гурман-вечер любителей поэтического жанра (тематические выступления старорусских самодеятельных поэтов)
Арт-завалинка (народные посиделки, песни под баян, игровые программы)
Базар головоломок (кроссворды, ребусы, шарады)
Тест-зачет. Викторина о знании истории Старорусского края (события, люди, промышленность, организации и т.д.)
Цикл Миг – новости «У истоков Великой империи» (аудио запись, посвящённая 350-летию со дня рождения Петра I)
9 июня
Арт-визит «Селфи с Петром I»
Разработка пакета информационной и сувенирной продукции
апрель-май
Печатная продукция:
Буклет «Соль земли русской»
Буклет «Водонапорная башня. История»
Буклет «Из глубины веков»
Визитки ТИЦ «Русса Тур»
Открытки
в течение года
Сувенирная продукция:
Самостоятельное изготовление - тарелочки, чашки, шопперы, магниты, значки, брелки, пазлы, и др.
минеральная вода «Рушанка»
Развитие информационного туристического центра «Русса Тур»
февраль
Верификация странички ВКонтакте. https://vk.com/russatour
Продвижение информационного контента в социальных сетях
Наладить связь с туристическими агентствами ближайших регионов для продвижения выставок в «Башне» и мастер-классов в ОСП
«Берегиня»
февраль
Оборудование помещения офиса ТИЦ «Русса Тур»
март
Создание экскурсионного продукта для детей: «Машина времени»
апрель
Создание экскурсионного продукта для взрослых: «Погружение в прошлое»

9. Реализация федеральных и областных целевых программ
1

в течение года
2

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

художественный
руководитель

Постановление областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав «О результатах комплексной
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 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)
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 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 №120-ФЗ от24.06.1999г. Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

3
4
5

6

7

8

9

10

11
12

10. Хозяйственная деятельность.
Осуществление ремонтов с приобретением оборудования
1
Декорационная – 15,6 кв. м. высота – 7,1 м

Косметический ремонт (установка стеллажей)

2

Гримерные (3 шт.)

Косметический ремонт

3

Лестничные пролеты и коридор у гримерных (1-2 этаж)

Косметический ремонт

4

Ремонт мебели (столы, стулья, кресла, диваны)

Косметический ремонт (перетяжка)

Приобретение материальных запасов
1
Акустическое оборудование (колонки) в концертный зал
2
Усилитель звука в концертный зал
3
Коммутационное оборудование в концертный зал
4
Моющие средства
5
Канцелярские товары
6
Сценические и театральные костюмы
Противопожарная безопасность
1
Осмотр и обслуживание замков и запоров запасных дверей
2
Приобретение запасных частей электрооборудования
3
Утилизация ртутьсодержащих ламп и запасных частей оргтехники (по плану)
4
Своевременная очистка пожарных выходов, подвала и чердака от горючих материалов

в течение года
в течение года
ежеквартально
ежеквартально
в течение года

в течение года

заместитель директора

заместитель директора

5
Проведение плановых проверок средств огнетушения, своевременный их ремонт или замена
6
Проведение инструктажа
7
Проведение учебных занятий
Безопасность деятельности и охрана труда
1
Подготовка учреждения к работе в осенний и зимний периоды
2
Благоустройство территории Центра культуры
3
Подготовка учреждения к новому творческому сезону
4
Приобретение специальной одежды (халаты, обувь для дворника)
5
Приобретение в срок средств индивидуальной защиты
6
Установка мнемосхем для обеспечения доступа слепых на входе в ОСП «Берегиня»
7
Обновление сигнальной покраски ступеней лестничных маршей
Рекламная деятельность, оформление помещений
1
Обеспечение рекламной деятельности учреждения. Приобретение материалов, изготовление,
разработка макетов рекламы
2
Оформление помещений, залов, коридоров
3
Реставрация рекламных щитов и тумб

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

12.2
12.3
12.4
12.5

13.1
13.2
13.3
13.4

11. Финансовая деятельность
Разработка учетной политики Центра культуры на 2022 год
Продолжить работу над методикой расчета (калькуляции) на все виды платных услуг. Закончить
расчеты по новым видам платных услуг
Сдача форм бухгалтерской отчетности
Разработка плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Подготовка документов 2020-2021 годов к архивации
Уничтожение архивных документов с истекшим сроком хранения
Инвентаризация (или ревизия) основных средств и материальных запасов
Заключение договоров и допсоглашений с арендаторами на 2023 год
Своевременное внесение документов, сведений, планов, отчетов на сайты, закрепленные за
бухгалтерией
12. Повышение квалификации и обучение сотрудников
Обучение сотрудников бухгалтерии на семинарах
Обучение специалистов на семинарах профессионального мастерства
Обучение специалистов на курсах по профессиональной переподготовке
Семинары для ответственного по ГО и ЧС, противопожарной безопасности, электробезопасности,
ОТ
13. Социальная поддержка сотрудников
Материальная поддержка сотрудников учреждения в случаях, предусмотренных коллективным
договором
Поздравление членов трудового коллектива с днем рождения и другими знаменательными датами
Поздравление и проведение розыгрыша Новогодних призов в развлекательной программе
«Подарки Деда Мороза»
Приобретение Новогодних подарков для детей сотрудников

май-сентябрь
май-сентябрь
август
1 полугодие
июнь
1 полугодие
2 полугодие

заместитель директора

в течение года

художник,
художник-декоратор

1 полугодие

заместитель директора

январь
1 полугодие
в течение года
январь
1-2 квартал
май
октябрь
декабрь
в течение года

главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер
главный бухгалтер, бухгалтер
главный бухгалтер, бухгалтер
финансовый отдел
главный бухгалтер, зам.
директора
главный бухгалтер
главный бухгалтер

в течение года
в течение года
в течение года
3 квартал

директор
директор
директор
директор

в течение года

профсоюзный комитет

в течение года
декабрь

профсоюзный комитет
профсоюзный комитет,
директор
профсоюзный комитет,
директор

декабрь

ОСП «Центр народного творчества и ремесел «Берегиня»
№
1.

2.

3.

4.

1.Реализация областных целевых программ, проектов и социально - значимые мероприятия
Мероприятия
Сроки
проведения
15.05 – 15.10
Решение областной межведомственной комиссии
ПДН и защите их прав «О результатах комплексной
межведомственной
операции «Подросток»
по отдельному
плану:
- Цикл фольклорно – игровых программ
к праздникам народного календаря
- Цикл фольклорных программ с элементами мастер – класса по ремёслам
- Экскурсии по мастерским и выставочному залу Центра. - Мастер – классы по ремёслам. Разработка новых тем.
- Праздник Мастера
- Занятия в творческих мастерских Центра
- Организация культурно-массовой работы в летние каникулы со школьными лагерями.
Весь
Развитие образования, науки и молодёжной политики в Новгородской области, утверждённой
период
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 317
Работа с молодежью.
- Фольклорные программы к праздникам народного календаря. ремесленной и бытовой культуры.
- Мастер – классы по ремёслам.
-Интерактивные программы.
- Экскурсии по мастерским и выставочному залу.
- Разработка и проведение свадебных обрядов, помолвок, выкуп по старинным традициям.
- Участие молодежи в конкурсах, фестивалях, выставках ДПИ
- Участие в проведении праздника народной игры «Играющий дворик».
Весь период
План реализации Стратегии государственной антинаркотической политики РФ, пункты 1,6,7; п.1.1 плана
реализации гос. программы Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородской области на 2020-2025годы»
- Мероприятия по формированию здорового образа жизни.
- Проведение встреч, бесед в клубных
формированиях.
- Встреча-дискуссия о здоровом образе жизни «Курить не модно-модно не курить» к Международному дню отказа
от курения (18 ноября);
-Антинаркотическая беседа «Будущее без наркотиков - лучший выбор!»;
-Конкурс рисунков «Умей сказать НЕТ!»;
-мастер-классы «Наша жизнь в наших руках»
Весь период.
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»:
- Мероприятия по формированию здорового образа жизни.
- Проведение встреч, бесед в клубных формированиях.
- Вовлечение детей и подростков, состоящих на учете в ОПДН в деятельность мастерских (мастер-классы)
- Посещение культурно-досуговых мероприятий:
Выставки, конкурсные игровые, фольклорные программы, фестивали, конкурсы и т.д.

Ответственный
Лямина Г.Х.

Тимина Е.И.,
Лямина В.В.

Лямина В.В.,
руководители
коллективов

Лямина В.В.
руководители
коллективов.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12

Целевая программа «Доступная среда»:
1. Абонемент «Хрустальное детство» - совместный проект Старорусского ЦНТР «Берегиня» с ГОБУ
«Старорусский Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» для семей, воспитывающих
приемных детей и детей-инвалидов, а так же совместные мероприятия с ОАУСО «Старорусским комплексным
центром социального обслуживания населения».
2. Проведение благотворительных экскурсий по мастерским и выставочному залу для людей с ограниченными
возможностями.
3.Оказание помощи Старорусскому отделению ВОИ, ВОС
в организации и проведении выставок художественного и декоративно – прикладного искусства, творческих встреч,
вечеров отдыха.
4. Участие
в организации фестиваля творчества людей с ограниченными возможностями: районного «Наперекор судьбе» и
зонального тура«Вместе мы сможем больше»
5. Поддержка мастеров – инвалидов, помощь в реализации изделий ДПИ (выставка-продажа, ярмарки и аукционы)
Областная целевая программа «Культура Новгородской области»
- Участие в фестивалях, ярмарках, выставках, конкурсах. - Разработка программы развития учреждения.
- Работа над рейтингом муниципальной услуги «Сохранение и развитие народного творчества»
Концепция государственной семейной политики РФ до 2025 года в Новгородской области.
- Фольклорные программы к праздникам народного календаря, по ремесленной и бытовой культуре,
- Семейные мастер – классы по ремёслам.
- Экскурсии по мастерским и выставочному залу
- Участие семей в конкурсах, фестивалях, выставках ДПИ, поддержка семейного творчества
- Разработка и проведение свадебных обрядов, помолвок. Выкуп по старинным традициям.
-Семейные конкурсные программы.
-Вечер отдыха к Дню семьи.
-Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню семьи.
«Патриотическое воспитание населения Новгородской области (по плану «Дни воинской славы России»)

В течении года

Тимина Е.И.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина Г.Х.
Мастера Центра

Ноябрьдекабрь
В течении года
Весь период

Лямина В.В.

Весь период

Лямина В.В.
Лямина Г.Х.

Весь период

Шапошникова С.В.

Реализация п.27 мероприятий по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденного Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 ноября 2016 года № 2539-р
-Благотворительные выставки
-Благотворительные экскурсии
-Проведение благотворительных культурных программ, приуроченных к празднованию знаменательных событий и
памятных дат.
-Дни открытых дверей.
-Благотворительные концерты.
Комплекс мер по развитию традиционной культуры народов России.
Федеральный закон от 6 января 1999 года №7 «О народных художественных промыслах».
- Мероприятия направленные на сохранение и распространение народных художественных промыслов.

Весь период

Лямина В.В.
Лямина Г.Х.

Весь период

Методисты.
Тимина Е.И.
Лямина В.В.
Руководители
коллективов.

Стратегия социально экономического развития Новгородской области.
Повышение эффективности сферы культуры.
- Совершенствование деятельности и оснащение учреждения культуры.
Мероприятия в рамках Десятилетия Детства в РФ 2018-2027г.г., Указ Президента №240 от 29.05.2017г.
- IV Межрегиональный открытый фестиваль «Верста Старорусского Петрушки»

Весь период

Тимина Е.И.

Весь период
июнь

Тимина Е.И.

2.Участие в основных мероприятиях Новгородского областного Дома народного творчества в 2022 году
№

Мероприятия

Сроки
проведения
Апрельсентябрь
по плану

Ответственный

Тимина Е.И.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Тимина Е.И.
Методисты
Художники

1.

Областная выставка –конкурс среди мастеров народных художественных промыслов

2.

Областной традиционный летний праздник фольклора и ремесел в МДЗ «Витославлицы»

3.
4.

по плану
ноябрь-декабрь

6.

Межрегиональный фестиваль народной игровой культуры «Игры и люди»
Областной фестиваль художественного творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья
- проведение зонального тура «Вместе мы сможем больше»
Повышение квалификации специалистов на базе ОДНТ:
- участие в семинарах-практикумах
- семинары по традиционной культуре, ремеслам
- семинар-пленэр
Мероприятия в рамках единого Дня фольклора.

7.

Областной фестиваль национальных культур «Территория дружбы»

13 ноября

8.

Участие мастеров ДПИ Старорусского района во Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных
промыслов России «Ладья-2022» (при условии финансирования)
Участие в областных выставках НОДНТ в 2022 году:
- областная выставка народного искусства «Постигая традиции»

декабрь

5.

9.

№
1.
2.
3.

по плану

18 июля

по плану

Тимина Е.И.
Мастера
Тимина Е.И.
Мастера

Тимина Е.И.,
Лямина В.В.
Тимина Е.И.,
Лямина В.В.
Тимина Е.И.
Мастера
Тимина Е.И.
Методисты.
Лямина В.В.
Руководители
коллективов.

3.Участие мастеров, художников, мастерских в выездных выставках, фестивалях, конкурсах, межрайонных, региональных ярмарках
Мероприятия
Сроки
Ответственный
проведения
Участие мастеров в ремесленных ярмарках в Дни городов, поселков Новгородской области и других регионов.
Май-октябрь
Мастера,
Тимина Е.И.
Участие мастеров в областных, региональных и
Весь период
Мастера
всероссийских выставках, конкурсах, фестивалях.
Презентационная площадка на ремесленной ярмарке в рамках празднования Дня города В.Новгород.
по
Тимина Е.И.,
согласованию
Мастера

4. Организационно – методическая и учебная деятельность
№

Мероприятия

Сроки
проведения
по заявкам
сельских
культработник
ов,
методического
объединения
учителей
города и
района
Май
Весь период

1.

Семинары:
Организовать проведение семинаров:
-«Традиционная празднично – обрядовая, бытовая, ремесленная культура».
Цикл семинаров-практикумов:
- «Новые направления в декоративно-прикладном творчестве» - «Ремесленная культура»;
-«Потешный театр Петрушки» Сувенир своими руками к праздникам:- «Новый год», «Пасха», «Масленица» и т.д. В
технике: - «Традиционная роспись», «Лоскут», «Глина», «Традиционная кукла», «Изонить».

2.
3.

Разработка тем мастер-классов для летних лагерей
Разработка тем мастер-классов для познавательно-игровых программ по бытовой и ремесленной культуре.

4.

Создание буклетов, методических материалов по направлениям деятельности мастерских Центра:
- Выставки ЦНТР «Берегиня» (презентационные версии)
- Выпуск рекламного буклета ЦНТР «Берегиня»

весь период

5.

Организация художников и мастеров ДПИ для участия в районных праздниках и ярмарках Новгородской области
и других регионов.

май-октябрь

6.

Проведение экскурсионного маршрута «Верста Старорусского Петрушки»

Летний период

7.

Мониторинг спроса на услуги, мероприятия, занятия в мастерских.

8.
9.

Пополнять сайт ЦК «Русич», Комитета культуры района информацией о деятельности Центра
Учебная и творческая деятельность клубных формирований:
1. Работа детских мастерских.
- Ручная лепка, гончарное дело.
- Традиционная вышивка и вязание крючком «Девичий круг».
- Традиционная кукла.
- Резьба по дереву.
- Лоскутная техника «Лоскуток», «Изонить».
- Детская образцовая мастерская «Живая глина»
(по отдельному плану).
- Детская образцовая мастерская росписи по дереву «Полистоника» (по отдельному плану).
- Детская мастерская «Мастерята».
- Детская мастерская «Мозаика».
- Художественная мастерская «Берега».
- Мастерская художественного творчества «Мозаика». - Мастерская по лепке «Глинчик».
- Мастерская по ремеслам «Подмастерье»;
2. Клубные формирования:
- Мастерская Потешного театра «Петрушка и Ко».
- Клуб друзей Петрушки.
- Детский клуб по народной культуре «Сказка» .

январь –
февраль
Весь период
Январь-апрель,
сентябрь –
декабрь

Ответственный
Мастера,
методисты,
руководители
мастерских
Лямина В.В.

Мастера
Мастера
Методисты
Тимофеев В.М.
Мастера,
Лямина Г.Х.
Шапошникова С.В.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Тимина Е.И.
Лямина В.В.
Лямина Г.Х.
Тимина Е.И.
Якименко Е.С.
Шапошникова С.В.
Тимина Е.И.,
Лямина В.В.
Методисты.
Руководители
коллективов.

10.

11.

12.

Работа взрослых мастерских по следующим направлениям:
- «Глиняная игрушка», «Гончарное дело»
- «Роспись по дереву», «Резьба по дереву»
- «Кукла – закрутка»,
- Мастерская женских рукоделий (вышивка, вязание,
фриволите, шерстяная акварель).
- «Изонить».
- «Лоскутная техника»
- «Горячее валяние»
- Художественная мастерская «Берега».
Клубные объединения для взрослых( по отдельным планам):
- Женский клуб «Вдохновение» .
- Клуб народной культуры «Бирюльки».
- Клуб «Народный умелец».
- Старорусское товарищество «Художник».
- Клуб «Третий возраст».
- Творческая мастерская показа моделей одежды «Дефиле-MIX».
-Клуб «Особый взгляд» совместно с СО ВОС.
Продолжить работу по созданию картотеки образцов традиционной культуры и образцов работ
современных мастеров, предметов бытовой культуры
- пополнять картотеку мастеров ДПИ и художников
района

Весь период

Тимина Е.И.,
Якименко Е.С.
Методисты,
руководители
коллективов

Весь период

Тимина Е.И.,
Лямина В.В.,
Методисты,
руководители
коллективов

Весь период

Тимина Е.И.,
Лямина В.В.,
Методисты,
руководители
коллективов

Сроки
проведения
весь период

Ответственный

5. Развитие платных услуг
№

Мероприятия

1.

Выставка – продажа «Лавка ремесел». Разработка концепции работы, заключение договоров.

2.

Развитие платных обучающих программ на
индивидуальной и групповой основе, по направлениям декоративно-прикладного и художественного творчества.
Предоставление платных услуг ОСП Центра НТР «Берегиня» на основании заключенных с ЦК «Русич» договоров.
Экскурсии по мастерским и выставочным залам.
Совместная деятельность на основе партнерских договоров с НКО.
Предоставление культурно-досуговых услуг.
Интерактивные программы и мастер классы по ремеслам для туристических групп.

3.
4.
5.
6.

Весь период
Весь период
весь период
Весь период
По заявкам

Тимина Е.И.
Якименко Е.С.
Лямина В.В.
Тимина Е.И.
Тимофеев В.М.
Тимина Е.И.
Тимина Е.И.
Лямина В.В.,
Лямина Г.Х,
методисты

6. Фестивали
№
1

Мероприятия
Межрегиональный (Открытый) Фестиваль-выставка «Ремесла милой стороны» К Году народного
искусства.

Сроки
проведения
Май-июль

Ответственный
Тимина Е.И.,
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.

2

3
4

IV Межрегиональный открытый фестиваль «Верста Старорусского Петрушки»
В рамках фестиваля:
- Выставка-конкурс художественного и декоративно прикладного творчества.
«Тушки-татушки забавные Петрушки»;
- 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».
Выставка- конкурс детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Наша слава-Русская
держава» к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года
V Межрайонный фестиваль-выставка «Ремесла милой стороны». Конкурс мастерства в День Берегини

5

Конкурс «Пугало огородное -2022». В рамках «Межрегиональной сельскохозяйственной
Ярмарки - «Урожай 2022».

6

IVМежрегиональный открытый фестиваль
«В гости к вам пришла гармонь»
Районный фестиваль творчества пожилых людей «Перезвон талантов»

7

8

17-18 Июня

Май-сентябрь

15 июля 12.00
сентябрь
04 сентября
октябрь

«Наперекор судьбе»
Районный фестиваль творчества инвалидов.

Ноябрь

ХI Межрайонный фестиваль «Хоровод рождественских чудес»

Декабрь

V Межрайонный фестиваль-выставка «Ремесла милой стороны». Конкурс мастерства в День Берегини

Тимина Е.И.,
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Тимина Е.И.,
Лямина В..В.
Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Лямина В.В.
Тимина Е.И.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.

9

10

Тимина Е.И.
Лямина Г.Х,
Шапошникова
С.В.

15 июля 12.00

Тимина Е.И.,
Лямина В..В.

7. Деятельность по пропаганде ремесленной культуры, ярмарки
№
1.

2.
3.
4.
5.

Мероприятия
- Проведение мастер-классов «Мастеровой четверг».
- Мастер классы «Семейная суббота».
- Мастер-классы для клуба «Мастерята»
(по отдельному плану).
«Каждому молодцу ремесло к лицу» - Интерактивные экскурсии по мастерским Центра.
Демонстрация моделей изделий женского клуба «Вдохновение». «Дефиле MIX» на различных
площадках города «Рукотворный наряд».
«Ай, да подмастерья» - Выставка работ участников детских мастерских.
«Воскресные съезды на площади» - Ремесленные ярмарки.

Сроки проведения
Весь период

Ответственный
Мастера

весь период,
по заявкам
По согласованию

Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Петрова В.С., Лямина
Г.Х,
Мастера
Лямина В.В.
Тимина Е.И.,

Апрель
Июнь-сентябрь

6.

«Петровская ярмарка-2022» Организация ремесленных рядов и проведение мастер классов.
Приуроченных к дню города Старая Русса.

7.

«Праздник Мастера» - День открытых дверей в ЦНТР «Берегиня»

8.

Народное гуляние «Масленица» - Организация ремесленной ярмарки.

9.
10.

Весенняя сельскохозяйственная ярмарка. Организация ремесленных рядов, мастер классы
По согласованию
сентябрь
Межрегиональная сельскохозяйственная
Ярмарка «Урожай -2022» - Организация ремесленных рядов. «Пугало огородное-2022» - Конкурс
огородных чучел.
Курорт «Старая Русса» Проведение мастер-классов:
По согласованию
- «Сувенир своими руками».
-«Традиционная кукла».
- «Пластилинографика».
-«Лепка из глины».
-«Изонить».
9. Деятельность по праздникам народного календаря, обрядовой и бытовой культуре
Мероприятия
Сроки проведения
Абонемент для дошкольников и
Весь период по
младших школьников «Праздничный народный календарь» (Программы проводятся по заявкам
заявкам
д\с и школ на частично платной основе)
-Фольклорно игровая программа «Святки празднует народ».
-Фольклорная игровая программа «Масленица».
-Фольклорная программа «Пасха».
-Фольклорная игровая программа «Летние праздники народного календаря».
- Праздник «Спас - яблоки и мед припас ».
- Фольклорная программа «Посиделки на Покров».
- Фольклорная программа «На Кузьму и Демьяна».
Фольклорные программы с элементами ремесленных мастер-классов.
- «В гостях у мастера ». Мастер-класс «кукла-закрутка».
- « Домашняя масленица».
«Сороки». Мастер-класс «Птичка-синичка».
Абонемент для дошкольников и школьников по бытовой, ремесленной культуре и народным
Весь период по
традициям. Фольклорные программы с элементами ремесленных мастер-классов.
- Фольклорная игровая программа «Марья искусница» (о женском рукоделии).
заявкам
- Фольклорная игровая программа «Каждому молодцу ремесло к лицу» (о мужских ремеслах).
- Фольклорная игровая программа «Во что играли наши предки», «От ремесла к игре» (народные игры).
- Фольклорная игровая программа «Самовары, плошки да ложки…» (о кухонной утвари).
- Фольклорная игровая программа «Откроем бабушкин сундук» (о народном костюме).
Семейные традиции:
- Свадебный обряд «Зеленая свадьба».
Весь период по
- Обряд помолвки «По рукам у нас ударено и о свадебке сговорено».
заявкам
- Обряд «Выкуп невесты».
- Мероприятия посвященные Международному Дню семьи (по отдельному плану).
Май
-Мероприятия посвященные Дню семьи, любви и верности(по отдельному плану).
Июль

11

№
1.

2.

3.

Июль

Сентябрь, октябрь,
май.
26 февраля

Лямина В.В.
Тимина Е.И.,
Куксин А.С.
Мастера
Тимина Е.И.
Тимина Е.И.
Тимина Е.И.
Мастера центра

Ответственный
Лямина В.В. Лямина
Г.Х,
Шапошникова С.В.

Мастера центра
Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Шапошникова С.В.

Тимина Е.И., Лямина
В.В.

4.

Продолжить работу в соцсетях, дистанционно по пропаганде народного творчества, традиций и
выставочной деятельности в рамках интернет проекта #ВМЕСТЕ_С_БЕРЕГИНЕЙ

Весь период

Тимина Е.И., Куксин
А.С.
Лямина Г.Х,

10. Культурно – массовая работа.
№

Мероприятия

5.

Вечера-встречи в клубах:
- «Третий возраст».
- «Народный умелец».
- «Вдохновение».
- «Художник» (Товарищество старорусских художников ТСХ).
- «Особый взгляд» - ВОС.
Вечер-встреча в клубе «Особый взгляд» Совместно с МО ВОС.
«Февромарт» - Интерактивная программа (инвалиды).
«Февромарт» - Интерактивная программа.
Совместно с ГОБУ ЦППМС (приемные семьи).
«Постоим за землю русскую» - Познавательная, игровая программа, приуроченная к 350-летию со дня
рождения Петра I.
Мероприятия для школьных летних лагерей (по отдельному плану)

6.

«Сказ о маленьких героях» - Кукольная постановка театра Петрушки, посвященная детям Героям ВОВ.

7.

Ремесленные мастер-классы приуроченные к Дню семьи. Совместно с ГОБУ ЦППМС (приемные семьи).

8.

«Петрушкин колпак забавами богат» - Интерактивная программа.

9.
10.

Акция (Флеш-моб) «Надень народное». Приуроченная ко Дню России.
Акция (Флеш-моб) «Споем народное»
В рамках единого Дня фольклора.
«Мама, мамочка, мамуля». Праздничная программа, приуроченная ко Дню матери.

1.

2.
3.
4.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

Цикл мероприятий «Декада пожилого человека»
- Экскурсии, вечера-встречи, мастер-классы и т.д.
Вечер-встреча в клубе «Особый взгляд».
Приуроченная ко Дню пожилого человека, совместно с МО ВОС.
Цикл мероприятий ко Дню белой трости.
- экскурсии, вечера-встречи и т.д.
Концертные игровые и тематические программы:
- «Эх, гармонь, моя, гармоха!».
- «Бирюльки».
- «В гости к вам пришла гармонь» , «По Старой Руссе мы пройдемся» (Клуб народной культуры
«Бирюльки»).
Вечер-встреча в клубе «Особый взгляд». Приуроченная ко Дню инвалида. Совместно с МО ВОС.

Сроки
проведения

Ответственный

Весь период по
заявкам

Методисты

Февраль-март

Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Лямина В.В.

Февраль-март
Февраль-июнь
Июнь
Весь период по
заявкам
май
Весь период по
заявкам
12 июня
18 июля
Ноябрь
по заявкам
октябрь по
заявкам
октябрь
Ноябрь
по заявкам

декабрь

Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Мастера Центра Лямина
В.В.
Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Тимина Е.И. Лямина В.В.
Тимина Е.И.
Лямина В.В.
Лямина В.В.
Лямина В.В.
Румянцева И.Н.
Лямина Г.Х,
Лямина В.В.
Лямина Г.Х,
Тимина Е.И.

Лямина В.В.
Лямина Г.Х,

17.
18.
19.
20.

№

Новогодние праздничные мероприятия.
Огоньки, театрализованные представления, квесты, развлекательные игры.
«Играющий дворик» Праздник посвященный народным играм на дворовых территориях.
«Петрушка-балагур» мероприятие посвященное дню театра кукол.
«Берегине четверть века» цикл мероприятий, посвященный 25 летнему юбилею создания ЦНТР
«Берегиня». Праздничный вечер к 25- летию ЦНТР «Берегиня».
11. Выставочная деятельность - 2022.
Название выставки

По заявкам
Декабрь-январь
Май – сентябрь
Март
Октябрь
14 октября

Сроки проведения

1

«Хоровод рождественских чудес». X Межрайонный фестиваль-выставка. Конкурсная номинация

до 30 января

2

«Перевернутый мир» Персональная выставка В.П. Пухликова г.Старая Русса.

до 30 января

3

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

Февраль-март

4

Февраль-март

5

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

Выставка художественного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальные традиции»

7
8

Выставка- конкурс детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Наша славаРусская держава» к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года
Выставка посвященная 100-летию образования СССР «Советское - значит отличное»

9

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

Май-июнь

10

Отчетная выставка народного коллектива женского клуба «Вдохновение»

Май-июнь

11

Отчетная выставка работ творческих мастерских образцовых коллективов «Живая глина»

Май-июнь

12
13
14

Выставка-конкурс художественного и д-п творчества «Тушки- татушки, забавные Петрушки».
Отчетная выставка изо-студии «Берега»
Персональная выставка рукоделия Чичиной Е.В

15

Сентябрь-ноябрь

16

«Коллекции такие разные» II межрайонная выставка коллекций, посвященная 100 летию образования
СССР
Выставка художников «Бал цветов»

17

«Четверть века с Берегиней» выставка, посвященная юбилею центра

Октябрь-Ноябрь

18

«Перезвон талантов» Районная выставка художественного и декоративно-прикладного творчества
пожилых людей.

Март-апрель
Апрель
Май-сентябрь
Май-декабрь

Июнь
Июль
Июль-август

Август

Октябрь

Лямина В.В.
Тимина Е.И. Лямина В.В.
Тимина Е.И.
Лямина Г.Х.
Тимина Е.И.
Лямина В.В.

Ответственный
исполнитель
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Тимофеев В.М
Петрова В.С.
Тимофеев В.М.
Гуляева Н.С.
Тимофеев В.М.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.
Лямина В.В.
Тимофеев В.М.

Ноябрь

21
22
23

«Наперекор судьбе»
Районная выставка- фестиваль творчества инвалидов.
В рамках ХI Межрайонного фестиваля районная выставка художественного и декоративно – прикладного
творчества. «Хоровод рождественских чудес».
Выставка картин участника ВОВ К.А. Александрова «Земля моя, я сын твоих берез».
Выставка театральных кукол от Мастерской потешного театра «Петрушки разные такие»
Выставка изделий мастеров района и области «Лавка мастера»

Весь год
Весь год
Весь год

24

Выставка предметов старинного быта «Горница»

Весь год

19
20

Декабрь

Лямина В.В. Тимофеев
В.М.
Лямина В.В. Тимофеев
В.М.
Тимофеев В.М.
Тимофеев В.М.
Тимофеев В.М.
Якименко Е.С.
Лямина В.В.

