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

2

Дата
проведения
ежемесячно,
11 выпусков
в год
15 февраля

3

15 февраля

4

18 февраля

5

февраль

6

февраль

7

6 апреля

8

21 апреля

9

май

10

май

Услуга - Народные гуляния, праздники,
торжественные мероприятия, памятные даты

Услуга - Конкурсы, смотры
(акции, показы, перфомансы, флэшмобы и т.д.)
Цикл: Миг – новости «История кино в деталях» (аудио
трансляция записей из мира Российского кино для
населения)

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»
Поэтические вечера «Великой войны солдаты»
литературного объединения «Живой мост» в школах и
колледжах, посвященные 72-годовщине освобождения
города Старая Русса от немецко-фашистских
захватчиков
Организация и проведение III Межмуниципального
творческого конкурса художников - Арт-перфоманс
«Музыка в красках» в рамках проекта «Знаменитые
земляки Старорусья» - Рахманинов С.В.)
Торжественный вечер, посвященный Дню местного
самоуправления в России (для сотрудников местного
самоуправления области)
Автопробег «Дорога памяти», посвящённый Дню
Победы Советского народа в ВОВ (Старая Русса Демянск – Валдай - Великий Новгород – Старая Русса)
Поэтические вечера «Мальчишки встали в солдатский
строй» литературного объединения «Живой мост» в
школах, Гимназии, колледже, посвященный Дню
Победы

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

11

1 - 10 мая

12

9 мая

13

20-22 мая

14

12 июня

15
16
17
18

9 июля
4 встречи в год
4 встречи в год
36 выпусков
в год

19

36 выпусков
в год

20

36 выпусков
в год

21

8 января

22
23

25 марта
28 мая

24

17 июня

25

9 июль

26

1-15 сентября

27

4 октября

28

6 октября

29

2 декабря

Телеканал «Русич», Акция «Бессмертный полк»,
посвященная празднованию Дня Победы
Праздничный митинг, посвященный Дню Победы
«Неугасима память поколений»
IV Фестиваль воздухоплавателей им. Михаила
Поморцева (в рамках проекта «Знаменитые земляки
Старорусья» - Поморцев М.М.)
Концертное Ассорти «Дарю тебе я родину»,
посвященный Дню России
Праздничная программа «Разгуляй» на площадке ЦК «Русич»
Проект: «Знаменитые земляки Старорусья»
Проект: Альманах «Отчий край»
Телеканал «Русич», рубрика «Будь в курсе» Информация, посвященная праздничным датам,
профессиональным праздникам
Телеканал «Русич», рубрика «Памятные даты истории
России» - Видео сюжеты, посвященные памятным датам
истории России
Телеканал «Русич», рубрика «Православный календарь»
- Информация о православных праздниках, праздниках
народного календаря, обрядах, традиционных играх и
застольных угощениях
Благотворительный Рождественский концерт лауреатов
и дипломантов 2015 года «Мир добра»
Праздник, посвященный Дню работников культуры
III Фестиваль авторской песни, посвященный творчеству
Б. Окуджавы. Встреча с поэтами и авторамиисполнителями (г. Великий Новгород, Г. Старая Русса,
п. Парфино, п. Шимск)
Организация профессионального праздника,
посвященного Дню медицинского работника
Акция - стена благодарностей «Спасибо – каждому
приятно»
Флешмоб «Программа Международного фестиваля русской
музыки 2014 или 2015 годов дает скидку 10% на концерты
Международного фестиваля русской музыки 2016»

Профессиональный праздник «Призвание»
посвященный Дню учителя
Концертная программа «Когда поет душа», посвященная
Международному дню пожилых людей
Праздничная программа, посвященная Международному
Дню инвалидов «Невзгодам вопреки»

Постановление областной
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав «О результатах
комплексной
межведомственной операции
«Подросток»

ЗОЖ, пропаганда семьи и
семейных ценностей,
демографическая политика.

30

февраль

31

8 марта

32

апрель

33

21 мая

34

24 мая

35

1 июня

36

1-10 июня

37

1 сентября

38

13 сентября

39

декабрь

40

36 выпусков
в год

41

22 января

42

6 марта

43

март

44

23 марта

45

15 мая

46

1 июня

Творческая встреча со старорусским поэтом –
песенником А.Юхновым «Детские песни для детей»
Благотворительный концерт Лауреатов Международных
и Всероссийских конкурсов. Художественный
руководитель Бедрос Киркоров
Открытый урок для молодых фото любителей
«Фотохудожник И.Б. Голанд - новатор в видовой
панорамной фотосъёмке». Экспозиция знаменитого
фотоальбома "Ленинград. Санкт-Петербург"
Фестиваль - Шоу воздушных змеев (школы, детские
сады)
III Фестиваль «Буквица» для школьников, посвященный
Дню славянской письменности и культуры
VIII Городской конкурс граффити на асфальте « Магия
экрана», посвященный Году кино (личное и командное
первенство для школьников)
Телеканал «Русич», Акция для детей «Дружба крепкая»,
посвященная Международному Дню дружбы
Праздник, посвященный Дню знаний «Мы вместе»
(«Радость» и «Радость плюс»)
Арт-перфоманс «Сам себе стилист» для старших
школьников, посвященный Дню парикмахера в России
«Танцевальный разгуляй» - Новогодняя дискотека и
флэшмоб для участников хореографических ансамблей
«Радость» и «Радость плюс»
Телеканал «Русич», рубрика «Искусство в нашей жизни»
- Знакомство и жанрами, формами, видами искусства,
творчеством художников и композиторов
Праздник для участников художественной
самодеятельности «Крещенские забавы»
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
Фото экспозиция «Поймай момент», направленная на
развитие художественного восприятия необычного в
обычном
Семейная программа «Рецепты счастья», посвященная
Международному дню семьи (работники ЦК «Русич»)
Акция «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!»,
посвященная Всемирному дню молока в рамках
Общероссийской программы «Здоровое питание –
здоровье нации» (с привлечением партнеров)

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

47

8 июля

48

14 октября

49

25 ноября

50

декабрь

51

декабрь

52

в течение года
(по заявкам)

53
54

36 выпусков
в год
январь

55

январь

56

19 марта

57

апрель

58

9 июля

59

июль

60

сентябрь

61

октябрь

62

2 ноября

63

январь-февраль

Семейные тематические посиделки «Семья – любви
великой царство», посвященные Всероссийскому дню
семьи, любви и верности
Подведение итогов конкурса по благоустройству.
Праздничная программа «Дом хозяином крепок»
Праздничная программа, посвященная
«Мамы разные важны»

Дню матери
VIII Районный конкурс «Зимние потехи» (изготовление
символа зимы – кукла в карнавальном костюме)

«Новогодний огонёк» для участников «Народного
коллектива» танцевальной группы «Ритм»
Концерты женского хорового коллектива «Гармония» и
ансамбля народной песни «Вечерка» в Центре
социального обслуживания престарелых граждан и
инвалидов города Старая Русса, в социальном
учреждении «Дом ветеранов» (д. Подборовка), в
социальном учреждении (д. Буреги)
Телеканал «Русич», рубрика «Территория здоровья» Пропаганда здорового образа жизни
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
Участие в районном фольклорном празднике народного
календаря «Со'роки»
Проект: Традиционные праздники народного календаря.
Детский фольклорный праздник «С вербой, с вербой иду
за тобой»
Программа «Гуляй ярманка», посвященная Дню
города
Участие в Фестивале народной игровой культуры
«Игры и люди»
Проект: Традиционные праздники народного календаря.
Детский фольклорный праздник «Осенины»
Песенно-игровая светёлка «Старорусская гармонь самая
фортистая»
V Районный фестиваль «Во славу Отечества»,
посвященный Дню народного единства и обмена
культурным наследием народов России и мира (стихи,
песни, танцы в театрализованной форме)
Персональная выставка Мстислава Верховых «Азбука
жизни» (переселенец г. Донецк)

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 20142016 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 20142018 годы» (приложение № 6)

64

15-30 мая

65

апрель, май,
июнь, октябрь
(3-я декада)

66
67

август
ноябрь

68

4 марта

69

март

70
71

апрель
21 мая

72
73

9 июля
8-11 июля

74

октябрь

75

январь-февраль

Аукцион карикатур «Я не готов умирать!» (Принеси
карикатуру на тему борьбы с вредными привычками:
курение, алкоголь, наркотики, и обменяй её на вкусный
приз)
Телеканал «Русич» - Акция «Стоп», направленная
против пагубных привычек – никотин, алкоголь,
наркотики

X Межрегиональная выставка охотничьих собак
«Нам не всё равно!» - акция, направленная против
пагубных привычек, не совместимых со здоровым
образом жизни.

Литературно-музыкальный вечер «Весны прекрасное
начало…», совместно с клубом авторской песни
Политехнического колледжа
Творческий вечер - поэты для поэтесс «О, женщина
всегда достойна вдохновения»
Поэтическое Ассорти «Поэты смеются»
Концертная развлекательная программа на площади
«Обнимая небо»
Танцевальная программа «Дискотека 80-х»
V Межрегиональный автофестиваль «Встреча друзей
«Русса-Ретро»
Праздник «А дорога серою лентой вьётся» для
участников клуба, посвященный Дню автомобилиста
Выставки работ фотообъединения «Фокус» - «Мир в
объективе»

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 20142016 годы»
Комплексный план
противодействия идеологии
терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы,
утвержденный Президентом
Российской Федерации 26 апреля
2013 года № Пр-1069

76

март

77
78

апрель
июнь - август

79

сентябрь

80
81

декабрь
в течение года

82

9 июля

83

13 апреля

84
85

сентябрь
22 сентября

86

36 выпусков
в год

87

2 сентября

88

1-10 сентября

Тематическая фотовыставка «Виват, культура!»,
посвященная Дню работников культуры
Персональная выставка Веры Шарыгиной
Персональная выставка Владимира Манжоса,
посвященная памяти фотохудожника
Отчетная выставка фотообъединения «Фокус» (1
полугодие)
Фотовыставка «Зимний город»
Телеканал «Русич», рубрика «Социальная реклама» Информация о безопасности жизнедеятельности (МЧС,
Газ, Полиция) и информация о социальных
государственных программах (ПФ, ИФМС,
Администрация, Прокуратура)
Турнир для юных велосипедистов «Безопасное колесо»,
в рамках Международного десятилетия действий по
обеспечению безопасности дорожного движения (20112020)
Арт-моб «Рок-н-ролл», посвященный Всемирному Дню
Рок-н-ролла (информация и музыкальные композиции
для жителей)
День открытых дверей в ЦК «Русич»
Телеканал «Русич», Всемирная акция «День без
автомобиля»
Телеканал «Русич», рубрика «Творчество – образ
жизни» - Видео сюжеты о деятельности коллективов
самодеятельного художественного творчества Центра
культуры «Русич»
Акция, посвященная Всемирному дню солидарности в
борьбе с терроризмом «Эхо печали»
Телеканал «Русич», видео ролик, посвященный
Всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом
«Общая боль»

