Отчет о бесплатных мероприятиях к муниципальному заданию
Муниципального автономного учреждения Центра культуры «Русич»
за 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»

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

ЗОЖ, пропаганда семьи и
семейных ценностей,
демографическая политика.

№
п/п
1-11

Дата проведения

12

7 апреля

Ежемесячно:
Февраль- декабрь

1 - 10 мая
33 выпуска
за 11 месяцев
33 выпуска
за 11 месяцев
33 выпуска
за 11 месяцев
13
14

9 июля
4 ноября

15

6 ноября

16

10 апреля

17
18

21 мая
1 июня
1-10 июня

19

33 выпуска
за 11 месяцев
28 октября

20

23 марта

21

1 июня

22

8 января

23

январь

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)
Организация и проведение III Межмуниципального творческого конкурса художников - Артперфоманс «Музыка в красках» в рамках проекта «Знаменитые земляки Старорусья» - Рахманинов
С.В.)
Телеканал «Русич», Акция «Бессмертный полк», посвященная празднованию Дня Победы
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
Акция - стена благодарностей «Спасибо – каждому приятно»
Акция: "Ночь искусств". В программе:
1. Демонстрация книжных новинок библиотеки.
2. Знакомство с ранним сатирическим творчеством Е.В. Курдакова - поэтическим циклом
"КурРоРТ", созданным в содружестве с известным журналистом Адрианом Розановым.
Открытие ХХ Международного фестиваля камерных спектаклей по произведениям Ф.М.
Достоевского.
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)
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
Телеканал «Русич», рубрика «Искусство в нашей жизни» - Знакомство и жанрами, формами,
видами искусства, творчеством художников и композиторов
Арт-перфоманс «Сам себе стилист» для старших школьников, посвященный Дню парикмахера в
России
Фото экспозиция «Поймай момент», направленная на развитие художественного восприятия
необычного в обычном
Акция «Пейте, дети, молоко, будете здоровы!», посвященная Всемирному дню молока в рамках
Общероссийской программы «Здоровое питание – здоровье нации» (с привлечением партнеров)
Подведение итогов VII Районного конкурса «Зимние потехи» (изготовление символа зимы –
снежинки)
Выставка работ VII Районного конкурса «Зимние потехи» (изготовление символа зимы –
снежинки)

Количество
человек
11 выпусков
х 330 чел
=3630
60

30
30

350
30
520
140

450
360
100
120
420

24
25
26

33 выпуска
за 11 месяцев
январь- март
14 октября
22 декабря

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)

27

15-30 мая

Подпрограмма «Профилактика

38

апрель, май,
июнь,
(3-я декада)

28
29

4 сентября
ноябрь

30
31
32
33
34
35

январь-март
23 марта
9 апреля
7 июля
20 мая
сентябрь октябрь
октябрь - ноябрь
24 ноября

36
37

в течение года

28 августа

Телеканал «Русич», рубрика «Территория здоровья» - Пропаганда здорового образа жизни
Персональная выставка Мстислава Верховых «Азбука жизни» (переселенец г. Донецк)
Подведение итогов конкурса по благоустройству. Праздничная программа «Дом хозяином крепок»
VIII Районный конкурс «Зимние потехи» (изготовление символа зимы – кукла в карнавальном
костюме)
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

630
370
70

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

540
140

Выставка работ фотообъединения «Фокус» - «Мир в объективе»
Тематическая фотовыставка «Виват, культура!», посвященная Дню работников культуры
Персональная выставка Веры Шарыгиной
Персональная выставка Владимира Манжоса, посвященная памяти фотохудожника
Отчетная выставка фотообъединения «Фокус» «Весеннее нестроение»
Фотовыставка объединения «Фокус» - «Лето – это маленькая жизнь»

610
360
420
470
340
660

Фотовыставка «Памяти фотохудожника Виталия Иванова»
Открытие тематической выставки «Дыхание осени» «Народного коллектива» фотообъединения
«Фокус»
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

630
60

10

140

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

39

13 апреля
22 сентября
33 выпуска
за 11 месяцев

действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011-2020)
Арт-моб «Рок-н-ролл», посвященный Всемирному Дню Рок-н-ролла (информация и музыкальные
композиции для жителей)
Телеканал «Русич», Всемирная акция «День без автомобиля»
Телеканал «Русич», рубрика «Творчество – образ жизни» - Видео сюжеты о деятельности
коллективов самодеятельного художественного творчества Центра культуры «Русич»

2 сентября
1-10 сентября

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»

в течение года

Проведение профилактической работы в детских и подростковых коллективах самодеятельного
художественного творчества:
 беседы о здоровом образе жизни, комплексных мерах по противодействию табакокурения,
алкоголизма, наркомании;
 организация досуга, направленная на занятость детей в свободное от учебы время;
 поддержка интереса к занятиям творчеством;
 вовлечение в реализацию социально-значимых проектов.
Проведение профилактической работы для школьников и подростков, не посещающих кружки
(клубы по интересам, объединения):
 вовлечение в участие в акциях, конкурсах, выставках, концертах;
 стимуляция интереса к творческой самореализации.
Содействие в проведении мероприятий органам и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Разработка тематических мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Итого:

80





11 770

