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1.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:
Основным творческим направлением Дворца культуры им.И.И. Наймушина в 2018 году является увеличение
качественных, интересных, зрелищных мероприятий как на платной, так и на бесплатной основе.
В связи с тем, что 2018 год объявлен Годом добровольца и волонтера, необходимо уделить большое внимание
мероприятиям, направленным на патриотическое воспитание детей и молодежи. В течение творческого периода
планируется проведение Фестиваля «Усть-Илимск.Молодость. Мечта» в рамках XXII городского месячника
патриотического воспитания школьников,
Музыкально-хореографического мероприятия, посвященного
празднованию Дня Победы на платной основе, встречи ветеранов ВОВ с учащимися общеобразовательных школ
города, патриотические программы в форме игр, конкурсов, акций.
С целью повышения качества услуг, увеличения количества зрительной аудитории планируется разработать и
организовать крупные театрализованные проекты на платной основе, которые будут способствовать не только
улучшению материально-технической базы, но и созданию имиджа учреждения. При подготовке и организации
крупных мероприятий в 2018 году планируется разработать новые костюмы для творческих коллективов и героев
театрализации, а также изготовить необходимый реквизит и декорации.
В течение творческого сезона 2018 года уделяется большое внимание удовлетворению общественных
потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры. С этой целью планируется поддержка
творческих коллективов и клубных формирований народного творчества, создание нового репертуара, реализация
творческого продукта в мероприятиях Дворца культуры.
Необходимо создать условия и уделить большое внимание творческой реализации детей и взрослых. С этой
целью планируется организовать конкурсные мероприятия, направленные на развитие и выявление новых талантов.
Одной из важных направлений работы творческого сезона 2018 года является формирование новых творческих
коллективов, привлечение в них детей и молодёжи. С этой целью планируется проведение активной рекламной
компании среди населения города, а также привлечение к участию детей и молодежи в проектах, конкурсах, акциях,
фестивалях, концертных программах.
С целью повышения культурного уровня населения, содействия образованию и воспитанию подрастающего
поколения, планируется активное сотрудничество и привлечение к участию в мероприятиях организаций,
предприятий, учреждений города.
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Для повышения эффективности работы учреждения в 2018 году необходимо повышение качества работы
сотрудников, привлечение к сотрудничеству профессиональных специалистов.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
На протяжении творческого сезона 2018 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец
культуры имени Наймушина» планирует свою деятельность в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 08.05.2010г. №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений;
 Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
 Основами законодательства Российской Федерации о культуре;
 Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации;
 Уставом муниципального образования город Усть-Илимск;
 Муниципальными правовыми актами муниципального образования город Усть-Илимск;
 Договором с Учредителем.

Деятельность учреждения на данный творческий период осуществляется с учетом
приоритетов 2018 года:
2018 год объявлен «Годом добровольца и волонтёра».
Важные юбилейные даты 2018 года:

 45-летие г.Усть-Илимска;
 С 2018 по 2027гг. Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»);
 80-Летний юбилей со дня рождения выдающегося актера и барда Владимира Высоцкого;
 100-летие ВЛКСМ
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3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Основной целью МБУК «ДК им.И.И.Наймушина» является оказание культурно - досуговых услуг
разновозрастным и социальным группам населения, направленных на
1. Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии традиционной народной культуры,
поддержки художественного любительского творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и
социальной активности населения;
2. Организация досуга и отдыха населения г.Усть-Илимска с учетом потребностей и интересов различных
возрастных категорий;
3. Проведение культурно-массовой, театрально-зрелищной, развлекательно - познавательной, досуговой,
просветительной работы с населением города;
4. Удовлетворение творческих потребностей детей и подростков в овладении базовым комплексом
практических навыков и знаний, способами художественно-образного мышления в области одного или
нескольких видов искусства;
5. Развитие художественно-эстетического вкуса у участников творческих коллективов;
6. Создание условий для творческого развития и самореализации детей и взрослых;
7. Поиск и внедрение инновационных технологий, современных подходов в мероприятия;
8. Формирование народной культуры на основе исторических особенностей района, города, страны;
9. Привлечение новых участников в творческие коллективы;
10. Увеличение количества творческих коллективов и участников;
11. Разработка и реализация концертных программ, представлений, спектаклей на платной основе;
12. Активное сотрудничество с предприятиями, образовательными и дошкольными учреждениями города,
привлечение к совместному участию в мероприятиях;
13. Повышение качества и количества культурно-досуговых услуг;
14. Внедрение в работу новых современных технологий и программ, направленных на качество мероприятий;
15.Повышение качества работы сотрудников учреждения;
16. Привлечение профессиональных специалистов;
17. Улучшение материальной базы учреждения путем оказания платных услуг, привлечения организацийспонсоров;
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18. Создание благоприятных условий для поддержки и развития любительских объединений и творческих
коллективов;
Содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня;
19. Создание целостного информационного пространства, разработка имиджевой политики в деятельности
учреждения.
Для достижения целей Учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской
Федерации порядке следующие виды деятельности:
1. Осуществление деятельности в соответствии с действующим законодательством и уставом;
2. организация и проведение платных или финансируемых физическими и юридическими лицами мероприятий;
3. создание творческих, авторских и других коллективов без наделения их правами юридического лица,
привлечение необходимых специалистов в зависимости от объемов и специфики работ;
4. осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации приносящей доход деятельности;
5. привлечение для осуществления своей деятельности на договорной основе других учреждений, предприятий,
организаций и физических лиц;
6. создание творческих и других коллективов без наделения их правами юридического лица путём привлечения
необходимых специалистов в зависимости от объемов и специфики работ.
II. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.Массовые мероприятия
№

Наименование мероприятие

Срок
реализации

1.

УКЦ «Черемшина» «На святое
Рождество»

6 января

2.

Народное гуляние «Праздник
белого месяца» (Бурятский
Новый год»)
«Встреча Сагаалгана с
Масленицей»

16 февраля

Место
проведения

Количество
зрителей

Возрастная
категория

Сотрудни
че-ство

предприятия
левобережья

70

Старший возраст -

Комсомольская
площадь

500

Разновозрастная

ВПП
«Единая
Россия»

Форма
Бесплатное
Муниципальное
задание
Бесплатное
Муниципальное
задание

7

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Народное гуляние «Праздник
Весны»

8 апреля

Фойе (цокольный
этаж)

100

Разновозрастная

-

Марш – бросок «Красная
аллея имени И.И.
Наймушина»
Праздник города.
Костюмированное шествие,
посвященное Дню России и
45-лети города
«От Руси до России»
Городской праздник «Урожай
2018»

май

Комсомольская
площадь

50

Разновозрастная

-

12 июня

Комсомольская
площадь

500

Разновозрастная

август

Территория ГДК
«Дружба»

500

Разновозрастная

МБОУ
СОШ№5,№1
,№15,
Городская
гимназия
МАУК ГДК
«Дружба»

Экскурсия по местам
трудовой славы трех ударных
комсомольских строек «От
первостроителей УстьИлимска будущим
поколениям»
Открытие Городской елки

сентябрь

Места трудовой
славы г.УстьИлимска

30

Разновозрастная

ОАО
«Иркутскэне
рго» «УстьИлимская
ТЭЦ»

декабрь

Комсомольская
площадь

300

Разновозрастная

Выставка прикладного
творчества «Русь моя»

12 июня

Комсомольская
площадь

500

Разновозрастная

Администра
ция г.УстьИлимска,
-

Возрастная
категория

Сотрудни
чество

Дети до 14 лет

Общеобразо
вательные
учреждения

Бесплатное
Муниципальное
задание
Бесплатное
Бесплатное
Муниципальное
задание
Бесплатное
Муниципальное
задание
Бесплатное
Муниципальное
задание

Бесплатное
Муниципальное
задание
Бесплатное
Муниципальное
задание

2. Патриотические
№

Наименование мероприятие

1.

Квест, посвященный Дню
защитника Отечества
«Разведчики»

Срок
реализации
февраль

Место
проведения
Дискозал,
аудитории ДК

Количество
зрителей
40

Форма
Частично за
оплату
8

Цикл мероприятий,
посвященных Великой Победе
советского народа в Великой
Отечественной войне.
Торжественный концерт
«Победный май»
Встреча ветеранов и
тружеников тыла
«В памяти сердца»

8 мая

Концертный зал

500

Разновозрастная

Управление
культуры
Администра
ции Г.УстьИлимска

Бесплатное
Муниципальное
задание

9 мая

Фойе (Цокольный
этаж)

100

Бесплатное
Муниципальное
задание

4.

Митинг у Обелиска Славы
«Солдат Отечества,
восхищены мы доблестью
твоей!»

9 мая

Обелиск Славы

200

5.

Встреча ветеранов ВОВ,
тружеников тылы, детей
войны с учащимися школ
города
«Выжить и победить»
День памяти и скорби.
Митинг «Нет забвению»

май

Общеобразовател
ьные учреждения
города

50

Старший возраст Управление
культуры
Администра
ции Г.УстьИлимска
Разновозрастная Управление
культуры
Администра
ции Г.УстьИлимска,
МБОУ
СОШ№5,№1
,№15,
Городская
гимназия
Дети до 17 лет
Общеобразо
вательные
учреждения

Обелиск Славы

150

Разновозрастная

Бесплатное
Муниципальное
задание

2.

3.

6.

22 июня

Управление
образования
Администра
ции г.УстьИлимска,
Городской
совет
ветеранов
ВОВ и труда

Бесплатное
Муниципальное
задание

Бесплатное
Муниципальное
задание

9

7.

8.

9.

Праздник Российского флага
«Символ свободы, единства и
силы»
Праздник «Хоровод Дружбы»,
посвященный Дню народного
Единства

Выставка-диалог
«Живые истории Комсомола»

август

Комсомольская
площадь

100

Дети до 17 лет

-

4 ноября

Комсомольская
площадь

150

Разновозрастная

Дискозал

500

Разновозрастная

Управление
культуры
Администра
ции г.УстьИлимска,
Общеобразо
вательные
учреждения
УстьИлимский
краеведческ
ий музей

29 октября

Бесплатное
Муниципальное
задание
Бесплатное
Муниципальное
задание

Муниципальное
задание

3. Для детей и подростков
№

Наименование мероприятие

1.

Новогоднее представление для
детей «Тайна планеты 20/18»
Масленичная неделя (цикл
мероприятий)
«Народная игра»
Развлекательная программа
для детей по традиционным
русским и бурятским играм
Развлекательная программа
для детей
«Веселые игры»
Развлекательная программа
для детей дошкольного
возраста

2.

3.

4.

5.

Срок
реализации
2 января

Место проведения
Универсальный зал

Количеств Возрастная
о зрителей категория
30
Дети от 6 лет

Сотрудниче
ство
-

Форма
Платное

12-18
февраля

Дошкольные
учреждения

40

Дети до 7 лет

Дошкольные
учреждения

Платное

февраль

Дошкольные
учреждения

60

Дети до 7 лет

Дошкольные
учреждения

Платное

февраль

Комсомольская
площадь

150

Дети до 14 лет

Kids-citi

10

Дети до 7 лет

март

Дошкольные
учреждения

Бесплатное
Муниципаль
ное задание
Платное

10

6.

Акция «Стиль солнца»

21 марта

Дискозал

50

Разновозрастная

7.

Отчетный спектакль
театрального коллектива
«Серебряное копытце»
Театрализованная игровая
программа «Весенняя
круговерть»
Развлекательная программа
для детей
«В гостях у Солнышка»
«Красная
дорожка»
для
выпускников
дошкольных
учреждений города
Праздничная программа,
посвященная Дню защиты
детей «Пусть всегда будет
солнце!»

27 марта

Дискозал

50

Разновозрастная

Фойе (цокольный
этаж)

100

Разновозрастная

май

Дошкольные
учреждения

40

Дети до 7 лет

Дошкольные
учреждения

Бесплатное
Муниципаль
ное задание
Бесплатное
Муниципаль
ное задание
Частично за
оплату

май

Универсальный зал

60

Дети до 7 лет

Дошкольные
учреждения

Частично за
оплату

1 июня

Комсомольская
площадь

300

Разновозрастная

Бесплатное
Муниципаль
ное задание

12.

Развлекательная
программа
для детей «Поиграй-ка»

1 июня

Комсомольская
площадь

150

Дети до 17 лет

13.

Развлекательная программа
«Настроение лета» (в рамках
летней программы
оздоровительных площадок)
Развлекательная программа
«В стране чудес и добрых
сказок» (в рамках летней
программы оздоровительных
площадок)

июнь

Общеобразователь
ные учреждения

100

Дети до 14 лет

МБОУ
СОШ№5,№1,
№15,
Городская
гимназия
МБОУ
СОШ№5,№1,
№15,
Городская
гимназия
Общеобразов
ательные
учреждения

июнь

Дискозал

100

Дети до 14 лет

Общеобразов
ательные
учреждения

По договору

8.

9.

10.

11.

14.

апрель

Управление
социальной
защиты
населения
-

-

Бесплатное
Муниципаль
ное задание

Бесплатное
Муниципаль
ное задание
По договору

11

15.

Игровая программа для
учащихся младших классов
«Мир веселых развлечений»

июнь

Дискозал

100

Дети до 14 лет

Общеобразов
ательные
учреждения

Частично за
оплату

16.

Квест-игра для школьников
«Тропа испытаний»

июнь

Дискозал,
аудитории ДК

100

Дети до 14 лет

Частично за
оплату

17.

Квест для учащихся
общеобразовательных школ
«Тайна звездного лорда » (в
рамках летней программы
оздоровительных площадок)
Выездная поздравительная
открытка «С Днем знаний»

июнь

Дискозал,
аудитории ДК

100

Дети до 14 лет

Общеобразов
ательные
учреждения
Общеобразов
ательные
учреждения

Общеобразователь
ные учреждения
города
Комсомольская
площадь

100

Дети до 17 лет

МБОУ
СОШ№5,№1

100

Дети до 14 лет

Дошкольные
учреждения
Дискозал,
аудитории ДК

40

Дети до 14 лет

60

Дети до 14 лет

Общеобразов
ательные
учреждения
Дошкольные
учреждения
Общеобразов
ательные
учреждения
-

Бесплатное
Муниципаль
ное задание
Бесплатное
Муниципаль
ное задание
Платное

18.

1 сентября

Частично за
оплату

19.

Конкурс рисунка на асфальте
«Разноцветный мир»

1 июня

20.

Развлекательная программа
для детей «В гостях у осени»
Квест «Веселая метла»

сентябрь

Новогодняя развлекательная
программа
«Бэби-бал»
Музыкальный спектакльинтерактив
«Хозяйка медной горы»
Театрализованная
развлекательная программа
«Новогодние приключения»

декабрь

Универсальный зал

70

Дети до 7 лет

декабрь

Концертный зал

100

Разновозрастная

-

Частично за
оплату

декабрь

Универсальный зал

300

Разновозрастная

-

Частично за
оплату

21.

22.

23.

24.

октябрь

Частично за
оплату
Частично за
оплату

12

4. Для молодёжи
№

Наименование мероприятие

Срок
реализации

1.

Выставка плакатов на тему
борьбы со СПИДом

2.

Интернет-конкурс к юбилею
города Усть-Илимска

26 апреля

3.

Выпускной вечер

22 июня

март

Место
проведения

Количество
зрителей

Возрастная
категория

Сотрудничест
во

Форма

Дискозал

500

Разновозрас
тная

Сайт ДК
им.И.И.Наймуш
ина
Универсальный
зал

50

Разновозрас
тная

60

Разновозрас
тная

Общеобразовате
льные
учреждения
Общеобразовате
льные
учреждения
Общеобразовате
льные
учреждения

Бесплатное
Муниципаль
ное задание
Бесплатное
Муниципаль
ное задание
Платное

Сотрудничество

Форма

5. Спортивно-оздоровительные
№

Наименование мероприятие

1.

Конкурсно-развлекательная
программа среди участников
клубов по интересам
«Праздник здоровья»

Срок
реализации

Место
проведения

Количество
зрителей

Возрастная
категория

март

Универсальный
зал

70

Старший
возраст

-

Бесплатное
Муниципаль
ное задание

6. Профессиональные
№

Наименование мероприятие

1.

Городская августовская
педагогическая конференция

Срок
реализации

Место
проведения

Количество
зрителей

Возрастная
категория

Сотрудничество

Форма

август

Концертный зал

500

Средний
возраст

Управление
образования
Администраци
и г.УстьИлимска

Бесплатное
Муниципальное задание

13

7. Фестивали, конкурсы, концерты, спектакли
№

Наименование
мероприятие

1.

Музыкальный спектакльинтерактив
«Щелкунчик и Крысильда –
королева мышей», новогодняя
ДЕТСКОтека
Музыкальный спектакльинтерактив
«Щелкунчик и Крысильда –
королева мышей», новогодняя
ДЕТСКОтека
Вокальное шоу «Твое время»

2

3.

4.

5.

Фестиваль-конкурс
исполнителей песен Владимира
Высоцкого, посвященный 80летию со дня его рождения
Конкурсная программа
«Праздник блина»

Срок
реализации

Место
проведения

Количество
зрителей

Возрастная
категория

Сотрудничес
тво

форма

январь

Концертный
зал,
дискозал

150

Разновозраст
ная

-

Платное

январь

Концертный
зал,
дискозал

150

Разновозраст
ная

-

Бесплатное
Муниципаль-ное
задание

14 января

Концертный
зал

150

Разновозраст
ная

Общеобразов
ательные и
дошкольные
учреждения
-

Частично за
оплату

24.января

Концертный
зал

100

Разновозраст
ная

Частично за
оплату

12 февраля

Универсальный
зал

100

Разновозраст
ная

-

Бесплатное
Частично за
оплату

6.

Фестиваль- концерт самых
маленьких «0+»

22 февраля

Концертный
зал

150

Разновозраст
ная

Дошкольные
учреждения

7.

I тур Городского конкурса
«Арт-прорыв» (для
профсоюзных организаций
города)
Кукольный спектакль

февраль

Концертный
зал

400

Средний
возраст

Предприятия, Частично за
учреждения
оплату
города

февраль

Комсомольская

150

Разновозраст

8.

-

Бесплатное
14

«Легенды Белого месяца»
9.

10.

11

12.

13.
14.

Торжественный концерт,
посвященный
Международному женскому
Дню 8 Марта
«Ты – нежность»
2-ой тур Городского конкурса
«Арт-прорыв» (для
профсоюзных организаций
города)
Городской фестиваль хоровых,
вокальных, творческих
коллективов, клубов по
интересам высшей народной
школы, посвященный 75-летию
Сталинградской битвы в ВОВ
Фестиваль-конкурс обрядовой
пасхальной продукции,
посвященный празднования
Пасхи
Фотовыставка «Помним о
прошлом, живем в настоящем»
Отчетный концерт вокальных
коллективов

площадь

ная

Муниципальное задание
Управление
Бесплатное
культуры
МуниципальАдминистрац ное задание
ии Г.УстьИлимска
Предприятия, Частично за
учреждения
оплату
города

март

Концертный
зал

500

Разновозраст
ная

март

Концертный
зал

400

Средний
возраст

март

Концертный
зал

400

Старший
возраст

апрель

Дискозал, фойе
(цокольный
этаж)

500

Разновозратная

Предприятия,
учреждения
города

По договору

апрель

Дискозал

500

-

Бесплатное

апрель

Концертный
зал

120

Разновозраст
ная
Разновозраст
ная

-

Частично за
оплату

Общеобразов
ательные
учреждения
МБДОУ
«Щкола
искусств №1

Частично за
оплату

15.

Концерт творческих
коллективов «Аплодисменты»

май

Концертный
зал

200

Разновозраст
ная

16.

Отчетный концерт
хореографического отделения
(Школа искусств №1)

май

Концертный
зал

350

Разновозраст
ная

-

Бесплатное

Бесплатное
Муниципаль-ное
задание

15

17.

Отчетный концерт
хореографических коллективов

18.

Городской торжественный
концерт «Сердце отдаю
детям», посвященный Дню
учителя

19.

Концертная программа
«День добра и уважения»,
посвященный Дню пожилого
человека
Торжественный праздник
«Эпоха советского периода»,
посвященный 100-летию
Комсомола

20.

май

Концертный
зал

200

Разновозраст
ная

Общеобразов
ательные
учреждения

5 октября

Концертный
зал

500

Разновозраст
ная

октябрь

Концертный
зал

400

Старший
возраст

Управление
Бесплатное
образования
Муниципаль-ное
Администрац задание
ии г.УстьИлимска
Бесплатное
Муниципаль-ное
задание

29 октября

Концертный
зал

400

Старший
возраст

21.

Городской фестиваль- конкурсе
детского творчества «Чудочадо из Дет-сада»

ноябрь

Концертный
зал

200

разновозраст
ная

22.

Концертная программа,
посвященная Дню Сибири

ноябрь

Концертный
зал

200

Старший
возраст

23.

Выставка изделий
декоративно-прикладного
творчества, посвященная Дню
Сибири

ноябрь

Дискозал

400

Разновозраст
ная

24.

Гала-концерт Городского
конкурса «Арт-прорыв» (для
профсоюзных организаций
города)

ноябрь

Концертный
зал

150

Средний
возраст

Администрац
ия г.УстьИлимска,
ветераны
Комсомола
Дошкольные
и
общеобразов
ательные
учреждения
-

-

Частично за
оплату

Бесплатное
Муниципаль-ное
задание
Частично за
оплату

Бесплатное
Муниципаль-ное
задание
Бесплатное

Предприятия, Частично за
учреждения
оплату
город
16

25.

VI городской конкурс
иностранной песни «Прогулка
по миру»

Февраль

Концертный
зал

150.

Дети до 17
лет

26.

Фестиваль детского творчества
«Надежда»
Номинация «Вокальное
искусство» (коллективы
левобережной части города)

25 марта
15.00

Концертный
зал

400

Разновозраст
ная

27.

Фестиваль детского творчества
«Надежда»
Номинация «Хореографическое
искусство»
(коллективы левобережной
части города)
Фестиваль «Усть-Илимск.
Молодость. Мечта» в рамках
XXII городского месячника
патриотического воспитания
школьников
Муниципальный фестиваль
детского творчества
«Очаровательная крошка»

26 марта
12.00

Концертный
зал

700

Разновозраст
ная

Управление
культуры
Администрации г.УстьИлимска

Бесплатное
Муниципаль-ное
задание

1 марта

Концертный
зал

500

Дети до 17
лет

Бесплатное
Муниципаль-ное
задание

3-я декада
апреля

Концертный
зал

200

Дети до 14
лет

Санаторийкурорт «Русь»

500

Разновозраст
ная

Концертный
зал

500

Молодежь

Управление
образования
Администрации г.УстьИлимска
МБДОУ
Д/С№7,№8,
МБОУ
СОШ№5,№1
Управление
культуры
Администрац
ии г.УстьИлимска
Администрац
ия г.УстьИлимска

28.

29.

30.

Фестиваль гитарной песни
«Илимская лира -2018» «Все
песни тебе, моя малая Родина!»

31.

Фестиваль творческой
молодежи
«Комок»

Июль

17 ноября

Управление
Бесплатное
образования
Муниципальное
Администра- задание
ции г.УстьИлимска
Управление Бесплатное
культуры
Муниципальное
Администра- задание
ции г.УстьИлимска

Бесплатное
Муниципаль-ное
задание
Бесплатное
Муниципаль-ное
задание
Бесплатное
Муниципаль-ное
задание

17

8. Для людей с ограниченными возможностями
№

Наименование
мероприятие

Срок
реализации

Место
проведения

Количество
зрителей

Возрастна
я
категория
Дети до 14
лет

Сотрудничес-тво

форма

-

Бесплатное
Муниципально
е задание
Бесплатное
Муниципально
е задание

1.

Стендовый театр «Весёлая
сказка»

январь

Аудитория №34

30

2.

Цикл мероприятий для
детей с ограниченными
возможностями «Страна
чудес»
Развлекательная программа
для детей с ограниченными
возможностями «Под
крылом добра» в рамках
Декады инвалидов
Торжественный вечер,
посвященный 30- летию
Городского Совета
ветеранов

ежемесячно

Аудитория 35

12

Дети до 7
лет

-

-

3.

4.

декабрь

Аудитория 35

12

Дети до 7
лет

декабрь

Концертный зал

350

Старший
возраст

Усть-Илимский
городской Совет
ветеранов
(пенсионеров)
войны и труда

Бесплатное
Муниципально
е задание
Бесплатное
Муниципально
е задание

9. Дискотеки, развлекательные мероприятия
№
1.

2.
3.

Наименование
мероприятие
Развлекательная программа
для молодежи
«Всемирный День ди-джея!
Молодежная дискотека
«Косплей Фест»
Дискотека для школьников
«Танцевальный трэш»

Срок
реализации
март

Место
проведения
Дискозал

Возрастная
категория
60

Количеств
о зрителей
Дети до 17
лет

Сотрудничество

форма

Общеобразователь
ные учреждения

Частично за
опалту

Дети до 17
лет
Дети до 14
лет

Общеобразователь
ные учреждения
Общеобразователь
ные учреждения

Частично за
опалту
Частично за
опалту

апрель

Дискозал

60

июнь

Дискозал

100

18

4.

Общешкольная дискотека
«Dance Or»

декабрь

Дискозал

70

Дети до 17
лет

-

Платное

10. Мероприятия в клубных формированиях
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятие
Круглый стол «Правовой
факультет»

Срок
реализации
январь

Клуб «Удача»
Мастер-класс по
выращиванию декоративных
растений
«Ландшафтный дизайн»
Вечер отдыха для людей
старшего возраста «УстьИлимские встречи»
Вечер отдыха в клубах по
интересам, посвященный Дню
защитника Отечества
«Для вас, мужчины!»
Литературно-музыкальная
гостиная, посвященная
Всемирному Дню поэзии
«Поэтам серебряного века
посвящается….»
Вечер поэзии «Мой город, как
сказка воспетый стихами»

14 января

Вечер отдыха для людей
старшего возраста «Весенняя
радуга»

Место
проведения
Аудитория
№23
Аудитория
№23

Количество
30

Возрастная
категория
Старший
возраст

30

Старший
возраст

Сотрудниче-ство

форма

ОГКУ «Управление
социальной защиты
населения по г.УстьИлимску
-

Бесплатное
Муниципаль
ное задание

Бесплатное
Муниципальн
ое задание
Бесплатное
Муниципаль
ное задание

Бесплатное
Муниципаль
ное задание

февраль

Аудитория
№23

30

Старший
возраст

-

февраль

Дискозал

60

Старший
возраст

-

март

Универсальный
зал

50

Старший
возраст

-

Бесплатное
Муниципаль
ное задание

март

Аудитория
№23

30

Старший
возраст

-

март

Дискозал

70

Старший
возраст

-

Бесплатное
Муниципаль
ное задание
Бесплатное
Муниципаль
ное задание
19

8.

9.

Клуб «Ветеран»
Вечер отдыха
«Как хорошо на свете без
войны»
Вечер отдыха для участников
клуба садоводов-любителей
«Удача»
«Радуга из сада»

май

август

Дискозал

60

Старший
возраст

-

Бесплатное
Муниципаль
ное задание

Аудитория
№23

60

Старший
возраст

-

Бесплатное
Муниципаль
ное задание

III Деятельность творческих коллективов и клубных формирований
Основной целью деятельности творческих коллективов и клубных формирований является максимальное
удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения г.Усть-Илимска, направленные
на сохранение, развитие и трансляцию российской многонациональной культуры. Для достижения цели при участии
творческих коллективов и клубных формирований Учреждение осуществляет
 развитие творческих коллективов художественной самодеятельности;
 организацию клубной любительской и досуговой деятельности по различным направлениям, как среди
взрослых, так и детского населения;
 культурно-просветительскую деятельность;
 подготовку спектаклей, концертных программ, представлений по договорам с юридическими лицами;
 организацию и проведение мероприятий, способствующих повышению исполнительского мастерства;
 проведение мероприятий, направленных на воспитание и обучение населения города.
С целью повышения уровня творческих коллективов и клубов по интересам, Учреждением культуры создаются
необходимые условия для развития формирований , пополнения новыми участниками, обновления репертуара,
внедрения в работу новаторских идей.
1.Направления деятельности в формированиях любительского художественного творчества
№
Вид деятельности, содержание работы
п/п
1. Учебно-творческая деятельность:
- организация занятий;
- репетиционно-постановочная деятельность.

Срок реализации
согласно расписанию занятий в коллективах
любительского художественного творчества

ФИО
ответственного
Титова Н.С.
Войтенко И.Х.
руководители
коллективов
20

2.

Концертная деятельность: участие в культурно-массовых
мероприятиях Дворца культуры.

3.

Гастрольная деятельность:
- участие в культурно-массовых мероприятиях
социокультурных учреждений города, организаций,
предприятий;
- реализация выездных концертных программ.
Участие в конкурсах, мастер-классах, смотрах, фестивалях
городского, областного, регионального уровней.

по согласованию

Рекламная деятельность:
- выпуск печатной продукции;
- реализация PR-акций.

по согласованию

4.

5.

согласно годовому плану ДК

по согласованию

Титова Н.С.
Войтенко И.Х.
руководители
коллективов
Титова Н.С.

Титова Н.С.
руководители
коллективов
Баженова В.А.
Березина Е.А.
руководители
коллективов

2.Организация и деятельность в коллективах любительского художественного творчества

№
п/п
1.

Название коллектива, форма организации,
жанр
«Русская песня» - Народный ансамбль
(вокальный жанр):
- вокал

Место занятия
кабинет № 24

Время занятия
ВТ: 19.00 – 20.30
ПТ: 19.00 – 20.30
Дополнительные
занятия с
солистами
ВТ: 16.00-19.00
ПТ: 16.00-19.00
СБ 16.00-18.00

ФИО руководителя,
№ телефона
Молчанов А.М.
8-924-610-19-02
Чижов С.
89526216154

Возрастная
категория
участников
средний
возраст,
пенсионеры
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2.

«Усть-Илимские казаки» - вокальный
ансамбль (вокальный жанр):
- вокал

БСДЦ «Добродар»
кабинет № 24,
по согласованию:
концертный зал

СР, ЧТ:
18.15 – 20.00
СБ: 10.00 – 12.00

Волкова Т.И.
89500585002;
Титова Н.С.
8-983-696-84-39
Чижов С.
89526216154

средний
возраст,
пенсионеры

3.

Народный хор ветеранов
(вокальный жанр):
- вокал
«Солнечные блики» - Народный театр балета
(хореографический жанр)

кабинет № 22

ПН, ЧТ:
11.00 – 13.00

Бобошко Ю.Н.
89149112015

пенсионеры

кабинет № 45

средняя группа:
СР, ПТ:
17.20 – 18.25
ВС: 15.50 – 18.05
старшая группа:
СР, ПТ:
19.40 – 21.55
ВС: 18.20 – 21.20
СР, ПТ:
18.30 – 19.35
ВС: 14.30 – 15.35

Прозоровская Л.Р.
89246004469

дети
(9-12 лет)

Прозоровская Л.Р.
89246004469

подростки,
молодёжь
(13-20 лет)
дети
(5-8 лет)

4.

5.

6.

«Солнечные лучики» - детский
хореографический коллектив (коллективспутник Народного Театра балета «Солнечные
блики») (хореографический жанр)
«Allonge» - коллектив современного танца
(хореографический жанр)

кабинет № 45

кабинет № 18
(универсальный зал)

кабинет № 18
(универсальный зал)
кабинет № 18
(универсальный зал)

подготовительная Круглов П.Ф
группа:
89041283576
ВТ,ЧТ:18:15 –
19:00
СБ: 12.00 – 13.30
младшая группа:
ВТ, ЧТ:
19:00 – 20:30
СБ: 13.30 – 15.00
средняя группа:
ВТ,ЧТ:
16.00 – 18.15
СБ: 15.00 – 17:30

дети
(3-4лет)
чел.
дети
(5-6 лет)

подростки
(7-10 лет)
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7.

«Энергия» - хореографический коллектив

кабинет № 10
кабинет № 10
кабинет № 10

8.

«Арт-проект» - коллектив бального танца
(хореографический жанр)

кабинет № 18
(универсальный зал)

9.

«Серебряное копытце» - театральный
коллектив

кабинет №34
по согласованию:
концертный зал

10

«Альтаир» - вокальный ансамбль

Кабинет №24

11.

Вокальный ансамбль «Казачата»

Кабинет 22

младшая группа:
ПН, СР, ПТ:
18.30-20.00
старшая группа:
ПН: СР: ПТ:
16.00-18.15
ВС:11:00-14:10
младшая группа:
ПН, СР, ПТ:
18:30 - 20:00
средняя группа:
ПН, СР, ПТ:
15:00 - 17:15
ВС:10:00 - 13:10
ПН, ЧТ, СБ:
16.00 – 18.30

ПН 19.00-21.00
СР: 19.00-21.00
Вт 16.00-17.00
Пт 18.00-19.00

Тэрыца Е.Ф.
89025487999

дети
(3-5 лет)

Клычкова В.Н.
89149323747

подростки,
молодёжь
(11-18 лет)
дети
(5-6 лет)
дети
(7-10 лет)

Гейзель С.В.
89246197378

дети,
подростки,
молодёжь

Молчанов А.М.

взрослые

Бобошко Лариса
Юрьевна

Дети до10
лет

Деятельность в клубах по интересам
№

1.

Название клуба, направление деятельности
«Черемшина»:
- «Украинские вечорницы» - украинский культурный
центр
- ансамбль украинской песни

Место
занятий

Время занятий

кабинет № 23

ВТ: 17.00

кабинет № 22

ВТ, ЧТ: 18.00

ФИО
Возрастная
ответственного, категория
№ телефона
участников
Смолькина Г.И. разновозрас
89041347859,
ная
7-29-46
Титова Н.С.
89836968439
23

2.

«Ветеран» - клуб ветеранов войны и труда

3.

Школа долголетия «Вера. Надежда. Любовь.»:
(староста – Трофимчук Нина Александровна:
89086450979; 7-46-81)

кабинет № 23

ЧТ: 13.00

диско-зал
кабинет №10

СР: 18.00 – 20.00
ПТ: 18.00 - 20.00
СБ: 10.00 - 12.00

- танцевальная группа

Смолькина Г.И.
89041347859,
7-29-46
Смолькина Г.И.
89041347859,
7-29-46,
Лось Елена
Александровна
89086658544

пенсионеры
пенсионеры

- группа здоровья

кабинет № 18
(универсальный зал)

ВТ, ЧТ, СБ:
10.00 - 12.00

Смолькина Г.И.
89041347859,
7-29-46

4.

«Первостроитель» - клуб первостроителей
г. Усть-Илимска

кабинет № 23

ЧТ: 15.00

Смолькина Г.И.
89041347859,
7-29-46

пенсионеры

5.

«Удача»:
- клуб садоводов-любителей

2е, 4е воскресенье
месяца: 15.00;
(по дополнительному
согласованию с
ответственным)
ВТ: 12.00

Смолькина Г.И.
89041347859,
7-29-46

средний
возраст,
пенсионеры

Смолькина Г.И.
89041347859,
7-29-46
Родин Василий
Иванович
89501096265

средний
возраст,
пенсионеры

- секция декоративно-прокладного творчества

6.

«Логос» - Усть-Илимский клуб гитарной песни

7.

Клуб любителей эстрадной песни

кабинет № 23

кабинет № 23
кабинет
(IV этаж)

кабинет № 22

в течение творческого
сезона, согласно
внутреннему
расписанию работы
клуба: СР, СБ, ВС.
ВТ: 17:00-18:00
ЧТ: 17:00-18:00

Титова Надежда
Семеновна

молодежь
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Формирования, осуществляющие деятельность на арендной основе
№
п/п

Название формирования, форма организации,
жанр, направление деятельности

Место занятий

Время
занятий

1.

«Импульс» - танцевально-спортивный клуб

кабинет № 29

ПН, СР, ПТ:
18.30 - 21.00

2.

«Гравитация» - спортивно-танцевальный клуб

кабинет № 10

ВТ, ЧТ:
18.00 – 20.00

ФИО
руководителя,
№ телефона
Смирнова
Марина
Григорьевна
89500782508
Нестерова А.А.
89500703446,
89500582102

Возрастная
категория
участников
молодёжь,
средний возраст
дети до 14 лет

IV. Ресурсное обеспечение деятельности
1. Материально-техническое обеспечение
№

3.

Текущий капитальный ремонт зоны
гардероба и вестибюля
Благоустройство прилегающей
территории
Приобретение кинооборудования

Фойе (Цокольный
этаж)
Комсомольская
площадь
Аудитория №12
(цокольный этаж)

Срок
реализации
в течение
года
С мая по
август 2018г.
До конца
2018 года

4.

Текущий ремонт помещений ДК
Замена стеклопакетов помещений ДК

В течение
года
В течение
года

Жмурова И.А.

5.

Аудитория №22А
(1-й этаж)
Аудитория №22А,
№20, №15, №14

6.

Изготовление проектно-сметной
документации на ремонт фасада
здания

ДК
им.И.И.Наймушина

В течение
года

Жмурова И.А.

7.

Приобретение мебели в гардероб и ДК им. И.И.
вестибюль
Наймушина

1.
2.

Наименование мероприятие

Место проведения

в течение
года

Ответственный
Жмурова И.А.
Жмурова И.А.
Жмурова И.А.

Жмурова И.А.

Жмурова И.А.

Взаимодействие
ИП «А.К.Плахотник»
ИП «А.Н.Чичулина»
Благотворительный фонд
«Илим-гарант»
Федеральный фонд социальной
и экономической поддержки
отечественной кинематографии
Специализированные
предприятия по установке
металлопластиковых окон
Специализированная
проектная
организация
согласно ФЗ №223
25

2. Кадровое обеспечение
№

Наименование мероприятие

Место проведения

1.

Участие в семинарах, мастер-классах,
курсах повышения квалификации

согласно областным
планам и
положениям

2.

Привлечение специалистов, имеющих
специальное образование для работы в
учреждении

ДК им. И.И.
Наймушина

Срок
Ответственный
реализации
в течение года Жмурова И.А.

в течение года Жмурова И.А.

Взаимодействие
Управление культуры
Администрации г. УстьИлимска
Областной Дом народного
творчества Областные курсы
повышения квалификации
Управление культуры
Администрации г. УстьИлимска

2. Организационно-методическое обеспечение
3.
№

Наименование мероприятие

1.

Планирование и отчетность

2.

Разработка программ и проектов:

3.

Разработка методических документов:

4.

Сбор и обработка информации о
социокультурной и досуговой
деятельности ДК
Квартальная, ежемесячная
статистическая и информационная
отчетность
Составление сводных тематических
планов мероприятий к календарным и
памятным датам

5.

6.

Место проведения
ДК им. И.И.
Наймушина
ДК им. И.И.
Наймушина

Срок
реализации
В течение года
В течение года

Ответственный

Взаимодействие

Баженова В.А..

-

-

ДК им. И.И.
Наймушина
ДК им. И.И.
Наймушина

январь

Жмурова И.А.
Титова Н.С.
Баженова В.А
Баженова В.А.

в течение года

Баженова В.А.

ДК им. И.И.
Наймушина

в течение года

ДК им. И.И.
Наймушина

в течение года

Титова Н.С.
Щербатых Е.А.
Баженова В.А.
Баженова В.А.

Управление культуры
Администрации Г.УстьИлимскаУправление культуры
Администрации Г.УстьИлимска--
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7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

Методическое сопровождение
деятельности творческих коллективов и
клубных любительских объединений
Систематизация и пополнение базы
данных о коллективах самодеятельного
художественного творчества, мастерах
ДПИ
Создание банка данных публикаций в
СМИ по всем жанрам народного
творчества Дворца культуры.
Пополнение электронного архива
материалов учреждения
Подготовка информации о
социокультурной деятельности Дворца
культуры на сайты ДК, Администрации
города, Иркутского областного Дома
народного творчества
Работа по освещению мероприятий ДК
2018 года в СМИ, реклама на ТВ, радио
Мониторинг выполнения целевых
показателей МАУК «ДК им. И.И.
Наймушина»
Анализ записей книги отзывов и
предложений
Взаимопосещение мероприятий ДК с
последующим обсуждением на
художественном совете
Подготовка отчетов РАО

ДК им. И.И.
Наймушина

в течение года

Баженова В.А.

-

ДК им. И.И.
Наймушина

в течение года

Баженова В.А.

-

ДК им. И.И.
Наймушина

в течение года

Баженова В.А.

-

ДК им. И.И.
Наймушина
сайт ДК им. И.И.
Наймушина

февраль

Баженова В.А.
Ощепков В.
Баженова В.А.

-

ДК им. И.И.
Наймушина
ДК им. И.И.
Наймушина

в течение года

-

ежеквартально

Баженова В.А.
Ощепков В.
Баженова В.А.

ДК им. И.И.
Наймушина
ДК им. И.И.
Наймушина

в течение года

Баженова О.Б.

в течение года

Баженова О.Б.

-

ДК им. И.И.
Наймушина

в течение года

Баженова О.Б.

-

в течение года

-

Управление культуры
Администрации г.УстьИлимска
-

Исполнитель:
Заместитель директора по художественно-творческой работе МБУК «ДК им. И.И.Наймушина»
_________________Н.С.Титова
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