
  

СОГЛАСОВАНО 

Глава Ишидейского  

сельского поселения 

______________ А.В.Бухарова 

«15»  ноября 2017 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МКУК "КДЦ п. Ишидей» 

____________С.М.Тюкова 

«15» ноября 2017 г. 

 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления  

по культуре, молодёжной политике 

и спорту администрации Тулунского 

муниципального района 

___________ Л.И. Константинова 

«___»  ноября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 
Муниципального казенного учреждения 

«Культурно-досуговый центр п. Ишидей» 

на 2018 год 

 

 
Тулунский район 

Ишидейское  сельское поселение 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры 

«Культурно-досуговый центр п. Ишидей» 

665228 Иркутская область, Тулунский 

район, п. Ишидей, ул.Клубная , 6 «а» 

e-mail: sveta89041287738.tyukowa@yandex 

Учредитель: администрация  

Ишидейского  сельского поселения 

Руководитель учреждения:  

Тюкова Светлана Михайловна 

 



 

 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...3 

1.Контрольные показатели …………………………………………………..5 

2.Участие в районных мероприятиях ……………………………………….6 

3.Массовые мероприятия…………………………………………………..7-8 

4.Календарные праздники и дни воинской славы……………......................9 

5.Возрождение и развитие народной культуры…………………………...10 

6.Работа с детьми и подростками, молодёжью………………....................11 

6.1.Патриотическое воспитание…………………………………………….11 

6.2.Духовно – нравственное воспитание…………………………………..12 

6.3.Пропаганда здорового образа жизни и профилактика безнадзорности 

и правонарушений……………………….......................................................13 

6.4.Выявление и поддержка одарённых детей, талантливой молодёжи....14 

6.5.Летняя площадка………………………………………………………...15 

7.Работа с семьёй…………………………………………………………….16 

8.Работа с пожилым населением…………………………………………...17 

9.Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями……18 

10.Дни русской духовности и культуры «Сияние России»………………19 

11.День славянской письменности и культуры……………………………20 

12.Профилактика социально – негативных явлений……………………...21 

13.Мероприятия к году экологии…………………………………………..22 

14.Юбилейные даты…………………………………………………………23 

15.Концертная деятельность………………………………………..............23 

16.Выстовачная деятельность………………………………………………24 

17.Учебно – образовательная деятельность……………………………….25 

18.План работы клубных формирований………………………………….26 

19.Платные услуги…………………………………………………………..27 

20.Взаимодействие учреждения с организациями, учреждениями, 

предпринимателями…………………………………………………………28 

21.Рекламно - информационная и маркетинговая деятельность…………29 

22.Административная работа……………………………………………….30 

23.Хозяйственная деятельность…………………………………………31-32 

  

                                                            

 

 
 

                                                                       

 



 

 3 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 Численность Ишидейского сельского поселения  по состоянию на 

01.12.2017 года составляет  384 человека. 

Из них: 

Пенсионеров – 92 чел; из них ветеранов труда – 35 чел., тружеников тыла –  

3  чел. 

 Общее количество детей – 51; из них: 

Учащиеся школы – 28, 

Посещающие детский сад – 18. 

Дети школьного возраста обучаются в МОУ «Ишидейская средняя 

общеобразовательная школа», на базе которой  открыта группы  подготовки 

для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

Не посещают детский сад 4 ребёнка. 

На территории посёлка имеется фельдшерско-акушерский пункт, отделение 

почтовой связи, работают четыре торговые точки. 

Культурно-досуговым центром для жителей посёлка является МКУК 

«Культурно-досуговый центр п. Ишидей» и библиотека. 

Численность работников МКУК «КДЦ п. Ишидей» по штатному расписанию 

составляет 3,5 единиц и 4единицы - обслуживающий персонал. 

- директор – 1 ставки; 

- режиссер массовых представлений – 0,5 ставки; 

-библиотекарь –0,5; 

- руководитель клубного формирования – 0,5; 

- специалист по жанрам творчества  – 0,5ставки; 

- инструктор по физической культуре – 0,5 ставки; 

- машинист - кочегар – 3 ед.; 

- уборщик служебного помещения – 1 ед. 

Фактически работают 9 человек.  

Культурно – досуговая  деятельность продолжает оставаться значимым звеном в 

работе  КДЦ. 

В течение года проводиться работа по всем направлениям с привлечением 

всех возрастных категорий пользователей.    

Анализируя работу КДЦ за 2017 год, можно сделать вывод, что одним из 

приоритетных направлений в деятельности клуба  по-  прежнему остаётся работа с 

детьми и людьми пожилого возраста. 

Остаётся традиционной формой в работе проведение массовых 

мероприятий совместно со школой, детским садом, Советом ветеранов, Советом 
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женщин, администрацией посёлка, что позволяет улучшить качество услуги и 

привлечь большое количество посетителей разной возрастной категории. 

Все запланированные мероприятия на 2017 год были реализованы. 

Значимые события и мероприятия за отчётный 2017 год: 

- «Поющее Приангарье» - диплом лауреата 3 степени; 

- «Они сражались за Родину» - областной конкурс рисунков – 10 дипломов; 

- «Мужское воспитание» - областной фотоконкурс; 

-«Традиционные ремёсла и современная сувенирная продукция: от идеи до 

воплощения» - семинар – практикум – сертификат; 

- «Семья Победы» - областной конкурс очерков – два очерка опубликованы; 

- «Папа – мой лучший друг» - областной конкурс рисунков; 

- «Районный конкурс по охране труда» - диплом победителя, ценный приз; 

-«Свет Великой Победы» -  всероссийский дистанционный конкурс вокалистов – 

диплом лауреата 3 степени; 

-«Присаянский карагод» - фестиваль – диплом лауреата 2 степени; 

-Областная выставка декоративно – прикладного искусства – диплом; 

- Слёт общественных организаций – диплом; 

- «Бабушки и внуки – добра связующая нить» - диплом; 

-«Яркие краски лета» - областной конкур рисунков; 

 - «Народное художественное творчество» - курсы повышения квалификации. 

 

Цели и задачи работы культурно – досугового центра п. Ишидей на 2018 год: 

 Цель: Создание условий для возрождения, сохранения и развития 

традиционной культуры.  

Задачи: 

 изучать культурные традиции села  

 сохранять и развивать народные ремёсла  

 повысить уровень культурно - досуговой деятельности  

 развивать творческую и концертную деятельность клубных формирований  

 увеличить количество клубных формирований  

 увеличить количество посетителей и участников массовых мероприятий  

 развивать проектную деятельность 

 модернизация форм клубной деятельности, внедрение инновационных 

культурно - досуговых технологий и современных методов духовно – 

нравственных потребностей населения. 

Приоритетные направления: 
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 развитие творческих способностей жителей посёлка  через развитие клубных 

формирований, коллективов художественной самодеятельности; 

 организация досуга детей, подростков, молодёжи, людей пожилого возраста и 

других категорий населения; 

 пропаганда здорового образа жизни, работа по предупреждению негативных 

явлений в молодёжной среде; 

 партнёрство с учреждениями и общественными организациями посёлка; 

 предоставление услуг культуры жителям посёлка. 
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1. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. 
Число клубных 

формирований 
6 4 4 

2. Участников в них 54 65 58 

3. 

Число клубных 

формирований для 

детей до 14 лет 

включительно 

4 2 2 

4. Число участников в них 37 38 36 

5. 
Количество культурно - 

досуговых мероприятий 
183 191 67 

6. 
Из них для детей до 14 

лет включительно 
104 106 48 

7. 

Количество 

мероприятий на 

платной основе 
156 96 81 

8. 
Из них для детей до 14 

лет включительно 
89 74 12 

9. 

Общее число 

посетителей (чел), в том 

числе по кварталам: 

2139 2485 6138 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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10. 

Доходы от основных 

видов деятельности 24500 26000 27000 
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2.Участие в районных мероприятиях 

Таблица 1. 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 
форма проведения аудитория ответственный 

1.  
«Её величество 

Женщина» 

по 

отдельному 

плану 

Праздничная 

программа 
Разновозрастная 

Тюкова С.М.- 

директор 

2.  
«Присаянский 

карагод» 

по 

отдельному 

плану 

Районный 

фестиваль народной 

культуры 

Взрослые 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

3.  
«Традиции. 

Мастерство. 

Ремёсла» 

по 

отдельному 

плану 

Открытая районная 

выставка 
Разновозрастная 

Данилина А.В. 

специалист по 

жанрам 

творчества 

4.  
«Слет 

общественных 

организаций » 

по 

отдельному 

плану 

Слёт 
Дети, 

юношество 

Тюкова С.М. 

директор 

5.  

«Ярмарка 

сельскохозяйств

енной 

продукции 

по 

отдельному 

плану 

Ярмарка 

 

 

Разновозрастная 

 

Тюкова С.М. 

 

 

6.  
« Слёт 

мастеров» 

по 

отдельному 

плану 

Слёт 

 
Разновозрастная 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 

творчества 

3. Массовые мероприятия 

Таблица 2 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория 

ответственный 

 

1. 

 «Поём, пляшем и 

танцуем. 

Колядуем, 

колядуем! » 

Январь 

Развлекательная 

программа для 

детей 

Дети, 

подростки 

Тюкова С.М. - 

директор 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 
«Под сиянием 

рождественской 

звезды» 

Январь 
Рождественские 

посиделки 
Взрослые 

Данилина О.В.- 

Руководитель 

клубного 

формирования 

3. 
 «День любви и 

дружбы» 
Февраль 

Конкурсно -

развлекательная 

программа 

Юношество ,  

дети 

Тюкова С.М.- 

директор 

4. 

«Вы прекрасны 

женщины 

России» 

Март 
Праздничный 

концерт 
Разновозрастная 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 
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5. 
 «Умеющие 

смеяться, живут 

дольше 

Апрель КВН 
Дети 

Подростки 

Яночко С.Н.-

библиотекарь, 

Данилина А.В. 

специалист по жанрам 

творчества 

6. 
 «Пристань под 

названием 

«Детство» 

Июнь 

Игровая 

развлекательная 

программа 

программа 

Дети 

Тюкова С.М.-  

директор 

Данилина А.В.- 

специалист по жанрам 

творчества 

 

 
6. 

«Праздник осени 

- праздник души» 
Октябрь 

Праздничная 

развлекательная 

программа 

Пожилые 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Яночко С.Н..- 

библиотекарь 

 

 

7. 
 

 

 
 

«Закружилась 

листва золотая» 
Октябрь Осенний бал 

Дети, 

Подростки 

Молодёжь 

Тюкова С.М.- 

директор 

Данилина А.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

8. 
«Новогодний 

хоровод ждали 

дети целый год» 

Декабрь 
Театрализованное 

представление 
Дети 

Тюкова С.М.- 

директор 

Данилина А.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

9. 
«У зимних ворот 

игровой хоровод» 
Январь 

Зимние забавы на 

улице 

Дети 

Подростки 

Тюкова С.М.- 

директор 

Данилина А.В.- 

специалист по жанрам 

творчества 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

4.Календарные праздники и дни воинской славы 
Таблица 3 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1. 

 

«Поклонимся 

великим тем 

годам» 

Май 

 

Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Разновозрастная Яночко С.Н. -

библиотекарь, 

Данилина О.В.- 

Руководитель 

клубного 

формирования 

2. «Дорогая 

сердцу книга о 

войне» 

Май Книжная 

выставка 

Разновозрастная Яночко С.Н. – 

библиотекарь 
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3. 

 

 

« Диалог 

поколений» 

 

Май Акция -  встреча 

с ветераном 

Разновозрастная 

 

 

 

Тюкова С.М- 

директор, 

Яночко С.Н. – 

библиотекарь 

4. «Русь, Россия, 

родин моя» 

Июнь Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Разновозрастная 

 

 

Тюкова С.М- 

директор, 

Яночко С.Н. – 

библиотекарь 

 

5. 

«Традиции 

празднования 

дня 

конституции в 

России» 

Декабрь 

 

 

 

Беседа 

 

 

 

Разновозрастная 

 

 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь, 

Тюкова С.М.- 

директор 

5.Возрождение и развитие народной культуры. 
Таблица 4 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

 

1. 

«Провожаем 

Старый год» 

Январь Посиделки для 

пожилых людей 

Пожилые  

 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина А.В. - 

специалист  

2

2 

2. 

« Масленица 

пришла, весну 

принесла » 

Март Народные 

гулянья 

Разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

3. 

 

 

«Яблочный 

спас – собрал 

сегодня нас» 

Август Фольклорные 

посиделки 

Разновозрастная Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам творчества, 

Яночко С.Н. 

- библиотекарь 

4. «Святая 

Троица» 

Май Беседа с показом 

презентации об 

истории 

праздника 

 

Разновозрастная Яночко С.Н. – 

библиотекарь, 

Данилина А.В. – 

специалист по 

жанрам творчества 

5. «Русские 

народные 

игры» 

Июль Игра Дети Данилина О.В., 

руководитель 

клубного 

формирования 

6.Работа с детьми и подростками, молодёжью 

6.1 Патриотическое воспитание 
Таблица 5 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1

1

1 

1. 

«Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать» 

Февраль  Беседа Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Яночко С.Н.. - 

библиотекарь 
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2

2 

2. 

«Маленькие 

герои –

большой 

войны» 

Февраль  Урок мужества 

с показом 

презентации 

Дети, 

подростки, 

молодёжь 

Яночко С.Н. 

библиотекарь, 

Тюкова С.М.- 

директор 

 

 

3. 

«Красив в 

строю – силён 

в бою» 

Февраль Конкурсная 

программа 

Дети, 

подростки,  

молодёжь 

Тюкова С.М.- 

Директор, 

Костина В.П.- 

инструктор по 

физической культуре 

4. 

 

 

 

«Мы этой 

памяти 

верны» 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

Историко – 

патриотический 

час 

 

 

Дети, 

подростки,  

Молодёжь 

 

 

Яночко С.Н..- 

библиотекарь, 

Данилина О.В.- 

руководитель клубного 

формирования 

5. «Закон обо 

мне и мне – о 

законе» 

Декабрь 

 

 

Викторина - 

кроссворд 

Дети ,  

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

6.2 Духовно – нравственное воспитание 
Таблица 6 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1

1
, 

«Добро и зло. 

Милосердие и 

гуманность» 

Март Круглый стол Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

 Яночко С.Н. – 

библиотекарь 

 

2. 

«Моя тихая 

малая родина» 

Июнь Поэтический час Разновозрастная Яночко С.Н..- 

библиотекарь, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

3. «Мир великого 

поэта» 

Июнь Познавательная 

программа к дню 

рождения 

А.С.Пушкина 

Разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор, 

 Яночко С.Н. – 

библиотекарь 

 

4. 

«Есть в Сибири 

родной уголок» 

Август Краеведческий 

час 

разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор 

6.3 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика безнадзорности и 

правонарушений 
Таблица 7 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1. «Как быть 

здоровым» 

Февраль Беседа Дети, 

подростки 

Тюкова С.М. –  

директор 

 

2. 

 
1.  

«Скуку, простуду, 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье» 

    Апрель День здоровья Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Костина В.П. – 

инструктор по 

физической 

культуре 
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3. 

2.  

 

«Проверь свои 

силы» 

 

 

Июнь 

 

Спортивные 

состязания 

 

 

Дети, 

подростки 

Костина В.П. – 

инструктор по 

физической 

культуре 

4. 

 

 

 

«Дружные 

пробежки -

богатырские 

потешки » 

Август Весёлые 

старты 

Дети, 

подростки 

Костина В.П.- 

инструктор по 

физической 

культуре 

5. «Десять заповедей 

здоровья или 

рецепт 

долголетия» 

Ноябрь Ролевая игра Дети, 

подростки 

Данилина О.В.- 

Руководитель 

клубного 

формирования 

6.4 Выявление и поддержка одарённых детей, талантливой молодёжи 
Таблица 8 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1 

1. 

«Наши руки не для 

скуки» 

Апрель Выставка 

творческих работ 

Дети, 

подростки, 

молодёжь 

Тюкова С.М.- 

Директор, 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 

творчества 

2

2 

 

 

2. 

«Праздничные 

концерты» 

 

 

 

 

 

К 8 марта, 

9 мая, дню 

матери,1 

октября 

 Участие в 

концертах 

 

Дети, 

подростки 

 

Данилина А.В.- 

специалист по  

жанрам 

творчества 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

3. 

«Вокруг света» 

 

Август Интеллектуальная 

игра 

Молодёжь Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

6.5 Летняя площадка и организация отдыха детей в летнее время 
Таблица 9 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

 

1. 

«Пой молодёжь, 

танцуй, кружись – 

от души 

повеселись» 

Июнь Праздничное 

мероприятие ко 

дню молодёжи 

Подростки, 

юношество 

 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования,  

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 

творчества 

2. «Мимо острова 

Буяна» 

Июнь Игровая 

программа по 

мотивам сказок 

 Дети Тюкова С.М.- 

 директор 

Яночко С.Н. - 

библиотекарь 
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7.Работа с семьёй 
Таблица 10 

 

3. 

«Не только в гости 

ждёт тебя 

природа» 

 

 

Июль КВН по экологии Дети, 

подростки 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

4. 

«Летом время не 

теряй, сил, 

здоровья набирай» 

Июль Спортивный 

марафон 

Дети, 

подростки 

Костина В.П.- 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

5. 

«Веселинка» Июль 

 

 

 

 

 Викторина с 

элементами игры 

 

Дети 

 

 

 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования, 

Костина В.П -. 

инструктор по 

спорту 

 

6. 

«Травинка - 

витаминка» 

Август Познавательный 

час 

Дети Тюкова С.М.- 

директор 

7. «А у нас 

каникулы!» 

Июнь 

Июль 

Август 

Дискотеки  Дети, 

подростки, 

юношество 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

аудитория ответственный 

1 

 

1. 

 

«Папа, мама, я – 

дружная семья» 

Март Конкурсная 

программа 

Разновозрастная  Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина А.В.- 

специалист жанрам 

творчества 

2. «Семья – мир 

творчества и 

вдохновения» 

Май Концерт ко дню 

матери 

 

 

Разновозрастная 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

3. 

«Ромашковое 

настроение» 

Июль Развлекательная 

программа 

Разновозрастная Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам творчества, 

Данилина о.В.-  

Руководитель 

клубного 

формирования 

4. «Семейные 

ценности» 

Август Беседа о  роли 

семьи в 

формировании 

личности 

ребёнка 

Разновозрастная Яночко С.Н. - 

библиотекарь 
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8.Работа с пожилым населением 
Таблица 11 

№ 

 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  

«Я верю, что все 

женщины 

прекрасны» 

Март Праздничное 

мероприятие к 8 марта 

Пожилые Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 

2.  
«Помнит память – 

не забудет 

никогда» 

Май Тематический вечер 

для детей войны 

Пожилые Тюкова С.М.- 

директор 

3.  
« Мои  года – моё 

богатство» 
Июль 

Вечер чествования 

юбиляров 
Пожилые 

Тюкова С.М. – 

директор, 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам творчества 

4.  

«Осень жизни, как 

и осень года, надо 

не скорбя 

благословить» 

Октябрь 
Праздничная 

программа 
Пожилые 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

5.  
«Материнские 

обереги» 
Ноябрь Час общения Пожилые 

Яночко С.Н. – 

 библиотекарь 
  

9.Работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
Таблица 12 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 
срок провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  
«Дни доброго 

сердца» 

Февраль 

Апрель 

Июль 

Ноябрь 

Акции помощи 

пожилым людям 

Дети, 

подростки 

Тюкова С.М. – 

директор, 

Яночко С.Н.-  

библиотекарь 

2. 

 

 

 

«Это прекрасная 

страна - музыки 

 

Март 

 

Час общени 

Разновозрастная 

 

 

Данилина О.В.-  

руководитель 

клубного 

формирования 

3. 
«Мы хотим 

жить»  
Июль 

Театрализованная 

конкурсная 

программа 

Разновозрастная 
Тюкова С.М.- 

директор 

4. 

«О дружбе, 

доброте и 

отзывчивости» 

Сентябрь Литературный ринг Разновозрастная 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Яночко С.Н 
  

5. «Семья и книга» Ноябрь Семейные 

посиделки 

Разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор, 

Яночко С.Н.- 

Библиотекарь 

6. «Семья в 

произведениях 

народного 

творчества» 

Декабрь Викторина Разновозрастная Тюкова С.М.- 

директор, 

Яночко С.Н.- 

Библиотекарь 
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10.Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 
Таблица 13 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 
срок провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1. 

 

«Время выбрало 

нас» 

 

 

Сентябрь 

Встреча 

представителей 

общественных 

организаций 

Взрослые,  

Юношество 

Тюкова С.М. – 

директор 

2. 

«Наш отчий дом 

– Иркутская 

земля» 

Октябрь 
Беседа с показом 

презентации 
Разновозрастная 

Тюкова С.М. – 

Директор, 

Яночко С.Н. – 

библиотекарь 

11.Дни славянской письменности и культуры 
Таблица 14 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 
срок провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  
«Азбука не бук, а 

забава и наука» 

Май 

 

Викторина 

 

Разновозрастная 

 

Тюкова С.М. – 

директор 

 

2.  
« Сначало было 

Слово» 
Май 

Час интересных 

событий 

Дети, 

подростки 

 

Яночко С.Н.- 

 библиотекарь 

12. Профилактика социально негативных явлений 
 

Таблица 15 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 
срок провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  
«Вредным 

привычкам 

скажем «НЕТ»» 

Март Урок - суд 

Дети, 

подростки, 

юношество 

Тюкова С.М. – 

директор 

2.  
«Наркотики - 

билет в один 

конец» 

Июнь Беседа Разновозрастная 
Яночко С.Н. - 

библиотекарь 

3.  
«Выбирай жизнь 

без табака» 
Август 

Профилактическая 

беседа с показом 

презентации 

Разновозрастная 

Тюкова С.М. – 

директор, 

Яночко С.Н. - 

библиотекарь 

13. Экологические мероприятия 
Таблица 16 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  
«В гостях у 

Лесовичка» 
Июнь Игровая программа Дети 

Тюкова С.М. – 

директор, 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

2.  

«Мы за охрану 

окружающей 

среды» 

5 июня 
Экологический 

урок 

Дети, 

подростки 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

 

3.  
«Живи, родник, 

живи» 
Июль 

Слайд - 

путешествие 
Разновозрастная 

Тюкова С.М. – 

директор 
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Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

4.  

«Где чисто, там 

и душа 

радуется» 

Сентябрь 
Экологическая 

акция 
Разновозрастная 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам творчества 

14. Юбилейные даты 
Таблица 17 

№ 
название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 
аудитория ответственный 

1.  «Твой юбилей» Июль 

Праздничная 

программа к 

юбилею КДЦ и 

ансамбля 

«Берегиня» 

Разновозрастная 

Тюкова С.М.- 

директор, 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

16. Выставочная деятельность 
Таблица 19 

№ 

п/п 

название 

мероприятия 

срок 

провед. 

форма 

проведения 

 

аудитория 
ответственный 

 

 

1. 

 

«В снежном 

царстве, в 

морозном 

государстве» 

Январь Конкурс рисунков  Дети 
Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

2. 
«Мужество, 

смелость, отвага» 
Февраль Конкурс рисунков Дети Яночко С.Н. 

3. 
«Помоги себе 

выжить» 
Март 

Выставка - 

профилактика 

Разновозрастная 

 

Тюкова С.М.- 

директор 

4. 

 

 

«Не быть войне – 

пожару – не 

пылать земному 

шару» 

Май 

 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток для 

ветеранов В.О.войны 

Дети 

 

 

Данилина О.В. – 

руководитель 

клубного 

формирования 

5. 
«Детство – это я и 

ты» 
Июнь 

 

Конкурс рисунков 
Дети 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

6. 

 

«Подвигом 

славны твои 

земляки» 

Июнь Фотовыставка Разновозрастна 

Тюкова С.М.- 

директор 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

7. 

 

 

«Россия – 

бескрайние края» 

 

Июль 
Выставка рисунков Дети 

Данилина О.В.- 

руководитель 

клубного 

формирования 

 
«Согрей меня, 

спаси меня 

любовь» 

Июль 

Фотовыставка 

семейных 

фотографий 

Разновозрастная 

Тюкова С.М.- 

директор 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

8. 
«Творят руки 

красоту земную» 
Август 

Выставка 

берестяных изделий 
Разновозрастная 

Данилина А.В.- 

специалист по 

жанрам 
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творчества 

11. 
«Милой мамочки 

портрет» 
Ноябрь 

Выставка рисунков, 

фотографий 
Дети Данилина О.В. 

12. 
«Закон обо мне, и 

мне о законе» 
Декабрь 

Выставка - 

кроссворд 
Подростки 

Тюкова С.М.- 

директор 

Яночко С.Н.- 

библиотекарь 

17.Учебно – образовательная деятельность 
 В 2018 году планируем повышение профессиональной деятельности 

специалистов культурно-досугового центра п.Ишидей по отдельному плану - 

это мастер – классы по хореографии, режиссуре, декоративно – прикладному 

искусству, планирования и управления для руководителя учреждения. 

18. План работы клубных формирований 
Таблица 20 

№ 

п/п 

Наименование, 

направление 

деятельности 

день недели 
время 

работы 
руководитель 

кол-во 

участников 

всего 

Из 

них 

детей 

до 14 

лет 

1.  
«Берегиня» 

(фольклор) 
Среда, 

воскресенье 

1600 - 1800 

1300 - 1500 
Данилина О.В. 10 - 

2.  
«Берендей»  

(ДПИ) 
четверг 1500 - 1700 Данилина А.В. 7 7 

3.  
«Высшая народная  

школа» 
пятница 1530-1700 

Яночко С.Н. 

Данилина А.В. 
10 - 

4.  

«Хозяюшка» 

(клуб людей пожилого 

возраста) 

вторник 1400-1600 Данилина А.В. 10 - 

5.  Спортивная секция 

Кроме 

понедельника и 

субботы 

 1700-1900 

1900-2100 
Костина В.П. 20 15 

19.Платные услуги 
Таблица 21 

№ п/п название мероприятия 
кол-во 

за год 

кол-во 

посетителей 

цена 

билета в 

руб. 

сумма 

дохода 

в руб. 

1. Дискотека молодёжная 12 200 30,00 6000,00 

2. Дискотека детская 48 480 15,00 7200,00 

3. Дискотека "Новогодняя" 4 200 40,00 8000,00 

4. Ксерокопирование текста 40 240  20,00 4800,00 

ИТОГО: 104 1120 105,00 26000,00 
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20.Взаимодействие учреждения с организациями, учреждениями, 

предпринимателями 
Таблица 22 

№ 
Субъекты социального 

партнерства 
Формы взаимодействия 

Результат 

взаимодействия 

1. 

Администрация  

Ишидейского сельского 

поселения 

Создание необходимых условий 

для деятельности МКУК 

«Культурно-досуговый центр п. 

Ишидей» 

Создания условий  для  

обеспечения  жителей   

Ишидейского 

сельского поселения  

услугами учреждения  

культуры 
2. 

Управление по культуре, 

молодежной политике и спорту 

администрации Тулунского 

муниципального района 

Методическое, 

информационное обеспечение, 

анализ деятельности 

учреждения культуры. 

3. 

Отдел по молодежной политике 

и спорту Управления по 

культуре, молодежной 

политике и спорту  

Участие в районных, областных 

конкурсах, фестивалях, 

спортивных мероприятиях 

Участники и 

победители конкурсов 

Обеспечение методической 

информацией 

Пополнение банка 

методических 

материалов 

 

4. 
МКУК «МОМЦ» 

Участие в районных, областных 

конкурсах, фестивалях 

Участники и 

победители конкурсов 

Семинары, мастер-классы, 

другие формы учебно-

образовательной деятельности 

Повышение 

квалификации 

творческих работников 

ДК 

Обеспечение методической 

информацией 

Пополнение банка 

методических 

материалов 

5. 

 
МДК «Прометей» 

Участие в районных 

конкурсных программах, 

фестивалях, праздничных 

концертах, КВН. 

Участники и 

победители конкурсов 

Гостевое участие в 

мероприятиях 
Обмен опытом работы  

6.  Библиотека 

Подготовка и организация 

мероприятий, выставок, подбор 

литературы, методических 

материалов  

Совместное 

проведение 

мероприятий, 

оформление 

информационных 

стендов, выставок, 

издание буклетов, 

презентаций 

7. 
ООО «Кедр»  

Заголовец А.И. 

Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий для детей и 

молодежи на территории 

Ишидейского  сельского 

поселения 

Спонсорская помощь 

8. ИП «Бушмакина Т.» 

Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий для детей и 

Спонсорская помощь 
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молодежи на территории 

Ишидейского  сельского 

поселения 

9. ИП «Корецкая Р.Н.» 

Организация и проведение 

культурно-досуговых 

мероприятий для детей и 

молодежи на территории 

Ишидейского  сельского 

поселения 

Спонсорская помощь 

10. Газета «Земля Тулунская» 

Публикация в СМИ материалов 

о работе 

МКУК «КДЦ п.Ишидей» 

Информирование 

населения  

 

10. 

 

Совет женщин п.Ишидей 

 

Совместное проведение 

поселковых мероприятий, с 

привлечением всех категорий 

жителей посёлка 

Улучшение качества 

проводимых 

мероприятий 

11. Совет ветеранов п.Ишидей 

Совместное проведение 

поселковых мероприятий, с 

привлечением всех категорий 

жителей посёлка 

Привлечение пожилых 

людей к посещению 

массовых мероприятий 

12. 

 

 

Первичная организация партии 

«Единая Россия» 

 

Совместное проведение 

поселковых мероприятий, с 

привлечением всех категорий 

жителей посёлка 

Улучшение качества 

проводимых 

мероприятий 

13. ТОС п.Ишидей 

Совместное проведение 

поселковых мероприятий, с 

привлечением всех категорий 

жителей посёлка 

Улучшение качества 

проводимых 

мероприятий 

 

14. 
Основная школа, детский сад 

«Звёдочка» 

Организация и проведение  

совместных культурно-

досуговых мероприятий на 

территории Ишидейского  

сельского поселения 

Улучшение качества 

проводимых 

мероприятий 

 

21. Рекламно – информационная  и маркетинговая деятельность 
Таблица 23 

№ Мероприятие Форма Сроки 

1. Анализ посещаемости мероприятий мониторинг в течение года 

 

2. 
Анонс мероприятий ДК 

афиши 

согласно сроков 

проведения 

мероприятия 

объявления  

приглашения 

публикации в СМИ 

3. Информация для посетителей ДК буклет 1 раз в полгода 

4. Взаимодействие со СМИ 

публикация статей о 

прошедших в ДК 

мероприятиях в газетах  

«Земля Тулунская», 

в течение недели, 

следующей за днем 

проведения 

мероприятия 

5. 
Информирование населения о 

планируемых в ДК мероприятиях 

оформление 

информационных 
ежемесячно  
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стендов в фойе ДК 

6. 

размещение 

информации  

в сети Интернет 

(социальные сети 

«Одноклассники», «В 

контакте») 

согласно сроков 

проведения массовых 

мероприятия 

7. 
Информирование населения о 

прошедших в ДК мероприятиях 

оформление 

фотовыставки, 

фотоальбома 

1 раз в квартал 

8. 

Информирование населения о 

профессиональных достижениях 

работников ДК, творческих, 

спортивных достижениях жителей села, 

участвовавших в районных, областных 

мероприятиях 

оформление  

стенда достижений  

по мере обновления 

данных 

22. Административная работа 
Таблица 24 

№  Название мероприятия Периодичность  

1.  

Выезд в Управление по культуре, молодежной политике и спорту:  

Совещание директоров 1 раз в месяц 

По текущим вопросам по мере необходимости 

2.  Работа в бухгалтерии 1 раз в неделю 

3.  Заключение договоров 1-2 раза в месяц 

4.  Работа с юридическим отделом 1 раз в неделю 

5.  Работа со СМИ 1 раз в месяц 

6.  Составление годового плана 10 дней 

7.  Составление отчета о работе за год 10 дней 

8.  Составление отчетной документации за месяц 1 раз в месяц 

9.  Работа с текущей документацией 2 раза в неделю 

10.  Изучение нормативно-правовой документации 1 раз в неделю 

11.  Работа с методической литературой 1 раз в неделю 

12.  Планёрка  1 раз в неделю 

13.  Собрание коллектива 1 раз в квартал 

14.  
Творческие лаборатории, семинары, мастер-классы, 

курсы повышения квалификации 

согласно плана работы  

МКУК «МОМЦ» 

23. Хозяйственная деятельность 
Таблица 25 

№  Название мероприятия Периодичность 

1.  Проведение субботника 2 раза в год 

2.  Уборка прилегающей к зданию территории По мере необходимости 

3.  Текущий ремонт мебели По мере необходимости 

4.  Изготовление декораций для мероприятий По мере необходимости 

5.  Оформление стендов Ежемесячно  

6.  Озеленение помещений ДК По мере необходимости 

7.  Оформление кабинетов 1 раз в квартал 
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 В 2018 году планируется приобрести за счет средств от оказания платных 

услуг населению следующие основные средства: 

Таблица 26 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

(шт.) 

Цена 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

квартал 

I II III IV 

1.  Фотокамера 1 26000 -00 26000-00    + 

Объем финансирования на содержание здания и имущества в 2018 г. составит 

150000 руб. 

Таблица 27 

№ 

п/п 
Наименование Сумма 

квартал 

I II III IV 

1. Расходы на электроэнергию 25000 8000 8000 5000 4000 

2. 
Услуги по содержанию 

имущества 
45000 15000 5000 20000 5000 

3. Покупка и доставка угля 80000 20000 
  

60000 

         Итого: 150000 43000 13000 25000 69000 

Увеличение стоимости материальных запасов в 2018 году составит  

 руб.: 90000 рублей 

Таблица 28 

№ 

п/п 
Наименование Сумма 

квартал 

I II III IV 

1. Канцелярские товары 10000 2500 2500 2500 2500 

2. Текущий ремонт 70000 
  

70000 
 

3. Хозяйственные товары 10000 2500 2500 2500 2500 

Итого: 90000 5000 5000 75000 5000 

 Планируемые мероприятия по выполнению требований пожарной 

безопасности: 

Таблица 29 

 Объем финансирования на проведение культурно-досуговых 

мероприятий составит 27500 руб. 

 

 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия сроки сумма 

1.  Плановая поверка огнетушителей август 1800 

2.  
Техническое обслуживание средств пожарной 

сигнализации 
ежеквартально 5088 

         Итого: 6888 
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Таблица 30 

№   

п/п 
наименование мероприятия 

 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.  Новый год 10000 
   

10000 

2.  Масленица 1000 1000 
   

3.  23 февраля 2000 2000 
   

4.  8 марта 1000 1000 
   

5.  Отчетный концерт 1000 
 

1000 
  

6.  9 мая 3000 
 

3000 
  

7.  1 июня 1500 
 

1500 
  

8.  День Пожилого человека 2000 
   

2000 

9.  День Матери 2000 
   

2000 

10.  
Детские праздники в теч. Года 

 4 шт. х 1000 руб. 
4000 1000 1000 1000 1000 

          Всего: 27500 5000 6500 1000 15000 

  

Исп.: С.М. Тюкова  

тел.: 89041287738 


