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№ Наименование мероприятия Место 
проведения 

Ответственный Для какой 
аудитории 

Январь 
1 Театрализованное представление «Новогодний переполох в 

Диканьке»  
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

Е.А. Баздырева  2 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
  

ФЕВРАЛЬ 
1 Наработка программы отчетного концерта народных коллективов МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  
2 Вечер «Непобедимая и легендарная», посвящённый Дню 

защитника Отечества 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

3 Массовое гуляние «Собирайся, народ, Масленица идёт» площадь города Е.А. Баздырева  
4 Индивидуальные консультации    

МАРТ 
1 Вечер «Тепло и свет соединим в один букет», посвящённый МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для взрослой 



международному женскому дню  
2 Районный фестиваль драматических коллективов и народных 

театров «Театральная весна -2015» 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева, 

Л.А. Галиева 
для детей 

3 Социологическое исследование на тему: «Культурно-историческое 
наследие России» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 
 

 

Е.А. Баздырева 
 

4 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

 

 

Е.А. Баздырева 5 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
 

 

АПРЕЛЬ 
1 Районный конкурс театрализованных сцен «Портрет солдата», 

посвящённый 70- летию Победы 
МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева 

Л.А. Галиева 
для всех категорий 

2 Принять участие в областном фестивале хоровых коллективов и 
вокальных ансамблей «Пою тебе, Тамбовщина моя» 

Тамбов Е.А. Баздырева,  
О.Б. Лубенко 

для всех категорий 

3 Разработка сценария семейного праздника для сельских Домов 
культуры «Адреса семейного счастья» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

4 Обобщение опыта работы Новорусановского СДК по семейному 
воспитанию 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

МАЙ 
1  Тематический вечер «Войны священные страницы навечно в 

памяти людской», посвященный Дню Победы. Отчетный концерт 
народных коллективов 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

2 Принять участие в областном конкурсе театрализованных сцен 
«Портрет солдата», посвящённый 70- летию Победы 

Тамбов Е.А. Баздырева 
Л.А. Галиева 

для всех категорий 

3 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

4 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  
ИЮНЬ 

1 Вечер «Примите наши поздравления», посвящённый Дню 
медицинского работника 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

2 Участие в областной выставке изобразительного и декоративно- Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 



прикладного искусства «Мир фантазии и творчества» 
3 Участие в областном межнациональном фестивале народных 

праздников и обрядов «Тамбовщина многонациональная» 
Тамбов Е.А. Баздырева для всех категорий 

4 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

сельские клубные 
учреждения 

Е.А. Баздырева  

5 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  
ИЮЛЬ 

 отпуск    
     

АВГУСТ 
1 Разработка сценария театрализованного представления для 

сельских Домов культуры «Случай из жизни Снегурочки, или 
Снегурочка в поисках счастья» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

2 Социологическое исследование на тему «Проблемы семейных 
взаимоотношений» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

3 Обобщение опыта воспитательной работы с художественной 
самодеятельностью Вязовского с/к  

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

4 Наработка репертуарно-производственных планов кружков 
художественной самодеятельности на новый учебный год 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

5 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

Е.А. Баздырева 
 

 

6 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  
СЕНТЯБРЬ 

1 Районный конкурс взрослых театральных коллективов 
«Театральная осень», посвящённый году литературы. 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

Е.А. Баздырева 
 

2 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района 

 

 

Е.А. Баздырева 3 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
 

 

ОКТЯБРЬ 
1 Литературно-музыкальный вечер «Нет на свете мудрее МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  



профессии», посвященный Дню учителя 
2 Принять участие в областном профессиональном конкурсе на 

лучшее клубное учреждение 
г. Тамбов Е.А. Баздырева  

3 Социологическое исследование на тему «Влияние компьютерных 
игр на подрастающее поколение» 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

 4 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 
методической и практической помощи 

клубные учреждения 
района Е.А. Баздырева 

 

 

 5 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
Е.А. Баздырева 

 

НОЯБРЬ 
1 Праздничный вечер «Богатый урожай, земли награда», 

посвященный Дню работников с/х и перерабатывающей 
промышленности 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева для всех категорий 

2 Ярмарка «С песней по жизни семьёю единой»  Е.А. Баздырева  
Е.А. Баздырева  3 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 

методической и практической помощи 
клубные учреждения 

района   
Е.А. Баздырева 4 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 

 
 

ДЕКАБРЬ 
1 Новогодние утренники «Приключения у лесной красавицы!» МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  
2 Выезды в сельские учреждения культуры, с целью оказания 

методической и практической помощи 
клубные учреждения 

района 
Е.А. Баздырева  

 3 Индивидуальные консультации МБУК «ЦКД» 
Е.А. Баздырева 

 

4 Отчет о работе методического кабинета по развитию 
самодеятельного творчества 

МБУК «ЦКД» Е.А. Баздырева  

 
Е.А. Баздырева 

 

5 Разработка годового плана работы на 2016 год МБУК «ЦКД» 

 

 

 



 
 


