УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
по социальной политики администрации
МО Абдулинский городской округ
Оренбургской области
___________
Т.В.Лапшина
«27» декабря 2019 год
ПЛАН РАБОТЫ
управление культуры, спорта, туризма и делам молодежи администрации
МО Абдулинский городской округ Оренбургской области на 2020 год
Стратегическими целями Управления является:
формирование муниципальной политики в области культуры,
дополнительного образования детей, работы с молодежью, физической
культуры, спорта и туризма;
- обеспечение реализации вопросов местного значения в области культуры,
дополнительного образования детей, работы с молодежью, физической
культуры, спорта и туризма;
- соблюдение законодательства Российской Федерации и Оренбургской
области
в решении вопросов местного значения в области культуры,
дополнительного образования детей, работы с молодежью, физической
культуры, спорта и туризма;
информационная открытость
по реализации вопросов местного
значения в области культуры, дополнительного образования детей, работы с
молодежью, физической культуры, спорта и туризма.
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Мероприятия, проводимые с участием главы
МО Абдулинский городской округ
Наименование мероприятия
Срок
Районный этнографический фестиваль «Радуга»
25 января
Митинг памяти, посвященный 31-годовщины 15февраля
вывода советских войск из Афганистана
Торжественные мероприятия, посвященные
22
Дню защитника Отечества «Слава тебе, солдат!»
февраля
и вывода советских войск из Афганистана
Открытое первенство городского округа среди
февраль
школьников по лыжным гонкам «Лыжня
России-2020»
«Народное гуляние «Широкая масленица»»
Февраль
Областной зональный фестиваль народного
1 марта
творчества «Салют Победа!»
Международный День 8 марта
6 марта
День работника культуры
25 марта
День призывника-2020 «Есть такая профессия – апрель,
Родине служить»
октябрь
1

Ответственный
Волкова Л.В.
Макаров П.Г.
Рук. УК
Макаров П.Г.
Кондрашова Л.В.
Макаров П.Г.
Лапшина Т.В.
Макаров П.Г.
Лапшина Т.В.
Макаров П.Г.
Карасева Л.В.

10.
11.
12.
13.

Межрегиональный фестиваль «В вихре танцев»
Областная акция «Вальс победы»
Автопробег, посвященный Великой Победе
Массовый праздник «День Победы»

апрель
май
май
9 мая

14. Открытие
лыжероллерной
трассы на
спортивной базе «Восточная»
в теч.года
15. Открытие виртуального концертного зала
16. Юбилеи сел: Исайкино- 270 лет
6 июня
Артемьевка- 230
7 июня
Н-Тирисс-230
13 июня
Степановка-2 -260 лет
15 июля
Б-Сурмет -230 лет
26 июля
Н- Курмей - 255 лет
15 августа
Булатовка-240лет
21 ноября
17. Культурно-просветительная акция «Ночь в
18 мая
музее» к Международному Дню музеев
18. Общероссийский день библиотек
27 мая
19. Зональные соревнования сельских летних
спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья»
20. День России. Районный праздник «Воспеваю
12 июня
край родной». Фестиваль «Играй гармонь»
21. День памяти и скорби. Вечернее представление «Ночь
22 июня
памяти»
22. День молодежи «Новое поколение»
июнь
23. Проведение зональных соревнований областных
летних сельских спортивных игр «Золотой колос
Оренбуржья»
24. Районный праздник татарской культуры «Сабантуй»
25. Открытие малой спортивной площадки ВФСК «ГТО»
26. Праздник урожая «Гречишное зернышко» День
города-к 225 – летию основания Абдулино
27. Всероссийский «День физкультурника»
28. День флага
29. Муниципальная Ярмарка
30. Открытие детских яслей по ул. Школьная, 1
31. Всероссийский день бега «Кросс Нации»
32. Концерт ко Дню пожилого человека
33. Открытие сквера на ул. Красноармейской в рамках
проекта «Городская среда»
34. Ночь искусств
35. День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
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Макаров П.Г.
УК УО
УК СТ и ДМ
Лапшина Т.В.

Макаров П.Г.

Карасева Л.В.
Рязанова И.С.
Кондращова
Л.В.
Макаров П.Г.
Волкова Л.В.

июнь

Макаров П.Г.
Муллагалеева
Р.А.
Лапшина Т.В.

июль

Лапшина Т.В.

август
август
22 августа
сентябрь
сентябрьоктябрь
12-19
сентября
1 октября
октябрьноябрь
ноябрь
ноябрь

Кондращова Л.В.
Макаров П.Г.
Макаров П.Г.
Лапшина Т.В.
Кондрашова Л.В.
Макаров П.Г.
Лапшина Т.В.
Рук..МУК
Макаров П.Г.

36. День матери в России
ноябрь
Рук..МУК
37. Межрайонный конкурс талантов «Лучше всех»
ноябрь
Макаров П.Г.
38. «Песня в подарок»- отчетный концерт народных
декабрь Членов А.П.
коллективов МО Абдулинский и народного коллектива
«Добры молодцы»
39. Встреча Главы с одаренными детьми, детьми с
декабрь Макаров П.Г.
ограниченными возможностями
40. Встреча Нового 2021года
декабрь
Рук.МУК
II.Организационно-творческие мероприятия областного, районного значения
Наименование конкурса
Срок
Ответственный
Областные и районные конкурсы «Грани мастерства» по
январь-ноябрь Волкова Л.В.
номинациям:
«Лучшее клубное учреждение»;
«Лучшее клубное мероприятие»;
«Лучший руководитель клубного формирования»
«Музей года»
«Лучший музейный работник»
Участие в областном конкурсе исполнителей «Разноцветные
январь
Цинк Л.В.
звуки»
Муниципальный детский этнографический фестиваль
январь
УК, УО
народного творчества «Радуга»
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
в теч.года
УК УО
«Готов к труду и обороне»
Акция «Спасибо деду за Победу» - напиши свои
январьРязанова И.С.
поздравления и пожелания ветеранам, детям войны,
декабрь
труженикам тыла»
Участие команд в соревнованиях по хоккею в зачет
ЯнварьКондрашова Л.В
XXI областных зимних сельских спортивных игр
февраль
«Оренбургская снежинка» 2020 г.
Участие в Чемпионате области по мини-футболу
2019-20 годов (2 круг)
Участие в Первенстве области по лыжным гонкам
«Нежинский марафон» (шесть возрастных групп)
В рамках Года памяти и славы. Выпуск информационных
в теч.года Карасева Л.В.
буклетов: Абдулинцы – Великой Победе;
Воинские формирования в Абдулино-«195 дивизия и 58
бригада»
Выпуск краеведческого календаря 2020 г.
январь-март
«Победа одна на всех»

Реэкспозиция Стены Памяти
Работа по программе «Обеспечение жильем молодых
семей в Оренбургской области на 2014-2020 годы»
Организация работы с учащейся и работающей
молодежью: - молодежный парламент,
-волонтерское движение
Проведение мероприятий местного отделения
ВВПОД «Юнармия»
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январь-май
в течение
года

Муллагалеева
Р.А.

Участие в молодежном образовательном форуме
«Рифей»
«Клуб молодая семья»

по плану
Муллагалеева
пров-я
Р.А.
(по
Муллагалеева
дополнител
Р.А.
ьному
плану)
в теч. года
Карасева Л.В.

Выставочная деятельность.
Выставочный центр «Радуга» г. Самара
Областной губернаторского историко-краеведческий
музей
Областной музей изобразительных искусств
Месячник по военно-патриотическому воспитанию
февраль
Участие в проведении профилактической программы
февраль
«Молодое поколение делает свой выбор»
Межрегиональный фестиваль татарской культуры
февраль
«Ак зхислэр» «Светлые чувства»
Фестиваль военно – патриотической песни «Долг!
февраль
Честь! Родина!», посвященный 75- годовщине Победы
в ВОВ
Соревнования «А ну-ка, парни!», посвященные Дню
февраль
защитника Отечества
Участие в отборочных областных соревнованиях по
январьлыжным гонкам
февраль
Направление активной молодежи на молодежные
в теч.года
образовательные Форумы, Конгрессы, Школы
Прием документов по программе «Обеспечение
жильем молодых семей в Оренбургской области ».
Консультация молодых семей. Формирование списка
участников программы. Исключение.
Районный конкурс, посвящѐнный 75-й годовщине
февраль Победы «Имени героя…»
май
Слет одаренных детей (торжественное вручение
февраль
дипломов победителям и призерам муниципального
этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников)
«Войны священные страницы навеки в памяти
февраль –
людской» конкурс альбомов библиотек, посвящѐнный
ноябрь
Дню Победы
Районный фестиваль народного творчества «Салют,
февраль
Победа!»
Районный конкурс чтецов «Я только слышал о войне»
Февраль
Участие в областном конкурсе «Детская палитра»
март
Межрайонный проект «Виниловый хит»
март
Всероссийская акция «Крым – это Россия»
17 марта
Районный смотр-конкурс хоров
март
Организация и проведение областного турнира по
По
лыжным гонкам «Абдулинская снежинка»
положению
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Волкова Л.В.
Муллагалеева
Р.А.
Макаров П.Г.
УК УО
УО УКСТ и ДМ
УО
УКСТ и ДМ
Муллагалеева
Р.А.

Рязанова И.С.
УК УО

Рязанова И.С.
Волкова Л.В.
Рязанова И.С.
Цинк Л.В.
Макаров П.Г.
Карасева Л. В.
УК УО
Кондрашова
Л.В.

Муниципальный фестиваль театральных коллективов сельских
март
Макаров П.Г.
клубов МБУ РДК «Юбилейный» «Огни рампы»
Районный конкурс среди семейных команд «Папа,
март-апрель Кондрашова
мама, я – дружная семья», посвященные памяти Героя
Л.В.
Советского Союза Копылова Павла Ивановича
Районный конкурс читающих семей «Читающая
март
Рязанова И.С.
семья»
Участие в Чемпионате области по лыжным гонкам
март
Кондрашова
среди ветеранов на призы МС А.В. Шамина
Л.В.
Участие в зональных соревнованиях областных
март- май
сельских спортивных играх «Золотой колос
Оренбуржья» (вольная борьба, самбо)
Участие в областных сельских летних спортивных
По
играх « Золотой колос Оренбуржья» 2020 г. по
положению
спортивному туризму
Участие в областных соревнованиях летних сельских
март- май
спортивных играх «Золотой колос Оренбуржья» по
настольному теннису
Областной зональный семинар-практикум работников
9 апреля
Волкова Л.В.
культуры
Всероссийская акция «Библиосумерки – 2020»
апрель
Рязанова И.С.
Месячник здоровья «Мы за здоровый образ жизни»
апрель
Зональный фестиваль хореографических коллективов
апрель
Зайцева Э.А.
«Малахитовая шкатулка»
Районные соревнования по русской лапте,
апрель-май Кондрашова Л.В.
посвященные памяти Героя Советского Союза
Воронцова Алексея Парамоновича
Участие в Первенстве Оренбургской области по
апрель
теннису среди спортсменов ПОДА
Межрегиональный фестиваль детских театров моды
апрель
Затонская М.Н.
« Baby –Стиль-2020».
Муниципальный этап областного конкурса «Зажги
апрель
УК УО
свою звезду»
Областной праздник чувашской культуры,
25 апреля
Макаров П.Г.
посвященный Всероссийскому Дню чувашского языка
и приуроченный к 172 годовщине выдающегося
гуманиста и просветителя И.Я. Яковлева
Районный конкурс среди семейных команд «Папа,
март-апрель Кондрашова
мама, я – дружная семья»
Л.В.
Районные соревнования по велотуризму
апрель
УКСТ и ДМ УО
Муниципальная научно-практическая конференция
апрель
Карасева Л.В. УО
старшеклассников «Старт в науку»
Участие в областной выставке «Весна Победы»
апрель
Карасева Л.В.
Участие в областном Чемпионате по велотуристскому
апрель
Кондрашова Л.В.
многоборью памяти Кочетова
Урок памяти «Чернобыль: трагедия, подвиг,
апрель
Рязанова И.С.
предупреждение»
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Районные соревнования по велотуризму

апрель

Муниципальный этап игр обучающихся «Старты
надежд-2020» по футболу
Участие в первенстве Оренбургской области по
пауэрлифтингу среди инвалидов с ПОДА

май
май-июнь

Участие в областных соревнованиях среди семейных
май
команд «Папа, мама, я – спортивная семья»
Районный конкурс работы библиотек «Боевой
май
листок» (конкурс стенгазет)
Смотр-конкурс « По подготовке и благоустройству территорий май, сентябрь,
учреждений культуры »
Районный конкурс читающих семей «Читающая семья
май
-2020»
Военно-спортивная игра «Зарница»
май
Областной фестиваль детских театральных
коллективов «Сердце с дверцей».
Туристический маршрут в этномузей с. М-Сурмет
Направление волонтеров, в профильные лагеря.

Областной праздник чувашской культуры «Акатуй»
Участие в финальных соревнованиях областных
сельских спортивных играх «Золотой колос
Оренбуржья»
Проведение межведомственной операции «Подросток»
Муниципальный видео конкурс детских клубных площадок
сельских КУ «Наши таланты»
XIIIМеждународный кинофестиваль «Восток& Запад.
Классика и Авангард». Специальный проект «Театр в кино»
Участие в областных соревнованиях ветеранов
«Спортивное долголетие»
Межрегиональный фестиваль творчества народов
Икского региона «Земля предков»
Участие в областном Фестивале женского спорта
«Оренбургская сударыня»
Участие в областной Спартакиаде адаптивного спорта
Областной фестиваль любительских театральных
коллективов «Огни рампы»
Участие в областном Фестивале адаптивного спорта
среди инвалидов ПОДА и с поражением слуха, зрения
Участие в Чемпионате области по летнему биатлону
Областной литературно-этнографический фестиваль
«Аксаковская осень»
6

Май

Кондрашова
Л.В.
УКСТ и ДМ, УО
Кондрашова
Л.В.
Кондрашова
Л.В.
Рязанова И.С.
Рук. МУК
Рязанова И.С.
Муллагалеева
Р.А.
Затонская М.Н.

июнь-июль
Волкова Л.В.
Апрель
Муллагалеева
июньР.А.
август,
ноябрь
июнь
Макаров П.Г.
июль
Кондрашова
Л.В.
01.06-01.10.
август

Рук.МУК
Тюшевская Т.В.

август

УКСТ и ДМ

август

Кондрашоа Л.В.

сентябрь

Макаров П.Г.

сентябрь

Кондрашова
Л.В.

сентябрь

Затонская М.Н.

октябрь –
ноябрь
сентябрь
октябрь

Кондрашова
Л.В.
Затонская М.Н.

День в музее для российских кадетов
Участие в зональных и финальных соревнованиях
Первенство области по футболу среди учащихся
«Кожаный мяч»
Проведение и участие в областном Оренбургском
турнире «Абдулинская снежинка» по лыжным гонкам
Межрегиональный фестиваль татарской культуры
«Алтын коз»
Чемпионат области по велотуристскому многоборью
«Серебряные спицы-2020»
Районная акция Покров день – в Оренбургском платке
Районный фестиваль творчества людей с
ограниченными возможностями «Вместе мы сможем
больше»
Военно-спортивные соревнования по троеборью

11 октября Карасева Л.В.
по
Кондрашова
положению Л.В.

октябрь

Тюшевкая Т.В.

октябрь

Кондрашова
Л.В.
Тюшевская Т.В.
Карасева Л.В.

октябрь
октябрь

Участие в проведении Дня чувашской поэзии
Областной музейный форум

ноябрь
ноябрь

Муллагалеева
Р.А.
Волкова Л.В.
Карасева Л.В.

Участие в областном конкурсе детского творчества
«Салют, вдохновение!»
Праздники, конкурсы, фестивали, соревнования:
Акция «Читаем детям о войне»

ноябрь

Цинк Л.В.

Апрельмай
в теч.года

Белова Т.А.

1 раз в
квартал
в теч.года
январь
в теч.года
в теч.года

УКСТ и ДМ

январь
5 января

Цинк Л.В.
Кондрашова Л.В.

Цикл Радио-трансляций на главной площади города
«Хроника основных этапов Великой Отечественной
войны».
«Наши земляки в боях за родину»
«Вклад абдулинцев в Победу»
Музыкальный флэш-моб
Мероприятия в Дни воинской славы России
Межведомственная акция «Помоги ребенку»
Занятия Школы ответственного родительства
Туристические маршруты для гостей города,
различных категорий населения и обучающихся ОУ в
том числе в рамках реализации образовательной
программы «Моѐ Оренбуржье»
Мобильный музей: «Тропою памяти»
туристический маршрут «Абдулинцы – Великой
Победе»
Фестиваль ансамблей «Играем вместе»
Соревнования по стрельбе из пневматического
оружия, посвященного празднованию 75-летия
Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.
Соревнования по Дартс, посвященные памяти Героя
Советского Союза Фомину Николаю Петровичу
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ноябрь

6 января

Рязанова И.С.

Рязанова И.С.
УКСТ и ДМ
Рязанова И.С.
Карасева Л.В.

Открытые окружные соревнования по лыжным
18 января
гонкам, посвященные памяти Пузырникова М.П.
Правовая защита пожилого человека. Клуб «Остров
в теч. года
Рязанова И.С.
надежды»
Исторические
часы «Память возвращает в
февраль
Рязанова И.С.
Афганистан»
Карасева Л.В.
Вечер - встреча «Дорогами Афганистана»
февраль
Рязанова И.С.
Школа молодого политика,
февраль
Муллагалеева
Школа молодого волонтера
ежемесячно Р.А.
Собрания с волонтерами, с МП
Круглый стол с участниками боевых действий
февраль
Карасева Л.В.
(организация «Боевое братств)
Акции «Протяни руку помощи»
и течение Муллагалеева
- «Помоги ребенку»,
года
Р.А.
- «День добрых дел»
- «Твори добро» (посещение детского дома)
по
-«Новогодняя сказка»
воскресенья
«Любимому городу - чистые улицы»
м
«Наш город – один большой цветник»
декабрь
«Чистые реки и родники»
апрель-май
«Собери ребенка в школу»
май
«Подросток»
июнь
август (по
пятницам)
октябрь
Вечер памяти «Уходили парни из Афгана…»
14 февраля Белова Т.А.
(31 год выводу советских войск из Афганистана)
Районный “конкурс: Лучший макет – «оживших
февральКарасева Л.В.
кспозиций» (панорама, диорама, стенд) к годовщине
май
празднования Дня Победы в Великой...
Фестиваль военно-патриотической песни «Долг!
февраль
УК УО
Честь! Родина!»
Конкурс учащихся народного отделения «Созвездие
февраль
Фролова О.М.
талантов»
Муниципальный конкурс «Лучший папа»
16 февраля
Открытые окружные соревнования по шахматам и
22 февраля КондрашоваЛ.В.
бильярду, посвященные памяти Героя Советского
Союза Хайрутдинову Мингазу Хайрутдиновичу и
Дню Защитника Отечества
Конкурсно – игровая программа «Солдатом быть –
февраль
Белова Т.А.
Родине служить» (День защитника Отечества)
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
в теч.года
«Готов к труду и обороне»
УКСТ и ДМ УО
Слет одаренных детей
февраль
УК УО
Всероссийский праздник «День культработника»
март
Тюшевкая Т.В.
Муниципальная музыкально-теоретическая
март
Цинк Л.В.
олимпиада «Юный теоретик»
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Всемирный день поэзии:
-«Открытые чтения с участием ЛИТО
«Стихи и песни о Победе» (к 110-летию поэтов О.
Бергольц, А.Твардовского)
Открытое первенство Абдулинского городского
округа по Тхэквондо (ИТФ), посвященные памяти
Героя Советского Союза Давыдова Ивана Егоровича
(30 возрастных групп)
Областной Оренбургский турнир по лыжным гонкам
«Абдулинская снежинка», посвященный
празднованию Великой Победы 1941-1945 г.г.
Соревнования по волейболу памяти Героя Советского
Союза С.Н.Калинина (четыре возрастные группы
юношей и девушек, мальчиков и девочек)
«Абдулино знакомое и неизвестное» увлекательное
путешествие (225 лет со дня основания Абдулино
(деревня с 1795 г., город с 1923 г.))
«Вызываю огонь на себя» час памяти,
посвященный Герою России Александру
Прохоренко
«Щедра поэтами родная сторона» поэтическая
панорама (встреча с поэтами) Всемирный день
поэзии
«Неделя детской книги в Оренбуржье»

с 18-28
марта
1 марта

Макаров П.Г.
Кондрашова Л.В.

21-22
марта
март
март

Рязанова И.С.

март
21 марта
с 26-31
Белова Т.А.
марта
март
Рук.МУК
Март-апрель Карасева Л.В.

Неделя культуры
Организация акции «Улицы Героев» (выпуск и
раздача флаеров с информацией о подвигах
абдулинцев-Геров СССР, именами которых названы
городские улицы)
Концерты учащихся по профориентации: МБОУ
в теч. года
СОШ: № 3,№ 38, № 87, № 1, МБОУ Гимназии
Чемпионат области по велотуристскому многоборью
апрель
памяти Кочетова
Конкурс пианистов «Ступени мастерства»
апрель
Научно-практическая конференция «Богатое
апрель
прошлое – достойное будущее» «Под знаменем
Победы»
КВИЗ «Они сражались за Родину» (командно- апрель
интеллектуальная игра)
Декада мероприятий по популяризации здорового
апрель
образа жизни «Территория здоровья»
Месячник военной книги «Героические страницы
истории»
Областной день детства
май
Соревнования по спортивному ориентированию,
май
посвященные памяти Героя Советского Союза Рыкову
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Карасева Л.В.

Цинк Л.В.
УО
УКСТ и ДМ
Гилязева Н.А.
Карасева Л.В.
Макаров П.Г.
Рязанова И.С.

Рук.МУК
Кондращова Л.В.

Константину Константиновичу
День славянской письменности и культуры
24мая
Рук МУК
Месячник по профилактике алкоголизма,
май
Рук.МУК
токсикомании, наркомании и табакокурения среди
подростков
«О той земле, где родился» час краеведения (225 лет
сентябрь
Рязанова И.С.
со дня основания Абдулино (деревня с 1795 г., город с
1923 г.))
Неделя культуры на селе «Хлебороб на линейку
май
Рук.МУК
готовности»
Работа музейной изостудии «Символы Победы».
май
Карасева Л.В.
Соревнования по стрельбе из пневматической
5 мая
Кондрашова
винтовки, посвященные 75-летию Победы в ВОВ,
Л.В.
среди воспитанников Дома Детства
Соревнования по стрельбе из боевого оружия,
6-7 мая
посвященные памяти Ф. Дегтярева, среди
сотрудников спецучреждений, посвященные 75-летию
Победы в ВОВ
Районный конкурс работы библиотек «Боевой
май
Рязанова И.С.
листок» (конкурс стенгазет)
Фото-документальная выставка наград и солдатских
май
Карасева Л.В.
писем
Окружные соревнования по русской лапте памяти
16 мая
Кондрашова
Героя Советского Союза А.П. Воронцова,
Л.В.
посвященные 75–летию Победы в ВОВ
Солдаткин Р.Р.
День защиты детей.
1 июня
Рук.МУК
Проект «Лето в парке»
в теч.лета
«Летний читальный зал на траве»
Рязанова И.С.
Спортивные соревнования по футболу среди
июль-август Кондрашова
дворовых команд
Л.В.
Работа детских и дворовых площадок
в теч.лета
Рук.МУК
Тематический вечер День семьи, любви и верности
июль
Карасева Л.В.
Праздник для детей с ограниченными возможностями «Мы
июль
Макаров П.Г.
вместе»
Соревнования по шахматам, посвященные памяти
20 июля
Кондрашова Л.В.
Героя Советского Союза Тургеневу Федору
Николаевичу и Дню шахматиста
Автогонки в классах «Д2» и «СКА-БАГГИ», посвящен25-26 июля
ный празднованию Великой Победы 1941-1945 г.г.
Соревнования по футболу, баскетболу, волейболу
июль-август
среди дворовых команд посвященные памяти Героя
Советского Союза Голубкова Николая Николаевича
Всероссийская акция Ночь кино
август
Рук.МУК
Акция «Соберем ребенка в школу»
август
Макаров П.Г.
Музейная гостиная «О тебе, мой город», посвященная
август
Карасева Л.В.
225 - летию Абдулино
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Соревнования по фигурному вождению
«Авто-леди»
Месячник культуры на селе «Хлеб всему голова!»
День народов Оренбуржья:
Музейный час «Оренбуржье - наш общий дом»
Всероссийский день бега «Кросс Наций»
Презентация к годовщине Тоцкого взрыва «Не
забывайте атомных солдат»
Участие в областном Фестивале женского спорта
«Оренбургская сударыня»
Спартакиада инвалидного спорта
Концерт преподавателей школы, посвященный
Международному Дню музыки. Конкурс творческих
работ учащихся
«Люди – легенды города Абдулино» встреча с
почѐтными гражданами (225 лет со дня основания
Абдулино (деревня с 1795 г., город с 1923 г.))
Праздник посвящения первоклассников в юные
музыканты и художники
Юбилейный вечер народного инструментального
ансамбля «Русский стиль»
Соревнования по фигурному вождению автомобиля
среди инвалидов
Месячник правовых знаний

август
августсентябрь
16 августа
сентябрь
сентябрь
сентябрь

октябрь

Рязанова И.С.

октябрь

Цинк Л.В.

октябрь

Макаров П.Г.

ноябрь

Кондрашова
Л.В.
Рязанова И.С.

ноябрьдекабрь

Месячник правовых знаний "Мы и наши права"

ноябрьдекабрь
ноябрь

Выставка «Мир новогодней открытки».
Выставка рисунков «Однажды в Рождество»
Открытое первенство МО Абдулинский городской
округ по лыжным гонкам «Абдулинская лыжня»
День Волонтера
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Кондрашова
Л.В.
Чарикова Л.А.

ноябрь

Новогодний концерт учащихся 1-х классов «Мой
первый концерт»
«Международный День инвалидов»

Филимонова
А.В.
Кондрашова
Л.В.
Гор.фил.№1

октябрь

Большой этнографический диктант

Участие Команды МО Абдулинский городской округ
в Спартакиаде среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья, посвященной
Международному Дню инвалидов
Акция ко «Дню неизвестного солдата»

Кондрашова
Л.В.
рук. МУК

Муллагалеева
Р.А.
Рязанова И.С.
Кондрашова
Л.В.

3 декабря
декабрь
3декабря
декабрь

рук. МУК
Цинк Л.В.
Рук. УК
Карасева Л.В.

декабрь

Кондрашова Л.В

5 декабря

Муллагалеева
Р.А.

Соревнования по волейболу памяти Героя Советского
Союза М.Я. Сорокина среди учащихся ОУ,
посвященные 75–летию Победы в ВОВ
Массовый праздник «Встреча Нового 2020года»
Работа учреждений культуры в каникулярный период
Мастер-классы
Совет художников
Совет ЛИТО
Совет «Народных умельцев»

12-13
декабря
30-31 декабря
в.теч.года
в теч.года

Кондрашова Л.В
Рук. УК
Карасева Л.В.

ежемесячно

Музейно-образовательные программы
1.«Музейная азбука» - для детей дошкольного и младшего школьного возраста
2. «Музейные ценности» - цикл видеороликов о музейных экспонатах, стоящих
на учете в фонде музея
3. Культурно-досуговая программа «Музей-мастерская» для всех категорий
посетителей
4. Краеведческая программа внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье».
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Совещания руководителей МУК при начальнике УК СТ и ДМ
Итоги 2019 года, задачи на 2020 год.
январь
Лапшина Т.В.
Планирование работы над новым репертуаром
февраль
Макаров П.Г.
народных коллективов, допуск новых номеров к
публичному показу
Итоги районного, областного фестиваля народного
март
Макаров П.Г.
творчества «Обильный край, благословенный!».
Исполнение Стандарта качества предоставления
Рязанова И.С.
муниципальных услуг в сфере деятельности
ежекварталь Макаров П.Г.
муниципальных учреждений культуры в части
но
Карасева Л.В.
условий размещения и режима работы
Цинк Л.В.
муниципальных культурно-просветительных
учреждений
Исполнение ФЗ по охране труда
ежек-но
Макус К.В.
Организация работы с детьми и подростками в летний апрель
Рук. МУК
период в учреждениях культуры.
Подготовка основных проектов учреждений культуры
май
Рук. МУК
в летний период
Подготовка ДШИ к новому учебному году,
август
Цинк Л.В.
исполнение
и
планирование
концертнопросветительной деятельности
Изучение, внедрение и анализ
использования
Рук. МУК
инновационных форм работы в МБУК округа
сентябрь
Организация и учет платных услуг в МУК
ежекварталь
Рук. МУК
но
Итоги подготовки МУК к отопительному сезону
октябрь
Рук. МБУК
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Утверждение наградного материала
работников до марта,
муниципальными и ведомственными наградами
до ноября
Утверждение плана работы МУК на 2021 год.
ноябрь
Итоги отчетов МУК за 2020 год
декабрь
Исполнение рекомендаций предыдущих совещаний
ежемесячно
Совещания, распоряжение, письма
Заседания: муниципального совета по культуре 1 раз в квартал
при администрации МО Абдулинский городской
округ, Совета по культуре

Руков. МБУК
Волкова Л.В.
Лапшина
Т.В.
Волкова Л.В.
Лапшина Т.В.

Районное рабочее совещание руководителей 1 раз в два
сельских клубов
месяца
Постановления на проведение календарных в теч. года
Волкова Л.В.
праздников
Отчетные концерты народных коллективов
в теч.года
Макаров П.Г.
Прием отчетов за год
декабрь
УК
Прием отчетов за квартал
ежеквартально УК
Финансовые отчеты
По графику
МКУ ЦОУУК»
Создание базы данных электронного каталога
Волкова Л.В.
документов
Внешний контроль за деятельностью муниципальных бюджетных
учреждений культуры с одновременным оказанием методической помощи
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