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ПЛАН РАБОТЫ  

Отдела культуры управления культуры, спорта, туризма и делам молодежи 

администрации МО Абдулинский городской округ  Оренбургской области  

на 2023 год 

 

Основные направления деятельности 

В 2023 году Отдел культуры администрации Абдулинского городского 

округа и муниципальные учреждения осуществляют свою деятельность в рамках 

реализации: 

Федерального закона от 06.10.2003№131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Закона Российской Федерации от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре»;  

Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; 

Федерального закона от 06.01.1999 №7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах»; 

Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле»; 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

Распоряжения Правительства РФ от 29.02.2016 №326-р «Об утверждении 

Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. 

№164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года»; 

Закона Оренбургской области от 04.07.2005 №2352/428-111-03 «О 

культурной деятельности в Оренбургской области»; 

Программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области», утвержденной постановлением администрации МО Абдулинский 

городской округ Оренбургской области от 14.02.2019 №133-п. 

 

Основными направлениями деятельности отдела культуры на 2023 год 

являются: 

 

1. Реализация государственной культурной политики, муниципальной программы, 

направленной на развитие отрасли культуры. 

2. Сохранение и развитие единого культурного пространства. 

3. Сохранение этнических культурных традиций и поддержка основанного на них 

народного творчества, сохранение этнокультурного разнообразия как одного из 

значимых источников культуры и важной составляющей этнонациональной 

идентичности. 
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4. Обеспечение доступности услуг учреждений культуры округа для всех 

категорий населения, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2030 года», от 21 июля  2020 № 474.  
6. Развитие проектного метода управления в деятельность муниципальных 

учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры и реализация   проектов Отдела  культуры администрации МО 

Абдулинский городской округ  Оренбургской области   

  
Мероприятия Сроки Ответственные 

I. Организационно-управленческая деятельность по обеспечению 

функционирования и развития муниципальных учреждений культуры 

1.1. Подготовка проектов нормативных правовых и других  актов для рассмотрения на 

заседаниях районного  Совета депутатов 

Вопросы, касающиеся деятельности Отдела  

культуры  администрации МО Абдулинский 

городской округ  и подведомственных ему 

учреждений 

в течение года  начальник отдела 

1.2. Подготовка проектов постановлений администрации  

Абдулинского городского округа Оренбургской области 

О проведении районного фестиваля народного 

творчества «Обильный край, благословенный!» 
январь главный специалист 

О проведении  праздника «Сударыня Масленица» февраль  главный специалист 

О праздновании 1 мая - праздника Весны и Труда апрель главный специалист 

Об утверждении кандидатов на награждение 

муниципальной премией 

«Женщина года» 

март главный специалист 

О праздновании 78-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
апрель главный специалист 

О подготовке и проведении мероприятий 

празднования Дня России 
май главный специалист 

О проведении праздников День города, День 

железнодорожника,  праздника урожая «Гречишное 

зернышко» 

июль главный специалист 

О проведении муниципального смотра-конкурса 

«Лучшее новогоднее оформление жилых домов, 

торговых и производственных объектов, сельского 

населенного пункта муниципального образования 

Абдулинский городской округ» 

ноябрь главный специалист 

О подготовке и проведении новогодних и 

рождественских праздников 
ноябрь-декабрь главный специалист 
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О внесении изменений в постановление 

администрации  от 14.02.2019 № 133-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области» 

по мере 

необходимости 
главный специалист 

Создание и своевременное внесение изменений в 

соответствии с действующим законодательством в 

иные нормативные правовые документы 

(постановления и распоряжения администрации 

Абдулинского городского округа) по вопросам 

деятельности  Отдела культуры и учреждений 

культуры 

в течение года 
главный специалист  

  

1.3. Участие в реализации национального проекта «Культура», региональных и 

муниципальных программ и программных мероприятий 

Участие в реализации национального проекта 

«Культура», регионального проекта «Культурная 

среда» 

в течение года 
начальник отдела 

культуры 

Участие в реализации инициативных проектов 

Оренбургской области: 

-газификация М-Сурметского ДНТ 
в течение года 

начальник отдела 

культуры 

Участие в федеральной целевой программе 

«Увековечивание памяти погибших при защите 

Отечества на 2019-2024 годы»: 

-ремонт братской могилы, умерших от ран в 

госпиталях в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годы    

в течение года 
начальник отдела 

культуры 

Реализация муниципальной программы «Развитие 

культуры, спорта и молодежной политики 

муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области» 

в течение года 
начальник отдела 

культуры 

Реализация муниципальной программы «Гармо-

низация межэтнических и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма на терри-

тории муниципального образования Абдулинский 

городской округ Оренбургской области» на 2022-

2025 годы 

в течение года 
начальник отдела 

культуры 

Реализация муниципальной программы 

«Сохранение объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), военно-

мемориальных объектов муниципального 

образования Абдулинский городской округ 

Оренбургской области» на 2019-2024 годы 

в течение года 
начальник отдела 

культуры 

Развитие и поддержка  добровольческого движения 

«Волонтеры культуры» 
в течение года 

начальник отдела 

культуры 

Развитие и реализация Всероссийского проекта 

«Пушкинская карта» 
в течение года 

начальник отдела 

культуры 

  1 
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1.4. Организационно-аналитическая работа 

Подготовка приказов УКСТиДМ администрации 

Абдулинский городской округ  Оренбургской 

области, своевременное внесение в них изменений по 

мере необходимости 

в течение года 
начальник отдела 

главный специалист  

Согласование планов финансово- хозяйственной 

деятельности и подготовка муниципальных заданий 

учреждений культуры и дополнительного 

образования. Своевременное внесение изменений, 

размещение информации 

январь 

 

в течение года 

начальник отдела 

Реализация мероприятий по противодействию 

коррупции. Организация работы по предоставлению 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

в течение года 
  

Руководители УК 

Своевременное внесение изменений в Уставы 

учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования, иные нормативные 

локальные акты, регламентирующие деятельность 

учреждения 

в течение года 
начальник отдела 

Руководители УК 

Аналитическая работа по запросам, письмам, 

поступающих из контролирующих органов и 

министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области; ведение деловой переписки 

в течение года 
  

главный специалист 

Мониторинг эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры и учреждения 

дополнительного образования и их руководителей.   
в течение года 

начальник отдела 

главный специалист  

Организация работы по исполнению майских Указов 

Президента РФ по доведению заработной платы 

работников учреждений культуры и учреждения 

дополнительного образования до значений, 

определенных «дорожной картой» 

в течение года начальник отдела 

Мониторинг исполнения майских Указов Президента 

РФ по доведению заработной платы работников 

учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования до значений, 

определенных «дорожной картой» и соблюдение 

соотношения заработной платы руководителей 

муниципальных учреждений культуры и средней 

заработной платы работников этих учреждений 

в течение года начальник отдела 

Организация работы по сохранению штатной 

численности работников учреждений культуры и 

учреждений дополнительного образования 
в течение года начальник отдела 

Проведение ежеквартального мониторинга оказания 

платных услуг населению муниципальными 

учреждениями культуры и учреждением 

дополнительного образования 

в течение года главный специалист  
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Расширение спектра платных услуг. Организация 

работы по расчету и утверждению тарифов на 

оказание платных услуг муниципальными 

учреждениями культуры и учреждением 

дополнительного образования 

в течение года 
начальник отдела 

главный специалист   

Разработка Положений об организации и проведении 

муниципальных конкурсов и фестивалей в течение года главный специалист 

Подготовка информационных месячных, 

квартальных, полугодовых, сводных годовых, 

тематических отчетов  отдела культуры 
в течение года 

начальник отдела 

главный специалист 

Подготовка  ежемесячных, квартальных, годовых, 

тематических планов работы учреждений культуры в течение года главный специалист 

Подготовка материалов к публикациям в СМИ и 

выступлениям в течение года главный специалист 

Организация работы по развитию сайтов учреждений 

культуры и учреждений дополнительного 

образования и их контентному наполнению 
в течение года 

 главный специалист 

руководители УК 

1.5. Информационное обеспечение деятельности учреждений культуры 

Информационное сопровождение деятельности 

учреждений на сайтах и социальных сетей 

учреждений культуры 

постоянно Руководители УК 

Размещение информации на официальном сайте 

размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru 

в течение года Руководители УК  

Организация работы по размещению в АИС 

«Статистика» Министерства культуры РФ, АИС 

«ЕИПСК», PRO. Культура 

в течение года  главный специалист 

1.6. Организационные мероприятия, совещания,  заседание комиссий, советов, коллегий 

 

Проведение «Муниципального совета по культуре 

при администрации муниципального образования» 

(по отдельному плану) 

2 раза в год начальник отдела 

Проведение «Совета по делам национальностей при 

администрации  муниципального образования» (по 

отдельному плану) 

2 раза в год начальник отдела 

Участие в работе постоянно действующих комиссий. в течение года начальник отдела 

Участие в коллегиях, совещаниях, конференциях    

министерства культуры Оренбургской области, 

администрации Абдулинского городского округа   и 

других ведомств 

в течение года начальник отдела 

Проведение совещаний с руководителями  

учреждений культуры 
еженедельно начальник отдела 

Участие в работе педагогических советов в МБУ ДО 

ДШИ 
в течение года начальник отдела 

1.7. Контрольно-ревизионная деятельность 

http://bus.gov.ru/
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Проверка планов финансово-хозяйственной 

деятельности и муниципальных заданий учреждений 

культуры и дополнительного образования  
ежеквартально начальник отдела 

Проверка выполнения творческих, образовательных 

планов учреждениями культуры в течение года начальник отдела 

Проверка работы любительских объединений, 

народных коллективов, кружков> ведения 

документации 
ежеквартально  главный специалист 

Оценка проведения и организации культурно-

массовых мероприятий. 

Тематический контроль  за организацией учебного 

процесса в МБУ ДО ДШИ по проблемам: 

- реализация утверждённых образовательных 

программ и учебных планов; 

- соблюдения Устава, Правил внутреннего 

трудового распорядка и иных локальных актов 

школы; 

- посещение родительских собраний с целью 

получения и анализа информации об отношении 

родителей (законных представителей) 

обучающихся к условиям и качеству 

предоставляемых образовательных услуг. 

В течение года 

апрель 

сентябрь 

ноябрь 

начальник отдела 

  

Осуществление контроля  за актуальным состоянием 

официальных сайтов учреждений культуры и 

дополнительного образования 
в течение года главный специалист  

Смотр-конкурс « По подготовке и благоустройству 

территорий  учреждений культуры » 

май, сентябрь,  
Руководители МУК 

 1.8. Работа с кадрами 

Выезды в учреждения  культуры с целью оказания 

методической помощи в течение года 
начальник отдела 

главный специалист  

Организация работы по внедрению 

профессиональных стандартов 
в течение года главный специалист 

Работа с молодыми специалистами в течение года начальник отдела 

Обобщение опыта работы учреждений культуры в течение года главный специалист 

Подготовка наградных документов на отраслевые и 

правительственные награды 
в течение года главный специалист 

Проведение мониторингов кадровой ситуации в 

сфере культуры 
в течение года главный специалист 

Участие работников культуры в семинарах по 

адаптации знаний и навыков к современным 

требованиям в отрасли 

в течение года начальник отдела 

Взаимодействие с профсоюзной организацией 

работников культуры 
в течение года начальник отдела 
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II.  Календарные праздники и мероприятия 

2.1. 1.Основные массовые мероприятия  

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный 

1. Митинг памяти, посвященный 34-годовщины вывода 

советских войск из Афганистана  
15.02.2023 

Лапшина Т.В. 

2. Торжественные мероприятия,  посвященные Дню 

защитника Отечества «Слава тебе, солдат!» и вывода 

советских войск из Афганистана   

февраль 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

3 . Открытое первенство  городского округа среди 

школьников по лыжным гонкам  «Лыжня России-2022» 
февраль 

Макаров П.Г. 

Кондрашова Л.В. 

4. Народное гуляние «Широкая масленица»»  февраль Лапшина Т.В. 

5. Зональный этап областного фестиваля народного 

творчества «Обильный край, благословенный» 

март 

 
Лапшина Т.В. 

6.  Международный День 8 марта  март Макаров П.Г. 

8. Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

культработника РФ 
март Лапшина Т.В. 

9. День призывника-2023 «Есть такая профессия – Родине 

служить» 

апрель 

октябрь 

Макаров П.Г. 

Карасева Л.В. 

10. Межрегиональный   фестиваль «В вихре танцев» апрель Макаров П.Г. 

11. Торжественные мероприятия «Мир! Труд! Май!» 1 мая Лапшина Т.В. 

12. Автопробег, посвященный Великой Победе май Волкова Л.В. 

13. Открытие центральной площади в рамках проекта    

создания комфортной городской среды в малых 

городах и исторических поселениях, памятника 

святому Благоверному великому князю Александру 

Невскому 

май Лапшина Т.В. 

14. Торжественное мероприятие, посвященное  «Дню 

Победы!» Акция «Бессмертный полк» 
09.05.2023 Лапшина Т.В. 

15. Международный день семьи Муниципальный конкурс 

многодетных семей «Великое чудо-семья» 
май Лапшина Т.В. 

16. Культурно-просветительная акция «Ночь в музее» к 

Международному Дню музеев 
18.05.2023 Карасева Л.В. 

17. Общероссийский день библиотек  27.05.2023 Рязанова И.С. 

18. Праздничная программа, посвященная 

Международному дню защиты детей 
01.06.2023 Лапшина Т.В. 

19. День России. Районный  фольклорный праздник 

«Воспеваю край родной».  
12.06.2023 Лапшина Т.В. 

20. 
День памяти и скорби. Вечернее представление «Ночь 

памяти». 
22.06.2023 Лапшина Т.В. 

21. День молодежи «Новое поколение» июнь Лапшина Т.В. 

22. День семьи, любви и верности 07.07.2023 Лапшина Т.В. 

23. Уличный этно-фестиваль в рамках Единого дня 

фольклора 
21.07.2023 Лапшина Т.В. 

25. Юбилеи сел: с. Абдрахманово -190 лет, с. С-Шалты-

280 лет,  с. Т-Усманово  -280 лет 

в течение 

года 
Лапшина Т.В 

26. Юбилеи клубов: Абдрахмановский ДНТ -60 лет, С- в течение Лапшина Т.В 
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Шалтинский СК -60 лет, Т-Усмановский СК-60 лет, 

Булатовский ЦД-60 лет. 

года 

27. День города. Юбилейные мероприятия, посвященные 

100 лет образованию г.Абдулино, 95 лет Абдулинско-

му району Праздник урожая «Гречишное зернышко»  

август Лапшина Т.В 

29. 

День Государственного флага РФ  

100 –лет  государственному гербу CCCP,  

30 – лет  Государственному гербу РФ   

22.08.2023 Макаров П.Г. 

30. Муниципальная Ярмарка   сентябрь Лапшина Т.В. 

31. Праздничный концерт,  посвященный  Дню пожилого 

человека  
октябрь Лапшина Т.В. 

32. Муниципальный конкурс «Лучший папа», 

посвященный Дню отца 
октябрь Лапшина Т.В. 

33.  

Всероссийская акция «Ночь искусств» 04.11.2023 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

Чариковва Л.А. 

34. Праздничный концерт, посвященный Дню работников  

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности  

ноябрь Лапшина Т.В. 

35. Праздничный концерт, посвященный Дню матери в  

России. Муниципальный фестиваль-конкурс «Мамин 

пирог». 

ноябрь Лапшина Т.В. 

35. Юбилейный  концерт народной вокальной группы 

«Сударушка»-15 лет  
11.11.2023 

Макаров П.Г. 

 

36. Межрайонный  фестиваль – конкурс талантов «Лучше 

всех» 
ноябрь Макаров П.Г. 

37.  Открытие Городской елки  декабрь Лапшина Т.В. 

38. Новогоднее представление для одаренных детей 

«Страна новогодних чудес» 

Новогодний утренник для детей с ограниченными 

возможностями,  семей социального риска   

декабрь Лапшина Т.В. 

 2.2.Организационно-творческие мероприятия областного, районного значения 

1. Областные  конкурсы    по номинациям: 
- «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учреждение» 

-«Лучший работник  муниципального культурно-досугового 

учреждения» 

-«Музей года» 

-«Лучший музейный работник» 

-«Преподаватель в сфере культуры и искусства»  

январь-

ноябрь 

Макаров П.Г. 

Чарикова Л.А. 

Карасева Л.В. 

2. Межведомственный культурно-образовательный 

проект   «Культура для школьников» 

в течение 

года 

Лапшина Т.В. 

3. Всероссийский проект  «Пушкинская карта» в течение 

года   

Лапшина Т.В. 

 Всероссийский народный проект «Кино-уроки в 

школах России» 

в течение 

года  

Рязанова И.С. 

 Виртуальный концертный зал.  Видео-трансляции 

концертов ведущих концертных площадок России 
ежемесячно 

Макаров П.Г. 

  1 
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 Выставочная деятельность в Абдулинском музее: 

-Выставочного центра «Радуга» г. Самара; 

 - Областного  губернаторского историко-

краеведческого музея; 

- Областного  музея изобразительных искусств. 

в течение 

года 
Карасева Л.В. 

 Участие  в областном конкурсе исполнителей 

«Разноцветные звуки» 
январь Чарикова Л.А. 

 Муниципальный  детский  этнографический фестиваль 

народного творчества   «Радуга» 
январь Макаров П.Г. 

 Месячник по военно-патриотическому воспитанию февраль Волкова Л.В. 

 Межрегиональный фестиваль  татарской культуры «Ак 

зхислэр» «Светлые чувства» с.Асекеево    
февраль Макаров П.Г. 

 Муниципальный конкурс чтецов «По волнам 

литературных юбилеев»  
февраль Рязанова И.С. 

 Муниципальный   фестиваль народного творчества 

«Обильный край, благословенный!» 
февраль Лапшина Т.В. 

 Участие в областном конкурсе «Детская палитра» март Чарикова Л.А. 

 
Областной час памяти «Вызываю огонь на себя» ко 

дню рождения героя России А. Прохоренко. 
17.03.2023 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Муниципальный фестиваль любительских театральных 

коллективов «Театральная весна» 
март Макаров П.Г. 

 Участие в областном конкурсе  «Хоровая  весна-2023» март Чарикова Л.А. 

 Районный конкурс читающих семей «Читающая семья 

2023» 
март Рязанова И.С. 

 Всероссийская акция «Библиосумерки – 2023» апрель Рязанова И.С. 

 

Месячник здоровья «Мы за здоровый образ жизни» апрель 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Муниципальная  научно-практическая конференция  

старшеклассников «Старт в науку» 
апрель Карасева Л.В. 

 Год  педагога и наставника  

Муниципальный конкурс  сочинений «Строки об 

учителе»   

апрель Рязанова И.С. 

 Областной фестиваль театральных коллективов 

«Сердце с дверцей» 
май Макаров П.Г. 

 
Творческий проект # ПятничноеЛето  в рамках 

областной акции Лето в парке 

июнь-

август 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Муниципальный фотоконкурс к 100-летию присвоения 

статуса города Абдулино и 95- летию Абдулинского 

района «Красота родного края» 

август Карасева Л.В. 

 Муниципальный видео конкурс детских  клубных 

площадок сельских КУ «Наши таланты» 
август Макаров П.Г. 

 

Всероссийская акция «Ночь кино» август 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В 

 Межрегиональный фестиваль творчества народов 

Икского региона «Земля предков» с. Ермекеево РБ 
сентябрь Макаров П.Г. 

   Год педагога и наставника сентябрь Карасева Л.В. 
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 Муниципальная акция «Умный сентябрь»  Семейные 

династии учителей Абдулино:  

-  фотодокументальная выставка   

- встреча с заслуженными педагогами 

 Областной фестиваль любительских театральных 

коллективов «Огни рампы» 
сентябрь Макаров П.Г. 

 Областная культурно-просветительская акция 

«Аксаковские дни в Оренбуржье» 

сентябрь-

октябрь 
Лапшина Т.В. 

 Межрегиональный фестиваль татарской культуры 

«Алтын коз» с.Асекеево   
октябрь Макаров П.Г. 

 Год  педагога и наставника  

Муниципальный конкурс творческих работ «Учитель с 

большой буквы…»  

октябрь Рязанова И.С. 

 
Районная акция  «Покров день – в Оренбургском  

платке 
октябрь 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В 

 Участие в областном конкурсе детского творчества 

«Салют, вдохновение!» 
ноябрь Чарикова Л.А. 

 Муниципальный  фестиваль творчества людей с 

ограниченными возможностями  «Вместе мы сможем 

больше» 

октябрь Лапшина Т.В. 

  Областной музейный форум  ноябрь Карасева Л.В. 

 Региональный форум ОРЕНЭТНО ноябрь Волкова Л.В. 

 Муниципальный  смотр-конкурс «Лучшее новогоднее 

оформление жилых домов, торговых и производственных 

объектов, сельского населенного пункта муниципального 

образования Абдулинский городской округ» 

декабрь Лапшина Т.В. 

 2.3. Культурно-массовые мероприятия 

 Мероприятия в  Дни  воинской славы России 
в течение 

года 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Творческие отчеты коллективов носящих звание 

«народный самодеятельный коллектив» 

в течение 

года 
Макаров П.Г. 

 Занятия Школы ответственного родительства в течение 

года 
Рязанова И.С. 

 Правовая защита пожилого человека.  Клуб «Остров 

надежды» 

в течение 

года 
Рязанова И.С. 

 Концерты  по профориентации учащихся и 

преподавателей Детской школы искусств:  МБОУ 

СОШ: № 3,№ 38,  № 87,  № 1,  МБОУ Гимназии 

в течение 

года 
Чарикова Л.А. 

 Туристические маршруты для гостей города,   

различных категорий населения и обучающихся ОУ в  

том числе в рамках реализации образовательной 

программы «Моё Оренбуржье» 
в течение 

года 
Карасева Л.В. 

 Мобильный музей: «Тропою памяти» туристический 

маршрут «Абдулинцы – Великой Победе» 

 

Работа учреждений культуры в каникулярный период 

в течение 

года (по 

отдельном

у плану) 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Межведомственная акция «Помоги ребенку» январь Макаров П.Г. 

http://orenburg.bezformata.com/word/aksakovskie-dni-v-orenburzhe/1272817/
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Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

Чарикова Л.А. 

 День полнового освобождения  Ленинграда  от 

фашистской блокады (к 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда) 

27.01.2023 Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Творческий концерт учащихся Детской школы 

искусств, посвященный 150-летию со дня рождения 

Ф.И. Шаляпина «Великий голос России» 

февраль   

Чарикова Л.А 

 Мероприятия, посвященные 80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве   

02.02.2022 Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Фестиваль ансамблей « Играем вместе» Февраль  Чарикова Л.А 

 Муниципальная музыкально-теоретическая олимпиада 

«Юный теоретик» 

март Чарикова Л.А. 

 Конкурс учащихся народного отделения «Созвездие 

талантов» 

март Чарикова Л.А. 

 «Неделя детской книги в Оренбуржье»  март Рязанова И.С. 

 Всемирный день поэзии  21.03.2023 Карасева Л.В. 

 
День воссоединения Крыма  с Россией 

Всероссийская акция «Крымская весна 2023!» 

18.03.2023 Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 

Неделя культуры март 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Чарикова Л.А 

 «Неделя детской книги в Оренбуржье»   26-31.03.2023 Рязанова И.С. 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27.03.2023 Чарикова Л.А. 

   Конкурс учащихся фортепианного отделения 

«Ступени мастерства» 

апрель Чарикова Л.А. 

 Выставка работ выпускников художественного 

отделения. 

апрель Чарикова Л.А. 

 Научно-практическая конференция «Богатое прошлое 

– достойное будущее»  

апрель Карасева Л.В. 

 Акция «Читаем детям о войне» апрель -  

май 

 Рязанова И.С.  

 День космонавтики. 60 лет полету первой женщины В. 

В.Терешковой в космос 

апрель Рязанова И.С. 

 Декада мероприятий по популяризации здорового 

образа жизни «Территория здоровья» 

апрель Рязанова И.С. 

 Областной День детства май Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В 

 

День славянской письменности и культуры 24.05.2023 

 Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В 

 
Месячник по профилактике алкоголизма, токсикома-

нии, наркомании и табакокурения среди подростков 

май Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В 

  1 
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 Неделя культуры  на селе «Хлебороб на линейку 

готовности» 

май 

  

Макаров П.Г. 

 

 

Работа детских и дворовых площадок 

июнь-

август  

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Этнографическая экспедиция с.М-Сурмет Июнь  Макаров П.Г. 

 

Межведомственная операция «Подросток» 

01.06-

01.10.2023 

 Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 День русского языка - Пушкинский день России 06.06.2023 Рязанова И.С. 

 Праздник для детей с ограниченными возможностями 

«Мы вместе» 

 июль  Макаров П.Г. 

 Мероприятия к 80 - летию со дня  разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве   

«50 дней мужества и стойкости наших земляков» 

август Рязанова И.С. 

Карасева Л.В 

 

Всероссийская акция Ночь кино 

август Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В 

 Акция «Соберем ребенка в школу» август Макаров П.Г. 

 
Месячник культуры на селе «Хлеб всему голова!» 

август-

сентябрь 

Макаров П.Г. 

 

 Фотодокументальная экспозиция, посвящённая Году 

педагога и наставника «Учителями славится Россия» 

(из фондов музея) 

сентябрь - 

октябрь 
Карасева Л.В. 

 
Всероссийская акция памяти жертв Бесланской 

трагедии 
02.09.2023 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 День памяти взрыва на Тоцком полигоне 14.09.2023 Рязанова И.С. 

 Концерт преподавателей школы, посвященный 

Международному Дню музыки. Конкурс творческих 

работ учащихся 

октябрь Чарикова Л.А. 

 Всероссийская акция «День в музее для российских 

кадет» 
11.10.2023 Карасева Л.В. 

 Концертная программа Народного инструментального 

ансамбля «Русский стиль» 
27.10.2023 

Макаров П.Г. 

 

 Праздник посвящения первоклассников в юные 

музыканты и художники 
ноябрь Чарикова Л.А. 

 Большой этнографический диктант ноябрь Волкова Л.В. 

 

Международный день толерантности 16.11.2023 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В 

 
Месячник правовых знаний "Мы и наши права" 

ноябрь-

декабрь 
Рязанова И.С. 

 

Всероссийская акция «День неизвестного солдата» 03.12.2023 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Всероссийская инклюзивная акция «Музей для всех» 03.12.2023 Карасева Л.В. 

 

Международный День инвалидов 03.12.2023 

Макаров П.Г. 

Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Всероссийская акция «День героев Отечества» 09.12.2023 Макаров П.Г. 
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Рязанова И.С. 

Карасева Л.В. 

 Новогодний концерт учащихся 1-х классов «Мой 

первый концерт» 
декабрь Чарикова Л.А. 

 День добровольца (волонтера) декабрь Волкова Л.В. 

 Новогодний караоке-батл с участием группы 

«Импульс» 
22.12.2023 

Макаров П.Г. 

 

 Совет художников 

Совет ЛИТО 

Совет «Народных умельцев» 

до 15 числа 

ежемесячно 
Карасева Л.В. 

 

 

Начальник Отдела культуры                                                                  Т.В. Лапшина 


