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Раздел 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУК ГКО» НА 2021г.

Приоритетные направления деятельности «МУК ГКО» в 2021 г.:
	Повышение профессионального уровня кадрового состава «МУК ГКО»;
	Сохранение и возрождение народного художественного творчества;
	Выявление народных умельцев;
	Поддержка талантливых детей;
	Пропаганда народного певческого искусства;
	Улучшение качества культурного обслуживания;
	Организация и проведение конкурсов, фестивалей, праздников и социально значимых мероприятий;
	Развитие клубных формирований, любительских объединений и клубов по интересам;
	Работа с детьми и подростками;
	Поиск и внедрение новых форм культурно - досуговой деятельности;
	Развитие платных услуг;
	Укрепление и развитие материально-технической базы «МУК ГКО»;
	Обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МУК ГКО» ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И УПРАВЛЕНИИ  КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

	Организация этнографической площадки на базе Муниципального учреждения культуры Гусевское клубное объединение в рамках реализации регионального проекта «Нарядная губерния»
	Строительство нового Дома культуры в р.п. Гусь-Железный; 


Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 
	Работая в тесном контакте с организациями и учреждениями посёлка, в 2021 году мы планируем внести в план работы много разножанровых мероприятий, интересных для всех возрастных категорий. 

	Поддержки и развитию творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья, созданию культурно-досуговой деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ;

	Организации досуга пожилых людей в рамках проекта «Активное долголетие»

	Поддержке инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного культурного и информационного пространства района и поселка;

	Повышению уровня исполнительского мастерства и художественного творчества коллективов.


2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ,  ПРАЗДНИКОВ 
Дата и время проведения
Название мероприятия
Формат мероприятия
Ответственные за мероприятие
1 января
“С Новым годом”
Видеопоздравления с Новым годом на официальном сайте “МУК ГКО”
Михеев Д.Н.
7 января

«Время чудес»

Рождественский концерт
Коржевин Е.Ю.
Лаптева А.Н.
Кленина К.В.
7 марта
«Милым женщинам»
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню
Алпеева Е.А.
14 марта 
«Эх, Масленица – проказница!»
Массовое гулянье с традиционными играми, песнями и забавами

Рассказова В.А.
Коржевин Е.Ю.
8 мая
Проведение Всероссийских акций «Вахта памяти», «Вспомним всех поименно»
Акции у Обелиска павшим воинам в Великой Отечественной войне
Коржевин Е.Ю.
Нургалиева О.В.
9 мая
«Неугасима память поколений»
Митинг у Обелиска павшим воинам в ВОВ, посвященный 75-летию победы над фашизмом
Коржевин Е.Ю.
Рассказова В.А.
9 мая
«Павшим в боях за Отчизну — Слава!»
Концертная праздничная программа
Кофанов В.М.
Алпеева Е.А.
1 июня
«Страна под названием детство»
Праздник, посвященный Дню Защиты детей
Кленина К.В.
22 июня
«Свеча памяти»
Памятный вечер, посвященный началу Великой Отечественной войны
Алпеева Е.А.
Кофанов В.М.
Михеев Д.Н.
17 июля
«Гусевские забавы»
Районное праздничное мероприятие
Куницына Е.В.
3 октября
«Люди пожилые сердцем молодые!»

Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей
Нургалиева О.В.
Ноябрь
«Россия единством крепка»
Концертная программа, посвященная «Дню Народного единства»
Коржевин Е.Ю.
28 ноября
«Мама – главное слово»
Праздничный концерт посвященный «Дню матери»

Рассказова В.А.
Весь период 
«Активное долголетие»
Мероприятия в рамках проекта «Активное долголетие»
Специалисты «МУК ГКО»




2.2. РАЗВИТИЕ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

  Большую роль в организации отдыха населения по-прежнему играют клубные           формирования. Популярными и наиболее массовыми являются хореографические, вокальные и театральные коллективы.
На занятиях клубных формирований «МУК ГКО» приоритетными направлениями останутся:
	приобщение населения к культурным традициям народов Российской Федерации, лучшим отечественным и мировым культурным образцам; 
	популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших произведения, получившие общественное признание; 
	содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества, развитие творческих способностей населения



                                             Мероприятия
Время проведения
Организация систематических занятий в формах и видах, характерных для данного клубного формирования (репетиция, занятия, тренировки и т.п.);



по расписанию
 занятий клубных формирований
Продолжение работы по усовершенствованию жанровой и репертуарной направленности народных коллективов «МУК ГКО»
- «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» песенный ансамбль «Народный праздник»
 - «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» ансамбль народной песни «Гусачок»
- «Народный любительский художественный коллектив Рязанской области» театр малых форм «Истоки»

Весь период
Работа творческих коллективов «МУК ГКО»:
	спутник ансамбля «Гусачок»
	«Волшебный мир танца» - хореографическая студия
	«Мир» - православное пение
	танцевальный коллектив «Vivid»
	театральные коллективы  «Созвездие» и «Теремок»
	кукольный «Рукавичка»





Весь период
Работа клубных формирований разной жанровой направленности:
	«Народное творчество»
	«Волшебный комочек»
	«Домисолька»
	«Пой душа» - сольное пение
	«Слово» - худ. Слово
	«Соловьюшко»-  сольное пение
	«Ритмика» -  физкультурно – оздоровительный


Весь период
Проведение творческих отчетов о результатах своей деятельности (концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные занятия и открытые уроки, творческие лаборатории, мастер-классы и т.п.)

весь период


2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И КЛУБОВ ПО ИНТЕРЕСАМ

Главными задачами в организации деятельности любительских интересов и клубов по интересам  являются:
- организация содержательного досуга людей, развитие их общественно-политической и социальной активности, новаторских идей и поисков, пропаганда здорового образа жизни;
- приобщение участников к общественной деятельности, самообразованию, исследовательской работе, формирование у участников высоких моральных качеств и эстетических вкусов, развитие организаторских и творческих способностей, участие в культурно-массовой работе


Мероприятия
Время проведения
Работа любительских объединений «МУК ГКО»:
	 «В ритме жизни» 
	 «Гусевкие родники»
	«ВИА «ДК»
	 «Тонус»


Весь период
Совершенствование работы любительских объединений, клубов по интересам для   молодежи, детей   и подростков

весь период


Раздел 3. РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ  

Работа с детьми – одно из приоритетных направлений деятельности «МУК ГКО», главными задачами которого является:
	формирование у детей и подростков чувства патриотизма, гражданской позиции и социальной активности, ответственности за судьбу страны.
	развитие духовно-ценностной ориентации и интеллектуального потенциала, воспитание в них верности духовным традициям России и своей «малой родины», приобщение к духовному богатству Рязанской земли и обычаям наших предков, к народному фольклору.
	выявление, развитие и поддержка творческого потенциала одаренных детей  через участие в творческих коллективах и в конкурсно-фестивальной деятельности «МУК ГКО».
	использование новых форм работы с детьми и подростками (интерактивные программы, интегрированные занятия, использование средств компьютерной техники, презентаций и т.д.)
	активизация работы с трудными подростками,
	создание условий для творческого развития и организация досуга детей-инвалидов и лиц с ОВЗ



Дата и время проведения
Название мероприятия
Формат мероприятия
Ответственные за мероприятие
2 января
“Новогодние узоры”
Конкурс на лучший новогодний рисунок на окне в формате онлайн
Хлыстова И.А.
3 января
“Новогодний карнавал”
Конкурс на лучший новогодний костюм из подручных материалов формате онлайн
Хлыстова И.А.
4 января
“Как в морозы не простыть”
Информационно-познавательное видео
Рассказова В.А.
6 января
“Зимняя сказка”
Мастер-класс по изготовлению “Рождественского домика”
Кленина К.В.
8 января
«Мася, Леля и новогоднее настроение»
подведение итогов конкурса на лучшую поделку к Новому году и Рождеству

Алпеева Е.А.
Нупгалиева О.В.
14 января
«В стране морозных снежков»
Конкурсная программа
Кленина К.В.
15 января
«Марш парков»
Международная акция к дню Заповедников
Михеев Д.Н.
январь
«Наркомания – социальное зло»

Лекция-беседа о наркомании
Алпеева Е.А.
27 января
«Блокада Ленинграда»
Лекция-беседа
Михеев Д.Н.
29 января
«Зимние забавы»
Час рисования
Кленина К.В.
февраль
«Афганистан — живая память»
Тематический час, посвященный выводу советских войск из Афганистана
Алпеева Е.А.
февраль
«К старту готов!»
Спортивная эстафета 
Рассказова В.А.
февраль
«Правила нашей безопасности»
Видео-ролик по профилактике терроризма 
Алпеева Е.А.
10 Февраля
«День рождение домового»
Развлекательно-игровая программа
Кленина К.В.
10 февраля
«Хочу все знать!»
Турнир книголюбов, приуроченный к Международному дню дарения книг
Нургалиева О.В.
16 февраля
«Я тебя люблю»
Фото-акция
Михеев Д.Н.
19 февраля
«23 февраля»
Изготовление поделок к 23 февраля
Михеев Д.Н.
февраль
«Сто тысяч почему»
Игра-викторина с загадками
Лаптева А.Н.
24 февраля
«Обитатели морских глубин»
Занимательная программа, приуроченная к Всемирному дню китов (день защиты морских млекопитающих)
Нургалиева О.В.
февраль
«За цветами в зимний лес»
Интеллектуальная игра по творчеству Агнии Львовны Барто
Хлыстова И.А.
февраль
«Коварные разрушители здоровья»
Презентация на тему здорового образа жизни
Алпеева Е.А.
11 марта
«Чужой беды не бывает»
Урок доброты
Кленина К.В.
март
«Он сказал: «поехали!»
Просветительная программа к дню рождения Ю. А. Гагарина
Хлыстова И.А.
март
«Звездный путь»
Беседа с показом презентации о поверхностной астрологии
Рассказова В.А.
26 марта
«Заколки-ромашки»
Мастер-класс по изготовлению украшений из полимерной глины
Кленина К.В.
26 марта
«День театра»
Беседа-игра
Нургалиева О.В.
апрель
«Сказка ложь, да в ней намёк…»
Конкурсно-игровая программа для детей начальной школы.

Хлыстова И.А.
апрель
«Терроризм не имеет границ»
Распространение информационных буклетов
Михеев Д.Н.
7 апреля
«В поисках страны здоровья»
Игра-путешествие
Кленина К.В.
9 апреля
«Если хочешь быть здоров»
Спортивная игра

Нургалиева О.В.


апрель
«Через тернии к звездам»
Тематический час, посвященный всемирному дню авиации и космонавтики
Алпеева Е.А.
апрель
«Квиз-блик»
Квиз-игра,
посвященная Международному дню памятников и исторических мест  
Рассказова В.А.
15 апреля
«Ко дню Победы»
Мастер-класс по изготовлению игрушек к 9 мая
Михеев Д.Н.
апрель
«В королевстве детских книг»
Карнавал литературных героев
Лаптева А.Н.
апрель
«Необычные памятники планеты»
Информационная лекция, приуроченная к Международному дню памятников
Алпеева Е.А.
2 мая
«Подвигу солдата поклонись!»
Тематическая программа, посвященная Дню Победы советских войск в Великой Отечественной войне
Кленина К.В.
май
«Память –погибшим, наследство –живым»
час памяти ко дню победы
Лаптева А.Н.
май
«Солнышко лучистое»
Развлекательно-игровая программа для детей
Хлыстова И.А.
19 мая
«Путешествие в прошлое»
Арт-час, посвященный
Всемирному дню музеев
Нургалиева О.В.
25 мая
«Синяя лента»
Акция приуроченная ко дню пропавших детей
Михеев Д.Н.
май
«День славянской письменности и культуры»
Тематический час
Алпеева Е.А.
4 июня
«Праздник юных любителей природы»
Спортивная эстафета, приуроченная к Всемирному дню окружающей среды
Нургалиева О.В.
июнь
«Игрушка мала, да всем детям мила»
Мастер класс для детей
Хлыстова И.А.
июнь
«Ты мой друг — и я твой друг»
Игровая программа, посвященная Дню друзей


Алпеева Е.А.
июнь
«Но помнит мир спасенный…»
Тематическая программа, посвященная Дню памяти и скорби
Лаптева А.Н.
июнь
«Скажи нет – наркотикам»
Видеолекция, посвященная  Международному дню борьбы с наркоманией
Алпеева Е.А.
июнь
«Конфету на сигарету»
Акция «Курение-вред
Рассказова В.А.
июнь
«Секреты старого сундука»
Познавательно-развлекательная программа
Хлыстова И.А.
июнь
«Папа - может»
Конкурсная игровая программа посвященная Дню отца, способствующая сохранению семейным ценностям
Рассказова В.А.
18 июня
«Олимпионик»
Спортивно-интеллектуальная игра, посвященная Международному Олимпийскому Дню
Нургалиева О.В.
июль
«Мамы на активе»
Спортивная программа для мам и детей
Рассказова В.А.
9 июля
«На старт. Внимание. Марш!»
Спортивная конкурсная эстафета
Нургалиева О.В.
июль
«В дружбе наша сила»
Познавательно-развлекательная программа для детей
Хлыстова И.А.
28 июля
«Вперед к победе!»!»
Подвижная командная игра
Нургалиева О.В.
август
«Российский триколор»
Информационный час посвященный 30-летию Российского триколора
Алпеева Е.А.
6 августа
«День рождения воздушного шарика»
Развлекательно-игровая программа
Нургалиева О.В.
8 августа
«Чудесный сундучок»
Творческая мастерская
Кленина К.В.
август
«Игра, да потеха – уму не помеха»
Познавательно-развлекательная программа для детей
Хлыстова И.А.
август
«Русский богатырь — Евпатий Коловрат»
Познавательная лекция-беседа
Алпеева Е.А.
сентябрь
«В поисках Золотого ключика»
Квест-игра, посвященная Дню знаний
Лаптева А.Н.
сентябрь
«На абордаж!»
Развлекательная программа, приуроченная к Международному дню подражания пиратам
Рассказова В.А.
22 сентября
«Подвиг длиною в жизнь»
Урок-обсуждение, посвященный жизни и подвигу Януша Корчака
Нургалиева О.В.
сентябрь
«Мир вашему дому»
Информационная беседа, посвященная Международному Дню мира
Рассказова В.А.
сентябрь
«Синенький кафтанчик, красный сарафанчик»
Просветительная программа
Хлыстова И.А.
сентябрь
«От дружбы Родина сильней»
Размещение видео-материала на сайте «МУК ГКО»
Алпеева Е.А.
октябрь
«Разрушители здоровья»
Тематический час
Алпеева Е.А.
октябрь
«Дорогою добра»
Викторина


Лаптева А.Н.
октябрь
«Подарок осени»
Мастер-класс по изготовлению открытки из природного материала
Рассказова В.А.
октябрь
«Домисолька»
Познавательно-развлекательная программа для детей начальной школы
Хлыстова И.А.
22 октября
«Бон-аппети!»
Ролевая игра посвященная Международному дню повара
Нургалиева О.В.
октябрь
«Права и обязанности подростка»
Информационная лекция-беседа
Алпеева Е.А.
11 ноября
«Озорные зверушки»
Мастер-класс по изготовлению бумажных животных
Кленина К.В.
ноябрь
«Мир цветом апельсина»
Конкурс рисунков, приуроченный ко дню «Раскрасьте мир в оранжевый цвет»
Рассказова В.А.
ноябрь
«В жизнь без наркотиков»
«В жизнь без наркотиков»
Алпеева Е.А.
ноябрь
«День воинской славы России»
Информационная беседа
Рассказова В.А.
28 ноября
«Русские традиции»
Тематический час
Кленина К.В.
декабрь
«Новогодний переполох»
Игровая программа
Лаптева А.Н.
декабрь
«В память о неизвестном солдате»
Познавательный час
Алпеева Е.А.
17 декабря
«Фильм! Фильм! Фильм!»
Тематический час, посвященный возникновению кинематографа
Нургалиева О.В.
декабрь
«Беленький снежок»
Зимние забавы
Игровая программа


Рассказова В.А.
декабрь
«Угроза современной цивилизации»
Тематический час о терроризме
Алпеева Е.А.
декабрь
«Новогодний вернисаж»
Выставка новогодних рисунков
Хлыстова И.А.
декабрь
«В гостях у сказки»
Игровая программа
Алпеева Е.А.


Раздел 4. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

Основными направлениями и задачами «МУК ГКО» работы с молодежью в 2020 году являются:
	организация досуга и отдыха молодежи; 
	создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов молодежи;
	обеспечение реализации единой государственной молодежной политики; 
	совершенствование форм и методов работы с молодежью; 
	воспитание гражданственности и патриотизма; 
	создание условий для физического, духовного и морального развития молодежи; 
	воспитание толерантного отношения к пожилым людям; 
	развитие лидерских способностей, умение работать в команде; 
	поддержка и реализация социально значимых инициатив молодёжи;


Дата и время проведения
Название мероприятия
Формат мероприятия
Ответстсвенные
27 января
«За колючей проволокой…»
Урок-посвящение, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста   
Нургалиева О.В.
21 февраля
«Двигайся больше»
Спортивная эстафета
Кленина К.В.
23 февраля
«Жизнь во славу отечества»
Акция
Михеев Д.Н.
март
«Контроль разума»
Информационный час на тему терроризма
Алпеева Е.А.
4 марта
«Я выбираю!»
Деловая игра
Нургалиева О.В.
8 марта
«Вы – свет, что на земле не угаснет никогда» 
Акция, раздача поздравительных открыток
Михеев Д.Н.
11 марта
«Наркомания – жизнь без будущего»
Акция



Михеев Д.Н.
апрель
«Угадай кино по фразе»
Конкурс-викторина для молодежи
Лаптева А.Н.
15 апреля
«Рыцарь с душою скитальца»
Круглый стол, посвященный 135-летию со дня рождения Н.С. Гумилева
Нургалиева О.В.
20 апреля
«День донора»
Благотворительная акция
Михеев Д.Н.
20 апреля
«Смехокарусель»
Игровая программа, посвященная дню смеха
Кленина К.В.
3 мая
«1 мая – праздник весны и труда»
Познавательная лекция-беседа

Михеев Д.Н.
5 мая
«Военная история глазами детей»
Конкурс рисунков
Кленина К.В.
май
«Школьный звон»
Развлекательная программа. Выпускной
Рассказова В.А.
май
«Ретро-ритмы»
Танцевальная программа
Лаптева А.Н.
21 мая
«Гуманист, ученый, гражданин…»
Тематический час, посвященный 100-летию со дня рождения академика Сахарова
Нургалиева О.В.
11 июня
«Россия — это земля моя»
Акция, приуроченная к Дню России
Михеев Д.Н.
16 июня
«Молодые, весёлые, озорные!»
Соревнование на свежем воздухе
Кленина К.В.
2 июля
«Пили? Пройдемте!»
Акция посвященная дню ГАИ
Михеев Д.Н.
8 июля
«Снова лето к нам пришло»
Игры в ассоциации
Кленина К.В.
8 июля
«Ромашка любви»
Акция, раздача ромашек посвященная «Дню любви, семьи и верности»
Михеев Д.Н.
июль
«Антитеррористическая защищенность»
Информационный час
Алпеева Е.А.
20 июля
«Где логика?»
Интеллектуальная битва
Кленина К.В.
20 августа
«И гордо реет флаг Державы»
Патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага
Михеев Д.Н.
27 августа
«Кино»
Познавательная лекция с просмотром художественного фильма
Михеев Д.Н.
август
«Здоровье и труд вместе идут»
Экологический субботник
Лаптева А.Н.
3 сентября
«Наш мир без терроризма»

Лекция-беседа
Алпеева Е.А.
Нургалиева О.В.
16 сентября
«Лес наше богатство»
Акция 
Михеев Д.Н.
22 сентября
«Велопробег»
Велопробег ко дню отказа от авто
Михеев Д.Н.
26 сентября
«Веселые мордашки»
Коллективное занятие оригами
Кленина К.В.
7 октября
«День улыбки»
Акция, раздача буклетов
Михеев Д.Н.
8 октября
«Экватор друзей»
Тимбилдинг
Кленина К.В.
15 октября
«Давай-ка угадай-ка!»
Квиз (соревнование на основе викторины)
Кленина  К.В.
21 октября
«Сегодня я пешком»
Акция
Михеев Д.Н.
4 ноября
«День народного единства»
Акция
Михеев Д.Н.
ноябрь
«Первые киноленты»
Просмотр кинофильма.
Приуроченный ко Дню «просмотра черно-белого фильма»
Рассказова В.А.
9 ноября
«Опыт октября 1917-го»
Лекция с показом док. фильма
Михеев Д.Н.
19 ноября
«Наркомания – бич современного мира»
Информационный обзор
Нургалиева О.В.
1 декабря
«СПИД — чума 21го века»
Лекция-беседа, приуроченная к  Международному Дню борьбы со СПИДом
Нургалиева О.В.
1 декабря
«Стоп ВИЧ/СПИД»
Акция, раздача лент
Михеев Д.Н.
14 декабря
«Мы граждане России»
Акция, раздача буклетов и ленточек
Михеев Д.Н.
27 декабря
«Новогоднее путешествие»
Интеллектуально-игровая викторина
Кленина К.В.
30 декабря
«Новый год шагает по планете»
Акция
Михеев Д.Н.


Раздел 5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  «МУК ГКО» ПО СОХРАНЕНИЮ 
 САМОБЫТНОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сохранение традиций отечественной культуры работниками «МУК ГКО» осуществляется через комплекс календарно-обрядовых праздников, массовых представлений, народных гуляний, обрядов, ритуалов, церемоний.

Дата  и время проведения
Название мероприятия
Формат мероприятия
Ответственные
январь
«Авсень, авсень»
Колядки
Лаптева А.Н.
февраль
«Простоквашинская кадриль»
Игровая программа на масленицу

Лаптева А.Н.
март
«Жаворонки-прилетите-холодну зиму унесите»
Творческие посиделки
Лаптева А.Н.
март
«Куклы-заклинашки»
Мастер-класс по народной кукле
Лаптева А.Н.
июнь
«У летних ворот           
игровой – хоровод»
Летняя игровая программа с народными играми


Лаптева А.Н.
июль
«Ромашки знакомые с                   
детства»
Посиделки на День Петра и Февроньи
Лаптева А.Н.
сентябрь
«На завалинке»
Фольклорный праздник
Лаптева А.Н.
сентябрь
«Федорины вечерки»
Познавательная программа
Алпеева Е.А.
ноябрь
«Не будь головаста, а будь пузаста»
Капустные посиделки
Лаптева А.Н.
ноябрь
«Осенние кузьминки»
Познавательная программа
Алпеева Е.А.
18 декабря

Мастер-класс по изготовлению народной куклы
Кленина К.В.
декабрь
«Николин день»
Посиделки
Лаптева А.Н.
весь период
Разработка и разучивание фольклорными коллективами «МУК ГКО» песенно-обрядовых представлений, традиций и обычаев, основанных на местном и Рязанском материале 
Лаптева А.Н.
Старостина ю.Е.
по плану
Участие в областных и районных мероприятиях по традиционной культуре Рязанского края

Лаптева А.Н.
Старостина Ю.Е.


Раздел 6. ПОИСК И ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ
    КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Мероприятия

Время проведения
Использование на занятиях клубных формирований и кружковой деятельности интегрированных занятий, применение интерактивных, анимационных программ, виртуальных путешествий, экскурсий и т.д.
Весь период   
Применение инновационных форм деятельности культурно-досуговых учреждений в соответствии с  потребностями населения, таких как: акция, корпоратив, шоу, флешмоб, батл и др.

Весь период
Использование в работе материала журналов «Клубный репертуар», «Чем развлечь гостей», сети интернет, опыта других учреждений культуры
Весь период
Адресное обслуживание людей, ограниченных в возможностях передвижения
Весь период
Выезд машины автоклуба  с концертными программами в отдаленные населенные пункты Касимовского района. Проведение праздников Малых деревень
Весь период
Обобщение, изучение и внедрение в работу опыта лучших работников культуры района, области и других регионов России; участие в семинарах профессиональной переподготовки специалистов
Весь период


Раздел 7. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА.                                                                                   РАЗВИТИЕ ЖАНРОВ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И    ФОТОИСКУССТВА.


«Наша Победа»- конкурс фоторабот, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Михеев Д.Н.
Поиск  мастеров прикладного творчества, организация выставок, проведение мастер-классов
Стародубов В.И.


 Раздел 8. РАЗВИТИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Развитие платных услуг в Гусевском КО планируется путем:
	совершенствования жанрово-тематической направленности плановых вечеров отдыха, дискотек, балов, концертов  и социально-значимых мероприятий
	привлечение спонсоров



Мероприятия

Время проведения
Проведения платных дискотек, вечеров отдыха, концертов, культурно-досуговых мероприятий….
Весь период
Укрепление материально-технической базы
Весь период
Увеличение количественных показателей и улучшение качества культурного обслуживания
Весь период
Поиск и внедрение новых форм работы с населением по развитию платных услуг

Весь период
Проведение контрольных мероприятий в «МУК ГКО» на предмет жалоб на качество платных услуг, а также принятие мер по поступившим жалобам
Весь период


Раздел 9.  СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Мероприятия

Время проведения
Оказание помощи специалистами «МУК ГКО»  в организации и проведении  концертов, смотров, праздников сельским домам культуры
Весь период
Оказание методической помощи специалистами «МУК ГКО», написание фонограмм, запись видеороликов.
Весь период
Проведение устных консультаций по всем направлениям клубной работы.
Весь период
Проведение специалистами «МУК ГКО» лекций  и семинаров для работников культуры
Весь период
Комплексные выезды в сельские учреждения культуры с оказанием методической и практической помощи
Весь период
Разработка методические пособия по различным направлениям клубной деятельности для сельских работников
Весь период

     
Раздел 10. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДОМА КУЛЬТУРЫ

	строительство нового многофункционального культурного центра;
	приобретение оргтехники, видеокамеры,  звуковой аппаратуры;
	приобретение народных инструментов 
	приобретение методической литературы;





Директор «МУК ГКО»      ______________     Куницына Е. В.


