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План работы 

 МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»  

на 2018 год 

 

Первоочередные цели и  задачи 

Организация комплексной, системной деятельности на селе; 

Доступность и удобство пользованием услугами КДЦ для всех категорий 

населения; 

Создание благоприятных условий для культурного отдыха, развития 

духовных и творческих способностей каждого человека; 

Воспитание подрастающего поколения на народных культурных традициях; 

Выявление и поддержка талантливых исполнителей; 

Разнообразие набора занятий и качества предоставляющих услуг КДЦ. 

 

         Для достижения поставленных целей Дом культуры осуществляет 
следующие виды деятельности: 

 создание и организация работы кружков, клубов по интересам различной 

направленности; 

 проведение,  различных по форме и тематике, культурно-массовых 

мероприятий, праздников, представлений, конкурсов, концертов, 

выставок, вечеров отдыха, игровых развлекательных программ, 
молодѐжных и детских дискотек и других форм  показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований. 



 проведение мероприятий профилактической направленности, 
призывающие к здоровому образу жизни с трудными детьми и 

несовершеннолетними; 

         Организация культурно-досуговых, информационно-просветительских и 

других мероприятий для всех категорий населения обеспечивается 

своевременной информацией о проводимых мероприятиях, ценовой 
доступностью. 

Административно-управленческая деятельность 

- работа с документами 

-сдача отчетов о работе каждый квартал, в конце года и по мере трбования 

-передача показаний счетчика по электроэнергии и отоплению 

-проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности и 

охране труда среди работников 

-проведение инвентаризации 

-посещение семинарских занятий 

 

Хозяйственная деятельность 

-закупка канцелярских товаров 

-организация и проведение субботников на территории ДК 

-замена перегоревших ламп 

- проверка огнетушителей 

- закупка хозяйственных товаров 

- покраска откосов 

- покраска полов сцены 

 

Культурно-массовые мероприятия 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1 Конкурсно- 

развлекательная 

программа 

«Новогоднее 

настроение». 

01.01.2017г КДЦ Пушкарева О.С. 

2 Дискотека 

«Новогодний 

карнавал» 

01-

07.01.2018г 

КДЦ Пушкарева О.С. 

3 Рождественские  

обряды. 

06.01.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

4 Вечер отдыха 

посвященный 

«Старому Новому 

году» 

13.01.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

5 Вечер отдыха. 10.02.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 



Конкурсно- 

развлекательная 

программа. «Love 

is…» 

Дюка А.М. 

 

5 Дискотека «Love 

is…» 

10.02.2018Г КДЦ Пушкарева О.С. 

 

6 Масленичная 

неделя «Широкая 

Масленица» 

с 12 до 

18.02.2018г 

КДЦ 

 

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

7 Игра- квест, 

приуроченная ко 

Дню защитников 

отечества 

16.02.2018г 

 

КДЦ Пушкарева О.С. 

8 Народные гуляния 

«Масленица - 

блиноедка» 

18.02.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

9 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества « 

Святое дело - 

Родине служить» 

23.02.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

10 Вечер отдыха 

«Весенние 

мелодии» 

07.03.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

11 Развлекательная 

программа  

«Юморина- 2017» 

01.04.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

12 Выставка детских 

рисунков 

«Пасхальная 

радость» 

апрель КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

13 Развлекательная 

программа  

«Праздник 

детства».   

01.06.2018г Стадион 

Александровского 

Сельского 

поселения  

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

14 Игровая 

программа 

«Купальский 

вечерок»  

 

июнь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

15 Развлекательная 

программа  

«День молодѐжи».  

 

июнь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

16 Вечер отдыха   

«Рассказ о Петре и 

Февронье» 

июль КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 



17 Игровая 

программа 

«Медовый 

праздник» 

Август Площадь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

18 Акция «Молодежь 

против 

терроризма» 

 

03.09.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

19 Конкурсно- 

игровая программа 

« Мы за ЗОЖ» 

07.09.2018г. КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

20 Мероприятия 

посвященные 

празднованию 

Дня села 

23.09.2018г Площадь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

. 

 

21  Концертно-

развлекательная 

программа, 

посвящѐнная Дню 

пожилого человека 

01.10.2017г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

22 Бренд села 

«Чудо Земли -

Хлеб» 

14.10.2018 КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

23 Развлекательная 

программа 

«Новогодний 

переполох» 

декабрь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

 

Патриотическое воспитание. 

 

Цель: 

 

- Воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой 

Родине; 

- Осознание  нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 

прошлому, настоящему, будущему; 

- Подготовка условий создания системы гражданско-патриотического 

воспитания; 

- Создание и развитие в ДК единой системы формирования патриотических 

чувств; 

- Формирование гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции. 

 

 

       Задачи : 

 
-Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 



-Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав    

другого человека; 

-Воспитывать у детей позицию «Я – гражданин России»; 

-Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развития 

социальной и гражданской ответственности, стремление служить интересам 

своего Отечества; 

-Изучать историю родного края; 

-Развитие форм и методов патриотического воспитания на основе новых 

информационных технологий; 

-Формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и 

развитие чувства гордости за свою страну. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Организация и 

проведение операции 

«Кормушка» - 

изготовление и 

развешивание 

кормушек для птиц и 

кормление их в зимний 

период 

январь Площадь 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

2 Конкурс стихотворений 

«Все помнится, ни что 

не позабыто» 

посвященный 

освобождению села от 

немецко - фашистких 

захватчиков 

13.02.2018г. КДЦ 

Библиотека 

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

3 Организация и 

проведение 

экологической акции 

«Птицы России» 

март Площадь 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

4 «…Им было тогда по 

семнадцать» 

«Всероссийская акция 

бессмертный полк» 

Митинг, концертная 

программа. 

8.05.2018г. Площадь 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

5 «От октябренка до 

пионера» Конкурсно - 

игровая программа. 

май КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

6 Организация и 

проведение флэш-моба 

июнь Площадь 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 



«Мы – молодые» в 

рамках празднования 

Дня молодежи. 

 

7 Конкурс рисунков 

«Пионерское и 

комсомольское 

прошлое родителей»  

октябрь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

 

 

Нравственное воспитание. 

Цели: 

-Формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей; 

-Приобщение к ценностям традиционной отечественной культуры; 

-Формирование единого культурного пространства, укрепление 

нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия 

народов России, традиционной культуры. 

  Задачи: 

-Противодействовать деятельности тоталитарных и деструктивных сект и 

культов, способствующих разрушению духовного и физического здоровья 

детей и молодежи;   

-Оказать влияние на гармоничное духовное развитие каждой личности 

через просветительскую деятельность учреждений культуры, церкви; 

-Возрождать и сохранять духовно-нравственные традиции семейных 

отношений, формировать ориентации на вступление в брак, возрождать 

исторических традиций семьи. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Эстафета добрых дел В течении 

года 

КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

2 Месячник духовно-

нравственного 

воспитания «Спешите 

делать добро» 

март КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

3 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

культуры семейных 

отношений 

В течении 

года 

КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

4 Проведение В течении КДЦ Пушкарева О.С. 



мероприятий по 

изучению духовного 

наследия православной 

культуры 

года Дюка А.М. 

 

5 Вечер отдыха «День 

российской семьи» 

май КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

6 Мастер-класс  

«Рождественский 

ангел» 

декабрь КДЦ Дюка А.М. 

 

 

 

Мероприятия антинаркотической направленности. 

Цель: 

 Закрепить у учащихся знания о том, что здоровье - главное условие 

счастливой жизни. Провести профилактику употребления наркотических 

средств среди подростков. 

Задачи:  

-  Формирование первоначальных знаний о вреде употребления 

наркотических веществ; 

-Пробуждать у молодежи чувство собственного достоинства и уважительное 

отношение к   себе; 

- Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркозависимости  в 

подростково- молодежной среде. 

 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Просмотр 

видеофильмов «Белая 

смерть», «Злой 

волшебник — 

наркотик», «Вся правда 

о наркотиках» 

В течении 

года. 

КДЦ 

 

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

2 Акции: «Спорт против 

наркотиков», «Я 

выбираю жизнь», 

«Скажи волшебное 

слово- нет!»,  

распространение 

информационных 

листовок, 

пропагандирующих 

В течении 

года. 

КДЦ 

Улица 

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 



здоровый образ жизни. 

3 «Курение безобидная 

привычка 

или опасная 

зависимость» беседа 

с участием врача. 

январь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

4 «Здоровому образу 

жизни –да, да, да!» - 

тематическая 

программа. 

13.03.2018г. КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

5 «Наркотики – не наша 

тема» -тематическая 

программа 

апрель КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

6 Информационная 

программа 

«Кто курит табак – тот 

сам себе враг». 

июнь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

7 «Скажи жизни - Да!» - 

вечер - призыв с 

демонстрацией 

фильма 

антинаркотической 

направленности 

«Десять причин, по 

которым не стоит 

употреблять 

наркотики» 

03.07.2018г. КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

8 «Не будь зависим от 

вредных привычек» - 

тематическая 

программа 

14.09.2018г. КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

9 «Наркояд» - 

демонстрация 

документального 

фильма по 

профилактике 

наркомании 

октябрь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

10 «Нам этот мир 

завещано беречь» - 

познавательно-игровая 

программа 

23.11.2018г КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

 

Воспитание здорового образа жизни. 

Цель: 

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся через приобщение к 

здоровому образу жизни. 



 

Задачи:  

-Приобщение детей к ценностям ЗОЖ.; 

-Формирование позитивного отношения к самому себе, потребности к 

саморазвитию; 

-Формирование устойчивого интереса у обучающихся к занятиям спортом; 

-Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Викторина «Азбука 

здоровья» 

02.02.2018г. КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

2 Интерактивная игра 

«Учится быть 

здоровым телом и 

душой» 

апрель КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

3 Спортивно-

оздоровительный 

конкурс «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

июль КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

4 Походы и экскурсии 

«Лето на пять с 

плюсом». 

В течении 

лета 

КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

5 Акция «Всероссийский 

день трезвости» 

11.09.2018 КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

6 Книжная выставка 

«Здоровым быть 

здорово!» 

ноябрь КДЦ 

Библиотека  

Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

7  «Мы выбираем жизнь. 

А ты?". 

декабрь КДЦ Пушкарева О.С. 

Дюка А.М. 

 

 

 

 

Директор МКУК                                                                 О.С. Пушкарева 

«Александровский КДЦ» 


