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План работы 

 МКУК «Александровский культурно-досуговый центр»  

на 2019 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 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответственны

й исполнитель 

1 «В компании Деда Мороза» 

Новогодняя 
развлекательная шоу- 

программа. 

01.01.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

2 « Рождественский пир на 
весь мир!» 

вечер отдыха. 

07.01.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

3 «Коляда, Коляда…» выход 
по поселку с колядками 

 

06.01.2019г с. 
Александровка 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

4 Вечер отдыха 
посвященный 

«Старому Новому году» 

13.01.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

5 Митинг. 

Освобождение села от 

немецко- фашистских 

захватчиков 

14.01.2019 Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

6 День студента 

«Как на Танины 

25.01.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

. 



именины…». 
Вечер отдыха. 

7 «Зимние  забавы» 

игровая программа для 
детей. 

30.01.2019г Александровски
й 

КДЦ 
 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

. 

8  Волшебный цветок 
счастья» - игровая 
программа к Дню 

влюбленных 

15.02.2019г 
 

Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

. 

9 « Молодецкие забавы» 

конкурсно игровая 

программа к Дню 

защитника отечества 

18.02.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1

0 

Концертная программа к 
Дню  Защитника Отечества 

23.02.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1

1 

Международный женский 

день праздничный концерт 

«Все для милых, нежных и 
любимых» 

08.03.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1

2 

«Гостья наша дорогая -

Масленица»  

 проводы зимы 

10.03.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1

3 

День смеха 

развлекательная 

программа для детей, 

молодежи 

«Смех для всех» 

01.04.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1

4 

« Правила хорошего 

«дурного» тона» – 

игровая программа 

 

апрель Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1

5 

«Праздник весны и труда» 
Весенняя капель» 

конкурсно - игровая 
программа 

май Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1 «Когда мамы дома нет» май Александровски Пушкарева О.С. 



6 игровая программа для 

детей 

й 

 КДЦ 

Дюка А.М. 
 

1

7 

«Ура каникулы»» 

развлекательная 

программа посвященная 

дню защиты детей 

01.06.2019г Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1

8 

День защиты окружающей 

среды «День леса» 

познавательная программа 

для детей 

июнь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

1

9 

Праздничный  концерт 

посвященный Дню 

независимости «Россия-

Русь» 

12.06.2019г. Площадь КДЦ Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

. 
 

2

0 

Познавательная  програм

ма для молодѐжи 

«Ну ты даѐшь, молодежь» 

июль Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

2

1 

«Летние забавы» 

для детей игровая 

программа 

июль Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

2

2 

«Один день  сказок» 

познавательная программа 

август Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

23 « Яблочный спас» 

посиделки для пожилых 

людей 

Август Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

24 «Калейдоскоп семейного 

досуга»  игровой вечер 

Июль Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

25 «Полет в страну знаний» 

посвященный Дню знаний 

Сентябрь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

26 Вечер отдыха для 

тех  кому за «Вера, 

Надежда, Любовь» 

Сентябрь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 



27 «Жизнь прекрасна» 

концертная программа для 

пожилых людей 

  

Октябрь 

Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

28 Осенний бал для взрослых 

«Яркие краски осени» 

Октябрь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

29 «Осенний марафон» 

осенний бал для детей 

Октябрь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

30 Праздничное мероприятие 

посвященное Дню 

народного единства «Мы 

едины» 

  

  

Ноябрь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

31 «Милые мамы, для вас!» 

концерт посвященный Дню 

матери 

Ноябрь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

32 «Сядем рядком, поговорим 

ладком» вечер отдыха для 

молодежи 

Ноябрь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

33 Международный день 

инвалидов «Мы такие же 

как все». 

Декабрь Александровски
й 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

 

Патриотическое воспитание. 

 

Цель: 

 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 
 

       Задачи : 

-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

-уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку  
межнационального общения; 



- представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

- представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

-уважение к защитникам Родины; 

-умение отвечать за свои поступки; 

 

 

№ 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 «Дни воинской славы 
России» 

Выпуск календарного 
листа. 

 

ежемесячно Александровский 

КДЦ 

 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

3 Александровка в 
наших рисунках 

конкурс рисунков 

сентябрь Александровский 
КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

4 «Дороги судьбы – 

дороги Победы» 

праздничный концерт 

посвящѐнный Дню 

победы 

9.05.2019г. Площадь КДЦ Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

5 Конституции России. 
Интелектуальная игра. 

декабрь Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

6 «Нам не забыть  
        ту роковую дату» 

 

Митинг,  
посвященный Дню 

памяти и скорби 

 

22.06.2019г. Площадь КДЦ Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

7 Триколор страны август Площадь КДЦ Пушкарева О.С. 



родной. 
Праздничный вечер, 
посвященный Дню 
флага Российской 

Федерации 

Дюка А.М. 
 

 

 

Нравственное воспитание. 

Цели: 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

  Задачи: 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в городе, в 
общественных местах, на природе; 

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 
российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил поведения в коллективе, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков; умение признаться в плохом поступке и 
анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 «Жизнь дана на добрые 
дела» 

посещение пожилых 
людей на дому. 

В течении 
года 

Александровский 

          КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

2 Масленичный 
круговорот, на гулянье 

народ зовѐт  

4.03.2019-
9.03.2019. 

Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

3 Организация 
мероприятий, 

В течении 
года 

Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 



направленных на 
формирование 

культуры семейных 
отношений 

 

4 Проведение 
мероприятий по 

изучению духовного 
наследия 

православной 
культуры 

В течении 
года 

Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

5 «Фотографии из 
семейного альбома», 

«Забота о родителях – 
дело совести каждого», 

«Мой дом – моя 
крепость» (беседа о 

нравственных основах 
построения семьи) 

Май 

Июль 

Сентябрь 

Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

6 «Волшебный мир 
руками детей» 

выставка детских 
работ  

декабрь Александровский 

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 Лекция "Пробовать или 
не пробовать? вот в 

чем вопрос" по 
профилактике 

наркомании 

Май. 
Декабрь 

Александровский 

КДЦ 
 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

2 Информационная 
программа "Мир 

против наркотиков" 

июнь Александровский 

КДЦ 
 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

3 "И если выбор-жизнь, январь Александровский Пушкарева О.С. 



то давайте жизнь 
любить!" тематический 

диспут по 
недопущению 
наркомании в 

молодежной среде 

КДЦ Дюка А.М. 

4 Показ фильмов 
антинаркотической 
направленности с 

последующим 
обсуждением 

В течении 
года 

Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

5 Индивидуальная 
работа с молодежью 

"Твое поведение в 
обществе" 

В течении 
года 

Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

6 Акция "Культура 
против наркотиков" 

раздача листовок 

август КДЦ Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

7 "С вредными 
привычками нам не по 

пути" книжная 
выставка 

ноябрь Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

8 Просмотр фильма 
"Спайсы- правда и 

мифы" 

сентябрь Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

9 Час информации 
"Наркомания и Закон 

октябрь КДЦ Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

10 Спортивно-
развлекательная  

программа "Спорт 
превыше всего!" 

 

март Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

 

Воспитание здорового образа жизни. 

Цель: 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Задачи:  

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 
семьи, педагогов, сверстников; 

-представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 
физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи); 

-представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 



-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 

-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

-представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1 «Быстрее,  выше, 
сильнее» спортивная 

эстафета 

02.02.2018г. Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

Бессарабова Г.Г. 

2 Интерактивная игра «В 
здоровом теле – 
здоровый дух»  

апрель Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

3 Конкурс плакатов  
«Брось сигарету!»  

июль Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

4 Информационный час 
«Табак, алкоголь + ты 

= разбитые мечты»  

август Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

5 Акция «Всероссийский 
день трезвости» 

11.09.2018 Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

6 Беседа «Суд над 
алкоголем»  

   

 

ноябрь Александровский 

КДЦ 

 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

7  КВН «Наше здоровье в 
наших руках» ко Дню 

не курения  

декабрь Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

8 Викторина ко Дню 

здоровья «ЗОЖик» 

июнь Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

9 Спортивно –игровая 

программа «В путь -

дорогу собирайся, за 

здоровьем 

отправляйся»  

январь Александровский 

КДЦ 

Пушкарева О.С. 
Дюка А.М. 

 

 

 

 

Директор МКУК                                                                 О.С. Пушкарева  

«Александровский КДЦ» 


