
                                                                      Утверждаю: 

                                                                      Начальник Отдела культуры               

                                                                      Администрации Катайского района 

                                                                       Ю.А. Таушканова_______________ 

                                                                                                                    25.05.2017 года. 

                                                                   П Л А Н 

                   работы Отдела культуры Администрации Катайского района на                  

                                                      ИЮНЬ  месяц 2017 года. 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

      Наименование Ответственный 

1. КАДРЫ   

1.1 Июнь Подготовка наградных 

документов на работников 

культуры к юбилейным датам 

ОК Л.Ф. Тимченко 

1.2 Июнь Активизация работы  по 

открытию  

клубов по интересам и  

любительских объединений  

по туризму, экологии,  

ораторскому искусству,  

православию ( духовная 

 культура),  патриотические 

клубы, клубы любителей 

 русского языка,  

интеллектуальные клубы.  

. 

Методический 

кабинет «Поиск» И.П. 

Грехова 

1.3 Июнь Активизация работы по 

результатам мониторинга  по 

независимой оценке качества 

услуг, оказываемых  

учреждениями  культуры   

Катайского района на 2017 год 

ОК Ю.А. Таушканова 

2. ОРГАНИЗАЦИОННА

Я  РАБОТА 

  

2.1 Еженедельно, вторник , 

13.30 час 

Аппаратные совещания с 

руководителями 

подведомственных учреждений 

по текущим вопросам 

ОК, Таушканова Ю.А. 

2.2 июнь Участие во Всероссийском 

конкурсе юных художников 

«Залп Авроры», посвященном 

100-летию Октябрьской 

революции и областном 

конкурсе детских рисунков и 

поделок «За чистый дом, чистую 

ШИ Е.Г.Кузнецова 



страну, чистую планету».  

2.3 июнь Работа планетария «Звездное 

небо» 

РКМ О.С. Зеленина 

 июнь Реализация экскурсионной 

музейной программы «В 

прошлое на велосипедах» 

РКМ  О.С. Зеленина 

2.4 Весь период Оказание помощи в проведении  

досуговых мероприятий на 

детских оздоровительных 

площадках. 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

2.5 Весь период Подготовка информации на сайт 

Отдела культуры и 

Администрации района о 

мероприятиях по организации 

досуга и занятости детей в 

летний период 

Методические 

службы 

2.6 июнь Выпуск газеты 

«Культработник». Рубрика в 

районной отраслевой газете 

«Культработник» - «Чистота в 

душе-чистота на Земле!», 

посвященная Году экологии 

Методический 

кабинет «Поиск» 

И.П.Грехова 

2.7 22-23 июня 2017 г. Прием отчетов 7НК, 6НК,8НК 

учреждений культуры за 1 

полугодие 2017 г. 

Методические 

службы 

2.8 июнь Выпуск буклета: «Самое 

прекрасное в природе – 

отсутствие человека». Блисс 

Карман 

Методический 

кабинет «Поиск» 

И.П.Грехова 

2.9 Июнь-август Участие в областной  летней 

программе чтения «С маленьким 

принцем по планете людей». 

ЦРБ Е.И. Дрыгайло 

3. КУЛЬТУРНО-

МАССОВАЯ  

РАБОТА 

  

3.1  С 15 апреля по 5 июня Общероссийские дни защиты от 

экологической опасности. Цикл 

мероприятий «Не  опоздай  

спасти  мир». 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.2 05.06.2017 Единый клубный день, 

посвященный Всемирному Дню 

охраны окружающей среды, 

цикл мероприятий «От чистого 

истока я начинаю путь…» 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

Экологическое путешествие «С 

лукошком – в путь дорожку…» 

РКМ О.С. Зеленина 

3.3 июнь Краеведческий пробег «Знай РКМ О.С. Зеленина 



свой край», посвященный Году 

экологии 

3.4 01.06.2017 

 

 

01.06.2017 с 17.30 

День защиты детей. Цикл 

мероприятий «На орбите – 

детство!» 

Игровая программа для детей 

«Баба Яга – звезда ШОУ 

бизнеса». 

Презентация школьной 

выставки, посвященная Дню 

защиты детей 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

ЦРК  Н.В. Телякова 

 

 

ШИ Е.Г. Кузнецова 

3.5    

3.6 Май - сентябрь Реализация  плана "Организация 

и культурно-досуговое 

обеспечение летнего отдыха 

детей Катайского района в 2017 

году". ( по спец. плану) 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.7 01.06 по 15.09.2017 г. Районный конкурс среди 

учреждений культуры по 

организации досуга и занятости 

детей и подростков:  

«Не случайно утром вспыхивают 

росы 

Светляками на ладонях у листвы, 

Так глядит на нас природа, будто 

просит 

Нашей помощи, защиты и 

любви».   

Отдел культуры 

Ю.А. Таушканова 

3.8 06.06.2017 Цикл мероприятий, 

посвященный  Пушкинскому 

дню России 

«Ох, лето красное! любил бы я 

тебя…» 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.9 07-08.06.2017 Видео-путешествие «Отечеством 

зовем Россию» 

ДБ И.В. Казакова 

3.10 04.06.2017 г. 

с. Ушаковское с 11 час. 

День святой ТРОИЦЫ 

 

 

Съезжий праздник  «Троицкое 

гулянье» 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

ЦРК Н.В. Телякова 

3.11 12.06.2017 в 12.00  Праздничный концерт «Моя 

любовь, душа моя, Россия!» 

Заслуженного коллектива 

народного творчества хора 

русской песни Ильинского СДК 

 

ДК «Лучезар» 



3.12  С 09. по 12.06.2017 День России. Цикл мероприятий 

«Россия! Ты была и будешь...» 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.13 12.06.2017 г. Библиотечный бульвар ««Родина  

моя – Россия»» 

ЦРБ Е.И. Дрыгайло 

3.14 13-15.06.2017 г. Песенный час «Без берез не мыслю я 

России» 
ДБ И.В. Казакова 

3.15 июнь Выставка работ А. Меснянкина 

«Цветущий май» 

ЦРК Н.В. Телякова 

3.16 22.06.2017 г. в 11.00 

 

 

С 22 час. 

С 11 час. 

Митинги у мемориалов «Тот 

самый длинный  день в году…» 

Акция «СВЕЧА  ПАМЯТИ» 

Библиотечный бульвар «Время и 

память» 

ДК «Лучезар» 

 

 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.17 19-21.06.2017 г. Час воспоминаний «Я жизнь 

свою помню с огня и печали» 

ДБ И.В. Казакова 

3.18  Профессиональные праздники: Руководители 

подведомственных 

учреждений 

08.06.2017 День социального работника Руководители 

подведомственных 

учреждений 

18.06.2017  День медицинского работника Руководители 

подведомственных 

учреждений 

27.06.2016 Всемирный день рыболовства Руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.19 19.06.2017 День отцов. Цикл мероприятий 

«С папой мне, конечно, 

повезло…» 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.20 26.06.2017 г. Международный день борьбы с 

наркоманией 

Руководители 

подведомственных 

учреждений 

3.21 27.06.2017 г.  День молодежи в России. Руководители 

подведомственных 

учреждений 

 

 

 

 


