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Муниципальное казённое учреждение 
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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 НА  2020 ГОД 

 
 



    Цели 

 удовлетворение общественных потребностей в культурно-досуговой сфере, организация досуга и отдыха населения, 

проживающего на территории Свирьстройского городского поселения; 

 создание условий для творческого самопроявления населения, выявление талантов, привлечение их к активной 

художественной деятельности; 

 участие в воспитании подрастающего поколения, приобщение к историческому наследию родного края, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 содействие развитию спорта и туризма на территории поселения; 

 сплочение семьи на основе организации полноценного творческого досуга;  

Основные принципы работы  

 охват всех возрастных категорий населения; 

  работа по различным направлениям культурно-досуговой деятельности;  

 взаимосвязь с учреждениями, расположенными на территории Свирьстройского городского поселения; 

Основные виды деятельности 

 организация и проведение различных форм культурно- просветительной, культурно-досуговой, художественно-

просветительной, физкультурно-оздоровительной и воспитательно-патриотической деятельности; 

 организация досуга различных групп населения: проведение вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, 

карнавалов, детских утренников, игровых и других культурно-развлекательных мероприятий; 

 проведение массовых концертно-зрелищных мероприятий, театрализованных праздников и представлений, народных 

гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями; 

 организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, аукционов, ярмарок и других форм культурно-досуговой 

деятельности; 

 организация работы клубных формирований: коллективов и кружков народного творчества, прикладного искусства, а 

также любительских объединений, студий и клубов по интересам; 

 

 



План социально - досуговых мероприятий на 2020 год 

 

№ 

Мероприятия      1  

квартал 

          2  

 квартал 

     3 

квартал 

      4 

квартал 

       Ответственные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1. Новогодняя дискотека для подростков +            режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

2. Новогодний вечер «Голубой огонёк - 2020» 

для пожилых людей +            режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

3. 75-летию Победы в Вов посвящается… 

Книжная выставка «Хлеб, лёд и кровь 

блокады» 

Для детей и взрослых 

+            зав. библиотекой СЦКиД 

 

4. 75-летию Победы в ВОв посвящается… 

Литературно-музыкальная композиция 

«Школьный дневник» 

для детей и взрослых 

 

+            режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

5. Ко Дню детского кино… 

Просмотр фильма «Солдатская сказка» 

Для дошкольников 

+            зав. библиотекой СЦКиД 

 

 

6. 

 

Альбом «Герои и события Лодейнопольского 

района» для взрослых и детей 

 

В течение года 

 

зав. библиотекой СЦКиД 

 



 

7. 

 

Фотоальбом «И в огнях победного салюта 

искорки людских счастливых глаз» 

Для взрослых и детей 

 

В течение года 

 

зав. библиотекой СЦКиД 

8. Час-встреча «Судьба военного детства» 

Для детей войны, ветеранов и детей 

Свирьстройского ресурсного центра 

 +           зав.библиотекой СЦКиД 

9. Ко Дню детского кино… 

Просмотр фильма «Солдатская сказка» 

Для дошкольников 

 +           зав.библиотекой СЦКиД 

10. День Защитника Отечества 

Праздничный концерт «Парад любимых 

мелодий» для детей и взрослых  

 +           режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

11. Народное гуляние, проводы зимы 

«Масленичная ярмарка»  

для детей и взрослых  

  +          режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

12. Международный женский день 

Праздничный концерт «Песни нашего кино» 

для детей и взрослых  

  +          режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

13. Международный женский день 

Праздничный вечер «8 мгновений для 

женщин» для ветеранов 

  

 

+          режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

14. Дню памяти А.С.Пушкина… 

Игровая программа «По следам сказки» 
  + 

 

         зав.библиотекой СЦКиД 

 

15. Час истории «Партизанская доблесть» 

Для детей войны, ветеранов и детей 

Свирьстройского ресурсного центра 

  + 

 

         зав.библиотекой СЦКиД 

 



 

16. 

 

Книжная выставка «Читайте книги о войне» 

 

Март - май 

 

 

зав.библиотекой СЦКиД 

 

17. 

 

 

75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается… 

Фотовыставка «Пылал наш край в огне 

войны» 

Для дошкольников и детей Свирьстройского 

ресурсного центра 

   + 

 

        зав.библиотекой СЦКиД 

 

18. 75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается… 

Встреча поколений «Гордимся славою своих 

дедов» 

Для детей и ветеранов 

   +         режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

19. 75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается… 

Мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки вдовам, 

малолетним узникам, детям войны  

Для детей 

   +         Председатель общества 

инвалидов «Благо-

Творение» 

 

20. Краеведческий час: «Чтобы жили в памяти 

герои-земляки» для детей войны, ветеранов и 

детей Свирьстройского ресурсного центра 

   +         зав.библиотекой СЦКиД 

 

21. Час истории: «Расскажем о детях-героях 

ВОв» для дошкольников 

   +         зав.библиотекой СЦКиД 

 

22. 1 мая, праздник Весны и труда… 

Флешмоб «Перчатка» 

Акция «Большая уборка» 

Для взрослых и детей 

    +        режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

23. 75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается… 

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» для взрослых и детей 

    +        режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 



24. 75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается… 

Всероссийская акция «Сирень Победы» для 

взрослых и детей 

    +        режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

25. 75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается… 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

для взрослых и детей 

    +        режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

26. 75-й  годовщине  Великой Победы 

посвящается… 

Торжественный митинг «Память – погибшим, 

наследство - живым» для взрослых и детей 

 

    +        режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

27. 

 

 

75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается... 

Праздничный концерт «Во имя жизни на 

земле» для взрослых и детей 

 

    +        режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

28. 

 

75-й годовщине  Великой  Победы 

посвящается… 

Праздничный вечер «Вновь юность, май и 

сорок пятый» для ветеранов 

    + 

 

       режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

рук. клуб. форм. 

«Ветеран» 

29. Буклет «Война. Победа. Память» 

Для дошкольников и детей Свирьстройского 

ресурсного центра 

    + 

 

       зав.библиотекой СЦКиД 

 

30. Видеоролик об участниках ВОв, тружениках 

тыла, узниках концлагерей, детях войны 

Свирьстроя «Заглянем в семейный альбом»  

Для дошкольников и детей Ресурсного центра 

    + 

 

       зав.библиотекой СЦКиД 

 

31. Участие в районном фестивале песни 

«Споём, друзья, о подвигах отцов» 

(п.Рассвет) 

    +        рук.кружка 

звукооператор СЦКиД 



32. Книжная выставка «Пылал наш край в огне 

войны» для детей и взрослых 

 

     +       зав.библиотекой СЦКиД 

33. День защиты детей  

Отчетный концерт вокальной студии 

«Мечта»  

Для детей и взрослых 

     +       руководитель студии 

режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

34. День защиты детей 

Интернет-фотоконкурс «Жизнь 

замечательных детей» 

     +       режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

35. День защиты детей 

Флешмоб мыльных пузырей «ДРИМФЛЕШ» 

Для детей и молодежи 

     +       режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

36. День защиты детей  

Конкурс рисунков «Лето на асфальте»  

Для детей и молодежи 

     +       режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

37. Участие в районном детском фестивале 

«Радуга» (с.Алеховщина) 

 

     +       рук. кружка 

звукооператор СЦКиД 

38. День России 

Массовый забег «Россия – это ЗДОРОВО!» 

Награждение участников марафона 

памятными медалями 

 

     +       режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 



39. 75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается... 

День памяти и скорби  

Митинг «Застыли скорбно обелиски…»  

     +       режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

40. День Петра и Февронии 

Праздничный концерт «Любовь святая» 

Для взрослых и детей 

      + 
     режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

41. Народное гуляние  

«День Нептуна 2020» 

      +      режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

42. Участие в спортивно-туристском слете       +      директор СЦКД 

режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

43.  XII Районный музыкальный фестиваль 

«Свирьстройская волна», посвященный Дню 

рождения Ленинградской области 

       + 
    режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

 

44. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города Лодейное Поле 

        + 
   директор СЦКД 

режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

45. Игровая программа «Мэри Поппинс 

возвращается» для детей 

        + 
   режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

46. Праздник книги: игра-путешествие «К 

далеким островам» 

Для дошкольников, детей  Свирьстройского 

ресурсного центра 

        + 
   зав.библиотекой СЦКиД 

47. Игра-путешествие в библиотеку 

«Библиотечная поляна» 

Для ветеранов, детей Свирьстройского 

ресурсного центра 

        + 
   зав.библиотекой СЦКиД 



48. День пожилого человека 

Праздничная программа «Поёт душа, танцует 

осень!» для ветеранов 

         + 
  режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

49. 93-летию г.п.Свирьстрой… 

Краеведческий час «Земли моей минувшая 

судьба» 

         + 
  зав.библиотекой СЦКиД 

50. Фотоальбом «Листая страницы истории  моей 

малой родины» для взрослых и детей 

         +   зав.библиотекой СЦКиД 

51. 93-летию г.п.Свирьстрой … 

Праздничный концерт «С Днём рождения, 

Свирьстрой!» для взрослых и детей 

         +   режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

52. Участие в Областном фестивале-конкурсе 

«Под звуки нежные романса» 

         +   рук.кружка 

звукооператор СЦКиД 

53. День народного единства  

Квест-игра  «Россия – Родина моя» 

Для детей и молодежи 

          + 
 режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

54.  Час добра: «Чтобы радость людям дарить, 

надо добрым и вежливым быть» 

Для дошкольников и детей Свирьстройского 

ресурсного центра 

          +  зав.библиотекой СЦКиД 

55. «Письмо Деду Морозу» 

для дошкольников 

          +  зав.библиотекой СЦКиД 



56. К 95-летию Н.Мордюковой 

Час-встреча «Я виновато искала луч 

солнца…» для ветеранов 

          +  зав.библиотекой СЦКиД 

57. День матери 

Праздничный концерт «Удивительные мамы» 

для взрослых и детей 

          +  режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

58. День матери 

Интернет-фотоконкурс «Супер-мама» для 

взрослых и детей 

          +  режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

59. День Конституции 

Акция «Доброе слово своей стране» для 

взрослых и детей 

          +  режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

60. Новогоднее представление для детей             + 
режиссер СЦКиД 

звукооператор СЦКиД 

61. К 75-летию Л.Рубальской 

Час поэзии «Концерт по заявкам» для 

дошкольников и детей Свирьстройского 

ресурсного центра 

           + 
зав.библиотекой СЦКиД 

62. К 100-летию Дж.Родари 

«Волшебник из солнечного Рима» для 

дошкольников и детей Ресурсного центра 

           + зав.библиотекой СЦКиД 

63. К 95-летию К.Ваншенкина 

Час поэзии «С любовью каждая строка» для 

ветеранов 

           + зав.библиотекой СЦКиД 

64. Игра-путешествие «В сказочные джунгли 

Д.Киплинга» для детей 

           + зав.библиотекой СЦКиД 



Пропаганда здорового образа жизни, должна носить профилактический характер, а также заинтересовать разнообразными 

увлечениями. Важно, чтобы подростки поняли, что в реальной жизни есть очень много увлекательного и интересного. Это – 

занятие спортом, увлечение музыкой и т. д. Работа ведется в тесном сотрудничестве с образовательными учреждениями. 

Наиболее приемлемые формы работы – беседы, книжные выставки, просмотры, обзоры, уроки здоровья, часы размышлений 

и др.  

План  мероприятий по пропаганде здорового образа жизни на 2020 год 

№ Мероприятия      1       2      3       4 Ответственные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1. День защитника Отечества 

Спринт «Лыжная гонка» 
 +           Директор СЦКД 

2. 

 

Долгожданная весна 

«Спортивная подледная рыбалка» 

  +          Директор СЦКД 

Администрация 

Свирьстройского г.п. 

3. Всемирный день здоровья 

«Теннисный турнир» 

   +         Директор СЦКД 

4. К Всемирному дню здоровья  

«Курить не модно»                                

выставка-профилактика 

   +         гл.библиотекарь 

5.  75-й годовщине  Великой Победы 

посвящается… 

Волейбольный турнир 

    +        Директор СЦКД 

6. Экологический трудовой десант  

на аллею "Юбилейная" 

    +        Директор СЦКД 

рук.клуб.форм. 

"Благо-Товорение" 

7.  Великой Победе посвящается…. 

Военно-спортивная эстафета 

    +        Директор СЦКД 

 

8. Международному  Дню семьи 

посвящается… 

«Мама, папа, я - дружная семья»  

    +        Режиссер СЦКД 

 



Спортивно-игровая программа 

9. День защиты окружающей среды  

«День леса», спортивно-игровая программа 

     +       Режиссер СЦКД 

 

10. 

 

Экологический трудовой десант на пляж 

 

      +       

11. Эко викторина «Береги свою планету с 

теплым именем Земля!» 

      +      Режиссер СЦКД 

12. «Спорт в летние каникулы»     

Игровая программа для детей 

      +      Режиссер СЦКД 

13. 

 

Ко Дню физкультурника  

Волейбольный турнир 

       +     Режиссер СЦКД 

14. Путешествие по стране Здоровья 

"Как стать НЕБОЛЕЙКОЙ" 

Игровая программа для дошкольников 

       +     гл.библиотекарь 

15. Тематический вечер по профилактике 

наркомании «Дорога в никуда» 

        +    Директор СЦКД 

 

16. Дню  поселка посвящается 

Волейбольный турнир 

         +   Директор СЦКД 

гл.библиотекарь 

17. «Умей сказать — Нет!»                                 

Познавательная беседа  

(о проблемах по борьбе с  употреблением 

алкоголя  среди подростков) 

          +  гл.библиотекарь  

18. «Терроризм без масок». Час интересной 

информации для детей и подростков 

          +  гл.библиотекарь  

19. Теннисный турнир 

 

           +  

20. К всемирному дню борьбы со СПИДом  

Час интересной информации «Спид не 

спит!» 

           + гл.библиотекарь 

 

 



План услуг от 

приносящей доход деятельности на 2020 год 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 
1. Новогодний праздник 

«Ёлка 2020» 

январь Директор СЦКД 

Звукооператор СЦКД 
2. Вечер отдыха для тех, кому за 30 

«Новогодний утренник для взрослых»  

январь Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 
3. Рождественская дискотека январь Директор СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

4. День Влюблённых 

Вечер отдыха для тех, кому за 30... 

 «Любви все возрасты…ПОПКОРНЫ!» 

февраль Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

5. 23 февраля 

Вечер отдыха для тех, кому за 30... 

«Вечер настоящих мужчин и боевых подруг» 

февраль Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД  

6. 8 марта 

Вечер отдыха для тех, кому за 30... 

«В джазе только девушки!» 

март Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД  

7. Дискотека  апрель Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД  
8. День Победы 

Вечер отдыха «За нашу Победу!»  

май Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 
9. День России 

«Дискотека по-русски!» для взрослых 

июнь Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 
10. День молодёжи 

Подростковая дискотека  

июнь Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

 



11. День семьи, любви и верности 

Вечер отдыха «Вечер четырех стихий» 

 

июль 

Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

 

12. Вечер отдыха для тех, кому за 30… 

«На волне»  

август Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

13. Дискотека  август Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

 

14. Вечер отдыха для тех, кому за 30... 

«Осеннее рандеву» 

сентябрь Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

15. Вечер отдыха для тех, кому за 30...  

«С Днем рождения, Свирьстрой!» 

 

октябрь Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

16. Дискотека  октябрь Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

17. Вечер отдыха для тех, кому за 30... 

«День народного КЛУБинства» 

 

ноябрь Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

 

18. Дискотека декабрь Режиссер СЦКД 

Звукооператор СЦКД 

 
 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

деятельности  МКУ «Свирьстройский центр культуры и досуга» 

на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата и время 

проведения 

Место проведения Ответственный  

за проведение 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-методическая 

работа 

    

 Собрания коллектива 

 

Рабочее совещание 

 

 

Инструктаж по технике пожарной 

безопасности 

1 раз в квартал 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

СЦКиД 

 

СЦКиД 

 

 

 

СЦКиД 

М.А. Белозерова 

 

 

 

 

 

М.А. Белозерова 

 

 

 Работа с кадрами: 

 Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка 

 Ознакомление с 

должностными 

обязанностями 

 Ознакомление с планом 

мероприятий"дорожная 

карта" по повышению 

эффективности сферы 

культуры и 

совершенствованию оплаты 

труда работников 

учреждений культуры  

Весь период  М.А. Белозерова  

  Повышение 

профессионального мастерства 

 

 

 

  

 

 

 



2. Повышение квалификации 

работников: семинары, мастер- 

классы, курсы. 

В течение года  М.А. Белозерова  

 Участие коллективов 

художественной 

самодеятельности, кружков, в 

районных фестивалях, конкурсах, 

праздниках  

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Белозерова 

Е.К. Науменко 

Д.С.Плюснин 

Е.А.Филиппова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


