ПЛАН РАБОТЫ
МКУ Барышевский культурный центр Радуга
на 2017 год

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1. Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг культурного центра для
всех групп населения (включая инвалидов и лиц с ограничениями
возможностями здоровья).
2. Повышение привлекательности культурного центра для жителей и гостей через
развитие современных форм организации культурного досуга с учётом
потребностей различных социально-возрастных групп населения.
3. Привитие культуры празднования государственных, общественных и народных
праздников, способствование формированию гражданской позиции у населения.
4. Организация работы творческих коллективов, кружков, клубов по интересам
различной направленности.
5. Организация досуга молодёжи, подростков и детей (в том числе в период
каникул); формирование позитивного образа жизни через проведение
мероприятий, направленных на профилактику курения, алкоголизма и
наркомании, популяризации здорового образа жизни.
6. Организация досуга взрослого населения, воспитание уважительного отношения
к старшему поколению, чествование ветеранов ВОВ и вдов ветеранов.
7. Привлечение внимания к проблемным вопросам, существующим в
экологической сфере, формирование активной гражданской позиции в сфере
экологии.
ПЛАН ключевых МЕРОПРИЯТИЙ

«2017 год – Год экологии»
 Выпуск листовок (памяток), информационных буклетовна тему охраны
окружающей среды.
 Организация фотовыставок,выставок детских рисунков на экологическую
тематику.
 Подготовки экспозиций экологической направленности в библиотеке БКЦ.
 Тематические видео показы, презентации по экологическому воспитанию детей,
подростков и молодежи.
 Проведение экологических бесед, викторин, конкурсов, интеллектуальных игр,
информационно-развлекательных программ.
 Массовое гуляние «Сохраним село родное», к Всемирному дню охраны
окружающей среды.
 Конкурс «Мой двор самый чистый и цветущий!».
 Конкурс и выставкаподелок (фотовыставка),украшающих двор, изготовленных
на основе вторичных ресурсов.
 Конкурсрассказов, сказок, стихов экологической направленности «Зелёное
перо».
 Конкурс-фестиваль «Весенняя капель»под девизом:«Как прекрасен этот мир!..»
 Конкурс рисунка на асфальте в рамках Дня защиты детей «Экология.
Творчество. Детство».
 Экологическая программа «Весёлые каникулы».
 Субботники и акции«Умылся сам – умой село!»,«Операция скворечник»,
«Берегите воду», «Чистый берег», «Чистый родник».

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Время
Место
Примечание
проведения
проведения
1. Массовая работа с населением.
Вечер отдых с чаепитием
январь
БКЦ
«Святочные посиделки»
Фотовыставка «Россия заповедная»
январь
БКЦ
Развлекательный диско вечер
январь
БКЦ
«День студента»
Развлекательная дископрограмма
февраль
БКЦ
«Валентинка»
Мероприятия, посвящённые Дню
февраль
БКЦ
защитника Отечества:
- Ток – шоу «Жизнь и подвиг»
для подростков.
- Армейский КВН для
юношества.
Народное гуляние. Праздник
февраль
Площадь
проводов Зимы «Веселись,
честной народ,Масленица идет!»
Мероприятия, посвящённые
март
БКЦ
Международному женскому дню:
- тематический вечер
«Женщинам моего села
посвящается»;
Праздничный концерт для мам и
пап «Семейный альбом».
Концерт «Дом национальных
март
БКЦ
культур им. Г.Д. Заволокина»
Экологическая акция
март
Улицы, остановки
«Берегите воду» ко Всемирному
с.Барышево
дню водных ресурсов
Мероприятия «Весенней Недели
апрель
Добра-2017»:
- торжественное открытие ВНД
БКЦ
«Спеши творить добро»;
- старт конкурса и выставка
детских рисунков «Вижу мир
добрыми глазами»;
- акция «Помоги ближнему»;
Сбор сладких
подарков,
игрушек, книг
для детей
паллиативного
отделения.
Название мероприятия

- работа «Доброй почты»,
издание «Книги добрых слов»;

- благотворительный концерт
«Ты не один»;

Пожелания,
рисунки для
больных
паллиативного
отделения.
Отделение
паллиативной
помощиНРБ №1

10.
11.
12.

13.

14.

- экологическая акция
«Умылся сам – умой село!»
ДЕНЬ призывника
Пасхальное богослужение
Фотовыставка
«Самые интересные места и
достопримечательности
Новосибирской области» к
международному дню
памятников и исторических мест
Конкурс – фестиваль детских
талантов «Весенняя капель»

«Неделя боевой Славы».
Мероприятия ко Дню Победы:
- акция «Мы благодарны Вам!»;

апрель
апрель
апрель

апрель

Улицы, остановки Выпуск
с.Барышево
листовок
БКЦ
БКЦ
БКЦ
80 лет НСО

БКЦ

Экологическая
направленность
конкурса под
девизом «Как
прекрасен этот
мир!..»

По адресам

Помощь
ветеранам
ВОВ, уборка
приусадебных
участков.

май

Монумент Славы Приведение в
«Скорбящая мать» порядок
территории.

-экологический десант
«Памятник»;
- почётный караул у монумента
Славы «Скорбящая мать»;
- митинг
«Ваша Победа, наша жизнь!»;
- шествие с возложение цветов к
Монументу«Спите герои, память
о Вас Родина мать хранит!»;

Площадь

- спортивный забег»;

15.

- выставка детских рисунков
«салют Победе!»;
- праздничный концерт
«Сохраним память навсегда»;
- ветеранский огонёк «Спасибо,
что Вы есть»
Мероприятия, посвящённые
международному Дню семьи:
- конкурс творческих семей
«Одна семья, одна жизнь, одна
песня»;
- выставка детских рисунков
«Папа, мама, я – дружная семья!»;
- культурно-развлекательное
мероприятие «В кругу семьи» для
детей-сирот и детей оставшихся
без попечения родителей

Совместно с
ДЮСШ
«Рекорд»

БКЦ

май

БКЦ
Совместно с
д/садами

С показом
семейного
кино

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

III слёт хорошистов и отличников
«Надежды села, гордость
родителей»
Мероприятия в рамках дня
защиты детей:
- театрализован. представление
«Радуга планеты Детства»;
- конкурс рисунка на асфальте
«Экология. Творчество. Дети»
Мероприятия ко Всемирному
Дню охраны окружающей среды:
- массовое гуляние
«Сохраним село родное»;
-распространение листовок
«Береги природу»;
- экологические акции «Чистый
берег», «Чистый родник»
Праздничный концерт,
посвящённый Дню России
«Тебе, Россия, посвящаем!»
День памяти и скорби
«Ах, война что ты сделала,
подлая»
Праздничная программа ко Дню
семьи, любви и верности
«Семья, согретая любовью,
всегда надёжна и крепка…»
Мероприятия ко Дню села
Барышево:
- театрализованное представление
- праздничный концерт
«Милее Барышево мне сторонки
нет!»;
- конкурс и выставка
(фотовыставка)поделок,
украшающих двор, изготовленных
на основе вторичных ресурсов;
- конкурс «Мой двор самый
красивый!»
Концерт, посвящённый Дню
Государственного флага РФ
«Пусть мирно в небе флаг страны
парит»
Семейный праздник
«Первоклашка 2017» для
первоклассников и родителей
Мероприятия ко Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом
Мероприятия ко Дню рождения
Новосибирской области «Область
празднует рожденье, она
достойна восхищенья!»:
- конкурс рисунков, стихов

май

БКЦ

июнь

Площадь

июнь
Площадь

июнь
июнь

Совместно со
школами

Совместно с
администрацией с/с

Берег реки,
родник
БКЦ
Совместно с
д/садом
«Ёлочка»

июль

Площадь у
Монумента
Славы
БКЦ

август

Площадь

Совместно с
администрацией с/с

август

БКЦ

сентябрь

БКЦ

сентябрь

БКЦ

сентябрь

БКЦ

80 лет НСО

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

«О той земле, где ты родился»;
- концертная программа
«Пою тебе, мой край родной!»;
- выставка сельхоз. продукции
«Живи и процветай наш
Новосибирский край».
Мероприятия ко Дню пожилого
человека:
- выставка детских
рисунков«Хорошо нам рядышком
с дедушкой и бабушкой»;
- выставка декоративно прикладного творчества
«И руки ваши золотые для нас
шедевры создают»;
- праздничная программа
«Тепло души вам дарим, дорогие»
Тематический вечер ко Дню
Учителя и Дню дошкольного
работника «Примите наши
поздравления!»
Праздничный концерт в День
народного единства
«Мой край и Родина - едины»
Всероссийский День призывника.
Встреча призывников«Имею
честь, служить тебе, Россия»
Мероприятия ко Дню матери:
- выставка декоративноприкладного творчества«Всё на
земле от материнских рук»;
- концертная программа
«Взгляните в мамины глаза»
Мероприятия к декаде инвалидов
«Особым людям – особая забота»:
- посещение на дому инвалидов,
прикованных к постели,
ветеранов-инвалидов и вдов
ветеранов ВОВ, больных
паллиативного отделения НРБ №1;
- выставка детских
рисунков«Мир вокруг нас»;
- литературно-музыкальный
вечер «Мы вместе»;
- благотворительный кинопоказ
мультфильма в 3D формате для
детей с ограниченными
возможностями и их родителей;
- распространение листовокобращений «Мир не обойдётся
без меня».
Новогодние балы, вечера,
огоньки для ветеранов
ивзрослого населения села.

октябрь

БКЦ

октябрь

БКЦ

ноябрь

БКЦ

ноябрь

БКЦ

ноябрь

БКЦ

декабрь
По адресам

БКЦ

Улицы, остановки
с.Барышево
декабрь

БКЦ

Совместно с
Советом
ветеранов

Совместно с
Советом
инвалидов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

2.

3.

4.

2. Работа объединений и клубов, кружков
Горница (для инвалидов)
1 раз в месяц
БКЦ
Торжество
1 раз в месяц
БКЦ
Ветеран
1 раз в месяц
БКЦ
Навигатор (социальный)
1 раз в месяц
БКЦ
2 раза в неделю
Вокальный ВИА «XXI век».
БКЦ
2 раза в неделю
«Посиделки» ДПТ
БКЦ
2 раза в неделю
Народный ансамбль «Русская
БКЦ
песня».
2 раза в неделю
«Вокалист»
БКЦ
Ансамбль ветеранов «Селяночка» 2 раза в неделю
БКЦ
2
раза
в
неделю
«Шумовой»
БКЦ
3. Пропаганда здорового образа жизни.
Цикл бесед по профилактике
Весь период
БКЦ
алкоголизма, наркомании,
СПИДа для молодёжи.
Информационные обзоры
Весь период
БКЦ
«По страницам ЗОЖ» и журнала
«Будь здоров»
Всемирный День здоровья
апрель
Площадь села
Спортивный забег, посвящённый
Дню Победы.

май

Площадь села

Совместно с
ДЮСШ
«Рекорд»
Совместно с
ДЮСШ
«Рекорд»

4. Развитие самодеятельного творчества, отдых трудящихся
1.
2.

Работа кружков и коллективов
Концертная деятельность

Весь период
Весь период

3.

Праздничные вечера для
организаций и предприятий
Вечера отдыха для различных
групп населений
Дискотеки
Спектакли и концерты
профессиональных коллективов

Весь период

4.
5.
6.

Весь период

БКЦ
БКЦ и выездные
площадки
БКЦ и на
предприятиях
БКЦ

Весь период
Весь период

БКЦ
БКЦ

5. Работа с детьми и подростками.
1.

2.

Патриотическое воспитание.
День былинного богатыря Ильи
январь
Библиотека
Муромца:
- беседа «Богатырь Руси
Великой»;
- книжная выставка «Богатырская
наша сила»
День снятия блокады города
январь
Ленинграда:
- выставка «Снятие блокады
Библиотека
Ленинграда»;
- час памяти
БКЦ
«Память нашу не стереть годами!»

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск под Сталинградом:
- интерактивная
презентация«Сталинград: 200
дней мужества и стойкости»;
- стенд «Пусть живёт в веках
город-герой Сталинград»
Ток – шоу «Жизнь и подвиг» для
подростков.
Шедевры старого кино «Чапаев»
(130 лет со дня рождения
военачальника В.И. Чапаева)
Познавательная программа,
посвящённая Дню памяти
воинов-интернационалистов
«Мы помним…»
Книжная выставка
«Человек. Писатель. Инженер»
к 165-летию со дня рождения
Н.Г. Гарина-Михайловкого
Краеведческий урок
«Так начинался Новосибирск»
Выставка «Ледовое побоище»
(775-летие)
3D путешествие в Космос
Дни памяти, посвящённые
жертвам Второй мировой войны:
- урок мужества
«Уходил на войну сибиряк…»;
- книжная выставка
«Четыре года день за днём…»
Мультфильм «Пётр и Петруша»
из серии «Гора самоцветов»
(345 лет со дня рождения
русского императора Петра I)
Викторина
«Моя любимая Россия»
Час мужества «В этот день
солдатом стала вся страна»
ко Дню памяти и скорби
Книжная выставка «Страницы
мужества России»
(205 лет со дня начала
Отечественной войны 1812 года)
День Крещения Руси:
- познавательная электронная
презентация «Крещение Руси —
легенды и факты»
- мультфильм «Князь Владимир»
Выставка
«Победа в Курской битве» (1943)
Час истории
«Гордо реет флаг России»

февраль

БКЦ

февраль

БКЦ

февраля

БКЦ

февраль

БКЦ

февраль

Библиотека

80 лет НСО

февраль

Школы

80 лет НСО

апрель

Библиотека

апрель
май

БКЦ
Школы
Библиотека

июнь

БКЦ

июнь

БКЦ

июнь

БКЦ

июнь

Библиотека

июль

БКЦ

август

Библиотека

август

БКЦ

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

205-лет Бородинскому сражению:
сентябрь
- час истории «1812. Люди и
Школы
события»;
Библиотека
- книжная выставка
«Будет помнить вся Россия!»
Книжная выставка
сентябрь
Библиотека
«Новосибирская область:
от прошлого к будущему»
95 лет со дня рождения русскому
октябрь
Библиотека
советскому поэту, герою ВОВ:
- буклет «Поэт Сибирской
добровольческой»;
- книжная выставка
«Поэзия моя, ты из окопа»
Беседа и книжная выставка
октябрь
Библиотека
«Начало космической эры»
к всемирной недели космоса
Электронная презентация
октябрь
БКЦ
«Вечный огонь в мире и в
России» (60 лет со дня зажжения
первого Вечного огня)
Виртуальная книжная выставка
октябрь
Библиотека
«Жертвы политических
репрессий: уроки истории»
Устный журнал
ноябрь
Библиотека
«Не бывать в России смуты»
ко Дню народного единства
Час памяти «Имя твоё неизвестно»
декабрь
БКЦ
Уроки мужества
декабрь
Школы
«Алексей Маресьев – жизнь и
подвиг настоящего человека»
(ко Дню героев Отечества)
Книжная выставка
декабрь
Библиотека
ко Дню Конституции РФ
«День в истории России»
Нравственное и эстетическое воспитание.
Новогодние каникулы
Детская гостиная. Диско
январь
БКЦ
программа с играми, конкурсами,
хороводами у новогодней ёлки
«Новогодний бум»
Детская гостиная.
январь
БКЦ
«Новогодняя сказка»
Детская гостиная. Мастер-класс
январь
БКЦ
по изготовлению картин
нетрадиционным способом
(из солёного теста) «Новый год!»
Игровая программа для детей
январь
БКЦ
«Играют ребятки в
рождественские святки»
Викторина «Новогодняя страна
январь
БКЦ
мультипультия!»
Поездка детей в Ледяной городок
январь
БКЦ

80 лет НСО

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

Новогодний утренник для
детского сада «Елочка»
125 лет со дня рождения Джона
Толкиена:
- беседа «Джон Толкиен и его
волшебные миры»;
- книжная выставка «Добро
пожаловать в Средиземье»;
- мультфильм «Хоббит»
(экранизация повести Дж. Р. Р.
Толкина «Хоббит, или туда и
обратно»)
Конкурсная программа
«Винни-Пух и все-все-все» (135
лет со дня рождения А.А. Милна)
Информационно-игровая
программа «Вирус сквернословия»
ко Дню борьбы с ненормативной
лексикой
Театрализованное представление
«Прощай моя любимая Азбука
(любимый Букварь)»
Книжная выставка «Сказки со
всего света: путешествие по
зарубежным сказкам»
Международный день родного
языка:
- библиотечный урок
«Эти книги знают всё»
- книжная выставка «Живой язык,
родное слово»
Конкурсная программа
«А ну-ка, парни!»
Конкурсная программа для
девочек «Золушка-2017»
80 лет со дня рождения русского
писателя В.Г. Распутина:
- час знакомства «Живи в
согласии со своей совестью»;
- книжная выставка
«Быть на земле человеком»
Литературный час «Путешествие
по произведениям Чуковского»
(135 лет со дня рождения)
Развлекательная программа
ко Дню смеха «Вокруг смеха»
Неделя детской книги:
- познавательный час
«Памятники литературным
героям»;
- «Этого не может быть»
(просмотр мультфильмов);
- книжная выставка «Одну книгу
читаю, другую примечаю»

январь

БКЦ

январь

Библиотека

БКЦ

январь

БКЦ

февраль

БКЦ

февраль

БКЦ

февраль

Библиотека

февраль
Школы
Библиотека
февраль

БКЦ

март

БКЦ

март

Библиотека

март

Школы

апрель

БКЦ

апрель
Библиотека
БКЦ
Библиотека

Совместно со
школами

20.

21.
22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.

Весенняя Неделя добра:
- викторина «По страницам
добрых книг»;
- книжная выставка «Добро,
рассыпанное по страницам книг»
Беседа-обзор
«В ряду великих имён»
Час поэзии и книжная выставка
«Король поэтов Игорь Северянин»
(120 лет со дня рождения)
День информации «Любой музей
есть память о веках»
День славянской письменности и
культуры:
- библиотечный урок
«Старая-старая книжка»;
- познавательно-развлекательная
программа «Будем культурными»
Библиотечный урок к
общероссийскому Дню
библиотек «Самые интересные
библиотеки мира»
Выпускные праздники
Ко дню рождения А.С. Пушкина:
- литературный час «Он наш
поэт, он наша слава»;
- книжная выставка
«Бессмертное имя Пушкина»
К 90-летию со дня рождения
российского режиссёрамультипликатора
В.М. Котеночкина:
- игровая программа «В стране
Мультляндии»;
- просмотр м/ф «Ну, погоди!»
Выставка-просмотр
«Шедевры русской живописи»

апрель
БКЦ
Библиотека
апрель

Библиотека

май

Библиотека

май

Школы

май
Школы
БКЦ
май

БКЦ

май
июнь

БКЦ
БКЦ
Библиотека

июнь

БКЦ

июль

Библиотека

Литературный час «Литературное
август
путешествие по повести
«Королевство кривых зеркал»
Детская площадка: отдельное
Июнь, июль,
планирование
август
Дискотека ко Дню Знаний
сентябрь
«В стране классных уроков»
Информационный час
сентябрь
«Международный день
грамотности»
135 лет со дня рождения русского
сентябрь
детского писателя Б.С. Житкова:
- литературное путешествие
«Борису Житкову посвящается»;
- книжная выставка «Что видел
Борис Житков»

БКЦ
БКЦ
БКЦ
Школы
Библиотека

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.
43.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Декада пожилых людей:
октябрь
БКЦ
акции помощи; участие в
праздничных мероприятиях
125 лет со дня рождения Марины
октябрь
Цветаевой:
- час поэзии «Поэзия Марины
Библиотека
Цветаевой»;
- книжная выставка
«Муза Серебряного века»
Устный журнал
ноябрь
Библиотека
«Бенефис Маршака»
(130 лет со дня рождения)
Неделя доброты:
ноябрь
- книжная выставка, беседа
Библиотека
«Добрые сказки не только для
Алёнушки» (165 лет со дня
рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка);
- игра-викторина «Спешите
Школы
делать добрые дела!»
Литературный час «Путешествие
ноябрь
Школы
по книгам Г. Остера» (70-летие)
Познавательная программа
декабрь
БКЦ
«День Наума Грамотника»
Литературный час «Литературная
декабрь
Школы
встреча с книгами Эдуарда
Успенского» (80-летие)
Книжная выставка
декабрь
Библиотека
«Скоро, скоро Новый год!»
Новогодние утренники
декабрь
БКЦ
Экологическое воспитание.
День заповедников и
январь
национальных парков:
- виртуальная экскурсия по
БКЦ
заповедникам России;
- книжная выставка, обзор
Библиотека
«Заповедные места России»
Вставка-конкурс поделок из
февраль
Библиотека
бросового материала
«Сделай наш мир чище!»
Электронная презентация «Что
март
БКЦ
происходит на Земле за 1 час…»,
посвящённая Часу Земли
Эко викторина «Береги свою
март
БКЦ
планету с тёплым именем
Земля!» ко Дню защиты Земли
Книжная выставка «Заповедная
март
Библиотека
природа родного края»
Международный день птиц:
апрель
БКЦ
- конкурс на лучший скворечник;
- операция «Скворечник»
Международный день Земли:
апрель
Библиотека
- урок «Береги свою планету»;
- устный журнал
«Наша чистая планета»;

Совместно со
школами и д/с

80 лет НСО
Совместно со
школам и д/с

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

- книжная выставка
«Животные – герои книг»
Зеленая гостиная, посвященная
апрель
Дню памяти погибших в
радиационных авариях и
катастрофах
Экологическая проблема
апрель
«Суд над человеком»
(Чернобыльская АЭС)
Всемирный день охраны
июнь
окружающей среды:
- книжная выставка
«В мире животных с Николаем
Дроздовым»;
- литературный час «Ю. Чернов –
писатель и путешественник»
- познавательно-игровая
программа «Природу нам
завещано беречь»;
- конкурс рассказов, сказок,
стихов экологической
направленности «Зелёное перо»
Показ фильмов «Все любят
июль
китов», «История дельфина»
ко Дню китов и дельфинов
Виртуальная экскурсия на озеро
сентябрь
Байкал
Акция «Сохраним озоновый слой»
сентябрь
Викторина «Правда и мифы о
октябрь
животных», посвящённая
Всемирному дню животных
Конкурс рисунков «Я родом из
ноябрь
Сибири» ко Дню Сибири
Экологическая игра «Животный
декабрь
мир Новосибирской области»
Акция «Помоги птицам зимой»
декабрь
Толерантность.
Познавательная беседа
январь
«Международный день объятий»
Информационная беседа
февраль
«Мир под прицелом!»
Акция «Толерантность – дорога к
март
миру!»
Конкурсная игровая программа
апрель
«Посели добро в своём сердце»
Познавательная программа для
май
молодёжи «Национализм, расизм,
фашизм – угроза для
современного мира»
Книжная выставка
май
«Мы и наша семья»
Конкурс рисунков «Мы дружбою
июнь
сильны» ко дню дружбы

БКЦ

БКЦ

Библиотека

БКЦ
Совместно со
школам и д/с
БКЦ
БКЦ
БКЦ
БКЦ
БКЦ

80 лет НСО

БКЦ

80 лет НСО

БКЦ
БКЦ
БКЦ
БКЦ
БКЦ
БКЦ

Библиотека
БКЦ

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

День семьи, любви и верности:
июль
- час информации
«Святые Пётр и Феврония»;
- книжная выставка
«Вместе навсегда»
Игровая программа
июль
«Дружба – это Я и Ты, или
путешествие в страну Дружбы»
к Международному дню дружбы
Акция «Молодежь - ЗА культуру
август
мира, ПРОТИВ терроризма»
(Международный день молодёжи)
Книжная выставка
сентябрь
«Обвиняется терроризм»
Конкурсная игровая программа
сентябрь
«Мы команда – значит мы
справимся с любой задачей!»
Стенд «Молодёжь. Экстремизм.
октябрь
Формы проявления» к
Международному дню ненасилия
Международный день против
ноябрь
фашизма, расизма и антисемизма:
- час информации
«Мир без насилия»;
- книжная выставка и беседа
«Через книгу – к миру и согласию»
Командная игра «Знатоки права»
декабрь
(Международный день прав
человека)
Профориентация.
Работа клуба «Ориентир»
1 раз в месяц

Библиотека

Цикл бесед на тему
Весь период
«В мире профессий»
Беседа, книжная выставка
январь
«В лабиринте профессий»
Информационный стенд
февраль
«Востребованные профессии»
Электронная презентация
март
«Самые интересные профессии»
Беседа, книжная выставка
апрель
«Рынок диктует профессии»
Информационная презентация
май
«Словарь новых профессий»
Книжная выставка
сентябрь
«Через книгу – в мир профессии»
Поле чудес «Профессия вокруг нас» сентябрь
Книжная выставка
октябрь
«Умелые руки не знают скуки»
Викторина «Угадай профессию»
октябрь
Конкурс рисунков «Все работы
ноябрь
хороши, выбирай на вкус»
Игра «Азбука профессий»
декабрь

БКЦ,
Школы
Библиотека

БКЦ

БКЦ
Библиотека
БКЦ
Библиотека

БКЦ
Библиотека
БКЦ

Совместно со
школами

БКЦ

Совместно
с БДД

БКЦ
БКЦ
Библиотека
БКЦ
Библиотека
БКЦ
Библиотека
БКЦ
БКЦ
БКЦ

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Профилактика детского алкоголизма, курения, наркомании.
Встречи с врачами, работниками
Весь период
Школы,
полиции, психологом
БКЦ
Тесное сотрудничество с ДЮСШ: Весь период
БКЦ
организация спортивных игр, КВН
Тематическая программа
январь
БКЦ
«Здоровое поколение – России
продолжение»
Книжная выставка, обзор
январь
Библиотека
«Скажи здоровью – ДА!»
Акция против курения «Поставим
февраль
БКЦ
преграду табачному яду»
Тематическая программа
март
БКЦ
«Идёт война за души ваши»
(Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом)
Информационный марафон
апрель
БКЦ
«Формула здоровья»
(Всемирный день здоровья)
Час интересной информации
май
БКЦ
«Курить – здоровью вредить»
(Всемирный день без табака)
Международный день борьбы с
июнь
БКЦ
наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков:
- урок «Помоги себе выстоять»;
- буклет «Скажи наркотикам –
НЕТ!»
- антинаркотическая дискотека
«Мир без наркотиков»
Всемирный день шоколада:
июль
БКЦ
- игровая программа «Что вам
надо? Шоколада!»;
- акция «Меняем сигарету на
шоколадную конфету»
Просмотр видеофильма и беседа
сентябрь
БКЦ
по нему по профилактике
наркомании «Я выбираю жизнь!»
Беседа «Горькие плоды «сладкой
октябрь
БКЦ
жизни» или о тяжких
последствиях употребления
наркотиков»
Беседа «Вредным привычкам
ноябрь
БКЦ
скажем — нет!»
Дискотека: NON-STOP!
декабрь
БКЦ
«Противостояние»
6. Работа детских кружков и коллективов
Вокальные ансамбли:
Весь период
БКЦ
«Непоседы»
«Млада»
«Солист»
«Капелька»
Детская цирковая студия «Драйв»

Танцевальные коллективы:
«Солнышко» (4 -6 лет)
«Созвездие»(8-12лет)
«Палитра» (от 10лет)
«Калинка» (от15 лет)
Театральные кружок «Экспресс»
«Чердачок» (мягкая игрушка)
«Домовичок» (ребята детского
дома)
«Акварелька»(до 6 лет) ИЗО
«Семицветик» ИЗО
«Гномики» - твор. лабор. для
дошкольников д/с «Ёлочка»
«Город мастеров» ДПТ
«МИКС» - творческая лабор.
(танцы + цирк)
Весь период
БКЦ
7.Работа студии эстетического
воспитания в рамках кружков в
школах №9 и №161
8. Работа детских клубов по интересам.
«Первоклашка»
«Библиоша» (шк.№ 9)
«Почемучка» (шк.№9)
Весь период БКЦ
«Почемучка» (шк.№161)
Школы
«Продлёнка» (шк.№9)
Детские сады
«Радуга» (для участников худ.
самод.)
«До-ми-соль-ка»
«Дебют»
Дни
БКЦ
9. Работа детской гостиной.
школьных
каникул
Дни летних
БКЦ
10. Работа детской площадки.
каникул
Весь
период
БКЦ
11. Концертная деятельность
детских и взрослых
коллективов МКУ БКЦ Радуга.
Весь период
БКЦ
12. Участие детских и
взрослых коллективов МКУ
БКЦ Радуга в региональных,
областных, районных и других
мероприятиях.
13. Производственная и хозяйственная деятельность.
1.
2.
3.

Аттестация сотрудников МКУ
БКЦ Радуга
Специальная оценка условий
труда
Ремонт левого крыла здания;
крыши, установка пандусов.

Апрель

БКЦ

март

БКЦ

В течение
года.

БКЦ

