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ПЛАН 
работы отдела культуры и межнациональных отношений 

администрации Советского района Республики Крым  
на II  квартал 2016 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 
  

Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 
ВОПРОСЫ, ВНОСИМЫЕ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 

КОЛЛЕГИЯХ, АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Вопросы, вносимые отделом культуры для рассмотрения  
на аппаратных совещаниях при главе администрации 

 Организация и проведение районных 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, 

памятным и знаменательным датам 

 

в течение квартала Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

 Об участии в республиканском 

мероприятии, посвященном 

крымскотатарскому национальному  

празднику «Хыдырлез» 

 

апрель Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений, 

МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым» 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Вопросы, рассматриваемые на совещаниях при начальнике отдела  культуры  
и межнациональных отношений 

 

 Об аттестации творческих коллективов 

на присвоение звания «народный», 

«образцовый коллектив» 

(по графику Министерства культуры  

Республики Крым) 

апрель Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений, 

МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым» 
 О подготовке и проведении  

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в ВОв 

1941-1945 годов 

апрель Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений, 

муниципальные  



учреждения  

культуры 

Советского района 

 Об организации  и проведении 

мероприятий в рамках Года  кино 

в течение квартала Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений, 

муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

Мониторинг, аналитика, прогнозирование 
 

 Об итогах  работы  МБУК «ЦБС 

Советского  района  Республики Крым» 

за 1 квартал 2016 года 

апрель Главный 

специалист отдела  

культуры и 

межнациональных  

отношений, 

директор МБУК 

«ЦБС Советского  

района  

Республики 

Крым» 

 Проведение социологического 

исследования путем анкетирования 

«Оценка деятельности учреждений 

культуры» 

апрель Учреждения 

культуры, отдел 

культуры и 

межнациональнх 

отношений 

 
 

Мониторинг по состоянию дел в сфере 

межнациональных отношений и 

выполненной работе по обустройству и 

социально-культурному развитию 

депортированных граждан и 

обеспечению межнационального 

согласия в Советском районе 

апрель Заведующий 

сектором 

межнациональных 

отношений отдела  

культуры и 

межнациональных  

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

 Контрольная  деятельность 
 

 Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений и проведение 

комплексных проверок с учетом 

запросов и поступивших обращений. 

в течение квартала Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

 Проверка соответствия планирования 

мероприятий по основной 

деятельности учреждений и 

результатов исполнения 

апрель Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

 Организация работы по контролю за 

выполнением мероприятий по 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

в течение квартала Ведущий инженер  

по охране труда, 

пожарной  

безопасности, 



антитеррористиче

ской  

защищенности 

объектов с  

массовым 

пребыванием  

людей 

 Контроль за исполнением мероприятий 

по выполнению решений 

Антинаркотической комиссии 

администрации Советского  

муниципального района 

в течение квартала Главный 

специалист отдела  

культуры и 

межнациональных  

отношений 

 Экспертная деятельность 

 Проверка состояния документации по 

пожарной безопасности в учреждениях 

культуры и дополнительного 

образования  

в течение квартала Ведущий инженер  

по охране труда, 

пожарной  

безопасности, 

антитеррористиче

ской  

защищенности 

объектов с  

массовым 

пребыванием  

людей 

 Проверка поступлений и расходования 

учреждением бюджетных средств 

согласно смете доходов и расходов, 

средств субсидий согласно плану 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

в течение квартала МКУ «Центр по  

обеспечению  

деятельности 

учреждений  

культуры» 

 Инвентаризация расчетов с 

поставщиками, подрядчиками, 

заказчиками 

в течение квартала МКУ «Центр по  

обеспечению  

деятельности 

учреждений  

культуры» 

 
ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 «Степного  солнца золотые  слитки» - 

сбор, обработка, хранение и 

распространение документов 

краеведческого  содержания 

в течение квартала МБУК «ЦБС 

Советского  

района  

Республики  

Крым» 
 «Читательские  пристрастия  общества, 

или Провинция  читает классику» -  

нравственное  воспитание  читателей 

на  лучших образцах отечественной  и  

зарубежной  классической  литературы 

в течение квартала МБУК «ЦБС 

Советского  

района  

Республики  

Крым» 

 Работа над  проектом  «Поиск»:  

   Час героического воспитания  

«Я расскажу о той войне», 

посвященный освобождению района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

в течение квартала МКУК «Районный   

историко-

краеведческий  

музей Советского  

района  



  Подготовительная работа по 

проведению всекрымской акции 

«Георгиевская ленточка»  

Республики  

Крым» 

 «Нас всех объединяет красота»  - 

благоустройство  клубных  территорий 

 

в течение квартала МБУК «ЦКС 

Советского  

района  

Республики  

Крым» 

 «Детская  филармония  на колесах» - 

выездные  концерты учащихся  и 

преподавателей  Советской  школы  

искусств 

май-июнь МДОУ ДОД 

«Советская  школа  

искусств 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 Привлечение местных и региональных 

изданий к освещению мероприятий, 

проводимых учреждениями и отделом  

культуры 

в течение квартала Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений, 

муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 Рекламно-информационное 

обеспечение конкурсов, фестивалей, 

массовых мероприятий через  средства 

массовой  информации 

в течение квартала Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений, 

муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 
  Регулярное обновление сайта отдела  

культуры и учреждений культуры 

в течение квартала Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений, 

муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

РАБОТА  С  КАДРАМИ 

 Работа школы профессионального 

мастерства «ПрофLikbes» 

в течение квартала МБУК «ЦБС 

Советского района 

РК» 

 Мастер-классы по жанрам для 

работников культурно-досуговых 

учреждений 

в течение квартала МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым»  
 Проведение практикумов для 

начинающих работников 

 

в течение квартала Муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

 Методические дни для всех работников 

учреждений культуры, по отдельному 

плану 

в течение квартала МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым» 



МБУК «ЦБС 

Советского района 

Республики 

Крым» 

 

 Практический семинар со 

специалистом ГО ЧС 

«Противодействие терроризму» 

в течение квартала Ведущий инженер  

по охране труда, 

пожарной  

безопасности, 

антитеррористиче

ской  

защищенности 

объектов с  

массовым 

пребыванием  

людей 

 «Современные технологии 

организации массовых программ» - 

обучающий семинар для специалистов 

культурно - досуговой деятельности 

учреждений культуры. 

в течение квартала МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым» 

 

ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

 I Региональный фестиваль детского 

музыкального искусства «Юные  

таланты» 

апрель МБОУ ДОД 

«Советская  школа 

искусств» 

 Районный  смотр  танцевальных  

коллективов «Вдохновение» 

апрель МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым» 
 «По волнам Победы" - районный 

фестиваль-конкурс, посвященный  

Победе в Великой  Отечественной  

войне 1941-1945 гг.. 

май МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым» 

 Районный  фестиваль  детского  

творчества «Под крымским небом» 

июнь МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым»  

 Районный  конкурс «Планета  детства» 

- работа  с детьми  в  летний период 

июнь- август   МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым»  

 Районный  фестиваль  молодых  

исполнителей  «Путь к звездам» 

июнь МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым» 

 Участие в региональных, 

республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах  и 

фестивалях (по отдельному графику). 

в течение квартала Муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Праздничный концерт, посвящённый 11 апреля РДК  



Дню Конституции Республики Крым 

Цикл тематических праздничных 

мероприятий, посвященных Дню 

Конституции Республики Крым 

 

 

8-11 апреля 

пгт Советский 

 

Муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 
 

Цикл тематических мероприятий «Эхо 

из прошлого», посвященных 72 

годовщине освобождения Советского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков 

12-16 апреля Учреждения 

культуры 

Советского района 

 Тематическое мероприятие «Память 

сквозь поколения», посвящённое 72 

годовщине освобождения Советского 

района от фашистских захватчиков в 

рамках районной эстафеты памяти 

«Мы этой памяти верны» 

апрель 

 

РДК 

 Цикл тематических мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

здоровья 

апрель 

 

 

Учреждения 

культуры 

Советского района 

 Тематические мероприятия, 

посвящённые Дню  участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф. 

25 - 26 апреля Учреждения 

культуры 

Советского района 

 Декада Дней славянской 
письменности и культуры 

май МБУК «ЦБС 

Советского  

района  

Республики  

Крым» 

 Цикл мероприятий, посвященных 
Пушкинскому дню в России 

май-июнь Учреждения 

культуры 

Советского района 

 «Весна идет – Весне дорогу!» - 

народное гулянье, посвященное 

Празднику Весны и Труда. 

май Муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 «Май! Победа! Мир!» - цикл 

праздничных социально значимых 

мероприятий, посвященных  Победе в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (по отдельному плану); 

- акция «Бессмертный  полк»; 

- акция «Читаем детям  о войне» 

май Отдел культуры  и 

межнациональных 

отношений, 

Муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 Познавательные мероприятия ко Дню 

славянской письменности и культуры 

«Звучат лишь письмена» 

май МБУК «ЦБС 

Советского  

района  

Республики  

Крым» 
 «Международный День музеев» - День 

открытых дверей в музее - ежегодная 

акция «Ночь музеев» 

май МКУК «Районный  

историко-

краеведческий  



музей Советского  

района 

Республики  

Крым» 

 Тематические мероприятия  к 

общероссийскому  Дню библиотек 

май МБУК «ЦБС 

Советского  

района  

Республики  

Крым» 

 «По волнам Победы" - районный 

фестиваль-конкурс, посвященный  

Победе в Великой  Отечественной  

войне 1941-1945 гг.. 

май МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым» 

 Районный  фестиваль  детского  

творчества «Под крымским небом» 

июнь МБУК «ЦКС 

Советского района 

Республики 

Крым»  

 «Детство – счастливая страна!» - цикл  

праздничных мероприятий, 

посвященных Международному Дню 

защиты детей. 

июнь Муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 Библиотечная акция  «Пушкинский  

день России. День  русского  языка» 

июнь МБУК «ЦБС 

Советского  

района  

Республики  

Крым» 
 Цикл праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России – 
 «Россия – любовь моя!»  

июнь Муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 День памяти и скорби «Огонь войны не 

сжёг нам душу» - церемония 

возложения цветов к памятнику  

Воину-освободителю, землякам,  

павшим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

июнь Отдел культуры  и 

межнациональных 

отношений 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ 

 Осуществление контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью подведомственных 

учреждений культуры и 

дополнительного  образования 

в течение квартала Отдел культуры и 

межнациональных  

отношений 

 Проведение противопожарных 

мероприятий в учреждениях культуры 

в течение квартала Муниципальные  

учреждения  

культуры 

Советского района 

 
Начальник отдела культуры  
и межнациональных отношений  
администрации Советского района 
Республики Крым                                                                Т.Н.Крыжановская 


