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ПЛАН 
работы отдела культуры и межнациональных отношений 

администрации Советского района Республики Крым на 2017 год 
 
 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

Основной задачей отдела культуры и межнациональных  отношений   администрации Советского  района  Республики  

Крым на 2017 год, является реализация полномочий  Советского  муниципального района в области культуры , 

определенных Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  и муниципальными ведомственными  целевыми  программами  «Развитие  и 

сохранение культуры Советского  муниципального района на 2016- 2018 годы» и  «Укрепление межнационального согласия, 

обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов в Советском   районе    на  2016-2018 годы» 

утвержденные постановлением администрации Советского района  Республики  Крым  от 07.12.2015 №  365 «Об 

утверждении муниципальных ведомственных целевых программ». 

Основные задачи:  

- организация предоставления дополнительного образования детям на территории муниципального района;  

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов;  

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации 

досуга и услугами организаций культуры;  



- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав муниципального района; 

 - организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;  

- обеспечение межнационального согласия в Советском районе Республике Крым; 

- обеспечение развития социально-культурной сферы армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского и 

немецкого народов в Республике Крым, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по 

национальному и иным признакам. 
 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

 Приоритетными направлениями деятельности отдела культуры и межнациональных отношений администрации 

Советского района Республики Крым являются: 

- создание условий для развития культурного потенциала Советского района; 

- удовлетворение культурных и информационных потребностей всех слоев населения; 

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей и мастеров-носителей традиционной народной 

культуры; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, техническое переоснащение отрасли;  

- укрепление исторически сложившихся национальных и конфессиональных сообществ путем культурного диалога, 

сохранения и развития их национальной культуры; 

- обеспечение условий для культурного обмена; 

- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры; 

- совершенствование муниципального управления учреждениями культуры. 

 Реализация приоритетных  направлений происходит в  рамках ведомственных  целевых  программ  «Развитие  и 

сохранение культуры Советского  муниципального района на 2016- 2018 годы», «Укрепление межнационального согласия, 

обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов в Советском   районе    на  2016-2018 годы» и 

направлена на  достижение следующих  показателей  эффективности в  сфере культуры и искусства, утвержденных Планом 

мероприятий  («дорожной карты») - «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры в Советском районе Республики Крым» 

 

 

 



№ 
п/п 

Наименование показателя Единица измерения Отчетная 
информация 

(2016 год) 

Прогноз 
(2017 год) 

1. Увеличение количества посещений 

театрально-концертных мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

 

% 1,0 1,2 

2. Увеличение доли прироста числа 

участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

% 1,0 1,5 

3. Количество библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек 

Российской Федерации (по сравнению с 

предыдущим годом) 

 

единиц 2 200 2 420 

4.  Увеличение доли представленных (во 

всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

% 0,25 0,26 

5. Количество посещений музея 

 

% 1,0 1,5 

6. Увеличение доли общедоступных 

(публичных) библиотек, подключенных к 

сети «Интернет», в общем количестве 

библиотек Советского района 

% 16 32 

7. Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в 

общей численности детей 

 

% 1,0 1,5 



3. ВОПРОСЫ, ВНОСИМЫЕ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ И МЕЖНАЦОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ 
РАССМОТРЕНИЯ НА КОЛЛЕГИЯХ, АППАРАТНЫХ СОВЕЩАНИЯХ ПРИ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

3.1 Вопросы, вносимые отделом культуры и межнациональных отношений для рассмотрения  
на коллегиях при главе администрации 

3.1.1 О выполнении муниципальной 

ведомственной целевой программы 

«Развитие и сохранение культуры 

Советского муниципального района 

на 2016-2018 годы» 

ноябрь Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 

3.1.2 О выполнении муниципальной 

ведомственной   целевой программы 

«Укрепление межнационального 

согласия, обустройство и 

социально-культурное развитие 

репрессированных народов в 

муниципальном образовании 

Советский район на 2016-2018 

годы» 

октябрь Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым  

 
 
 

 
 
 
 

3.2 Вопросы, вносимые отделом культуры и межнациональных отношений для рассмотрения  
на аппаратных совещаниях при главе администрации 

3.2.1 Проведение районных мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам, памятным и 

знаменательным датам. 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 

 Вопрос предоставления жилых 

помещений по договорам 

социального найма для граждан из 

числа реабилитированных народов 

Крыма 

март Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 



3.2.2 Подготовка учреждений культуры к 

работе в осенне-зимний период.  

Противопожарные мероприятия.  

 

сентябрь Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 

3.2.3. О выполнении муниципальных 

заданий учреждениями культуры 

Советского района 

 

ежеквартально Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 

3.2.4. О результатах работы по выделению 

материальной помощи на 

завершение индивидуального 

жилого дома 

 

ежеквартально Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 
 
 

 
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.1. 

 
Вопросы, рассматриваемые на совещаниях при начальнике отдела культуры и межнациональных 

отношений 
4.1.1. Об итогах финансово-

хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений 

культуры за 2016 год и основные 

задачи на 2017 год 

январь МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 
 

4.1.2. Подготовка заявок на участие 

учреждений культуры и 

специалистов учреждений культуры 

к участию в конкурсе на получение 

денежных поощрений (Грант 

Президента РФ) 

февраль Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым, 

МДУ ДО «Детская школа искусств», 

МБУК «Централизованная клубная 

система», 

МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым». 

 



4.1.3. Выполнение программы по 

энергосбережению и 

энергетической эффективности  

в течение года МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 

 

4.1.4. Подготовка, предоставление 

информации и отчётов об 

использовании бюджетных средств 

по соответствующим Программам в 

вышестоящие органы 

 

Ежемесячно   Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым  

 

4.1.5. О выдвижении учащихся Детской 

школы искусств в число кандидатов 

на персональную стипендию 

Советского районного совета  
 

январь МБУ ДО «Детская школа искусств»  

4.1.6. Об итогах мониторинга «Выявление 

степени удовлетворенности 

населения услугами учреждений 

культуры» 

Раз в 

полугодие 

Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений  
 

4.1.7.  Об организации прохождения 

лицензирования МДУ ДО 

 «Детская школа искусств» 

январь МДУ ДО «Детская школа искусств»  

4.1.8. Об организации и проведении 

районных смотров, фестивалей 

конкурсов в 2017 г, участие в 

республиканских, Всероссийских и 

Международных фестивалях, 

конкурсах. 

 

февраль Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальные учреждения культуры 

Советского района 

 

4.1.9. Организация работы библиотек как 

центра доступа к информации 

 

февраль МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 



4.1.10. О подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в ВОв 

1941-1945 годов 

 

март Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальные учреждения культуры 

Советского района 

 

4.1.11. Стимулирование эффективности 

деятельности и повышение 

квалификации специалистов 

культурно-досуговой деятельности 

 

март Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальные учреждения культуры 

Советского района 

 

4.1.12. О подготовке и проведении 

районных мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам, памятным и 

знаменательным датам. 

 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальные учреждения культуры 

Советского района 

 

4.1.13. Внедрение инновационных 

проектов в работу учреждений 

культуры по духовному развитию и 

удовлетворению культурных 

потребностей населения 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальные учреждения культуры 

Советского района 

 

4.1.14. Оказание практической и 

методической помощи 

руководителям кружков и 

любительских формирований 

апрель МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 
 

4.1.15. Подготовка и своевременное 

предоставление статистической и 

информационной отчетности 

учреждениями культуры 

 

В течение года 

 

 

 

Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальные учреждения культуры 

Советского района 

 



4.1.16. Развитие новых направлений в 

системе детского музыкального 

образования 

май МБОУ ДОД «Советская школа 

искусств Советского района РК» 

 

4.1.17. О проведении летней 

оздоровительной кампании 

май Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым, 

муниципальные учреждения культуры 

Советского района 

 

4.1.18. Работа культурно-досуговых 

учреждений с ветеранскими 

организациями района. 

май МБУК «Централизованная клубная 

система» 

 

 

4.1.19. Об итогах работы культурно-

досуговых учреждений в первом 

полугодии 2017 года. 

июль МБУК «Централизованная клубная 

система» 

 

 

4.1.20. О подготовке муниципального 

учреждения дополнительного 

образования детей к новому 

учебному       2016-2017 году. 

 

август МБУ ДО «Детская школа искусств»  

4.1.21. Формирование муниципальных 

заданий МБУК «ЦКС», МБУК 

«ЦБС» и МБУ ДО «Детская школа 

искусств»   
 

 
III квартал 

 

МБУК «Централизованная клубная 

система» 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

МБУ ДО «Детская школа искусств» 

 

4.1.22. О подготовке и проведении 

районных новогодних мероприятий. 

О мерах безопасности. 

 

ноябрь-декабрь МБУК «Централизованная клубная 

система» 

 

 

4.1.23. О бюджете учреждений культуры на 

2018 год 

 

октябрь МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 
 



4.1.24. Подготовка документов и 

организация работы по 

представлению к награждению 

работников учреждений культуры 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   

 

4.1.25. Подготовка и организация работы 

по представлению документов на 

награждение коллективов народного 

творчества 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   
 

4.1.26. О проведении статистической 

отчетности учреждений культуры за 

2017 год. 

декабрь МБУК «Централизованная клубная 

система» 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

МКУК «Районный историко-

краеведческий музей» 

МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 

 

 

4.1.27.  О размещении учреждениями 

культуры информации о 

деятельности в информационные 

системы «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   

Ведущий инженер-программист отдела 

материально-технического 

обеспечения МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности 

учреждений культуры» 

 

 

4.2. Мониторинг, аналитика, прогнозирование 
4.2.1. Об итогах работы МБУК «ЦКС 

Советского района Республики 

Крым» в 2016 году и перспективы 

развития на 2017 год. 

I квартал Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений, 

директор МБУК «ЦКС Советского 

района Республики Крым» 

 

 



4.2.2. Об итогах работы МБУК «ЦБС 

Советского района Республики 

Крым» в 2016 году и перспективы 

развития на 2017 год. 

II квартал Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений, 

директор МБУК «ЦБС Советского 

района Республики Крым» 

 

 

4.2.3. Анализ просветительской и 

экспозиционно-выставочной 

деятельности районного историко-

краеведческого музея 

III квартал Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений, 

директор МКУК «Районный историко-

краеведческий музей» 

 

 

4.2.4. Анализ результатов приема 

учащихся в Советскую школу 

искусств на 2017-2018 гг. 

III квартал Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений, 

директор МДУ ДО «Советская школа 

искусств» 

 

4.3. Контрольная деятельность 
4.3.1. Контроль за исполнением Плана 

мероприятий отдела культуры и 

межнациональных отношений 

 

В течение года Начальник отдела культуры и 

межнациональных отношений 

администрации Советского района 

Республики Крым 

 

4.3.2. Осуществление контроля за 

деятельностью подведомственных 

учреждений и проведение 

комплексных проверок с учетом 

запросов и поступивших 

обращений. 

 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 

4.3.3. Проверка соответствия 

планирования мероприятий по 

основной деятельности учреждений 

и результатов исполнения 

 

Раз в квартал Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 



4.3.4. Организация работы по контролю за 

выполнением мероприятий по 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений 

 

4.3.5. Контроль за исполнением 

мероприятий по выполнению 

решений Антинаркотической 

комиссии администрации 

Советского муниципального района 

 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений 
 

4.3.6. Организация работы по контролю за 

выполнением мероприятий 

программы по энергосбережению и 

энергетической эффективности 

 

В течение года МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 
 

4.3.7. Контроль за исполнением 

муниципальных услуг в 

соответствии с административными 

регламентами 

 

Раз в квартал Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   
 

4.3.8. Контроль за исполнением целевых 

программ по отрасли культуры. 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   

 

 

4.3.9. Контроль за размещением 

информации на официальном сайте 

 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   
 

4.3.10. Контроль за состоянием текущих и 

капитальных ремонтов в 

учреждениях культуры. 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   

 

4.3.11. Контроль оформления учреждением 

документов 

В течение года Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   
 



4.3.12. Проведение рейдов проверки 

готовности учреждений культуры к 

отопительному сезону 

сентябрь Главный специалист отдела культуры 

и межнациональных отношений   

 

4.4. Экспертная деятельность 
4.4.1. Экспертиза состояния локальных 

нормативных актов 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации Советского 

района Республики Крым 

 

4.4.2. Проверка состояния документации 

по пожарной безопасности в 

учреждениях культуры и 

дополнительного образования  

В течение года Директор МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности 

учреждений культуры» 

 

4.4.3. Проверка документов по охране 

труда в учреждениях культуры и 

дополнительного образования 

В течение года Директор МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности 

учреждений культуры» 

 

4.4.4. Инвентаризация материальных 

ценностей 

В течение года МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 
 

4.4.5. Проверка поступлений и расходо-

вания учреждением бюджетных 

средств согласно смете доходов и 

расходов, средств субсидий 

согласно плану финансово-

хозяйственной деятельности 

В течение года МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 

 

4.4.6. Инвентаризация расчетов с 

поставщиками, подрядчиками, 

заказчиками 

 

В течение года МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 
 

4.4.7. Проверка расчетов с персоналом по 

оплате труда 

В течение года МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 
 

4.4.8. Проверка расчетов по авансовым 

отчетам 

В течение года МКУ «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений культуры» 
 



5. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Участие в конкурсе грантов 

Президента Российской Федерации 

 

I квартал МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

5.2. «Степного солнца золотые слитки» - 

сбор, обработка, хранение и 

распространение документов 

краеведческого содержания 

 

В течение года МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

5.3. «Читательские пристрастия 

общества, или Провинция читает 

классику» -  нравственное 

воспитание читателей на лучших 

образцах отечественной и 

зарубежной классической 

литературы 

 

В течение года МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 

 

5.4. «Получи радость чтения» - 

ежегодный читательский марафон 

 

Декабрь МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

5.5. «Солнечный дом, или, У книжек нет 

каникул» - программа летнего 

чтения 

Июнь- август МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

5.6. «Поиск» - поиск погибших и 

пропавших без вести воинов 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. жителей Советского 

района, уточнение мест их гибели и 

захоронений, установления связи с 

родственниками 

В течение года МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского 

района Республики Крым» 

 



5.7. «Язык земли» - (сбор воспоминаний 

старожилов, создание 

видеосюжетов, составление 

исторических справок о населенных 

пунктах района 

В течение года МКУК «Районный   историко-

краеведческий музей Советского 

района Республики Крым» 

 

 

 

 

5.8. «Как прекрасен этот мир» - 

благоустройство клубных 

территорий 

В течение года МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 
 

5.9. «По соседству мы живем» - 

проведение праздников улиц 

Май-сентябрь МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 
 

 
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

6.1. Информационное сотрудничество с 

редакциями местных и 

региональных изданий. 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района. 

 

 

 

 

6.2. Привлечение местных и 

региональных изданий к освещению 

мероприятий, проводимых 

учреждениями и отделом культуры. 

 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

6.3. Подготовка пост-релизов, медиа - 

планов, справочных, 

информационных, аналитических, 

публицистических и других 

материалов по актуальным 

вопросам деятельности учреждений 

и отдела культуры. 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

 

 



6.4. Рекламно-информационное 

обеспечение конкурсов, фестивалей, 

массовых мероприятий через 

средства массовой информации. 

 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 
 
 

6.5. Регулярное обновление раздела 

«Культура» на сайте администрации 

Советского района. 

 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

6.6.  Регулярное обновление сайта 

отдела культуры и учреждений 

культуры. 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

6.7. Создание видеоматериалов по 

итогам районных конкурсов, 

фестивалей-смотров. 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 
7. РАБОТА С КАДРАМИ 

7.1. Повышение квалификации 

специалистов учреждений 

культуры и дополнительного 

образования, участие 

руководителей и работников 

учреждений в семинарах 

различных уровней по плану 

работы Министерства культуры 

Республики Крым 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 



7.2. Повышение квалификации 

специалистов учреждений 

культуры на территории 

муниципального района по 

отдельному плану. 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

7.3. Работа школы 

профессионального мастерства 

«ПрофLikbes» 

В течение года МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

7.4. Мастер-классы по жанрам для 

работников культурно-досуговых 

учреждений. 

В течение года МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым»  
 

7.5. Проведение практикумов для 

начинающих работников 

В течение года Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 
 

7.6. Организация творческих поездок 

по обмену опытом. 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым, муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 
8.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
8.1. Методические дни для всех 

работников учреждений 

культуры, по отдельному плану 

В течение года МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 

МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 

 

8.2. Семинар со специалистом 

общего отдела «О 

делопроизводстве и состоянии 

исполнительской дисциплины» 

 I квартал Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики 

Крым 

 

8.4. «Праздник – новые горизонты» - I квартал МБУК «ЦКС Советского района  



семинар-тренинг для 

специалистов досуговой сферы 

района. Мастер-класс «Подарим 

детям веселый утренник» 

Республики Крым» 

 

8.5. «Виртуализация социально-

культурного пространства» - 

обучающий семинар - практикум 

для работников культурно - 

досуговых учреждений района.  

II квартал МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 

 

 

8.6. «Праздники на фото и видео» - 

семинар-практикум для 

работников культурно - 

досуговых учреждений района.  

III квартал МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 

 

 

8.7. «Современные технологии в 

массовых мероприятиях» - 

семинар - практикум для 

работников культурно - 

досуговых учреждений района.  

IV квартал МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 

 

 

8.8. «Роль ведущего в проведении 

культурно-массовых 

мероприятий» - семинар - 

практикум  

III квартал МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 

 

 

 
9. ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ 

 
9.1. III Региональный фестиваль 

крымско-татарской культуры «Яш 

истидатлар» 

апрель МБОУ ДОД «Советская школа 

искусств» 
 

9.2.  Районный смотр танцевальных 

коллективов «Вдохновение» 

апрель МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 
 

9.3. «Эти песни тебе, Победа" - май МБУК «ЦКС Советского района  



районный фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

  

Республики Крым» 

9.4. «Мы не были на той войне» - 

экспозиционный проект к Дням 

воинской славы России 

 

В течение года МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

9.5. Районный фестиваль детского 

творчества «Под крымским небом» 

 

июнь МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым»  
 

9.6. Районный конкурс «Планета 

детства» - работа с детьми в летний 

период 

июнь- август   МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым»  
 

9.7. Районный фестиваль-конкурс 

«Здоровая молодежь-здоровая   

нация». 

август-

сентябрь 

МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым»  

 

9.8. Региональный фестиваль 

крымскотатарской культуры «Ички 

нагъмелери». 

октябрь МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым»  
 

9.9. Районный фестиваль-конкурс «Поёт 

село родное» (отчеты творческих 

коллективов). 

август-октябрь МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым»  
 

9.10. Районный фестиваль-смотр 

творческих коллективов   людей 

преклонного возраста «Пусть осень 

жизни будет золотой». 

октябрь МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 

 

9.11. Участие в региональных, 

республиканских, всероссийских и 

международных конкурсах и 

В течение года Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 



фестивалях (по отдельному 

графику). 

 
10. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.1. «Сияние рождественской звезды», 

посвященное православному 

празднику Рождество Христово  

 

7 января РДК пгт Советский   

10.2. Мероприятия, посвященные 
православному празднику 
Рождество Христово - 

«Рождественские встречи»  

 

6-8 января Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

10.3. Цикл мероприятий, посвященных 
Дню Республики Крым 

20 января Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

10.4. День российского студенчества 
- «А я в душе всегда студент» - 

игра-викторина (Татьянин день) 

 

25 января Советская ЦРБ им. М.И. Чуба  

10.5. «Отчизне доблестной верны!» - 

цикл праздничных вечеров, 

посвященных Дню защитника 

Отечества. 

 

февраль Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.6. «Эстафета мужества» - вечера- 

встречи молодежи с воинами, 

служившими в горячих точках. 

февраль Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.7. «С праздником женским и   новой 

Весной!» - цикл праздничных 

мероприятий, посвященных 

март Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 



Международному женскому дню    

8 марта: 

- выставка художественных работ. 

 

10.8 Мероприятия, посвященные Дню 
общекрымского референдума, 
«Крымская весна» 
 

Праздничные концерты 

16 марта Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

Культурно-досуговые учреждения 

 

 

10.9 День воссоединения Крыма с 
Россией 

18 марта Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 
 

10.10. «Мы дарим людям настроение!»  

профессиональный праздник 

работников культуры. 

Торжественная церемония 

чествования работников культуры 

Советского муниципального района 

 

март Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики Крым 

МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 

 

10.11. Неделя детской и юношеской книги 

«Разноцветные страницы» 

март МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 

 

10.12. «Славься Отечество», мероприятия, 

посвященные Дню Конституции 

Республики Крым 

апрель МБУК «ЦКС Советского района 

Республики Крым» 

МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 

 

10.13. «Весна идет – Весне дорогу!» - 

народное гулянье, посвященное 

Празднику Весны и Труда 

май Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.14. «Пусть в сердце каждого живет 

Победа!» - цикл праздничных 

социально значимых мероприятий, 

май Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики Крым 

 



посвященных Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов (по отдельному плану); 

- акция «Бессмертный полк»; 

- автопоезд «Память» по 

мемориальным местам района 

Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

10.15. Познавательные мероприятия ко 

Дню славянской письменности и 

культуры «Славянский базар», 

творческая галерея 

май МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

10.16. «Международный День музеев» - 

День открытых дверей в музее - 

ежегодная акция «Ночь музеев» 

май МКУК «Районный историко-

краеведческий музей Советского 

района Республики Крым» 

 

10.17. Тематические мероприятия к 

общероссийскому Дню библиотек 

май МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

10.18. «Детство – счастливая страна!» - 

цикл праздничных мероприятий, 

посвященных Международному 

Дню защиты детей. 

июнь Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.19. Пушкинский дворик «Лукоморье», 

перформанс в библиотеке 

июнь МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

10.20. «Россия– любовь моя!» - цикл 

праздничных мероприятий, 

посвященных Дню России 

июнь Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.21. 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 администрации 

Советского района Республики Крым 

 

 

10.22. «Планета под названием июнь МБУК «ЦКС Советского района  



молодость», районный праздник, 

посвященный Дню молодежи 

России 

Республики Крым»   

10.23. Цикл мероприятий, посвящённых 

Всероссийскому дню семьи, любви 

и верности «Семьёй в мире жизнь 

продолжается» 

 

июль Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.24. «Летний вечер для двоих» - 

районный праздник для 

супружеских пар-юбиляров, 

посвященный Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

 

июль МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

10.25. День Российского флага «Цвета 

времени, цвета судьбы» - цикл 

тематических мероприятий 

август Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.26. Цикл мероприятий, посвященных 

Дню района, поселка, сел «Моя 

малая Родина» 

август- октябрь Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.27. «А музыка звучит…», концертная 

программа, посвященная 

Международному дню музыки и 

Дню учителя 

 

октябрь МБОУ ДОД «Советская школа 

искусств» 

 

10.28. «Осень жизни надо, не скорбя, 

благословить» - цикл праздничных 

программ в рамках 

Международного Дня пожилых 

людей 

октябрь Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.29. «В семье единой» -  ноябрь Муниципальные учреждения  



цикл праздничных мероприятий, 

посвященных Дню народного 

единства. 

 

культуры Советского района 

 

10.30. «Машкерад» - театрализованный 

литературный праздник к    

15-летию Театра Книги «Гардарика» 

 

IV квартал МБУК «ЦБС Советского района 

Республики Крым» 
 

10.31. «С Надеждой, Верой, Добротой!» – 

цикл   акций к Международному 

дню инвалидов 

 

декабрь Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

10.32. «Новый год – пора чудес!» – 

народное гулянье, детские 

утренники, театрализованные 

представления. 

 

декабрь Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 

 

 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 
11.1. Осуществление контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью подведомственных 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики Крым 

 

11.2. Осуществление контроля за ходом 

работ по ремонту, реконструкции и 

подготовки учреждений к работе в 

осенне-зимний период 

В течение года Отдел культуры и межнациональных 

отношений администрации 

Советского района Республики Крым 

 

11.3. Контроль за исполнением В течение года Отдел культуры и межнациональных  



учреждениями культуры и 

дополнительного образования 

ежемесячного, ежеквартального и 

ежегодного бюджетов 

отношений администрации 

Советского района Республики Крым 

11.4. Аттестация рабочих мест В течение года Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 
 

11.5. Учеба персонала по 

противопожарному минимуму. 

В течение года Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 
 

11.6. Проведение противопожарных 

мероприятий в учреждениях 

культуры 

В течение года Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 
 

11.7. Комплектование книжных фондов 

библиотек 

В течение года Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 
 

11.8. Приобретение оборудования В течение года Муниципальные учреждения 

культуры Советского района 
 

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

 


