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Миссия: Предоставление качественных и доступных услуг, способствующих формированию современной культурной  среды и 

социального оптимизма граждан с.п. Нижнесортымский. 
 

 

Цель: Обеспечение эффективного управления процессом функционирования и развития учреждения, создание оптимальных  

условий для организации досуга и отдыха населения, развития самодеятельного народного творчества, библиотечного 

обслуживания. 

 

 Приоритетные  задачи    учреждения на 2020 год:  

 

 Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей населения разных 
возрастных и социальных групп; условий, способствующих развитию творческой активности, инициативы, просвещению, 

социально-культурной адаптации личности и реализации творческого потенциала;  

 Увеличение на 3 %  числа посещений  учреждения. 

 Сохранение, развитие и распространение традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия, 
приобщение населения к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства;  

 Совершенствование существующих форм культурно-массовой и социокультурной работы и создание условий для 
дальнейшего развития; 

 Создание условий для решения задачи патриотического воспитания подрастающего поколения;  

 Обеспечение доступности информационных ресурсов для населения через библиотечное обслуживание, увеличение числа 

обращений к цифровым ресурсам; 

 Улучшение технической базы учреждения и благоустройства территории, содержания здания; 

 Повышение уровня исполнительского мастерства и художественного уровня  коллективов самодеятельного искусства,  через 
участие  в конкурсах и фестивалях различного уровня.  

 

 

 

 

Основные события, определяющие содержание в работе МБУ КДЦ «Кристалл» в 2020 году: 

 

 Год Памяти и Славы. 75 - летие Победы в Великой Отечественной войне  

 Год народного творчества  
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2. Управленческое, организационное и ресурсное  обеспечение деятельности. 

  

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

 проведения 

 

Ответственный 

1 Участие в аппаратных совещаниях Главы   сельского поселения 

Нижнесортымский 

4 раза в месяц Директор 

П.В. Вергун  

2 Участие в заседаниях оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в течение года  Директор 

П.В. Вергун  

3 Участие в районных совещаниях руководителей учреждений культуры 

Сургутского района 

 в течение года Директор  

П.В. Вергун  

4 Плановые совещания заведующих отделов  КДЦ  каждый вторник Директор 

 П.В. Вергун 

5 Производственные совещания работников КДЦ 23 числа  

месяца 

Директор 

П.В. Вергун  

6 Изучение постановлений правительства в области культуры и искусства  в течение года Заместитель директора  

Т.В. Калашникова 

 

7 Работа художественного Совета КДЦ   в течение года Зав.отделом НТиНК  

С.Г. Пиндюрин 

 

8 Разработка и утверждение перспективного плана работы КДЦ  на 2021 год  май, 

 декабрь 

Зав. отделом  КДД 

Г.В. Гаах  

Зав. отделом НТиНК  

С.Г. Пиндюрин 

9 Разработка и утверждение планов работы клубных формирований май 

 декабрь 

Зав.отделом НТиНК 

С.Г. Пиндюрин  

Руководители коллективов 

10 Составление сметы расходов КДЦ «Кристалл» на 2021 год май-июнь Заместитель директора 

Т.В. Калашникова  

11 Разработка комплексного плана подготовки объекта  КДЦ  к осенне-зимнему 

периоду 

до 15 мая Начальник технического 

отдела 

А.Л. Филин 
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12 Организация и проведение открытых  занятий клубных формирований. Анализ 

деятельности 

2  - 4 квартал 

  

Зав. отделом НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

13 Участие в  итоговом совещании руководителей учреждений культуры района 

«Творческий сезон -2019» (подведение итогов работы)  

2 декада января Директор 

П.В. Вергун  

14 Социологический опрос населения  с.п. Нижнесортымский по вопросам 

культурно - досуговой деятельности 

 2 квартал Методист  

О.А. Смирнова 

15  Отчет по муниципальной услуге в администрацию с.п. Нижнесортымский ежемесячно  

до 5 числа, 

ежеквартально до 

5 числа, 4 квартал 

до 15 числа 

Зав. отделом КДД 

Г.В.Гаах 

Методист О.А. Смирнова 

Зав. отделом 

библиотечного 

обслуживания населения 

И.К. Мустафина 

16 Мониторинг   итогов и прогнозов социально – экономического развития 

учреждения 

Ежеквартально 

до 10 числа 

Методист О.А. Смирнова 

17 Свод по учетной карте «Свод данных статистического учета учреждения за 

квартал с нарастающим итогом» и предоставление в  МКУК «РОМЦ» 

Ежеквартально до 

10 числа 

Методист О.А. Смирнова 

18 Ведение электронного журнала учета мероприятий  ежедневно Методист О.А. Смирнова 

19 Предоставление информации по запросам в администрацию с.п. 

Нижнесортымский, МКУК « РОМЦ», «Управление культуры, спорта и туризма 

Сургутского района», Департамент культуры ХМАО – Югры 

по запросу Директор 

 П.В. Вергун  

20 Формирование списков и карточек клубных формирований и предоставление 

свода в МКУК «РОМЦ» 

1 раз в полугодие Методист 

О.А. Смирнова 

21 Предоставление паспортов отрасли № 3 культура в Управление культуры, 

спорта и туризма Сургутского района 

Ежегодно до 1 

июня 

Зав. отделом КДД 

Г.В. Гаах 

22 Информация о поступивших средствах от предпринимательской деятельности и 

иной, приносящий доход деятельности учреждения 

Ежеквартально до 

15 числа 

Зам. директора 

Т.В. Калашникова 

23 Ответ на запросы  вышестоящих органов отрасли по деятельности учреждения  Весь период Зав. отделом КДД  

Г.В. Гаах 

Зав. отделом НТиНК 

 С.Г. Пиндюрин 

Методист О.А. Смирнова 

24 Подготовка документов на участие в целевых программах, грантах  Весь период Зав. отделом НТиНК 

С.Г. Пиндюрин, 

Зав. отделом КДД  

Г.В. Гаах 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

6                                                                                                                                                                                                                                          

 

25 Проведение плановых проверок оказания муниципальных услуг (работ) согласно плана Директор П.В. Вергун 

 

 

 

2.1.Информационно - аналитическая деятельность. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия        Дата 

 проведения 

Ответственный 

1 Предоставление плана  работы КДЦ в администрацию  

с.п. Нижнесортымский (на квартал, на месяц) 

до 5 числа   Методист  

О.А. Смирнова  

2 Статистический отчет деятельности КДЦ за месяц до 5 числа 

каждого месяца 

Методист  

О.А. Смирнова  

 

3 Информационный мониторинг  в период летней кампании 2020г.   25.06.20 

25.07.20 

30.08.20 

Методист  

О.А. Смирнова  

Зав. отделом культурно – 

досуговой деятельности 

 Г.В. Гаах 

4 Подготовка информационно-аналитического отчёта о  деятельности КДЦ в 

период летней кампании 2020г. 

август Заведующий отделом 

культурно – досуговой 

деятельности 

 Г.В. Гаах 

Методист 

О.А. Смирнова  

5 Подготовка статистического и информационно-аналитического отчета о 

деятельности КДЦ: за квартал, 6 месяцев, 9 месяцев,12 месяцев. 

до 2 числа 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Зав. отделом культурно – 

досуговой деятельности 

Г.В. Гаах 

Методист  

О.А. Смирнова  

6 Сводный годовой информационно-аналитический отчет. Статистический отчет 

- форма 7-НК за 2020 год. 

до 10 января Зав. отделом КДД 

Г.В. Гаах 

Зав. отделом НТиНК  

С.Г. Пиндюрин 

Методист  

О.А. Смирнова  
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7 Предоставление информации об участии в конкурсах, фестивалях, курсах 

повышения квалификации, семинарах и др. 

в течение  

5-ти дней 

Зав. отделом НТиНК 

С.Г. Пиндюрин  

Методист 

О.А. Смирнова 

Специалист по кадрам  

А.Х. Элеманова 

8 Подготовка отчетов по итогам работы клубных формирований  ежемесячно  

до 1 числа 

Руководители  

коллективов, 

Методист  

О.А. Смирнова  

9 Предоставление информации о заключении договоров 1, 15 числа 

каждого месяца 

Заместитель директора 

Т.В. Калашникова  

10 Анализ использования средств по МБУ КДЦ «Кристалл» ежемесячно 

 до  1,15 числа 

Заместитель директора 

Т.В. Калашникова  

11 Отчет о мероприятиях по подготовке объекта  КДЦ к осенне-зимнему периоду  1 раз в месяц Начальник технического 

отдела   А.Л. Филин 

 

12 Предоставление информации о мероприятиях по охране труда и 

противопожарной безопасности 

в течение года Специалист по охране 

труда  М.В. Аксёнова 

 

 

 

 

2.2.Предоставление информации в электронном виде 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки  

проведения 

 

Ответственный 

1 Размещение информации о проводимых мероприятиях на сайте учреждения, на 

месяц (согласно плана работы) 

весь период Художник по свету 

М.Г. Сараева 

2 Размещение положений о конкурсах и фестивалях на сайте учреждения за  месяц до 

мероприятия 

Художник по свету 

М.Г. Сараева 

3 Размещение фотоотчета и анализа проведенного мероприятия на сайте  в течение 5 дней 

после 

мероприятия 

Художник по свету 

М.Г. Сараева, 

ответственный за 

мероприятие 
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4 Внесение изменений и дополнения в разделы сайта учреждения весь период Художник по свету  

М.Г. Сараева  

5  Выпуск информационных блоков по итогам районных, международных, 

окружных и т.п. конкурсов и фестивалей на сайте учреждения 

весь период Художник по свету  

М.Г. Сараева 

  6 Подготовка и выпуск рекламных афиш, листовок, флайеров в течение года Главный специалист 

технического отдела 

В.Р. Сараев  

Художник по свету 

М.Г. Сараева  

7 Изготовление сувенирной продукции с логотипом учреждения, символикой 

района, поселения. 

в течение года Главный специалист 

технического отдела 

В.Р. Сараев    

8 Памятные даты военной истории России – подбор и размещение    на сайте  в течение года Художник по свету  

М.Г. Сараева 

Зав. отделом КДД  

Г.В. Гаах 
 

 

 

2.3.Работа с кадрами 
 

№ Название мероприятия  Сроки проведения  Ответственный  

1.  Участие в разработке нормативно-правовых документов, касающихся оплаты 

труда работников МБУ КДЦ «Кристалл» 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

 А.Х. Элеманова  

2.  Разработка и внесение изменений в локальные нормативные акты учреждения: 

Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, Положение 

об обработке и защите персональных данных работников, Положение о 

премировании, Положение о порядке проведения аттестации работников МБУ 

КДЦ «Кристалл». 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х. Элеманова. 

3.  Прием на работу, увольнение, перевод сотрудников МБУ КДЦ «Кристалл» 

(составление трудовых договоров, дополнительных соглашений, должностных 

инструкций, приказов, ксерокопирование личных документов, необходимых для 

формирования личных дел). 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  

4.  Формирование и ведение личных дел работников (включение в личные дела 

оригиналов и копий документов, составление описи), внесение в них изменений, 

связанных с трудовой деятельностью, повышением квалификации, награждении, 

поощрении, взыскании, изменением личных данных. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  
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5.  Заполнение личных карточек работников формы Т-2, внесение в них сведений о 

приеме, переводе, аттестации, повышении квалификации, награждении, всех 

видов отпусков, увольнении. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

 А.Х. Элеманова  

6.  Ведение трудовых книжек работников МБУ КДЦ «Кристалл», заполнение их при 

приеме, переводе, увольнении, при изменении учредителя, формы собственности 

или типа учреждения. Заполнение книги учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  

7.  Ведение табеля учета рабочего времени, составление и сдача его в  

централизованную бухгалтерию 

ежемесячно 2 раза в 

месяц – 13 и 23 числа 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  

8.  Прием, заполнение и оформление документов, подготовка писем для открытия 

лицевых счетов, получение банковских карт, продление срока действия 

банковских карт  работникам МБУ КДЦ 

 «Кристалл» с целью получения заработной платы и иных выплат от учреждения. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  

9.  Выдача справок сотрудникам МБУ КДЦ «Кристалл» на основании личных 

карточек Т-2 и приказов по личному составу.  

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  

10.  Ведение учета и оформление листков нетрудоспособности работников МБУ КДЦ 

«Кристалл ». Сдача их в  централизованную бухгалтерию для начисления и 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  

11.  Ведение учета предоставления отпусков, осуществление контроля 

своевременности предоставления отпусков. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  

12.  Оформление приказов на предоставление отпусков (ежегодных и 

дополнительных оплачиваемых, учебных, без сохранения заработной платы, по 

уходу за ребенком), внесение сведений об отпусках в карточки формы Т-2, 

график отпусков и табель учета рабочего времени. Оформление документов на 

оплату проезда и провоза багажа к месту проведения отпуска и обратно 

(льготного проезда). Обеспечение своевременной сдачи приказов и отчетов по 

льготному проезду в централизованную бухгалтерию для начисления отпускных 

работникам МБУ КДЦ «Кристалл». 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х,Элеманова 

13.  Оформление приказов: о работе в выходные и праздничные дни, о премировании, 

об установлении доплат, о выплатах пособий при рождении и по уходу за 

ребенком до 1,5 лет, о премировании по итогам работы, о единовременных 

выплатах, об оплатах путевок санаторно-курортного лечения и т.п. 

 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

10                                                                                                                                                                                                                                          

 

14.  Оформление документов на участие в семинарах, повышение квалификации, 

переквалификации, подготовки кадров. 

по мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  

15.  Подготовка документов (личных дел, личных карточек формы Т-2 уволенных 

работников, приказов и др.) и их архивирование (брошюрование). 

январь Специалист по кадрам 

А.Х,Элеманова  

16.  Составление графика отпусков на 2020 год до 17 декабря Специалист по кадрам 

А.Х.Элеманова  



                                                                                                                                                                                                                                                                           

11                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

2.4.Укрепление материально-технической базы 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1 Комплектование кабинетов необходимой методической литературой,  

подпиской на периодическую печать: 

 Справочник руководителя культуры 

 Сценарии и репертуар 

 Народное творчество 

 в течение года Заведующий отделом 

библиотечного 

обслуживания 

И.К. Мустафина 

 

  

2 Приобретение костюмов, сценической обуви и сценического оборудования для 

коллективов  самодеятельного искусства: 

 

1.  «Фомина неделя»: 

 Пошив новых комплектов костюмов в количестве 12 шт 

 

2. «Радуница»: - (Кириллова М.А.) 

 Сценическая обувь для «Образцового художественного коллектива» 

ансамбля фольклорной песни «Радуница» (20 пар сапожки, 10 пар 
сапоги).  

 Шумовые народные инструменты  (ложки, трещотки, рубель, круглая 

трещотка, бубен, треугольник и т.д.) 

 Сценические костюмы для «Образцового художественного 
коллектива» ансамбля фольклорной песни «Радуница» (30 

комплектов) 

 

3. «Камертон» - (Проскурина А.О.) 

 Костюмы  сценические  - 12 комплектов  

 Приобретение лазерного принтера в класс 

4. Для хореографических коллективов  

 Колонки к компьютеру– 1 шт. 

 Стенд под дипломы – 1 шт. 

 Флешкарта – 4 шт 

 Музыкальный центр – 1 шт 

 Джазовки бежевые (кожа) – 20 пар 

 Трико хореографическое – 40 шт. 
 

 в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель  директора 

Т.В. Калашникова  

 

Заведующий хозяйством 

 И.М. Шиханова 

 

Заведующий отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 
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5. Заказ сценических костюмов 

 

 Детские костюмы для современной хореографии, коллектив  

«Непоседы» группа «Гавроши». Количество костюмов – 26 

комплектов. 

 Детские эстрадные  костюмы для коллектива «Забава»  в количестве 

16 шт. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Приобретение технических средств культурно - досугового назначения 

(светозвуковая аппаратура, музыкальные инструменты, компьютеры) 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

Т.В. Калашникова 

 

Главный специалист 

технического отдела  

В.Р.Сараев  

4 Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров 1 раз в квартал Заведующий хозяйством  

И.М. Шиханова 

5 Благоустройство территории  КДЦ  май, 

сентябрь 

Заведующий хозяйством 

И.М. Шиханова 
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3. Основная деятельность МБУ   КДЦ «Кристалл» 
 

3.1. Организация  и проведение мероприятий   – услуга    бесплатно 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во 

меропри

ятий 

Дата 

проведения 

 

Условия финансирова- 

ния 

Ответственный Место 

проведения 

1 «Страна Веселяндия с клоуном 

Ириской» игровая развлекательная 

программа, в дни зимних каникул 

1  январь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

 Я.А. Расулова 

 

Дискозал 

2 «Ум и дела твои бессмертны в 

памяти русской» - к 225-летию со дня 

рождения А.С. Грибоедова( 

литературная гостиная). Учащиеся 

старших классов, пенсионеры, читатели 

библиотеки 

1 15 января Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  

 (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотечным 

отделом 

И.К. Мустафина 

Библиотека 

(читальный зал) 

3   Дискотека для учащихся 1  январь 

 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Я.А. Расулова  Дискозал 

4 «Приключения лесных человечков» 

- игровая развлекательная программа, 

в дни зимних каникул 

1    январь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

 Я.А. Расулова 

Дискозал 

5  Праздничный концерт «Новогодние 

узоры 2020» 

1   январь 

 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик 

  

Концертный зал 

6 «В гостях у тётушки Безопасности» 
игровая программа для дошкольников, 

посвященное технике безопасности 

1 январь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

дискозал 

7 «Лес чудес» - к 100-летию со дня 

рождения Н.И. Сладкова. 

Литературная игра  (4 классы). 6+. 

1 22января Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

Библиотека 

   (читальный зал) 

   8 «В мире Чехова» выставка – портрет, 

к 160-летию со дня рождения А.П. 

Чехова (взрослый абонемент) 

1 10-31января- 

 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 
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9 «В тайниках природы» книжно - 

иллюстрированная выставка (детский 

абонемент),  к 100- летию Н. Сладкова 

1 10-31 января  

 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 

Библиотека 

 

10 

 

«Заповедные места России» - 

книжная экспозиция, ко дню 

заповедников и национальных парков( 

читальный зал) 

1 10 января- 

10 февраля 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 

 

11 «Русская армия: вчера, сегодня, 

завтра» книжно-иллюстрированная 

выставка ко Дню защитника Отечества 

1  10-28 

февраля 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 

 

 12 «Честная битва» познавательная 

конкурсно - игровая программа 

посвященная «Дню Защитника 

Отечества»   

1  февраль Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Дискозал 

13  «Колдовские чары Лидии Чарской» 

- книжно-иллюстрированная выставка, 

к 145-летию со дня рождения (детский 

абонемент) 

1 1-28 февраля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 

Библиотека 

 14 «Победный февраль» выставка  

декоративно - прикладного творчества, 

посвящённая Дню защитника 

Отечества 

1 февраль Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  

 (выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства 

 Г.Р. Дарменова 

Фойе 

1 этаж КДЦ 

«Кристалл» 

15  «Доблесть Отчизны» праздничный 

торжественный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества   

1  23 февраля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Режиссёр – 

постановщик 

 

Зрительный зал 

16 «Кто за здоровый образ жизни?» 

игровое шоу - программа по 

профилактике ЗОЖ 

1 февраль Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

 Дискозал 

17  «Нескучное приключение гномов» - 

познавательная игровая программа для 

детей среднего школьного возраста 

1 Февраль  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Дискозал 
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18 «В гости к сказочным героям» игра - 

путешествие (гр.д/с « Северное 

сияние») 

1 12февраля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 Заведующая 

библиотечным 

отделом И.К. 

Мустафина 

Библиотека 

(читальный зал) 

19 Акция «Дари книги с любовью» к 

Международному дню книгодарения – 

14 февраля 

1 1-14 февраля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотечным 

отделом И.К. 

Мустафина 

 

 

Библиотека 

(читальный зал) 

20 «…Я весь мир заставил плакать над 

красой земли моей» выставка- 

портрет,  к 130-летию со дня рождения 

Б. Пастернака 

1 1-28 февраля  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ 

Библиотекарь Л.Н. 

Коняева 

Библиотека 

(читальный зал) 

21 «Алло, мы ищем таланты – 2020 

года!» поселковый конкурс детского и 

юношеского творчества, отборочные 

туры (по номинациям) 

1 февраль Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав.  отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин,  

Культорганизатор  

Я.А. Расулова 

Зрительный зал 

22 «Книжный карнавал» - 

литературный утренник – открытие 

Недели детской книги. 1 классы 

1 27 марта  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотечным 

отделом И.К. 

Мустафина 

библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 

Библиотека 

(читальный зал)  

23 «Весенний букет» выставка ДПТ, 

посвящённая       

Международному  женскому дню   

1 март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства Г.Р. 

Дарменова 

Фойе 1 этаж 

КДЦ «Кристалл» 

24 «Ребятишки из солнечного города» - 

игровая  программа для детей с 

ограниченными возможностями  

1 март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

 Дискозал 
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25 Праздничное народное гуляние 

«Масленица хороша – широка её 

душа!» 

1 март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК  

С.Г. Пиндюрин 

 

 

Площадь КДЦ 

«Кристалл» 

26 Квест – игра «Я  люблю Сургутский 

район», в рамках гражданско - 

патриотического воспитания детей 

1 Март- 

сентябрь 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А.Расулова. 

Режиссёр - 

постановщик 

 

Дискозал 

27 «Масленица» выставка ДПТ 

(продажа) 

1  март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства Г.Р. 

Дарменова 

Площадь КДЦ 

«Кристалл» 

28 «Моя роль…» информационно – 

развлекательная программа о 

выдающихся женщинах России в 

киноиндустрии.  

1 март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик 

 

 

 Дискозал 

29 «Мир невероятных приключений и 

сказок» выставка к Недели детской и 

юношеской книги  (читальный зал) 

1 01-31 марта Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь 

Л.Н. Коняева 

 

        Библиотека 

30 «Весенний букет» - развлекательная 

программа для пожилых людей 

1  март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик 

 

        Соц. защита 

  31 «Сказочная страна Андерсена» - 

выставка книг, к 215-летию со дня 

рождения Г.Х. Андерсена (детский 

абонемент) 

1 1-31 марта Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

        Библиотека 

32 «День рыбака и оленевода» - 

народный праздник  

1  март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК  

С.Г. Пиндюрин 

Центральная 

площадь 

33 Театрализованная игровая программа 

«В поисках сокровищ подводного 

царства»  

 

1  март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Дискозал 
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34 «В честь прекрасных дам!» 

Торжественный праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

1 март 

 

 Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, 

связанных  с оказанием 

муниципальных услуг  

(выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик 

 

  Зрительный зал 

35 «Мы дружим и поём – в гармонии 

все живём!» информационно 

развлекательная программа для 

школьников на тему толерантного 

отношения 

1 март  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

 Дискозал 

36 «Автор одной сказки» литературный 

конкурс 3  классы 

1 28 марта Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотечным 

отделом  

И.К. Мустафина 

Библиотека 

(читальный зал) 

37  Мероприятие, 

посвященное присоединению 

Крыма  к России 

1 18 марта Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотечным 

отделом  

И.К. Мустафина 

Библиотека 

(читальный зал) 

38 «Писатель для народа» выставка – 

портрет,  к 100-летию со дня рождения 

писателя Ф. Абрамова 

1 1-31 марта Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ 

Библиотекарь  

Л.Н Коняева 

Библиотека 

39  Мероприятие по воспитанию 

толерантного отношения (в 

коллективах самодеятельности) 

1 Март в 

течении 

месяца 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК С.Г. 

Пиндюрин 

Аудитория МБУ 

КДЦ «Кристалл» 

40 " Материнский фольклор"" духовно- 

нравственное развитие дошкольников. 

Д/с " Снежинка" 

 

1 март Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства  

 М.А. Кириллова 

Дискозал 

41 «Птичий базар» - игра викторина, к 

Международному дню птиц ( гр. д/с 

«Северное сияние») 

1 4 апреля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 

Библиотека 

(читальный зал) 

42 «Дети за безопасность» - 

театрализованная игровая программа 

по технике безопасности для 2-4 

классов 

1 апрель Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Дискозал 
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43 

 
«Космос – далекий и близкий» 
книжно-иллюстрированная выставка, 

ко дню космонавтики (детский 

абонемент) 

1 01  - 30 

апреля 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 

44 Отчётная выставка работ   

«Мастерица» 

1 апрель Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства 

 Г.Р. Дарменова 

Фойе 1 этаж 

 КДЦ «Кристалл» 

45 

 

«Пернатые красавицы» - книжная 

экспозиция, к международному дню 

птиц 

1 01-30 апреля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

 

Библиотека 

46 «Всегда  верил в человека»  

выставка  – портрет, к 110- летию со 

дня рождения Ю. Германа (взрослый 

абонемент) 

1 01-30 апреля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотекой  

И.К. Мустафина 

Библиотека 

 

47 
Акция «Весенняя  неделя  добра» 1 Март  - 

апрель 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ 

Зав. отделом 

НТиНК С.Г. 

Пиндюрин 

Аудитория МБУ 

КДЦ «Кристалл» 

48 Акция «Библионочь - 2020» квест – 

игра,10 классы.  

1 19 апреля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 Заведующая 

библиотечным 

отделом  

И.К. Мустафина 

Библиотека 

(читальный зал) 

49 Юбилейный концерт фольклорных 

коллективов 10 лет! «Радуница», 

«Фомина неделя» 

1 апрель Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Руководители 

коллективов 

самодеятельного 

искусства  

М.А. Кириллова 

Д.Н. Минин 

Зрительный зал 

50 «Чернобыль – события и уроки…» 

мероприятие посвященное  дню 

памяти «Чернобыльцев», для 

учащихся 

1 апрель Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Режиссёр – 

постановщик 

 

Дискозал 
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51 «Гимн человеку» - литературная игра 

по роману « Робинзон Крузо», к 360-

летию со дня рождения Д. Дефо 

1 29 апреля Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

Библиотека 

(читальный зал) 

 52  Акция 

«Это мой посёлок!» совместно с 

коллективами МБУ КДЦ «Кристалл» и 

администрацией поселения, в рамках 

Экологической акции  

«Спасти и сохранить» 

1 май Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК С.Г. 

Пиндюрин  

Улицы посёлка, 

МБУ КДЦ 

«Кристалл» 

53 «В книжной памяти мгновения 

войны» книжно-иллюстрированная 

выставка ко Дню Победы 

1 1-31 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 

(читальный зал) 

54 «Певец степей донских» - выставка - 

портрет, к 115-летию со дня рождения 

М. Шолохова (взрослый абонемент) 

 

1 1-31 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

       Библиотека 

   55 Шествие – митинг (организаций и 

предприятий) к мемориалу воинской 

Славы 

1  9 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Зав. отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

Шествие  от 

центральной 

площади 

56 «Строки, опалённые войной…»  

концертная программа, посвященная 

Дню Победы  (ветераны и школьники) 

1  май Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Режиссер – 

постановщик 

 

(совместно с 

библиотекой) 

      Дискозал 

57 «Юные герои сороковых, 

пороховых» литературно- 

музыкальный вечер ко Дню Победы 

ветераны, пенсионеры учащиеся 

1   7 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 Заведующая 

библиотечным 

отделом 

 И.К. Мустафина 

Библиотека 

(читальный зал) 

58 «Была война… Была Победа!» 

митинг, посвященный 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

1  9 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

Мемориал Славы 

площадь КДЦ 
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59 Митинг. Возложение цветов у 

мемориальной доски Н.И. Котова 

1 9 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства 

М.А. Кириллова 

Ул. Хусаинова 6 

( мемориальная 

доска) 

60 « С победным маем!»  выставка ДПТ, 

посвященная 75 -ей годовщине 

Победы 

1 май Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства 

Г.Р. Дарменова 

Фойе 1 этаж 

КДЦ «Кристалл» 

61 «Победный май» 

Праздничный театрализованный 

концерт, посвященный 75 – й 

годовщине Победы в ВОВ 

1 9 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик 

 

Зрительный зал 

62 День успеха 1 11-17 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Технический 

отдел 

Зрительный зал 

63 «В гости к безопасным игрушкам» 

игровая программа для школьников,  

посвященная технике безопасности 

1  май  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Дискозал 

64 «Дела Кирилла и Мефодия в 

славянстве будут жить века» - 

познавательный час, посвященный 

Дню славянской письменности 7 

классы. 

1  23 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

 Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

Библиотека 

(читальный зал) 

65 Акция «Читай страна!» 1 май Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Библиотекари Библиотека 

66 «Во имя жизни!» молодежная 

тематическая программа для 

старшеклассников (9 -10 классы, 

посвященная профилактике ВИЧ- 

СПИД) 

1 май Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

 Дискозал 

67 «Вначале было слово…»  ток - шоу, 

посвященное Дню славянской 

письменности и культуры для 

школьников 

1  май Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Режиссёр – 

постановщик 

 

Дискозал 
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68 Последний звонок 1 23-27 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Технический 

отдел 

Концертный зал 

69 Молодёжная акция, посвященная 

международному дню без табака 

совместно с коллективами МБУ КДЦ 

«Кристалл» и администрацией поселка 

1 май Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Зав. отделом  

НТи НК  

С.Г. Пиндюрин 

Улицы поселка 

 70 «Ой ты, степь широкая»  
литературная гостиная  

(учащиеся, пенсионеры, читатели 

библиотеки)- 115-летию со дня 

рождения М. Шолохова 

1 30 мая Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Заведующая 

библиотекой  

И.К. Мустафина. 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

Библиотека 

71 

 

«Истинно народный поэт» выставка - 

портрет 

(взрослый абонемент)  

1 01июня по31 

июля 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Заведующая 

библиотекой  

И.К. Мустафина 

Библиотека 

72  Игровая развлекательная программа 

«Лето, здравствуй!»,  в рамках  

Международного Дня защиты детей 

1 1 июня 

 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик  

 

Культорганизатор   

Я.А. Расулова 

Концертный зал 

или площадь КДЦ 

( в зависимости от 

погодных 

условий) 

73 «Пока в России Пушкин длится…» 

книжно – иллюстрированная выставка, 

К Пушкинскому дню в России 

1 01 -30 июня Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 

74 Игровая  площадка «Мы выбираем 

счастливое будущее!», в рамках 

Международного Дня защиты детей.  

Конкурс рисунков на асфальте 

 

1 1 июня Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Площадь КДЦ 

или дискозал (в 

зависимости от 

погодных 

условий) 

75  «Сделай сам» мастер - класс, в  

рамках Дня защиты детей 

1 июнь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства  

Г.Р. Дарменова 

Площадь КДЦ 

или фойе 1 этаж 

(в зависимости от 

погодных 

условий) 

76  «Приключение Водяного или как 

стать истинным владыкой морей»  

театрализованное представление с 

игровыми элементами    

1 июнь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Дискозал 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

22                                                                                                                                                                                                                                          

 

77 Театрализованная игровая программа 

«Происшествие на улице Дружбы»  

1 июнь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Зрительный зал 

78 «Живи и процветай, моя Россия!»                                                                                                                                                                                       

народное гуляние, посвященный Дню 

России.  

1 

 

 

 

12 июня Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Зав. отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

Центральная 

площадь 

79 САБАНТУЙ – праздничный концерт 

 

 

1 12 июня Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

 

Центральная 

площадь 

80  Игровая площадка «Моя Родина - 

Россия!», в рамках Дня России для 

детей 

1 12 июня Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Центральная 

площадь 

81  Вручение аттестатов (выпускники) 1 июнь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

 Технический 

отдел 

Зрительный зал 

82 «Страницы памяти…» митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби  

 

1 22 июня Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик  

 

 

Мемориал 

воинской Славы 

83 «С днём молодёжи!» мероприятие, 

посвященное Дню молодежи 

1  июня Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Режиссёр  - 

постановщик  

 

 

площадь КДЦ 

«Кристалл» 

84 «Почитаем, поиграем, отдохнем, 

лето с пользой  проведем!» - книжно- 

иллюстрированная выставка  

1 Июнь - 

август 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Заведующая 

отделом 

библиотечного 

обслуживания 

 И.К. Мустафина 

Библиотека 

(читальный зал) 

85 «С книгой летом веселей» - выставка 

книг (взрослый абонемент) 

1 Июнь - 

август 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

Библиотека 

(читальный зал) 

86 Игровая познавательная программа, 

посвященная дню флага РФ  «Родина 

любимая моя!» 

1 август Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг  (выполнение работ) 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Библиотека 
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87 Игровые развлекательные 

программы, в рамках организации 

летнего отдыха детей в каникулярный 

период «Лето – 2020» 

7 август Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор  

Я.А. Расулова 

 

Режиссёр - 

постановщик   

 

Зав. отделом 

НТиНК  

С.Г. Пиндюрин  

Площадь КДЦ 

«Кристалл», 

дискозал, 

зрительный зал 

88 «Грустный сатирик» - выставка книг 

и периодических изданий, к 125-летию 

со дня рождения М. Зощенко 

(взрослый абонемент) 

1 1-30 августа Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 

89 «Страна знаний» - театрализованная 

игровая программа, посвященная Дню 

знаний 

1 1 сентября  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, 

связанных  с оказанием 

муниципальных услуг  
 (выполнение работ) 

Культорганизатор  

Я.А. Расулова 

 

Режиссёр - 

постановщик   

    Зрительный зал 

90 Праздничный концерт, посвященный 

дню работников нефтяной и газовой 

промышленности (центральная 

площадь) 

1  сентябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Зав. отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

 

Центральная 

площадь 

 91 «В небеса поднимались ангелы…» 
вечер памяти, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

1 сентябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик 

Зрительный зал 

92 «Встречай нас школа!» выставка ко 

дню знаний (детский абонемент) 

1 1-30 сентября Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 

Библиотека 

93 «Мой дивный край Югра!» книжная 

экспозиция (читальный зал) 

1 1-30 сентября Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 
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94  Беседа о ремеслах КМНС,  

мастер- класс «Сделай сам!», в 

рамках года народного творчества 

1 сентябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотечным 

отделом  

И.К. Мустафина 

Совместно с 

руководителем 

самодеятельного 

коллектива 

Г.Р.Дарменовой  

Библиотека 

(читальный зал) 

95  «Ура! Веселится детвора!» игровая, 

познавательная программа для 

школьников 

1 сентябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор  

Я.А. Расулова 

 

Дискозал 

96 Тематическое занятие по пожарной 

безопасности с занимающимися в 

коллективах   

1 сентябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Аудитория КДЦ 

«Кристалл» 

Зрительный зал 

97 Дискотека для учащихся 1 сентябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Тех. отдел 

Я.А.Расулова  

Дискозал 

98 «Ах, мир нуждается в любви…» 

выставка – портрет, ,к 150-летию со 

дня рождения А. Куприна 

(взрослый абонемент) 

1 1-30 

сентября 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека  

99 Праздничная программа в дни 

выборов.  

Перепись населения 

1 Сентябрь - 

октябрь 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК 

 С.Г. Пиндюрин 

Избирательный 

участки  КДЦ, СК 

«Лидер» 

100  Мероприятие по воспитанию 

толерантного отношения (в 

коллективах) 

1  Сентябрь в 

течении 

месяца 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

Дискозал 

101 «От чистого сердца, простыми 

словами…» праздничный концерт  ко 

Дню пожилого человека 

1 1 октября Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Режиссёр - 

постановщик 

  

Дискозал 
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102 «Всю душу выплесну в слова» - 

литературно – музыкальный вечер,  к 

125- летию со дня рождения С. 

Есенина (учащиеся 11 класса, 

пенсионеры и читатели библиотеки). 

1 3  октября Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотечным 

отделом  

И.К. Мустафина 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

Библиотека 

( читальный зал) 

103 « Осенний фейерверк» шоу – 

программа для молодежи 

1 октябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК 

 С.Г. Пиндюрин 

Зрительный зал 

104 «Праздник осени» осенние посиделки 

члены Совета ветеранов 

1 15 октября Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Заведующая 

библиотечным 

отделом  

И.К. Мустафина 

Библиотека 

( читальный зал) 

105 Выставка,    посвящённая Дню 

посёлка 

(«Самоделкин», «Чудесница», 

«Мастерица»)  

1 октябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства  

Г.Р. Дарменова 

Фойе 1 этаж 

КДЦ «Кристалл» 

106 

 

«Путешествие в Страну сказок 

Джанни Родари » книжно - 

иллюстрированная выставка, к 100-

летию со дня рождения Д. Родари  

детский абонемент) 

1 1-30 октября Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

Библиотека 

107 «Победа! Россия спасена!» игровая 

информационно – познавательная 

программа с элементами игры, 

посвященная победе русского народа 

над Наполеоном 

1 октябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

Культорганизатор 

Я.А. Расулова 

 Дискозал 

108 «Краски жизни» информационная 

программа по профилактике 

наркомании среди молодёжи 

1  октябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Режиссёр - 

постановщик  

 

 

Дискозал 

109  Торжественный праздничный 

театрализованный концерт, 

посвященный Дню посёлка 

1  октябрь  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных  

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК 

 С.Г. Пиндюрин 

  

Зрительный зал 
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110 «Чаша жизни» выставка- портрет ,к 

150-летию со дня рождения И. Бунина 

(взрослый абонемент) 

1 1-30 октября Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Библиотекарь  

Л.Н. Коняева 

Библиотека 

111 «Писатель огненных лет» - выставка 

книг ,к 105-летию со дня рождения   К 

Симонова, (детский абонемент) 

1 1октября по -

30 ноября  

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 

Библиотека 

112 «Мисс муниципальное образование - 

2020!» - поселковый  конкурс красоты, 

грации и талантов (18+) отборочные 

туры.  

1 ноябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Режиссёр – 

постановщик  

 Концертный зал 

113 « Хлеб - всему голова!» 

национальный  праздник, в рамках 

дня народного единства 

1 ноябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК С.Г. 

Пиндюрин 

Дискозал/ 

концертный зал 

114  Мероприятие «Бирюзовая 

ленточка», в рамках борьбы с 

курением, совместно с руководителем 

коллектива Г.Р. Дарменовой 

1 3 неделя  

ноября 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Зав. отделом 

НТиНК С.Г. 

Пиндюрин 

Дискозал 

115 «Планета толерантности» урок 

толерантности 8 классы 

1 14 ноября  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 

  

Библиотека 

(читальный зал) 
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116 Концерт – подтверждение  званий  

«Народный самодеятельный 

коллектив», «Народная 

самодеятельная студия»   

 

1  3 декада 

ноябрь 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг ( выполнение работ) 

Зав. отделом  

НТиНК 

 С.Г. Пиндюрин 

Руководители 

коллективов 

самодеятельного 

искусства  

 Г.Р. Дарменова - 

 «Мастерица»; 

С.С Громова –  

«Светлана»; 

Л.Г. 

Давлеткиреева – 

«Нур». 

«Улица»  

А.С. Филатова 

«Радуница»  

М.А. Кириллова 

Зрительный зал 

117 «В единстве народов – сила России!» 
праздничный концерт, посвященный 

Дню народного единства 

1 4 ноября Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Режиссёр – 

постановщик  

 

  Зрительный зал 

118 Дискотека для учащихся 1 ноябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Тех. отдел 

Я.А.Расулова  

Дискозал 

119 «Подари улыбку маме» выставка 

декоративно – прикладного 

творчества, посвящённая Дню матери. 

1  ноябрь 

 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства  

Г.Р. Дарменова 

Фойе 1 этаж 

КДЦ «Кристалл» 

120 «Прикоснись к подвигу сердцем…» 

информационная программа для 

школьников на тему патриотического 

воспитания 

1 ноябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Режиссёр – 

постановщик 

 

 

Библиотека 

(читальный зал) 

121 «Терроризм сжигает мир» - 

познавательная программа для 

школьников, в рамках профилактики 

терроризма и экстремизма 

1 ноябрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор  

Я.А. Расулова 

 

Дискозал 
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122  «Мой ангел хранитель!», 

праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

1 ноябрь -  Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Режиссёр - 

постановщик  

  

 Зрительный зал 

123 «Как Бяка и Бука сказки украли» 
игровое ток – шоу для 5 – 7 классов 

1 декабрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

Культорганизатор  

Я.А. Расулова 

Дискозал 

124  Праздничное мероприятие, в рамках 

Дня инвалидов "Со светом в душе!» 

1 декабрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Культорганизатор 

 Я.А. Расулова 

 

Библиотека 

( читальный зал) 

125 «Вместе с книгой в Новый год»-  
книжно – иллюстрированная выставка 

1 1 декабря – 1 

января 2021 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

Библиотекарь  

О.Н. Чумак 

 

Библиотека 

 

126 Вручение паспортов 1  декабрь Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, связанных  

с оказанием муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 Режиссёр - 

постановщик  

 

 Дискозал 

(зрительный зал) 

 ИТОГО мероприятий 132     

Январь  

кол- во  

мер/ 

участ/ 

Февра

ль 

кол- во 

мер/ 

участ/ 

 Март 

кол- во 

мер/ уч/ 

Апрель 

кол- во 

мер/ 

участ/ 

 Май 

кол- 

во 

мер/ 

уч/ 

Июнь 

Кол- во 

мер/уч/ 

Июль 

Кол- во 

мер/уч/ 

Август 

Кол- во 

мер/участ 

Сентябрь 

Кол- во 

мер/уч/ 

Октябрь 

 Кол- во 

мер/уч/ 

 

Ноябрь 

Кол- во 

мер/уч/ 

 

Декаб

рь 

Кол- во 

мер/уч 

 Итого 

Кол- во 

мер/уч. 

9/58 12/260 19/385 11/128 19/287  13/273 0/0 10/44 12/150 10/173 12/396 5/32 132/ 

2186 

 

ИТОГО 

за 

квартал 

 40/703   43/688   22/194   27/601 132/ 

2186 
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   3.2. Организация и проведение культурно - массовых мероприятий – работа, для юридических и физических 

лиц (на платной основе) 
 

№ 

п/

п 

Название  мероприятия Кол-во 

 мер-ий 

Дата 

проведения 

 Условия 

финансирования 

Ответственный  Место 

проведения 

1 «Алло, мы ищем таланты!»  гала- 

концерт  победителей поселкового 

конкурса детского и юношеского 

творчества  

1 февраль Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Зав. отделом 

НТиНК  

С.Г. Пиндюрин,  

Режиссёр- 

постановщик 

Зрительный зал 

2 Концерт - поздравление работников 

предприятий и организаций, 

посвященный  Дню защитника 

Отечества 

1 по заявкам 

февраль 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

 

Зав.   отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

Выезд в 

организации 

посёлка 

3 Концерт – поздравление работников 

предприятий и организаций поселка, 

посвященный Международному 

женскому Дню  

1  по заявкам 

март 

 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Зав.   отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

Выезд в 

организации 

посёлка 

4  Отчётный концерт коллективов 

самодеятельного искусства (по итогам 

творческого сезона) 

1  апрель Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Зав. отделом 

НТиНК  

С.Г. Пиндюрин 

Руководители 

коллективов 

самодеятельного 

искусства 

Зрительный зал 

5 

 

Торжественные регистрации брака 6 весь период Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Звукорежиссер  

А.А. Сатвалов 

Руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства 

М. А.Кириллова 

Дискозал 

6 Концерт – поздравление, посвященный 

Дню Победы 

1  по заявкам 

май 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Зав.    отделом 

НТиНК  

С.Г. Пиндюрин 

Выезд в 

организации 

посёлка 
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7 Дискотека для учащихся 2  Март, июнь 

(по заявкам 

летних 

площадок) 

 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Тех. отдел, 

Культорганизатор  

Я.А. Расулова 

Дискозал 

8 Выступление профессиональных 

коллективов (цирк, спектакли, 

концерты) 

5 по заявкам 

весь период 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Тех. отдел Зрительный зал 

9 «УТТ -30 лет!» праздничный концерт 1 29 августа в 

11.00 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг 

Зав. отделом 

НТиНК С.Г. 

Пиндюрин 

Зрительный зал 

10 Концерт – поздравление  для  

работников нефтяной и газовой 

промышленности. 

1  по заявкам 

  август – 

сентябрь 

 

 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Зав.   отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин 

Выезд в 

организации 

посёлка 

11 Праздничный концерт, посвященный 

дню работников нефтяной и газовой 

промышленности. 

1 сентябрь Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг) 

Зав. отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин, 

Режиссёр- 

постановщик 

Зрительный зал 

12 Концерт ко Дню автомобилиста 1 по заявкам 

октябрь 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг 

Зав.   отделом 

НТиНК   

С.Г. Пиндюрин 

Выезд в 

организации 

посёлка 

13 Новогодний вечер отдыха 1 по заявкам 

декабрь 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг 

Зав.   отделом 

НТиНК  

С.Г. Пиндюрин 

Дискозал 

14 Детские новогодние утренники  5 по заявкам 

декабрь 

Платно. 

(за счет средств 

потребителей услуг 

Зав. отделом 

НТиНК 

С.Г. Пиндюрин, 

Режиссёр - 

постановщик  

Зрительный зал 

 ИТОГО мероприятий:  28     
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Работа 3.Организация и проведение культурно - массовых    мероприятий для физических и  юридических лиц (платная) 

расшифровка показателей ( план) 

 
 

Январь  

кол- во  

мер/ 

участ/ 

Февра

ль 

кол- во 

мер/ 

участ/ 

 Март 

кол- 

во 

мер/ 

уч/ 

Апрель 

кол- во 

мер/ 

участ/ 

 Май 

кол- во 

мер/ 

уч/ 

Июнь 

Кол- во 

мер/уч/ 

Июль 

Кол- во 

мер/уч/ 

август 

Кол- во 

мер/участ 

Сентябрь 

Кол- во 

мер/уч/ 

Октябрь 

 Кол- во 

мер/уч/ 

 

Ноябр

ь Кол- 

во 

мер/уч/ 

 

Декабрь 

Кол- во 

мер/уч 

 Итого 

Кол- во 

мер/уч. 

0/0 3/169 4/17 3/89 1/6 2/8 0/0 1/30 3/19 3/12 1/3 6/225 28/578 

ИТОГО 

за 

квартал 

 7/186     7/103   4/49   10/240 28/578 

 

 
 

Количество посещений на 2020 год -- 52250 человек, в том числе 4000 человек на платной основе (согласно показателям 

национального проекта). 
 

 
 

 

 

 

3.3.  Показ кинофильмов - услуга  бесплатная ( кинопоказ)* 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

  Ответственный  Условия 

финансирования 

1 Неделя детского кино «Ура! Каникулы!» 

Демонстрация детских фильмов 

1-12 января  Киномеханик 

В.Р. Сараев 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, 

связанных  с оказанием 

муниципальных слуг  

 выполнение работ) 

2 

 

Кинопоказы, посвященные Дню защитника Отечества февраль  Киномеханик 

В.Р. Сараев 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, 

связанных  с оказанием 

муниципальных слуг  

 выполнение работ) 

3 Неделя детской и юношеской  книги, театра, музыки и  

кино. Демонстрации детских фильмов 

24-30 марта  Главный специалист 

В.Р. Сараев 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, 

связанных  с оказанием 

муниципальных слуг  

 выполнение работ) 
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4 Тематический  кинопоказ видеофильмов о ВОВ Апрель-июнь Главный специалист 

В.Р. Сараев 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, 

связанных  с оказанием 

муниципальных слуг  

 выполнение работ) 

5 Кинопоказы для детей в течение 

летнего 

периода  

(по 

отдельному 

плану) 

Главный специалист 

В.Р. Сараев 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, 

связанных  с оказанием 

муниципальных слуг  

 выполнение работ) 

6 Кинопоказы для семейного просмотра  в течение 

всего периода 

Главный специалист 

В.Р. Сараев 

Субсидия на возмещение 

нормативных затрат, 

связанных  с оказанием 

муниципальных слуг  

 выполнение работ) 
 

Услуга 6.  Показ кинофильмов (бесплатная) – расшифровка  показателей (план) 

 

Январь 

 

Февра

ль 

 

Март 

 
Апрель 

 
Май 

 
Июнь 

 
Июль 

 
Август  Сентябрь 

 
Октябрь 

 

Ноябрь  Декаб

рь 

 

Итого 

 

390 

 

390 390 780 643 1560 0 780 780 437 437 130 6717 

 

 

4. Участие в международных, всероссийских, региональных, окружных, районных, поселковых конкурсах и выставках. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения, 

место проведения 

Кол-во участников Ответственный 

1 
Старт – интернет - эстафета " Голос Победы" 

(песни посвященные Великой Отечественной 

войне) 

 

январь  - апрель 

 

54 Заведующий отделом 

НТиНК С.Г. Пиндюрин 

Заведуюшая отделом КДД 

Г.В. Гаах 

2 
Круглый стол для руководителей и 

специалистов КДУ " Итоги деятельности КДУ 

за 2019 год" 

 

3 декада февраля 

 

6 Директор МБУ КДЦ 

"Кристалл"       

 П.В. Вергун  
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3 
Круглый стол: обмен опытом работы по 

волонтерскому движению волонтерами 

культурных событий 

 

3 декада февраля 

 

6 Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин , 

Заведующая отделом КДД 

Г.В. Гаах 

 

4 

Региональный фестиваль «Танец души» 

 

 

 

февраль- декабрь 

 

 

56 

 

Громова С.С. - 40 чел, 

Нур - 16 чел 

Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин   

С.С. Громова,  

Л.Г. Давлеткиреева  

 

 

5 
Проведение раойнного конкурса детских 

художественных работ " Спасибо деду за 

Победу!", посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 го 

 

 

март 

 

12 

Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин ,  

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Г.Р. Дарменова 

 

6 

Международный конкурс  «Виват, таланты» 

ДПТ «Рукотворное чудо»  

 

 

Март- октябрь 

 

 

8 

Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин    

руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Г.Р. Дарменова 

 

7 Районный  конкурс - фестиваль народного 

творчества пожилых людей Сургутского района  

«Серебряная карусель», в рамках празднования 

75- ой Победы  Великой Отечественной войне  

 

12 марта 

Г.П. Белый Яр. 

12 Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин   

руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

А.С. Филатова 

8 

Международный конкурс" Планета талантов" 

 

 

 

Март  

г. Сургут 

 

88 

 

Громова С.С. - 40 чел, 

Нур - 16 чел.  

Искорки - 32 

Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин  

руководители коллективов 

самодеятельного искусства  

С.С. Громова, 

Л.Г.Давлеткиреева 

9 Торжественное собрание, посвященное 

Всероссийскому Дню работников культуры. 

Церемония награждения лучших работников 

сферы, концерт лучших  номеров 

художественной самодеятельности 

Март  

г. Лянтор 

6 Директор МБУ КДЦ  

«Кристалл» П.В. Вергун 

Заведующий отделом 

НТиНК С.Г. Пиндюрин 
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10 Школа методиста. " Составление программы 

развития клубного формирования" 

 

вторая декада апреля  

г. Сургут 

7 Заведующий отделом 

НТиНК С.Г. Пиндюрин 

 

11 Мониторинг методического сопровождения 

деятельности культурно - досуговых 

учреждений 

 

  третья декада апреля 

 г. Сургут 

 

4  Заведующая отделом КДД        

 Г.В. Гаах, 

Заведующий отделом  

НТиНК            

С.Г.Пиндюрину  

12 Торжественная  церемония награждения по 

итогам районной интернет -эстафеты Голос 

Победы!" 

 

Апрель  
 Г. Сургут 

 

12 Заведующий отделом  

НТиНК            

 С.Г. Пиндюрин, 

руководители коллективов 

самодеятельного искусства 

13 Международный конкурс – фестиваль «Vivat, 

таланты!»  

 

      Апрель  -  октябрь 

г. Пойковский 

 

6 Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин, 

А.О. Проскурина  

14 Официальный прием главы Сургутского 

района, посвященный 75- ой годовщине  

Победы в ВОВ 

Май 

Г. Сургут 
6 Директор МБУ КДЦ 

"Кристалл" П.В. Вергун  

 

15 Семинар- практикум по декоративно- 

прикладному творчеству " Художественные 

промыслы обских угров" 

 

3 декада мая 4 Заведующий отделом  

НТиНК            

 С.Г. Пиндюрин, 

руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Г.Р. Дарменова 

 

16 Участие в видео - проекте " Район встречает 

юбилей Победы!" 

 

май 5 Заведующий отделом 

НТиНК С.Г. Пиндюрин , 

технический отдел 

 

17 Межрегиональный  фестиваль фольклорных 

коллективов «Русь» 

 

май 

г. Ханты- Мансийск 

 

34 

Минин Д.Н. - 10 чел, 

Кириллова М.А. - 24 

чел 

 

 

Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин, 

М.А.  Кириллова  

Д.Н. Минин 
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18 Круглы стол: культуры в Сургутском районе 

развитие добровольчества в сфере  

Третья декада сентября  4 Заведующий отделом 

НТиНК 

 С.Г. Пиндюрин 

Заведующая отделом КДД 

Г.В. Гаах 

 

19 

Всероссийский конкурс солистов и ансамблей 

народной песни «Сибирские родники» - 

(интернет конкурс) 

 

Октябрь – ноябрь, г. 

Тюмень 
6 Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин, 

Г.Р. Дарменова 

 

 

  20 

Районный конкурс – фестиваль «Звёзды XXI 

века» (вокальное отделение), с приглашением 

членов жюри российского шоу- бизнеса 

 

Ноябрь 

Г.п. Лянтор 
38 

«Радуница» – 20 

чел,«Фомина неделя» - 

12чел.«Камертон»  - 6  

чел. 

 

Заведующий отделом 

НТиНК 

 С.Г. Пиндюрин 

Заведующая отделом КДД 

Г.В. Гаах 

Руководители коллективов 

самодеятельного искусства:  

А.О. Проскурина 

 Д.Н. Минин 

М.А. Кириллова 

 

21 Районный конкурс – фестиваль «Звёзды XXI 

века» (хореографическое  отделение),с 

приглашением членов жюри российского шоу- 

бизнеса 

 

Ноябрь 

Г. Лянтор 

84 

 

Громова С.С. – 40 чел.,  

12 чел - " Нур", Искорки 

- 32 

 

Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин 

Руководители коллективов  

самодеятельного искусства 

С.С.Громова, 

 Л.Г. Давлеткиреева  

22 Окружной смотр самодеятельных  коллективов 

на подтверждение званий «Народный 

самодеятельный коллектив», " Народная 

самодеятельная студия", " Образцовый" 

 

третья декада ноября 

 г. Лянтор 

 

89 Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин 

Руководитель коллективов 

М.А. Кириллова С.С. 

Громова, давлеткиреева 

Л.Г., Филватова 

А.С,Дарменова Г.Р. 
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23 Всероссийский конкурс танцевального 

искусства 

 

в течении года согласно 

положениям 

 

82 

40 человек - Громова 

С.С. Давлееткиреева 

Л.Г. - 32 

 

Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин 

Руководители коллективово 

самодеятельного искусства  

С.С. Громова, Л.Г. 

Давлеткиреева 

 

 

24 

«Планета талантов» интернет  - конкурсы 

 

в течении года согласно 

положениям 

 

37 

 Радуница -27  человек, 

Камертон-10  человек. 

 

Заведующий отделом 

НТиНК С.Г. Пиндюрин 

руководители коллективов 

самодеятельного 

искусстваКириллова М.А. 

Проскурина А.О. 

 

25 Международный конкурс  ДПТ «Веретено 

времен»  

 

декабрь  

г. Нефтеюганск 

4 

Дарменова Г.Р. - 4 чел 

 

Заведующий отделом 

НТиНК  С.Г. Пиндюрин,  

Дарменова Г.Р. 
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5. Клубные формирования 

5.1. Коллективы  самодеятельного искусства (бесплатные) 
 

Взрослые 
 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата  

образования 

Кол-во 

 участников 

Руководитель   Примечание  

1 Вокальный ансамбль «Черешня» 

2016 14 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства  

Проскурина Анна Олеговна 

 

2 «Народный самодеятельный коллектив» 

хореографический коллектив «Светлана»  2008 25 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства  

Громова Светлана Сергеевна 

 

3 «Народный самодеятельный коллектив» 

Ансамбль фольклорной песни   

«Фомина неделя» 

2010 12 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Минин Денис Николаевич 

 

4 Вокально-инструментальный ансамбль 

«DRUNK  MIND» 2014 12 

Руководитель коллектива 

самодеятельного коллектива  

Минин Денис Николаевич 

 

5 «Народная самодеятельная студия» 

студия ДПТ  «Мастерица» 2008 13 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Дарменова Гульсасак Рафиковна 

 

- Почетный коллектив народного 

творчества «Сортымочка» 2011 - 

Руководитель коллектива  

самодеятельного искусства 

Филатова Алёна Сергеевна 

Вакантная ставка, 

декретный отпуск 

6 «Народный самодеятельный коллектив» 

татаро-башкирский коллектив 

 «Нур» 

1999 16 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

 Давлеткиреева Лена Галиенва 

 

- Вокальный коллектив «Улица» 
2008 - 

 Вакантная ставка, 

декретный отпуск 
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Детские 
 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата 

образования 

Кол-во 

 участников 

Руководитель Примечание  

1 Эстрадно-вокальная студия «Камертон»  

младшая группа 2015 14 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства  

Проскурина Анна Олеговна 

 

2 Эстрадно-вокальная студия «Камертон»  

средняя группа 2016 13 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства  

Проскурина Анна Олеговна 

 

3 «Образцовый художественный 

коллектив» детский хореографический 

коллектив  «Непоседы»  

2008 22 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства  

Громова Светлана Сергеевна 

 

4 Хореографический коллектив  «Гавроши»  

2008 19 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства   

Громова Светлана Сергеевна 

 

5 Хореографический коллектив  «Сюрприз»  

3 класс 2008 19 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства   

Громова Светлана Сергеевна 

 

6 « Образцовый художественный 

коллектив» хореографический коллектив 

«Искорки» 

2009 29 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства   

Давлеткиреева Лена Галиевна 

 

7 

 

Студия декоративно-прикладного 

творчества  группа «Самоделкин»  2008 16 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Дарменова Гульсасак Рафиковна 

 

8 Студия декоративно-прикладного 

творчества  группа  «Чудесница»  2008 16 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Дарменова Гульсасак Рафиковна 

 

9 Хореографический коллектив 

«Забава»  2,3 класс 2015 16 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Алтынбаев Фидан Гилманович 

 

10 Хореографический коллектив 

«Забава»  4класс 2015 16 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Алтынбаев Фидан Гилманович 

 

11 Хореографический коллектив 

«Лапушки»  дошкольники 2015 16 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Алтынбаев Фидан Гилманович 
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12 Детский хореографический коллектив 

«Солнышко»   2009 17 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Давлеткиреева Лена Галиевна 

 

13 «Образцовый художественный 

коллектив» детский ансамбль 

фольклорной песни «Радуница» 

2010 13 

Руководитель  коллектива 

самодеятельного искусства 

Кириллова Мария Алексеевна 

 

14 Ансамбль фольклорной песни 

«Тараторка»  2010 14 

Руководитель  коллектива 

самодеятельного искусства 

Кириллова Мария Алексеевна 

 

15 Ансамбль фольклорной песни «Потешки»  

2010 14 

Руководитель  коллектива 

самодеятельного искусства 

Кириллова Мария Алексеевна 

 

16 Ансамбль фольклорной песни   

«Пестушки» (1 класс) 2010 12 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

Минин Денис Николаевич 

 

17 Детский хореографический коллектив 

«Карамельки»  (2 класс) 2019 20 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства   

Громова Светлана Сергеевна 

 

18 Театральная студия «Жили - были» 

2018 23 

Руководитель  коллектива 

Расулова Яна Ахтамовна 

 

19 Детский хореографический коллектив 

«Лучики»  (4 класс) 2008 23 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства   

Громова Светлана Сергеевна 

 

 

 

ИТОГО: бесплатных коллективов - 25, в количестве -   424   человека. 
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5.2.   Клубные формирования (платные коллективы) 

 

Детские 

№ 

п/п 

Название коллектива         Дата  

образования 

Кол-во 

участников 

Руководитель    Примечание  

1 Ансамбль фольклорной песни «Матаня» 

дошкольники 2018 13 

Руководитель  коллектива 

самодеятельного искусства 

Кириллова Мария Алексеевна 

 

2 Ансамбль фольклорной песни «Прибаска» 

дошкольники 
2018 13 

Руководитель  коллектива 

самодеятельного искусства 

Кириллова Мария Алексеевна 

 

 

3 Хореографический коллектив  «Бусинки» 

(1 класс) 2008 20 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства  

Громова Светлана Сергеевна 

 

4 Хореографический коллектив «Карапузы» 

дошкольники 2008 22 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства  

Громова Светлана Сергеевна 

 

5 Хореографический коллектив 

«Капельки»  дошкольники 2016 16 

Руководитель коллектива 

самодеятельного искусства 

 Давлеткиреева Лена Галиевна 

 

6 Студия раннего развития «Кристаллики» 

3 подгруппы: 1 – ДПИ, 2 - театральное 

творчество, 3 - хореография 2018 31 

Руководители:   

Дарменова Гульсасак Рафиковна 

Расулова Яна Ахтамовна 

Алтынбаев Фидан Гилманович 

 

 

 

ИТОГО: платных коллективов -6 , в количестве -  115 человек. 

 

 

 


