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План основных мероприятий  
Муниципального бюджетного учреждения  «Централизованная  клубная  система  Ирбитского   муниципального образования»   

на  2018 год 
 

 
 Основными направлениями деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Ирбитского 
муниципального образования» являются: 

 развитие и популяризация самодеятельного художественного творчества;  
 создание условий для организации и самоорганизации свободного времени населения;  
 культурно-просветительские функции;  
 развитие благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенства кадров учреждений культуры;  
 поддержка системы непрерывного профессионального образования и переподготовки кадров,  
 сохранение и преумножение традиций.  
 

 
I раздел. Участие в проектах различного уровня  

 
     № 
    п.п. 

           Наименование мероприятия       Место проведения                  Сроки Исполнитель 

1 «Звездные россыпи»- ХVIII фестиваль-
конкурс творческих коллективов 

г. Ирбит. Дворец 
культуры 

им. Костевича 

                январь Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО»  

2 «Лыжня России»- массовая лыжная 
гонка 

Лыжная база «Феникс» 
(д. Кириллова) 

11 февраля Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 
Профсоюз работников культуры 

3 «Венок дружбы»- областной конкурс-
фестиваль национальных культур 

Ницинский СДК МБУ 
«ЦКС Ирбитского МО» 

26 мая Отдел народного творчества МБУ 
«ЦКС Ирбитского МО» 

4 Областные и Всероссийские конкурсы По плану СГОДНТ В течение года Отдел народного творчества МБУ 



(областного Дворца 
народного творчества) 

«ЦКС Ирбитского МО»  

 
                                                                                      II раздел.  Социально -культурные проекты 
 
     № 
    п.п. 

           Наименование мероприятия       Место проведения                  Сроки                      Исполнитель 

1 «Зимняя сказка- 2018г.» - смотр-конкурс 
зимних городков (положение  отдела 
ЖКХ Ирбитского МО). 

В сельских территориях       В течение января Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

2  День Защитника Отечества и воинской 
славы России. Цикл интерактивно-
познавательных мероприятий, Дней 
памяти. 
 
 

В сельских территориях В течение февраля Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

3 «Эхо прошедшей войны» - показ 
кинофильмов. 

В сельских территориях Февраль-март Передвижной центр «Восток» МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

5 «От Урала до Праги»- цикл 
мероприятий, посвящённых 75- ю 
образования Уральского 
добровольческого танкового корпуса. 

В сельских территориях Февраль-март Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

6 «Триумф»- торжественная церемония 
награждения специалистов культуры в 
рамках профессионального праздника. 

По решению 
оргкомитета 

25 марта Отдел народного творчества МБУ 
«ЦКС Ирбитского МО» 

7 «День русского духа «За веру 
русскую!»- цикл мероприятий. 

Ницинский сельский 
Дом культуры  

14 апреля Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

8 Первомайская демонстрация и 
праздничный концерт. 

Стадион п. Пионерский 1 мая Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 



Ирбитского МО» 

9 «День Победы»- цикл мероприятий. В сельских территориях 8-9 мая Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

10 День защиты детей «Пусть всегда будет 
солнце!»- цикл мероприятий. 

В сельских территориях 1 июня Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

11 Реализация социально-значимых 
мероприятий в рамках областной 
комплексной операции «Подросток».   
Работа с детьми в дни школьных 
каникул по индивидуальному плану. 

В сельских территориях май - август Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

12 «Россия, вперёд!»- праздник 
Ирбитского района, в рамках  Дня 
России. 

Стадион п. Зайково 12 июня Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

13 «День Памяти и скорби» – цикл 
мероприятий. 

В сельских территориях 22 июня Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

14 «День Петра и Февронии» - цикл 
мероприятий. 

В сельских территориях 8 июля Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

15 «Оранжевое лето»- организация работы 
детских разновозрастных отрядов. 

В сельских территориях август Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

16 «Перспектива»- районный  слёт 
молодёжных объединений. 

Дубский сельский Дом 
культуры 

25 августа Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

17 Месячник, посвящённый областному 
Дню пенсионера и Дню пожилого 
человека - цикл мероприятий. 

В сельских территориях 31 августа- 1 октября Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 



18 День солидарности в борьбе с 
терроризмом - цикл мероприятий. 

В сельских территориях 3 сентября Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

19 «Комсомольская юность моя»- цикл 
мероприятий. 

В сельских территориях октябрь Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

20 «День народного единства» - цикл 
мероприятий. 

В сельских территориях 4 ноября Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО»  

21 «День матери»- цикл мероприятий. В сельских территориях 25 ноября Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

22 Декада мероприятий, приуроченных к 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

В сельских территориях 1-10 декабря Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

23 Цикл мероприятий, посвящённых: 
- Дню неизвестного солдата; 
- Дню Героя России; 
- Дню Конституции. 

В сельских территориях 3 декабря 
9 декабря 
12 декабря 

 
Структурные подразделения МБУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского МО» 

24 «Я люблю этот мир»- фестиваль-
конкурс для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Ключевской сельский 
Дом культуры 

 Первая декада декабря Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 
 

 
III раздел. Проекты, направленные на сохранение любительского и художественного творчества 

 
     № 
    п.п. 

           Наименование мероприятия       Место проведения                  Сроки                        Исполнитель 

1 «Российские колокольчики»- районный 
конкурс юных исполнителей эстрадной 

Чернорицкий сельский 
Дом культуры 

10 февраля Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 



песни.  Ирбитского МО» 

2 «Русь песенная, Русь мастеровая» - 
зональный смотр художественной 
самодеятельности 

-Зайковский районный 
Дом культуры; 

 
- Дубский сельский 

Дом культуры; 
 

- Фоминский сельский 
Дом культуры; 

 
-Килачёвский сельский 

Дом культуры 

В течение марта Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

3 «Во власти танца»- IV районный 
фестиваль хореографических 
коллективов. 

Чёрновский сельский 
Дом культуры 

11 марта Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

4 «Битва хоров» - районный смотр 
детских хоровых коллективов 
(положение  Управления образования 
Ирбитского МО). 

Бердюгинский 
сельский Дом культуры 

март Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

 «Музыкальный туесок» - фестиваль 
детского народного творчества. 

Речкаловский сельский 
Дом культуры 

8 апреля Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

5 «Русь песенная, Русь мастеровая»- гала 
– концерт и выставка прикладного 
творчества. 

По решению 
оргкомитета 

Конец апреля Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

6 «Родники талантов»- районный 
фестиваль ветеранов труда. 

По решению 
оргкомитета 

октябрь Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

7 «Молодые голоса»- районный конкурс 
молодых исполнителей эстрадной 
песни. 

По решению 
оргкомитета 

декабрь Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 
 



IV раздел. Органиазционно – методическая деятельность. Повышение кадрового потенциала. 
 

     № 
    п.п. 

           Наименование мероприятия       Место проведения                  Сроки Исполнитель 

1  
Курсы повышения квалификации: 
- СГОДНТ; 
-филиал СПИД – центр,  
- ГКУ УМЦ (ГО и ЧС); 
- учебный центр «Новатор»,  
-центр традиционной народной 
культуры Среднего Урала и т.д. 

По решению 
организаторов курсов 

В течение года Отдел народного творчества и 
структурные подразделения МБУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского МО» 

2  Подготовка и сдача отчётов. По месту требования В течение года Отдел народного творчества и 
структурные подразделения МБУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского МО» 

3 Переподготовка в рамках реализации 
программы внедрения  
профессиональных стандартов. 

Фоминский сельский 
Дом культуры 

Январь, апрель Специалисты структурных 
подразделений МБУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского МО» 

4 Аттестация специалистов культуры г. Ирбит, Пролетарская, 
д. 7 

В течение года Специалисты структурных 
подразделений МБУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского МО» 

5 Мастер – класс по эстрадному вокалу. ИРДШИ ноябрь Структурные подразделения МБУ 
«Централизованная клубная система 

Ирбитского МО» 

6 Инспекторские проверки  состояния 
учётно-отчётной документации. 

В структурных 
подразделениях 

В течение года Отдел народного творчества и 
структурные подразделения МБУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского МО» 



7 Разработка и внедрение методических 
рекомендаций по основному виду 
деятельности. 

Отдел народного 
творчества и 
структурные 

подразделения МБУ 
«Централизованная 

клубная система 
Ирбитского МО» 

В течение года Отдел народного творчества 

8 Мастер-класс по ДПИ. Ницинский сельский 
Дом культуры 

14 апреля Специалисты структурных 
подразделений МБУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского МО» 

9 Реализация мероприятий в рамках 
Федерального проекта «Независимая 
оценка качества». 

В структурных 
подразделениях 

По отдельному плану 

2 раза в год Отдел народного творчества и 
структурные подразделения МБУ 

«Централизованная клубная система 
Ирбитского МО» 

 
 

V раздел. Охрана труда. 
 

     № 
    п.п. 

           Наименование мероприятия       Место проведения                  Сроки Исполнитель 

1 Составление отчетности по охране 
и  условиям труда по формам, 
установленным Госкомстатом РФ. 

Сдача годовых 
отчетов в 

Министерство 
культуры  

Январь  Чащина А.Н. 

2 Разработка нормативного, 
локального акта «Система охраны 
труда МБУ ЦКС». 

МБУ ЦКС Январь Чащина А.Н. 

3 Информационно-
просветительская работа  по 

МБУ ЦКС  По мере издания 
или обновления   

Чащина А.Н. 



охране труда РФ. нормативно-
правовых актов 

4 Обучение по охране труда и 
технике безопасности 
руководящего персонала. 

По согласованию с 
обучающей 

организацией 

По отдельному 
графику 

Руководители структурных 
подразделений. 

5 Реализация мероприятий в рамках 
плана основных мероприятий по 
ГО и ЧС. 

МБУ ЦКС По графику  Инженер по ОТ и ТБ, директор 
МБУ ЦКС . 

 
VI раздел. Хозяйственная деятельность.  

 
     № 
    п.п. 

           Наименование мероприятия       Место проведения                  Сроки                        Ответственный 

1 Капитальный ремонт Рудновский СДК МБУ ЦКС Апрель-июнь Директор МБУ ЦКС 

2  Капитальный ремонт Речкаловский 
СДК. 

МБУ ЦКС Апрель-июнь Директор МБУ ЦКС 

3 Мероприятия по созданию доступной 
среды для инвалидов. 

МБУ ЦКС В течение года Директор МБУ ЦКС 

5 Пополнение материально-технической 
базы учреждений культуры в рамках 
плана ФХД. 

МБУ ЦКС В течение года Директор МБУ ЦКС 

6. Реализация мероприятий в рамках 
проекта «Дом ремесел». 

МБУ ЦКС 
Ницинский СДК  

В течение года Директор МБУ ЦКС 

Директор  МБУ ЦКС                                                                                                                    Н.В. Володина 
Заведующий отделом  народного творчества                                                        И.В. Рыжова           
  


