
План работы 
учреждений культуры и дополнительного образования 

Дюртюлинского района Республики Башкортостан на 2018 год 

№ Форма и название 
мероприятия 

Сроки 
проведен 

ия 

Место 
проведения 

Ответственный 
исполнитель 

РАЗДЕЛ I 
Мероприятия по возрождению, сохранению и развитию 

национальных культур народов РБ 
Культурно-массовые и культурно-досуговые мероприятия 

1. Праздники, фольклорные 
вечера: 

- Рождество 
- Науруз байрамы 
- Масленица 
- Каргаботкасы 
- Кэккукчэе 
- Первая борозда 
- Каенбэйрэме 
- Жуажыены 
- Сабантуй 
- Первый сноп 
- Праздник цветов 
- Исмаил базары 
- Каземэсе и др. 

в теч.года Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС, 
д ш и 

Руководители 
учреждений 

культуры 

2. Народные праздники 
«Шежере 
байрамы»,«Жыен» (по 
отдельному графику) 

в теч.года Администра 
ции СП (по 
согласовани 
ю), 
Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

Руководители 
учреждений 

культуры, 
Администрация 

СП 

3. Дни народной культуры: 
-День башкирской 

в теч. года Культурно-
досуговый 

Руководители 
учреждений 



культуры центр, культуры 
- День татарской МЦБС, 
культуры ДШИ 
-День русской культуры 
-День марийской 
культуры 

4. Литературные вечера, 
посвященныетворчеству 
писателей-земляков 

в теч. года МЦБС Загидуллина 
З.И. 

5. Тематические вечера по в течение Культурно- Руководители 
пропаганде здорового года досуговый учреждений 
образа жизни и 
профилактики 

центр, 
МЦБС, 

культуры 

алкоголизма, наркомании 
и табакокурения 

ДШИ 

6. Выставки творческих в течение ДХШ, Руководители 
работ педагогов и года ИДШИ учреждений 
учащихся ДХШ, ИДТТТИ, культуры 
посвященные 
знаменательным датам 

7. Мероприятия по в теч. года Культурно- Руководители 
профилактике досуговый учреждений 
экстремизма и терроризма центр, 

МЦБС, 
ДШИ 

культуры 

8. Литературные вечера, 
посвященные юбилейным 
датам писателей и поэтов 
РБ, РТ, РФ 

в течение 
года 

МЦБС Загидуллина 
З.И. 

9. Показ тематических в течение Культурно- Гильманов А.Х. 
фильмов, посвященных года досуговый 
знаменательным и центр 
памятным датам 

10. Организация выставок 
народных умельцев и 
работ учащихся ДХШ 

1 раз в кв. ДХШ Ситдикова Г.Р. 

11. Культурно-массовые январь Культурно- Руководители 
мероприятия в дни досуговый учреждений 
зимних каникул центр, культуры 
(по отдельному плану) МЦБС 

12. Вечер для студентов январь Культурно- Руководители 
«Татьянин день» досуговый 

центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

учреждений 
культуры 



13. «Шаехзада Бабич январь, МЦБС Загидуллина 
укулары»: 
- Склоняя голову перед 

март З.И. 

поэтом 
- Кунеллэрне яктырта 
Шэехзада рухы 

14. Мероприятия, январь- Культурно- Руководители 
посвященные Году семьи декабрь досуговый учреждений 
в Республике 
Башкортостан 

центр, 
МЦБС, 

культуры 

(по отдельному плану) ДШИ 
16. Мероприятия, январь МЦБС Загидуллина 

посвященные к 110-летию октябрь З.И. 
со дня рождения 
З.Биишевой, 
по празднованию 100-

летия со дня рождения 
М.Карима 

17. Литературно- февраль Культурно- Руководители 
музыкальные вечера, март досуговый учреждений 
посвященные творчеству 
писателей-земляков: 

июнь 
октябрь 

центр, 
МЦБС, 

культуры 

ГалимьянаГильманова ДШИ 
Фаниса Рахматуллина 
МударисаМусифуллина 
Ахмета Асаева 

18. Цикл мероприятий к 100- январь- Культурно- Руководители 
летию со дня рождения декабрь досуговый учреждений 

• 

народного поэта 
Республики Башкортостан 
Назара Наджми 

центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

культуры 

19. Вечера ко Дню святого февраль Культурно- Руководители 
Валентина досуговый 

центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

учреждений 
культуры 

20. Праздничные вечера ко февраль Культурно- Руководители 
Дню защитника Отечества досуговый 

центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

учреждений 
культуры 

21. Праздничные вечера к март Культурно- Руководители 
Международному дню 8 досуговый учреждений 
марта центр, 

МЦБС, 
ДШИ 

культуры 



22. Праздничные вечера ко 
Дню смеха 

апрель Культурно-
досуговый 
центр 

Гильманов А.Х. 

23. Месячник пропаганды апрель Культурно- Гильманов А.Х., 
татарской литературы и досуговый Загидуллина 
искусства центр, 

МЦБС 
З.И. 

24. Цикл мероприятий, апрель- Культурно- Руководители 
посвященный Победе в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов 

май досуговый 
центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

учреждений 
культуры 

25. Благотворительные апрель д м ш , Баянова С.Ф., 
концерты, киносеансы для декабрь Культурно- Гильманов А.Х. 
воспитанников Дома досуговый 
детства, социального центр 
приюта г.Дюртюли, Дома-
интерната 
с.Старобаишево 

26. Народные гуляния, Культурно- Руководители 
концерты, посвященные: 

-Празднику Весны и 
Труда 

1 мая 
досуговый 
центр, 
МЦБС, 

учреждений 
культуры 

-Дню Победы 9 мая ДШИ 
27. Праздничный концерт ко 

Дню молодежи 
июнь Культурно-

досуговый 
центр 

Гильманов А.Х. 

28. Праздник «Здравствуйте, июнь- Администра Гильманов А.Х., 
односельчане!» июль ция СП (по 

согласовани 
ю), 
Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС 

Загидуллина 
З.И. 

29. Цикл мероприятий, июнь Культурно- Руководители 
посвященный Дню России досуговый 

центр, 
МЦБС, 

учреждений 
культуры 

ДШИ 
30. Цикл мероприятий, по январь - Культурно- Руководители 

празднованию 100-
летиюобразования 
Республики 
Башкортостан 

декабрь досуговый 
центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

учреждений 
культуры 



31. Концерт «Добро 
пожаловать», 
посвященный открытию 
театрально-концертного 
сезона работы 
учреждений культуры 

октябрь Культурно-
досуговый 
центр, ДШИ 

Руководители 
учреждений 

культуры 

32. Вечера, посвященные 
Дню пожилых людей 

октябрь Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

Руководители 
учреждений 

культуры 

33. Месячник пропаганды 
башкирской литературы 

октябрь МЦБС ЗагидуллинаЗ.И. 

34. Цикл мероприятий ко 
Дню народного единства 

ноябрь Культурно-
досуговый 
центр, 
МТ1БС, 
ДШИ 

Руководители 
учреждений 

культуры 

35. Праздник, посвященный 
Дню матери 

ноябрь Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

Руководители 
учреждений 

культуры 

36. Праздник, посвященный 
Международному Дню 
инвалидов 

декабрь Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

Руководители 
учреждений 

культуры 

37. Тематические вечера ко 
Дню Конституции РФ и 
РБ 

декабрь Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС, 
ДШИ 

Руководители 
учреждений 

культуры 

38. Новогодние утренники, 
вечера 

декабрь Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС 

Гильманов А.Х., 
Загидуллина 
З.И. 

РАЗДЕЛ II 
Участие во всероссийских, межрегиональных и 

республиканских конкурсах. 
Организация республиканских конкурсов, 

эстафеты районных фестивалей 
39. Участие учреждений, 

творческих коллективов, 
воспитанников школ 
искусств во 

в теч. года Культурно-
досуговый 
центр, 
ДМШ, 

Руководители 
учреждений 

культуры 



всероссийских, 
межрегиональных и 
республиканских 
конкурсах, фестивалях, 
праздниках, акциях 

ИДШИ, 
ДХШ, 
МЦБС 

40. Районный фестиваль 
самодеятельных 
композиторов «Родники 
мелодий» 

май Культурно-
досуговый 
центр 

Гильманов А.Х. 

41. Районный фестиваль 
начинающих поэтов 
им.Назара Наджми 

февраль Культурно-
досуговый 
центр, 
МЦБС 

Гильманов А.Х., 
Загидуллина 

З.И. 

42. Районный фестиваль 
«Сарманай моннары» 

март Культурно-
досуговый 
центр 

Гильманов А.Х. 

43. Районный фестиваль 
танца им. Фании Гареевой 

апрель Культурно-
досуговый 
центр 

Гильманов А.Х. 

44. Районный фестиваль 
детского художественного 
творчества 
«Мы будущее» 

май Культурно-
досуговый 
центр, 
ИДШИ 

Руководители 
учреждений 

культуры 

45. Районный фестиваль 
детских рисунков на 
асфальте «Мы за красоту 
на земле» 

июнь ДХШ Ситдикова Г.Р. 

46. Фестиваль гитарной песни 
«У костра на белой» 

июль Культурно-
досуговый 
центр 

Гильманов А.Х. 

47. Районный фестиваль 
гармонистов, тальянистов 
и ансамблей народных 
инструментов 

сентябрь Культурно-
досуговый 
центр 

Гильманов А.Х. 

48. Районный конкурс 
«Молодая семья» 

октябрь Культурно-
досуговый 
центр 

Гильманов А.Х. 

РАЗДЕЛ III 
Модернизация учреждений культуры и школ искусств. 

Ремонт объектов культуры, 
укрепление их материально-технической базы 

49. Провести ремонтные 
работы в помещениях 
учреждений культуры и 
ДО 

в течение 
года 

Культурно-
досуговый 
центр, 
д м ш , 
[ДШИ, 

Руководители 
учреждений 

культуры 



ДХШ, МЦБС 
50. Оснащения учреждений в течение Культурно- Руководители 

культуры года досуговый учреждений 
современным оборудован 
ием 

центр, 
ДМШ, 

[ДШИ, 
ДХШ, МЦБС 

культуры 

51. Оснащение в течение Культурно- Руководители 
музыкальными года досуговый учреждений 
инструментами, центр, культуры 
сценическими костюмами ДМШ, 
Домов культуры, школ ИДШИ 
искусств 

52. Приобретение основных 
средств 

4 квартал Культурно-
досуговый 
центр, 
ДМШ, 

[ДШИ, 
ДХШ, 
МЦБС 

Руководители 
учреждений 

культуры 

РАЗДЕЛ IV 
Повышение квалификации специалистов. 

Организационная и методическая, аналитическая работа. 
Издательская деятельность. 

53. Организация семинаров- в течение Культурно- Гильманов А.Х., 
совещаний, семинаров- года досуговый Загидуллина 
практикумов для 
работников Культурно-

центр, 
МЦБС 

З.И. 

досугового центра,МЦБС 
54. Участие в в течение Культурно- Руководители 

зональных и года досуговый учреждений 
республиканских центр, культуры 
семинарах, курсах 
повышения 

ДМШ, 
ИДШИ, 

квалификации ДХШ, 
МЦБС 

55. Организация в течение ИМО Гильманов А.Х., 
курсов для года Культурно- Загидуллина 
начинающих досугового З.И., методисты 
работников СДК, 
СК,МЦБС 

центра, 
МЦБС 

Культурно-
досугового 

центра 
56. Организация конкурсов в течение ИМО Гильманов А.Х., 

профессионального года Культурно- ЗагидуллинаЗ.И, 
мастерства библиотечных досугового методисты 
работников, работников центра, Культурно-



Домов культуры МЦБС досугового 
центра 

57. Информационное в теч. года Управление Руководители 
сопровождение «дорожной культуры, учреждений 
карты» Культурно- культуры 
для учреждений культуры досуговый 

центр, 
ДМШ, ДШИ, 
ДХШ, МЦБС 

58. Подготовка планов, в течение Управление Руководители 
отчетов, информации года культуры, учреждений 
Управления культуры и Культурно- культуры 
учреждений культуры досуговый 

центр, МЦБС 
ДШИ 

59. Организация выездов в в течение Управление Руководители 
гчреждения года культуры, учреждений 
ультуры в целях ИМО культуры, 
гооверки и оказания Культурно- методисты 
фактической помощи досугового 

центра, МЦБ 
Культурно-
досугового 

центра 
60. Подготовка и издание в течение ИМО Руководители 

методических 
разработок, пособий, 

года Культурно-
досугового 

учреждений 
культуры, 

сценариев 
мероприятий, фотоальбомов 
Подготовка видео 

центра, 
МЦБС, 
ДШИ 

методисты 
Культурно-
досугового 

материалов центра 

Начальник МКУ Управление культуры 
Дюртюлинского района РБ Р.Б.Ямалтдинов 


