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План работы на 2019год 

МБУ «Атнягузинский дом культуры» 
                                   

                Цели и задачи: 

Цели: 

Создание  оптимальных  условий  для  дальнейшего  развития  народного творчества, 

культурно - досуговой  деятельности  и  эффективной  работы  по  патриотическому, 

художественно-эстетическому  воспитанию  населения. 

Организация свободного времени Атнягузинского поселения;  развитие художественной 

самодеятельности и технического творчества;  выявление и поддержка талантливых людей, 

способствовать их творческому росту;  возрождение и пропаганда традиционной культуры; 

 продолжить работу по воспитанию гражданственности и патриотизма;  проводить активную 

работу с детьми, подростками и молодежью в летний период по всем направлениям культурно 

– досуговой  деятельности;  способствовать распространению экологических знаний среди 

населения;  принимать участие в районных  смотрах – конкурсах, районных и краевых 

фестивалях, праздниках. Основной целью является формирование идейных и духовных основ 

развития общества, осуществление культурной политики на муниципальном уровне, 

направленной на сохранение и наращивание культурного наследия 

 

      Задачи : 

- Совершенствование  форм  организации  досуга; 

- укрепление  материально-технической  базы; 

- повышение качества, эффективности  и  персональной  ответственности работников  в  

выполнении  своих  должностных  обязанностей; 

-использовать  инновационные технологии при подготовке и проведении мероприятий. 

Мероприятия по основным направлениям МБУ «Атнягузинский СДК»,  Предоставление 

культурных услуг населению, направленных на сохранение и развитие материальной и 

духовной культуры, патриотическое воспитание подрастающего поколения, удовлетворение 

потребностей в национальной     культуре а также создание условий для массового отдыха 

людей, обустройство мест отдыха. 
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1. По патриотическому воспитанию. 

№ Названия мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. День Защитника Отечества СДК февраль Зинатов А.М. 

Имамов Р.Н. 

2. Проводы в Армию России СДК  Апрель Зинатов А.М. 

Имамов Р.Н. 

3. Праздничный забег ко Дню Победы СДК Май Зинатов А.М. 

Имамов Р.Н. 

4. Парад. Митинг посвященный ко Дню 

Победы в ВОВ 

Праздничный концерт 

СДК Май Зинатов А.М. 

Школа 

5. Детская спартакиада Площадь Июнь Школа  

СДК 

6. Свеча памяти У 

памятника 

ВОВ, возле 

СДК 

 

Июнь 

Школа  

СДК 

Библиотека 

7. День России СДК Ноябрь Школа  

СДК 

 

                                                                                                                                                            

2. по работе с детьми из семей в СОП, «группы риска». 

№ Названия мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Беседа на тему «Уважай отца и мать – 

будет в жизни благодать» 

СДК март СДК 

Библиотека 

2. Конкурсная программа на год театра -  

показ спектаклей среди молодежи 

СДК март СДК 

Школа 

3. Тематическая беседа с детьми 

«Международный день без интернета» 

СДК апрель СДК 

Библиотека 

4. О вреде токсикомании и наркомании-

Деловая игра. 

СДК июль СДК 

фельдшер 

Атнягузинского 

сельского 

поселения 

5. Концертная программа «Малая Родина» СДК октябрь СДК 

6. Беседа на воспитательную тему «XXIВек 

без наркотиков» 

СДК ноябрь фельдшер 

Атнягузинского 

сельского 

поселения и 

участковый 

поселения 
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3. по работе с семьями. 

№ Названия мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Родословные праздники «Шэжэрэ 

бэйрэм» 

СДК 

Атнягузи 

В течении 

года 

Работники 

культуры 

2. Работа  с многодетными 

Семьями «Моя семья моя крепость» 

 СДК 

Атнягузи 

В течении 

года 

Зинатова З.С. 

Библиотека 

3. Весенний праздник  « Науруз»  

СДК, СОШ 

  

Март 

Зинатова З.С. 

Библиотека 

4. Вечер отдыха «Золотая свадьба» СДК 

Атнягузи 

Апрель Работники 

культуры 

5. Всемирный день Защиты детей СДК 

Атнягузи 

Апрель Работники 

культуры 

школа 

6. Летний отдых для детей и подростков площадь Июль-август Зинатова З.С. 

Школа 

 

 

 

МБУ «Атнягузинский СДК» 

Директор                                                             ____________                  А.М.Зинатов 


