
Утверждаю
Заместитель главы Еманжелинского

ипального района

С.Ф.Грицек

План основных мероприятий

Управления культуры, молодежной политики и спорта

Еманжелинского муниципального района

на 2023 год

1



План 
мероприятий Управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации Еманжелинского муниципального района

№ Мероприятия Время 
проведения

Ответственные

1 Раздел. Подготовка законопроектных нормативных документов и программ

1 Подготовка документов на районное 
Собрание депутатов «Об утверждении 
платных услуг учреждений культуры»

2 квартал директора учреждений

2 Нормативные правовые акты 
уполномоченных органов исполнительной 
власти

по плану начальник управления

3 Муниципальная программа 
Еманжелинского муниципального района 
«Развитие культуры Еманжелинского 
муниципального района на 2023 - 2024 
годы», утвержденная постановлением 
администрации Еманжелинского 
муниципального района

2023г. начальник управления

4 Муниципальная программа 
Еманжелинского муниципального района 
«Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Еманжелинском муниципальном района» 
на 2023 - 2025 годы», утвержденная 
постановлением администрации 
Еманжелинского муниципального района

2023г.

начальник отдела 
спорта и молодежной 
политики

5 Проверка документов нормативной базы I - II
квартал

директора 
учреждений

6 Подготовка распоряжений главы района 
по мероприятиям.

по плану зам начальника

7 Отчеты на районном Собрании депутатов 
по выполнению программы мероприятий по плану начальник управления
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за 2023 год

2 раздел. Организационно-управленческая деятельность

1 Сдача отчетов о проделанной работе за
2022год январь- 

февраль

начальник управления, 
директора 
учреждений, 
начальник отдела 
спорта

2 Составление планов приоритетных 
направлений работы, участия в 
международных, областных конкурсах, 
фестивалях учреждений культуры 
Еманжелинска на 2023 год

январь - 
февраль

начальник управления, 
зам начальника, 
директора учреждений, 
начальник отдела 
спорта

3 Участие в областной коллегии 
Министерства культуры Челябинской 
области по итогам работы за 2022 год

февраль- 
март

начальник 
управления, 
директора 
учреждений

4 Областной съезд начальников управлений 
культуры Челябинской области

март начальник 
управления

5 Областные семинары для директоров 
учреждений КДУ

ноябрь директора 
учреждений

6 Совещания по итогам работы за месяц. 
Оперативное совещание по координации 
плана работы

вторник 
каждой 
недели

начальник управления, 
отдела спорта, 
директора учреждений

7 Сдача плана работы на каждый месяц до 15 числа 
каждого 
месяца

зам начальника, 
директора учреждений, 
начальник отдела по 
спорту

8 Методический день по актуальным 
вопросам

последний 
четверг 
месяца

специалисты 
мин-ва культуры, 
ОЦНТ метод. кабинет

9 Организовать мероприятия в рамках зам начальника,
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программ:
«Доступная среда», «Старшее поколение», 
«Профилактика правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними»

по плану
директора учреждений

10 Принять участие в районном конкурсе 
профессионального мастерства педагогов, 
областном фестивале «Марафон талантов»

по плану
директора учреждений

11 Подготовить документы и провести 
совещание по присуждению премии 
одаренным детям

апрель
начальник управления, 
директора учреждений, 
начальник отдела по 
спорту

12 Участие в конкурсах направленных на 
выявление и поддержку творчества, 
спорта, молодежной политики (грант)

по плану
директора учреждений 
начальник отдела по 
спорту

Зраздел. Кадровая политика

1 Привести в соответствие кадровые 
документы, записи в трудовых книгах, 
внести записи наград за 2022 год

I - III 
квартал

отдел кадров

2 Подготовка документов на представление 
работников культуры ЕМР к 
государственным и ведомственным 
наградам

I квартал директора учреждений, 
отдел кадров

3 Обучение по нацпроекту «Творческие 
люди»

по плану директора учреждений

4 раздел. Учебные заведения

1 Составить план участия в рейтинговых 
конкурсах

I квартал директора ДШИ

2 Утвердить план приема учащихся в ДШИ III квартал директора ДШИ

3 Сдача отчетов по ДШИ сентябрь директора учреждений

4 Организовать подготовку по аттестации по плану аттестационная
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преподавателей комиссия, директора

5 Организовать экзаменационную комиссию 
по итоговой аттестации обучающихся- 
выпускников по предпрофессиональным 
образовательным программам

апрель директора ДШИ

6 Методический день школ искусств 
Челябинской области

по 
плану мин. 
культуры

директора ДШИ

7 Принять участие в областном совещании 
директоров детских школ искусств

август директора ДШИ

9 Организовать выпускные вечера май директора ДШИ

10 Организовать торжественную церемонию 
по награждению одаренных детей 
«Триумф»

1 июня Цибульская Е.А.

11 Курсы повышения квалификации по графику директора ДШИ

12 Провести педагогические чтения среди 
педагогических работников ДШИ 
Еманжелинского муниципального района 
(с утверждением плана работы, цели, 
задачи, перспективы)

июнь Директора ДШИ

13 Провести областную августовскую 
конференцию для руководителей и 
педагогических работников ДШИ 
Челябинской области

август Директора ДШИ

14 Проведение концертов, мероприятий по плану 
работы

Директора ДШИ

5 раздел. Библиотечное дело

1 Работа над документами нормативно
правовой базы

I-IV 
квартал

Соснина Н.М.

2 Работа в рамках национального проекта 
«Культура»

по плану Соснина Н.М.
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3 Разработка профессиональных стандартов; 
должностных инструкций в МБУ МЦБС

в течение
года

Соснина Н.М.

4 Организовать работу по повышению 
квалификации сотрудников библиотечного 
дела

в течение
года

Соснина Н.М.

5 Взаимодействие с Министерством 
культуры Челябинской области по 
комплектованию библиотек 
краеведческими изданиями

в течение
года

Соснина Н.М.

6 Организация ремонтных работ в 
библиотеках
ЦРБ им. И.Сабирова
ф. №2 п.Красногорский

в течение
года

Соснина Н.М.

6 раздел. Музейное дело

1 Сдача планов работы МБУ «И-к музей 
им.А.Ф.Ведерникова»

до 15 числа 
каждого 
месяца

Летунова С.Ю.

2 Собрание Совета музея по утверждению 
плана на 2023 год

I квартал Летунова С.Ю.

3 Принять участие в методических
семинарах для специалистов музейной 
деятельности

в течение 
года

Все специалисты

4 Курсы повышения квалификации для 
специалистов

в течение 
года

Летунова С.Ю., 
Все специалисты

5 Работа над документами для получения 
гранта в рамках нацпроекта «Культура».

в течение
года

Летунова С.Ю., 
специалисты

7 раздел. Контрольно-ревизионная деятельность

1 Провести проверку учреждений культуры 
по платным услугам

IV квартал главный бухгалтер

2 Проверка работы учреждений культуры 
контрольным управлением 
Еманжелинского муниципального района

по плану главный бухгалтер, 
начальник управления, 
директора учреждений
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3 Проведения совещаний о режиме 
контроля за использованием финансовых 
средств и знакомство с новыми 
нормативными документами

вторник главный бухгалтер

4 Подготовить финансовые документы 
отчеты за год руководителю управления

I квартал главный бухгалтер

5 Организовать инвентаризацию в 
учреждениях культуры

1 раз по 
графику

бухгалтерия

6 Работа по оплате смет расходов по 
учреждениям культуры

I - IV 
квартал

главный бухгалтер, 
директора учреждений

7 Отчеты для директоров
-по ФЗП
-по использованию бюджетных и 
внебюджетных средств

до 7 числа 
каждого 
месяца 

до 10 числа

главный бухгалтер

8 Организовать совещание: 
-по штатным расписаниям 
-по тарификации 
- по стимулирующим выплатам

февраль 
сентябрь

главный бухгалтер, 
начальник управления, 
директора учреждений

9 Организовать внутренний финансовый 
контроль

в течении
года

главный бухгалтер
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1. Мероприятия, посвященные году педагога и наставника.

№ 
п/п

Мероприятия Дата Ответственные

1 Цикл мероприятий: литературные 
путешествия «Учитель на странице книг», 
«Сказочные школы», библиомикс и др.

в течение года МБУ МЦБС

2 Районный конкурс профессионального 
мастерства педагог образовательных 
организаций «Педагог года -2023»

16-26 января Директора ДШИ

3 «Педагог года - 2023», торжественная 
церемония закрытия

26 января МБУ «ДК
им.А.С. Пушкина»

4 Районный, выпускной бал июнь Учреждения 
культуры

5 День знаний 1 сентября УКМПиС
6 Концерт, посвященный дню Учителя. октябрь Директора 

учреждений
7 Торжественный концерт, посвященный 

75-летию Ф.Липса
ноябрь ДШИ №1 

им.Ф.Липса
8 Концерт, Наставник-это призвание, 

посвященный закрытию года педагога и 
наставника

декабрь Директора 
учреждений

9 Выставка, посвященная педагогам
Еманжелинского муниципального района

в течении года Музей

2.Мероприятия, проходящие на базе ДК им. А.С. Пушкина, в рамках 
областного проекта «театрально - концертный зал»

Наименование театра Название мероприятия Сроки

МБУК «Магнитогорский театр оперы 
и балета»

«Барон Мюнхгаузен.
Приключения продолжаются»

21 февраля
Комическая опера «Медведь» 

по А.П Чехову

ОГБУК «Челябинский 
государственный драматический 

«Камерный театр»

Детский «Давай полетаем 
вместе» 6+

15 марта«РАЙ»16+
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Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Верхнеуфалейского городского 
округа» Центр искусств 

«ТЕАТР+КИНО» театр «Вымысел»

Детский спектакль «Сказка 
про Ежика и медвежонка»

14 апреля
Спектакль «Понедельник» по 

пьессе А.Н.Островского 
комедия

МБУК «Челябинский театр 
современного танца»

«Спят медведи и слоны» 28 сентября

МАУК «Магнитогорский 
драматический театр им А.С Пушкина

Интерактивная комедия 
детектив «Ножницы»

18 октября

Озерский театр драмы и комедии» 
Наш дом»

«Золушка» старинная сказка 
6+

9 ноября

«Дуры мы дуры» Новогодняя 
сказка для взрослых 16+

МБУК »Магнитогорский театр куклы 
и актера» Буратино»

Спектакль «Чудо чудное, Диво 
дивное»3+

21-22ноября

3.Мероприятия, проходящие на базе ДК им. В.И.Ленина, в рамках 
областного проекта «театрально - концертный зал»

Наименование театра Название мероприятия Сроки
МАУК «Детский Театр песка и теней 
«Скарабей»

«Мария, Марабела и друзья 
VIRUSяки»

4 октября

«Русалочка»
ОГБУК «Челябинский 
государственный академический 
театр драмы имени Наума Орлова»

«Колобок» 20 октября
«Тринадцатый номер»

4. План мероприятий учреждений культуры

Январь 2023 г.
1 Губернаторская ёлка 11 января МБУ «ДК

им.А.С.Пушкина»
2 Рождественская встреча с матерями 

мобилизованных
11 января МБУ «ДК

им.А.С. Пушкина»
13 января МБУ «ДК

им.В.И.Ленина»
3 Рождественские лыжные гонки 

п. Зауральский
13 января здк
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4 «Педагог года - 2023», торжественная 
церемония закрытия

26 января МБУ «ДК
им.А.С.Пушкина»

5 День снятия блокады Ленинграда «Живи 
и помни!»

27 января Музей, МБУ 
«МЦБС»

6 Областной семинар по хореографии 28 января ДШИ №1 им. 
Ф.Липса

Февраль 2023 г.
1 Акция «Дети улиц» 1-28 февраля УКМПиС

2 Уроки мужества «Сталинград. Город- 
герой»

2 февраля МБУ «МЦБС»

3 Акция «Книгодарения» 14 февраля МБУ «МЦБС»
4 Митинг, посвященный памяти павших 

воинов-интернационалистов, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества

15 февраля МБУ «МЦБС»

5 Масленица 20-26 февраля Директора 
учреждений

6 День защитника Отечества 23 февраля Учреждения 
культуры

7 Праздничный концерт с участием группы 
«Доктор Шлягер» г.Москва

23 февраля МБУ «ДК
им.В.И.Ленина»

8 День начала специальной военной 
операции на Украине

24 февраля Учреждения 
культуры

Март 2023 г.
1 Областной семинар театрального 

жанра на базе Театра Ретро
март МБУ «ДК им.А.С.

Пушкина»
2 Мероприятия, посвященные 8 марта 8 марта Учреждения 

культуры
3 Концерт, посвященные Дню работников 

бытового обслуживания населения и 
ЖКХ

12 марта

15 марта

ДК им.А.С.Пушкина

ДК им. В.И.Ленина

4 «Крым - НАШ!», Акция присоединение 
Крыма к Российской Федерации

16 марта УКМПиС

5 «День работника культуры» 24 марта УКМПиС

6 «Неделя детской книги» 
Весенний переполох на книжных 
страницах

28 марта -
3 апреля

МБУ «МЦБС»
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7 «Смотри на меня как на равного», 
Областной фестиваль художественного 
творчества инвалидов

30 марта МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

8 «Человек года - 2022», торжественная 
церемония награждения высшей 
общественной наградой

марта МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

9 Зональный конкурс пианистов «Полет 
фантазии»

март МБОУ ДО «ДШИ 
№1»

10 Концерт, посвященный Международному 
дню баяна, аккордеона и гармоники

март ДШИ

Апрель 2023 г.
1 «Битва хоров 2023», районный 

творческий конкурс среди учреждений и 
предприятий

апрель - май МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

2 Акция «Библионочь - 2023» апрель МБУ «МЦБС»

3 Фестиваль, конкурс военное песни 
«Тропинка в прошлое»

апрель МБУ ЗДК

4 Акция «За здоровый образ жизни» 1-30 апреля УКМПиС

5 «Искорки надежды», Областной 
фестиваль творчества детей-инвалидов 7 апреля

МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

6 Областной конкурс -Марафон талантов 10 апреля- 
ноябрь

МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

7 День авиации и космонавтики 12 апреля Учреждения 
культуры

8 Областной семинар для руководителей, 
оркестров и ансамблей народных 
инструментов, на базе оркестра Садко

15 апреля МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

9 Творческий вечер, посвященный Году 
педагога и наставника «Традиции живая 
нить» (также посвящен 10-летию 
отделения «Музыкальный фольклор»)

21 апреля МБОУ ДО «ДШИ №
1 им.Ф.Липса»

10 Ветеранские встречи 26 апреля МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

11 VI открытый конкурс по станковой 
композиции им. Ивана Франке. 
«Радужная палитра»

29 апреля МБОУ ДО «ДШИ
№3»

Май 2023 г.
1 Праздник весны и труда 1 мая МБУ «ДК им.А.С.

Пушкина»
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2 Открытый фортепианный конкурс 
джазовой музыки «На крыльях синкоп» (в 
дистанционном формате)

5 мая МБОУ ДО «ДШИ 
№2»

3 Митинг «Победный май! 8 мая МБУ «МЦБС» 
п.Ключи, Борисовка

4 9 мая - День Победы!
Акция «Бессмертный полк». Георгиевская 
ленточка. Митинги. Концерт

9 мая Учреждения 
культуры

5 «Моя семья», конкурс семейного фото 13 мая Учреждения 
культуры

6 Акция «Подросток» 15 мая-31
августа

УКМПиС

7 Международный день музеев 18 мая МБУ «Историко
краеведческий музей 
им.А.Ф.
Ведерникова»

8 V Международный конкурс 
«Славянские чтения». День 
славянской письменности и культуры

24 мая- 
февраль МБУ «МЦБС»

9 День предпринимателя 24 мая МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

10 Последний звонок 26 мая
УКМПиС, УО

11 Общероссийский день библиотек 27 мая МБУ «МЦБС»
12 Международный день семьи 29 мая Учреждения 

культуры
Июнь 2023 г.

1 Международный день защиты детей 1 июня Учреждения 
культуры

2 Торжественная церемония по
награждению одаренных детей «Триумф»

1 июня МБОУ ДО «ДШИ 
№1»

3 Награждение талантливых детей 
«Звездная десятка»

1 июня здк

Торжественная церемония награждения 
талантливых детей «Успех»

1 июня МБУ ДК «30 лет
ВЛКСМ»

3 «Палитра творчества» - фестиваль юных 
дарований для МКДОУ поселения, 
посвященная Г оду педагога и наставника

1 июня «ДК им.В.И.Ленина»

4 День социального работника 8 июня МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

5 День России.
Конкурс фестиваль Глиняный сказ

12 июня УКМПиС
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6 День медицинского работника 16 июня МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

7 Сабантуй -2023 18 июня МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

8 День памяти и скорби.
Митинг-реквием памяти у мемориала 
погибшим землякам

22 июня МБУ «МЦБС»

9 День молодежи России 27 июня Учреждения 
культуры

Июль 2023 г.
1 Всероссийский день семьи, любви и 

верности
8 июля МБУ «ДК им.А.С.

Пушкина»
Август 2023 г.

1 День Государственного флага РФ 22 августа УКМПиС

2
День города Еманжелинска - 92 года 26-27 августа МБУ «ДК им.А.С.

Пушкина»
3 День п. Красногорского 26 августа МБУ «ДК им.В.И. 

Ленина»
4 День российского кино 27 августа МБУ «ДК им.В.И. 

Ленина»
5 День шахтера.

Митинг «Город уральских шахтеров»
27 августа Учреждения 

культуры
6 Августовская конференция для 

руководителей и педагогических 
работников ДШИ

Август Директора ДШИ

Сентябрь 2023 г.
1 День знаний 1 сентября Учреждения 

культуры
2 Акция «Образование всем детям» 1-30сентября УКМПиС

3 День поселка Зауральского - 112 лет 8-9 сентября МБУ ЗДК

4 День солидарности в борьбе с 
терроризмом

3 сентября Учреждения 
культуры

5 День поселка р.Батуринский 
торжественная информационная 
программа

8 сентября МБУ ДК «30 лет
ВЛКСМ»

6 Областной фестиваль традиционной 
казачьей культуры «Родники золотой

30 сентября МБУ «ДК им.А.С.
Пушкина»

13



долины»

Октябрь 2023 г.

1 Международный день пожилого человека 1 октября Учреждения 
культуры

2 Международный день музыки 1 октября ДШИ
3 День учителя 5 октября МБУ «ДК им.А.С.

Пушкина»
4 Всероссийский день чтения 9 октября МБУ «МЦБС»

5 День отца 16 октября Учреждения 
культуры

6 Международный конкурс «Кубок 
Фридрих Липса»

октябрь - 
ноябрь

ДШИ №1 им.Ф.Липса

7 Митинг, посвященный Дню памяти жертв 
политических репрессий

30 октября МБУ «МЦБС»

Ноябрь 2023 г.
1 Областной съезд руководителей 

культурно-досуговых учреждений
Челябинской области

выездной
Учреждения 
культуры(ДК)

2 Акция «Я и закон» 1-30 ноября УКМПиС
3 День народного единства 4 ноября Учреждения 

культуры
4 Всероссийский день призывника 10 ноября УКМПиС
5 Ночь искусств 11 ноября МБУ «Историко

краеведческий музей 
им.А.Ф.
Ведерникова»

6 Областной конкурс чтецов «Сюжет» 18 ноября Учреждения 
культуры

7 День матери. Концерт 27 ноября
Учреждения 
культуры

Декабрь 2023 г.
1 Всемирный день борьбы со СПИДом 1 декабря Учреждения 

культуры
2 Международный день инвалида 3 декабря Учреждения 

культуры
3 День неизвестного солдата 3 декабря Учреждения 

культуры
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4 Праздничное мероприятие, посвященное 
дню Волонтера

5 декабря УКМПиС

5 Всероссийский праздник благодарности 
родителям. «Спасибо за жизнь!»

7 декабря Учреждения 
культуры

6 День героев Отечества 9 декабря Учреждения 
культуры

7 День конституции РФ 12 декабря Учреждения 
культуры

8 Новогодние мероприятия с 15-31 декабря Учреждения 
культуры

5. Выставочная деятельность

1 Выставка новогодних работ ЦДТ «Радуга» 
«Новогодние сны»

27 декабря 
2022

30 января 2023

МБУ 
«Историко
краеведческий 
музей им.А.Ф. 
Ведерникова»

2 Выставка, посвященная юбилею 
общеобразовательной школы №3 «Образование. 

Страницы истории»

03 февраля- 31 
марта

музей

3 Выставка Марины Рохмистровой (г.Челябинск) 
«Три моря»

01 февраля-
01 марта

музей

4 Выставка творчества Аркадия Калмыкова. 
«Вечная весна», посвященная 75 - летнему 

юбилею художника.

07 марта -
07 апреля

музей

5 Выставка преподавателей школ искусства 
Еманжелинского района 

«Музыка сфер».

14 апреля -
19 мая

музей

6 Выставка учащихся школ искусств №2 и №3 
Еманжелинского района 

«Красочный мир детства».

26 мая -
19 июня

музей

7 Выставка Илюса и Ирины Хасановых 
(г. Челябинск). «Лирика души»

27 июня-
17 августа

музей

8 Отчетная выставка учащихся школы искусств 
№ 1 им. Ф.Липса 

«Сотворчество», посвященная Дню города 
Еманжелинска.

25 августа -
25 сентября

музей

9 Информационная выставка, посвященная юбилею 
общеобразовательной школы №9 
«Занимательные уроки»

01-30 сентября музей
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10 Выставка керамических изделий Павла 
Пахарукова (г. Челябинск). 

«Пластические образы»

03 октября -
03 ноября

музей

11 Выставка, посвященная педагогам 
Еманжелинского муниципального района

октябрь-ноябрь Музей

12 Выставка, посвященная юбилею Липса Фридриха 
Робертовича «Браво, Маэстро»

18-30 ноября музей

13 Выставка картин Анастасии Кестель 
«В искусстве жизнь»

10 ноября -
18 декабря

музей

14 Выставка посвященная, Дню рождения 
выдающего певца Ведерникова А.Ф.

23 декабря
музей

б.Юбилеи
1

80 лет со дня снятия блокады Ленинграда
18 января УКМПиС

2 80-лет разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве.

февраль УКМПиС

3 70 лет Управлению образования 3 марта УО
4 5 лет танцевальному коллективу «Танцевальные 

узоры»
март МБУ ЗДК

5 65-летний Юбилей ДК им В.И.Ленина 
«Вселенная творчества», посвященный Году 
педагога и наставника.

28 апреля ДК
им.В.И.Ленина

6 Юбилей Ольги Лысак 
«Знаменитые земляки»

9 июня МБУ 
«Историко

краеведческий 
музей им.А.Ф. 
Ведерникова»

7 45 лет хору русской песни «Зауралье» октябрь здк
8 30 лет народному коллективу украинской песни 

«Верба»
октябрь здк

9 60 лет - МБУ ДО «ДТТТИ №2» октябрь ДШИ№2
10 105 лет - Всесоюзному ленинскому 

коммунистическому союзу молодёжи
30 октября Учреждения 

культуры
11 75 лет «Дому культуры 30 лет ВЛКСМ» 3 ноября 30 лет ВЛКСМ

7.Антинаркотические мероприятия. Здоровый образ жизни

1 Всемирный день здоровья 6 апреля Учреждения
культуры
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2 Информационно познавательная программа, в 
целях соблюдения безопасности в период летних 

каникул

Май-август Учреждения 
культуры

3 Информационно-просветительская программа, 
посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом

сентябрь Учреждения 
культуры

5 Информационно-развлекательное мероприятие, 
посвященное Международному Дню 

толерантности

ноябрь Учреждения 
культуры

6 Информационно-познавательная программа, 
посвященное Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом

1 декабря Учреждения 
культуры

7 Просветительская акция в честь, Международного 
дня борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом

Февраль- 
декабрь

Учреждения 
культуры

8 Распространение памяток, методических 
рекомендаций по обеспечению жизни

в течении года Онлайн

9 Информационно познавательная программа, в 
рамках профилактической акции «Я и закон»

В течение года Учреждения 
культуры

8. Программы старшее поколение, доступная среда

1 Посиделки в клубах пожилых людей в течение года Учреждения 
культуры

2 Клуб «Королева серебряного возраст» 
Мастер - классы, познавательные встречи

в течении года ДК ЗДК

3 Творческие встречи ветеранов в отделение 
дневного пребывания соц. помощи

в течении года музей

4 Танцевальные программы в городских скверах июнь - август Учреждения 
культуры

5 Концерт, посвящённый Дню железнодорожника август ДК ЗДК
6 День шахтера «Вечера отдыха для ветеранов» август Учреждения 

культуры
7 Праздничный концерт

посвященный дню пожилого человека
29 сентября Учреждения 

культуры
8 Выставка творчества, посвященная людям с 

ограниченными возможностями
декабрь Учреждения 

культуры
9 Уроки общения между детьми и взрослыми декабрь Учреждения 

культуры
11 Вечера встречи с людьми с ограниченными 

возможностями
декабрь Учреждения 

культуры
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