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Введение  

         

Планируя деятельность в области организации досуга для разновозрастных категорий жителей Великого Новгорода в 2019 году, 

учреждение ставит перед собой цель: 

 

 

1. Выведение автономного учреждения культуры, как центра культурного развития в сфере достигнутой 

результативности, на эффективный уровень социальной активности в области просветительской деятельности. 

 

 

Для достижения указанной цели учреждение ставит перед собой задачи: 
 

 

 

• Определение базисных принципов и креативных идей, на которых будет строиться стратегия развития учреждения на 

период 2019-2023 гг.; 

• Обеспечение динамики развития достигнутой результативности с помощью апробированных досуговых технологий; 

• Внедрение в практику культурно-досуговой деятельности учреждения новых социокультурных проектов; 

• Модернизация культурно-досугового учреждения, с учетом стратегического развития городского округа, социально-

экономической ситуации и особенностей территории; 

• Мониторинг соответствия качества и спектра предлагаемых услуг потребностям населения и динамике 

происходящих изменений в социокультурной среде городского округа, с учетом стратегии его развития до 2030 года; 

• Популяризация творческой деятельности учреждения к его 90-летию в информационном пространстве города, региона, 

Российской Федерации; 

• Обеспечение творческого развития коллективов любительского творчества, культурного обмена посредством 

поддержки конкурсной и фестивальной деятельности; 

• Проведение системной диверсификации культурно-досуговых услуг, с учетом вызовов времени; 

• Организация системного подхода к получению внебюджетных источников финансирования, как способа улучшения 

материально-технической базы; 

• Увеличение степени вовлеченности различных социальных групп в культурно-досуговую деятельность учреждения. 
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I раздел.  Организация работы учреждения. 
 

Направление 

деятельности 

Реализационные меры (содержание 

деятельности) 

Обслуживаемая 

категория 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый документ 

1. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Работа над перспективным планом работы 

МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. Васильева» на 

2020 год 

 

Структурные  

Подразделения  

ГЦКиД 

 

Ноябрь-декабрь 

2019 года 

 

Директор, 

Зав. отделами 

 

 

Перспективный План 

работы ГЦКиД на 2020 

год 

 

Работа над месячными (календарными) 

планами  работ МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» в 2019 г. 

 

Структурные  

Подразделения  

ГЦКиД 

 

До 10 числа 

текущего месяца 

Зам. директора по 

развитию 

Зав. отделами 

 

План работы ГЦКиД  

на месяц (12 планов 

работы) 

Работа над планом финансово-

хозяйственной деятельности МАУК 

«ГЦКиД им. Н.Г. Васильева» на 2020  год. 

Принятие плана ФХД на заседании 

наблюдательного совета учреждения. 

   Структурные 

подразделения 

МАУК «ГЦКиД 

им. Н.Г. 

Васильева», 

МБУ «Центр ФБ 

и ОТО» 

Декабрь 2019 г. 

 

 

Январь 2020 г. 

 

Директор 

 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности МАУК 

«ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» на 2020 год. 

Планирование деятельности по охране 

труда и мероприятий по противопожарной 

безопасности на 2020 год 

 Октябрь 2019 г. Зам. директора по 

АХЧ 

Планы мероприятий  по 

охране труда 

 

Планы подготовки культурно-массовых и 

культурно-досуговых мероприятий для 

разновозрастных категорий клубных 

посетителей в 2019 г. 

 За 10-30 дней до 

мероприятия 

Зам. директора по 

развитию, худ. 

рук. 

Планы подготовки 

мероприятий различной 

направленности 

Составление графика отпусков для 

творческих работников 

 Декабрь 2019 г. 

 

Зав. адм.-

управленческим 

сектором 

График отпусков 

Составление графика отпусков для 

обслуживающего персонала 

 Декабрь 2019г. 

 

Зав. адм.-

управленческим 

сектором 

График отпусков 

Составление репертуарных планов для 

художественных коллективов на 

творческий сезон 2019-2020 гг. 

 Сентябрь 2019 г. Худ. рук. Репертуарные планы 

Составление планов концертной 

деятельности творческих коллективов на 

творческий сезон 2019-20гг. 

 Сентябрь 2019 г. Худ. рук. Концертные планы 
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Составление календарно – тематических 

планов работы коллективов 

художественного творчества, имеющих 

звание народный и образцовый на 

очередной творческий сезон 2019- 2020  гг. 

 Сентябрь 2019 г. Зав. худ. отделом  

 

Календарно-

тематические планы 

Разработка маркетингового плана на 

2020г. 

 Ноябрь 2019 г. Зав. отделом 

маркетинга 

Маркетинговый план на 

2020 г. 

Составление  ежемесячных графиков 

работы для сотрудников, работающих по 

сменам ( дворники). 

Обслуживающий 

персонал 

За 30 дней до 

наступления 

календарного 

месяца 

Зам. директора  

по АХЧ 

Ежемесячные графики 

2. ОТЧЁТНОСТЬ Ежеквартальный отчет о деятельности 

МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. Васильева» в 

2019 г. 

Структурные  

подразделения 

До 1-ого числа 

текущего 

квартала (за 

предыдущий) 

Директор, зам. 

Директора по 

развитию 

 

Отчет о работе ГЦКиД 

за квартал (I, II, III, IV, 

за год) 

 

Ежеквартальные отчёты по целевым 

программам:  

- «Развитие сферы культуры и молодежной 

политики в Великом Новгороде в 2017-

2026 гг.» 

- «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Мероприятия  по профилактике 

злоупотребления психоактивными 

веществами 

 в молодежной среде, в том числе 

профилактика всех видов химической 

зависимости; 

- «Патриотическое воспитание населения 

В. Новгорода»; 

-  «Социальная поддержка  инвалидов»;   

- «Мероприятия, ориентированные на 

семью». 

Структурные 

подразделения 

Ежеквартально Директор, 

Зам. директора по 

развитию 

Текстовой отчет и коли-

чественные показатели 

Ежеквартальные отчеты о мероприятиях, 

для социально-незащищенных слоёв 

населения; 

Структурные 

подразделения 

 

Ежеквартально Директор, 

Зам. директора по 

развитию 

Текстовой отчет и 

количественные 

показатели 

Отчёт по проведению операции 

«Подросток»  в период с 15 мая по 15 

Структурные 

подразделения 

Июнь, июль, 

октябрь 2019 г. 

Директор, зав. 

отделом по работе 

Текстовой отчет и коли-

чественные показатели 
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октября  с детьми и 

подростками 

Отчёт о выполнении муниципального 

задания (ежеквартально) в 2019 г. 

Структурные 

подразделения 

 

Ежеквартально Директор Отчет о выполнении 

муниципального 

задания (I, II, III. IV 

квартал, за год). 

Статистический годовой отчет по форме 7-

НК о работе МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» за 2019 год. 

 Декабрь 2019 г. Директор Приложения к годовому 

отчету по форме 7-НК (о 

деятельности клубных 

формирований, о 

персонале учреждения и 

другие). 

Отчет по воинскому учету за 2019 г.  Ноябрь 2019 г. Зав. адм.-

управленческим 

сектором 

Карточка учёта,  отчёт 

по форме № 6. 

3. КОНТРОЛЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Периодический контроль 

Точки контроля: 

еженедельные совещания с основным 

персоналом; 

Структурные 

подразделения 

Еженедельно по  

четвергам 

Директор 

 

 

оперативные совещания с 

обслуживающим и техническим 

персоналом. 

Структурные 

подразделения 

Еженедельно по 

понедельникам и 

пятницам 

Директор  

Предварительный контроль 

Точки контроля: 

для корректировки; 

при решении тактических задач; 

для устранения экстремальных ошибок 

Обслуживающий 

и технический 

персонал 

По мере 

необходимости 

Зам. директора  

по АХЧ 

 

Поэтапный контроль 

Точки контроля: 

При решении длительной, сложной, новой 

и важной задачи 

При выявлении проблемных зон в работе 

сотрудников и их корректировки.   

Основной и 

художественный 

персонал 

По мере 

необходимости 

Директор, 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

Выборочный контроль 

Точки контроля: 

При проверке не подготовленного 

результата; 

Проверка стандартов и технологий. 

Структурные 

подразделения  

 

Точки контроля 

выбираются 

произвольно 

Директор, 

Зам. директора по 

АХЧ 
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Итоговый контроль или контроль по 

результату: 

Точка контроля одна, она совпадает с 

моментом достижения цели. Используется 

при выполнении простых, краткосрочных 

задач. 

Структурные 

подразделения  

 

Точки контроля 

выбираются 

произвольно 

Директор, 

Зам. директора по 

АХЧ 

 

 

4. РАЗРАБОТКА 

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ 

АКТОВ 

Положение о критериях 

оценки деятельности сотрудников 

учреждения, которым устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты 

работы.  

Работники 

учреждения 

 

 

I квартал  2019 г. 

 

Директор Положение  о критериях 

оценки деятельности 

сотрудников 

учреждения. 

Принятие Коллективного договора на 3 

года с приложениями 

Работники 

учреждения 

I квартал 2019 г. Директор, пред. 

профкома.  

Коллективный договор с 

приложениями 

Принятие Положения о культурно-

досуговой деятельности 

Работники 

учреждения, 

клубные 

посетители 

II квартал 2019 г. Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений 

Положение о культурно-

досуговой деятельности 

Формирование штатного расписания на 

2020 год 

 Декабрь 2019 г. Директор  Штатное расписание 

МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» на 2020 год 

Разработка нормативов труда для 

специалистов культурно-досуговой 

деятельности 

Работники 

учреждения 

Сентябрь 2019 г. Директор Предложения по 

принятию нормативов 

труда для специалистов 

культурно-досуговой 

деятельности 
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Направление 

деятельности 

Реализационные меры (содержание деятельности) Обслуживаемая 

категория 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

СОЗДАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ И 

СМИ 

Информационные материалы о мероприятиях, 

проводимых в МАУК «ГЦКиД  им. Н.Г. Васильева» 

для местных СМИ 

Жители города В течение 

года 

Разумова Е. Ю. 

Бурута Э.В. 

Игишева В.В. 

Пресс-релизы,  

телевизионные 

передачи, 

тематические 

статьи. 

Информационное обеспечение о деятельности 

учреждения на интернет порталах Федерального 

уровня:  

«Культура.РФ», «Яндекс. Афиша», «Афиша. 

Новгород.Ру».  

Жители и гости 

города 

В течение 

года 

Бурута Э.В. Рекламные 

материалы, 

интернет ин-

формация, пресс-

релизы, анонсы 

Участие в теле и радио программах  с информацией о 

новых творческих проектах МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» 

Телезрители и 

радиослушатели 

городских и 

областных 

каналов  

Жители города 

В течение 

года 

Разумова Е. Ю. 

Ускова С.С. 

Бурута Э.В. 

Игишева В.В. 

Участие 

коллективов 

в телепередачах 

Информационное обеспечение культурно-массовых 

мероприятий, выставок ветеранов, пенсионеров  

проводимых в рамках деятельности клубов «Моя 

судьба»,  коренных новгородцев, клуб ветеранов 

севера «Северное сияние»  на областном радио, 

газетах «Новгород», «Ветеран». 

Члены клуба 

ветеранов «Моя 

судьба»,  

жители  города 

В течение 

года 

Разумова Е. Ю. 

Ускова С.С. 

Бурута Э.В. 

Игишева В. 

Бондарь И. А. 

Листовки, пресс-

релизы, буклеты 

Сотрудничество с Фирмой «Карат» - размещение 

афиш на стендах города.  

 

Жители города 

 

В течение 

года 

Бурута Э.В. 

 

Афиши, 

рекламные 

материалы 

Сотрудничество с телекомпаниями «ТНТ-Триада», 

«СТС-Великий Новгород»; 

Радиостанциями «Love Радио», «Радио53». 

Жители города В течение 

года 

Бурута Э.В. 

Игишева В.В. 

Информационное 

вещание, реклама 

и анонсы.  

Сотрудничество с газетами «Новгород» и 

«Новгородские ведомости», «Торговые ряды», 

«Ярмарка», «Вечевой центр» - размещение 

информационных материалов о деятельности 

ГЦКиД, реклама; 

Жители города В течение 

года 

Бурута Э.В. 

Игишева В.В. 

Рекламные 

матери-алы, 

интернет ин-

формация, пресс-

релизы, анонсы 

Сотрудничество с газетой «Из рук в руки» по 

информированию жителей города о проводимых 

мероприятиях в разделе «Панорама досуга»; 

Жители города В течение 

года 

Разумова Е.Ю. 

Бурута Э.В. 

Игишева В.В. 

Рекламные 

матери-алы, 

интернет ин-
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формация, пресс-

релизы, анонсы 

Сотрудничество с интернет журналом «Область 

культуры», новостными сайтами:  «ВНовгороде. ру» 

«Ваши новости», а также в группах в «Вконтакте»: 

«Интернет-журнал «Область культуры», «Куда 

пойти?», «Пойдем семьей», «ВНовгороде.ру». 

Жители города   Рекламные 

матери-алы, 

интернет ин-

формация на 

сайте, посты в 

социальных 

сетях, пресс-

релизы, анонсы 

Сотрудничество с рекламными агентствами: «Штрих 

код», «Позитифф». 

Жители города В течение 

года 

Бурута Э.В. Рекламные 

материалы, 

листовки, флаера, 

афиши, памятные 

буклеты, 

сувениры 

Сотрудничество с порталом «Чудо-мама» - 

размещение информационных материалов о 

деятельности ГЦКиД, реклама; 

Жители города В течение 

года 

Бурута Э.В. Рекламные 

матери-алы, 

интернет ин-

формация, пресс-

релизы, анонсы 

Информационное обеспечение цикловых 

тематических мероприятий (размещение афиш на 

рекламных стендах) 

Жители города 

 

В течение 

года 

Бурута Э.В. 

Игишева В. 

Бондарь И. А. 

Листовки, 

афиши, анонсы 

Продвижение официального сайта МАУК «ГЦКиД 

им. Васильева» 

Жители города 

 

В течение 

года 

Разумова Е. Ю. 

Бурута Э.В. 

 

Статистика сайта 

Разработка и продвижение в социальной сети 

«Вконтакте»  группы МАУК «ГЦКиД им. 

Васильева», «Арт-гостиная», организация групп 

молодежных мероприятий 

Жители города 

 

В течение 

года 

Разумова Е. Ю. 

Бурута Э.В. 

Семенцова Т. В. 

 

Статистика групп 

Продвижение в социальной сети «Вконтакте» групп 

творческих коллективов и студий ГЦКиД. 

 

Жители города 

 

В течение 

года 

Ускова С.С. 

Фролова Ю.В. 

Антон Е. В. 

Фарафонова 

И.П. 

Васильева Д.В. 

Попова М.Н. 

Статистика групп 
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Бурута Э.В. 

Сотрудничество с информационным туристским 

центром «Красная изба» с целью размещения 

информационных материалов на сайте, группе в «В 

Контакте»  и в офисе центра.  

Жители и гости 

города 

 

В течение 

года 

Бурута Э.В. 

Игишева В. В. 

 

Буклеты, 

листовки, афиши, 

статистика сайта 

«Красной изба» 

Рекламная кампания по информированию населения 

о социо-культурных проектах ГЦКиД с целью 

улучшения имиджа учреждения. 

Жители города 

 

В течение 

творческого 

сезона 

Бурута Э.В. 

Игишева В.В. 

 

Пресс- релизы, 

анонсы 

СОЗДАНИЕ 

МЕХАНИЗМОВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЕЖДУ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ И 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ГОРОДА. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

С МИНИ-МЭРИЯМИ 

ВЕЛИКОГО 

НОВГОРОДА И 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГОРОДА. 

Организация и проведение культурно-массовых и 

досуговых мероприятий по социально-творческим 

заказам от учреждений и предприятий различных 

форм собственности. 

Сотрудники 

предприятий, 

учреждений и 

члены их семей. 

В течение 

года по 

заявкам 

 

Ускова С.С. 

Бурута Э.В. 

Разумова Е.Ю. 

Семенцова Т.В. 

 

Листовки, 

письма, Пресс-

релизы, договора 

о сотрудничестве 

 

Осуществление взаимовыгодного сотрудничества с 

отделами- центрами по работе с населением по месту 

жительства: 

«Центральный»;  «Северный»; «Западный»                      

«Восточный»; «Псковский»; «Григоровский»; 

«Деревяницкий»; «Нехинский». 

Жители города 

 

В течение 

года 

Ускова С.С. 

Разумова Е.Ю. 

Колбая Л.В. 

Бурута Э.В. 

Игишева В.В. 

Письма, пресс-

релизы, договора 

о  

сотрудничестве. 

 

Осуществление взаимовыгодного сотрудничества с 

учреждениями социальной защиты:  

- ОАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Великого Новгорода и 

Новгородского района»; 

- Областной реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Подросток»; 

- Реабилитационный центр для детей инвалидов 

«Виктория»; 

- ГОБОУ «Центр инклюзивного образования» 

- Новгородский Дом ветеранов; 

Разновозрастные  

жители города, 

инвалиды. 

В течение 

года 

Колбая Л.В. 

Ускова С.С. 

Бурута Э.В. 

Богданова М.В. 

 

Письма, пресс-

релизы, договора 

о  

сотрудничестве. 

Осуществление взаимовыгодного сотрудничества с 

общественными организациями 

-Областная организация ВОИ; 

-НОООИ «Союз Чернобыль»; 

-Городской и Областной совет ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов; 

-Городской совет женщин; 

Разновозрастные  

жители города, 

инвалиды. 

В течение 

года 

Ускова С.С. 

Колбая Л.В. 

Разумова Е. Ю. 

Бурута Э.В. 

Письма, пресс-

релизы, договора 

о  

сотрудничестве. 
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-Общество православных врачей при церкви Бориса 

и Глеба; 

- Новгородское областное отделение Всероссийского 

общества «Красный крест»; 

- Общественная организация приемных семей «Новая 

семья»; 

- Новгородское региональное отделение  

«Общероссийской общественной организации «Союз 

театральных деятелей РФ»; 

- НОО Всероссийское общество инвалидов; 

- НРОО «Забота плюс»; 

- Общественная организация ревматологических 

больных Новгородской области «Движение – 

жизнь»; 

- Новгородское отделение ВОД "Волонтеры 

Победы"; 

- НРОО «Дети погибших защитников Отечества во II 

мировой войне»; 

- НООООО «Российский союз бывших малолетних 

узников фашистских концлагерей»; 

- НО «Союз писателей России» и др. 

 

 Совместная организация и проведение тематических 

культурно-массовых, досуговых мероприятий, 

информационно-просветительских мероприятий, 

акций, фестивалей, выставок, «круглых столов», 

конференций, семинаров, экскурсий по памятным 

местам новгородчины и др. 

Разновоз-

растные  жители 

го-рода, инва-

лиды. 

В течение 

года 

Ускова С.С. 

Колбая Л.В. 

Разумова Е. Ю. 

Бурута Э.В. 

Ежемесячные 

планы работы 

учреждения. 
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II раздел. Управление содержанием деятельности 

 Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Обслуживаемая 

категория 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Итоговый 

документ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ РАЗНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ 

КАТЕГОРИЙ 

ЖИТЕЛЕЙ 

ВЕЛИКОГО 

НОВГОРОДА 

 Иная приносящая доход деятельность: 

 

- Организация и проведение вечеров отдыха 

«При свечах»  

От 30 до 50 лет Каждую 

пятницу в 

течение 

творческого 

сезона 

Семенцова Т.В. 

Ускова С. В. 

Программа 

вечеров 

- Вечера отдыха 

 «Я иду к тебе на встречу» 

50 – 70 лет Один раз в 

месяц в 

течении 

творческого 

сезона 

Королева Е.А. 

Ускова С. С. 

Программы 

вечеров 

 - Социо-культурный проект. 

«Музыкальная весна на Дворцовой»  

Темы программ:  

- творческий вечер семьи Колотушкиных 

- творческий вечер трио саксофонистов «Prime 

Time”, посвященный 5-летию коллектива 

- творческий вечер ансамбля солистов «Татьянин 

день» 

  - творческие встречи с музыкальными 

коллективами и солистами Великого Новгорода, 

гостей из других городов. 

 Смешанная  Февраль — 

апрель 2019 г  

 Разумова Е. Ю. Программа 

встречи 

- Социо-культурный проект 
«Музыка и женщина» 

творческие встречи с талантливыми женщинами 

Великого Новгорода. 

Смешанная  Два раза в 

месяц 

Ускова С. С. Программы 

встреч 

- Социо-культурный проект  Этнический 

фестиваль «AZIA PARTY» 

Молодежь города Осень 2019 г Разумова Е. Ю. 

   

Сценарий 

фестиваля 

- Социо-культурный проект 

Благотворительная акция «Тепло сердец» 

Сбор подарков, праздничные программы с 

вручением подарков 

- К Международному женскому дню 

- Ко Дню Победы в Великой Отечественной 

Войне 

Жители Шимского 

дома - интернат для 

престарелых и 

инвалидов, 

Старорусского дома-

интерната для 

престарелых и 

4 раза в год Разумова Е. Ю. 

 

   

Программа 

мероприятий 
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- Ко Дню пожилого человека 

- К празднику Рождества Христова 

инвалидов 

"Приильменье", 

Крестецкого дома-

интерната для 

престарелых и 

инвалидов «Огонёк» 

- Рождественский вечер отдыха  «При свечах» 30-40 лет  4 января 2019 

г. 

Семенцова Т.В. 

Разумова Е. Ю. 

Программа 

мероприятия 

- Участие в праздновании Рождества Христова 

на Софийской площади 

Смешанная  7 января 2019 

г. 

Разумова Е. Ю. 

Фарафонова И. П. 
 

- Рождественский вечер отдыха «Я иду к тебе 

навстречу» 

50-70 лет  7 января 2019 

г. 

Королева Е. А. 

Ускова С.С. 

Программа 

мероприятия 

- Фестиваль святочных традиций «Светлый 

вечер», с участием фольклорного театра  

«Круговина», детского фольклорного ансамбля 

«Круговина» и этностудии «Кот Васенька» 

 Жители города 

Участники 

коллектива 

 8 января 2019 

г. 

 Фарафонова И. 

П.  

Программа  

вечера 

- Участие в городской акции, посвященной 

годовщине освобождения Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков 

Смешанная 20 января 2019 

г. 

Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

- II Городской фестиваль «Зимней сказки 

торжество» 

Смешанная 27 января 2019 

г. 

Игишева В. В. Программа 

фестиваля 

- Участие в городском мероприятии, 

посвященном  Дню защитника Отечества 

Смешанная 23 февраля 

2019 г. 

Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

- Вечер отдыха «При свечах»  с шоу -  

программой, посвященной  Дню защитника 

Отечества  

30-50 лет 22 февраля 

2019 г. 

Семенцова Т.В. 

Ускова С. С. 

Разумова Е. Ю. 

Программа 

мероприятия 

- Вечер отдыха «Я иду к тебе навстречу», с 

праздничной программой посвященной  Дню 

защитника Отечества 

50-70 лет  24 февраля 

2019 г. 

Королева Е. А. 

Ускова С. С. 

Программа 

мероприятия 

 - Семейный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

 Родители с детьми Февраль 2019 

г. 

Игишева В.В. Программа 

мероприятия 

-Вечер отдыха «При свечах» 

с шоу-программой «Дьявол носит Прадо», 

посвященной Международному Женскому Дню 

30 – 50 лет 7 марта 2019 г. Семенцова Т.В. 

Ускова С. С. 

Разумова Е.Ю. 

Программа 

вечера 

- Участие в городском мероприятии, 

посвященном  Международному женскому Дню 
Смешанная 8 марта 2019 г. Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 
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- Семейный праздник, посвященный 

Международному Женскому Дню с участием 

детских творческих коллективов ГЦКиД 

  Родители с детьми Март 2019 г.  Игишева В.В. Сценарий 

праздника 

-III-ий городской конкурс хореографических 

коллективов «Лучший из лучших»  

Смешанная Март 2019 г. Игишева В.В. Сценарий 

мероприятия 

- Участие в мероприятиях в рамках 

общегородского праздника «Масленица» 

Смешанная 10 марта 2019 

г. 

Игишева В. В. 

 

Программа 

мероприятия 

- Участие в акции, посвященной Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 Смешанная 18 марта 2019 

г. 

 Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

 - Участие в мероприятиях, приуроченных к 

Всемирному Дню здоровья  

Смешанная Апрель 2019 г Разумова Е. Ю. Программы 

выступлений 

- Торжественное мероприятие, посвященное 

90-летию ГЦКиД им. Н. Г. Васильева 

Смешанная  28 апреля 2019 

г. 

Яковенко Е. К. 

Разумова Е. Ю. 

Ускова С. С. 

Игишева В. В. 

Сценарий 

праздника 

 - Участие творческих коллективов ГЦКиД в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

Победы в ВОВ. 

Смешанная Апрель-май  

2019 г. 

Игишева В. В. 

Руководители 

творческих 

коллективов 

Программы 

выступлений 

 - Праздничная программа «Когда умолкла 

музыка войны, зазвучала музыка Победы», 

посвященная Дню Победы в ВОВ. 

Смешанная Апрель-май  

2019 г. 

Игишева В. В. 

Разумова Е. Ю. 

 

Сценарий 

программы 

- Участие в городском мероприятии, 

посвященном  памяти умерших от СПИДа 
Смешанная 15 мая 2019 г Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

- Участие в общегородском празднике «Большое 

ганзейское путешествие» в рамках Ганзейской 

недели 

Смешанная 18-20 мая 2019 

г. 

Фарафонова И. П. 

 

Программа  

мероприятия 

- Участие в акции, посвященной  Всемирному 

дню без табака 

Смешанная 31 мая 2019 г. Разумова Е. Ю. 

 

Программа  

мероприятия 

- Семейный праздник «Дом на Дворцовой 

спешит поздравить друзей» в рамках 

празднования 1160-летия Великого Новгорода. 

- Концертная программа 

- выставка детского рисунка 

- мастер-классы  

Смешанная 8-9 июня 2019 

г 
Разумова Е. Ю. 

Ускова С. С. 

Семенцова Т. В. 

Игишева В. В. 

Программа  

мероприятия 

- Участие в праздничных мероприятиях «Дня Смешанная 12 июня 2019 г. Игишева В. В. Программа  
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России»  мероприятия 

- Участие в городском мероприятии, 

посвященном  Дню защиты детей 

Смешанная 1 июня 2019 г Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

- Участие в общегородской акции, посвященной 

Дню памяти и скорби 

 

Смешанная 22 июня 2019 г. Игишева В. В. 

 

Программа  

мероприятия 

 - Вечер отдыха «При свечах» с шоу-программой 

«Праздник Белых Ночей»  

 

30 – 50 лет  21 июня 2019 

г. 

Семенцова Т.В. 

Разумова Е. Ю. 

Сценарий 

программы 

- Участие в городском мероприятии, 

посвященном  Дню борьбы с наркоманией 

Смешанная 26 июня 2019 г Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

 - Праздничный вечер отдыха «При свечах», 

посвященный закрытию 22-го сезона вечеров 

отдыха «При свечах». 

 

30 – 50 лет  28 июня 2019 

г. 

Семенцова Т.В. 

Разумова Е. Ю. 

Сценарий 

программы 

- Участие в городском мероприятии, 

посвященном  Дню Молодежи 
Молодежь, молодая 

семья 
29 июня 2019 г Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

- Участие в III-ем международном фестивале 

музыкальных древностей «Словиша» памяти 

В.И.Поветкина 

Смешанная Август 2019 г Игишева В. В. 

Разумова Е. Ю. 

Фарафонова И. П. 

Программа  

- Участие в акции, посвященной  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Смешанная 3 сентября 

 2019 г. 

Игишева В. В. 

 

Программа  

мероприятия 

- Участие в городском мероприятии, 

посвященном  зарождению Российской 

Государственности 

Смешанная 21 сентября 

2019 г 
Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

- День открытых дверей «Дом на Дворцовой 

встречает друзей»  

Жители города Сентябрь 2019  

г. 

Игишева В. В. 

Разумова Е. Ю. 

Ускова С. С. 

Программа 

мероприятия 

- «Выставка - продажа «Блеск Самоцветов» 

совместно с ООО «Мир камня» (С. Петербург) 

Жители города Апрель,октябрь 

2019 г. 

Белоброва Е. В.  Договор с 

ООО «Мир 

камня» 

- Праздничная программа «Осенний бал», 

посвященная Дню пожилого человека для 

работников Новгородского Водоканала  

Ветераны 

Новгородского 

водоканала 

Октябрь 2019 г. Разумова Е. Ю. 

Ускова С. С. 

Сценарий 

программы. 
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- Праздничная программа «Осенняя элегия», 

посвященная Дню пожилого человека для 

работников ОАО «Почта России»  

Ветераны ОАО 

«Почта России» 

Октябрь 2019 г. Разумова Е. Ю. 

Богданова М. В. 

Сценарий 

программы. 

- Участие в праздничных мероприятиях «Дня 

народного единства и согласия» 

Смешанная 4 ноября 2019 

г. 

Игишева В. В. 

 

Список 

концертных 

номеров 

- Семейный праздник, посвященный 

Международному Дню матери  «Нет выше 

звания, чем мама!» 

Дети с родителями ноябрь 2019 г. Игишева В. В. Сценарий 

праздника 

- Участие в городском мероприятии, 

посвященном  Дню неизвестного солдата 
Смешанная 3 декабря 2019 

г 
Игишева В. В. Список 

концертных 

номеров 

- Предновогодние шоу-программы для взрослых Жители города 

30 – 50 лет 

21 – 30 

Декабря 

2019 г. 

Семенцова Т.В. 

Разумова Е. Ю. 

Игишева В. В. 

Сценарий 

праздника 

- Новогодний праздник для людей старшего 

поколения  

«В кругу друзей». 

Ветераны, инвалиды 

 

декабрь 2019 г.  Семенцова Т. В. 

Игишева В. В. 

Разумова Е. Ю. 

Сценарий 

праздника 

 - Организация и проведение мероприятий по 

социально – творческим заказам для 

предприятий и организаций города (по заявкам). 

Работники 

организаций и 

предприятий 

В течение года Семенцова Т.В. 

Разумова Е. Ю. 

Программа 

мероприятий 

КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫЕ И 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В 

РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДСКОГО 

КЛУБА ВЕТЕРАНОВ 

«МОЯ СУДЬБА» 

VII-я Городская выставка прикладного 

творчества «Рождественские узоры»  

- торжественное открытие, 

- выступление творческих коллективов 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

 4 января 11.00 

2019 г. 

Колбая Л.В. 

Ускова С. С. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная 75-летию освобождения Новгорода 

от немецко-фашистских захватчиков 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

Январь 2019 г. Ускова С. С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

 

Программа 

мероприятия 

Праздничная программа «Воинское братство», 

посвященная Дню защитника Отечества 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

Февраль 2019 

г. 

Ускова С. С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Праздничная программа «Сарафанная 

Масленица» 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

Март 2019 г. Ускова С. С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

15-я Городская выставка прикладного творчества 

пенсионеров «Мой дом двери открывает» 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

Март 2019 г. Ускова С.С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 
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Праздничная программа «День здоровья» 

 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

Апрель 2019 г. Ускова С.С. 

Колба Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Праздничная программа, посвященная 

Международному дню танца 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

Апрель 2019 г. Ускова С.С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Закрытие творческого сезона.  Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

 Май 2019 г. Ускова С.С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

- Работа по проекту «Социальный туризм»  Пенсионеры, 

ветераны 

 Февраль — 

ноябрь 2019 г 

Ускова С.С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятий 

VIII-ая Городская выставка цветов, 

приуроченная ко Дню св. Петра и Павла 

Пенсионеры, 

ветераны 

 Июль 2019 г. Ускова С.С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятий 

- Цикл мероприятий в рамках «Бабьего лета»: 

- Выставка огородной и дачной продукции 

пенсионеров «Урожай 2019» 

- Конкурс «Хозяйка чайного стола по-

новгородски» 

- Программа «Женский портрет в интерьере 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

 Сентябрь 2019 

г. 

Колбая Л. В. 

Ускова С.С. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятий 

- Программа «Комсомол – не просто юность» Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

 Октябрь 2019 

г. 

Ускова С.С. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятий 

- Благотворительная акция «Добрые руки»  Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

 Декабрь 2019 

г. 

Колбая Л.В. 

Совет клуба 

Ускова С.С. 

Программа 

мероприятия 

Изменения и дополнения  в планах деятельности 

клуба будут отражены в ежемесячных планах и 

буклетах.   

    

КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫЕ И 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В 

РАМКАХ 

- Цикл встреч, посвященных 75-летию 

освобождения Великого Новгорода от немецко-

фашистских захватчиков. 
 

Показ литературно-музыкальной композиции: 

- в Зале воинской славы России, 

- в Гимназии № 4, 

Ветераны войны и 

труда, инвалиды 

 В течении 

творческого 

сезона 

Дрозд Л. П. 

Совет клуба 

Программы 

мероприятий 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛУБА КОРЕННЫХ 

НОВГОРОДЦЕВ 

- в детском саду № 60, 

- в школах и гимназиях Великого Новгорода. 
 

Беседы из цикла «Герои земли новгородской»: 

- Богачев Александр Александрович, 

- Богданов Виктор Иванович 

 

Работа над фильмом, посвященным 90-летию 

ГЦКиД 

Изменения и дополнения  в планах деятельности 

клуба коренных новгородцев  будут отражены в 

ежемесячных планах и буклетах клуба. 

    

КУЛЬТУРНО-

МАССОВЫЕ И 

КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В 

РАМКАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛУБА ВЕТЕРАНОВ 

«СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» 

Программа «Вспоминая Старый год» Ветераны, инвалиды 15 января Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Встреча, посвященная 75-ой годовщине 

освобождения Новгорода от фашистских 

захватчиков 

Ветераны, инвалиды 22 января Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа «250 лет со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова» 

Ветераны, инвалиды 5 февраля Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа «День защитника Отечества» Ветераны, инвалиды 19 февраля Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Праздник, посвященный Международному 

женскому Дню 

Ветераны, инвалиды 5 марта Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа, посвященная Дню моряка-

подводника 

Ветераны, инвалиды 19 марта Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа, посвященная Дню юмора и смеха Ветераны, инвалиды 2 апреля Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа, посвященная 777-летию победы 

русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере. 

Ветераны, инвалиды 16 апреля Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа, посвященная Дню весны и труда Ветераны, инвалиды 30 апреля Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа, посвященная Дню Победы Ветераны, инвалиды 7 мая Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Участие в акции «Бессмертный полк» Ветераны, инвалиды 9 мая Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Международный день музеев. 

Поездка в музеи С-Петербурга. 

Ветераны, инвалиды 18 мая Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 
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Закрытие сезона. Программа, посвященная 

Всемирному дню культурного разнообразия во 

имя диалога и развития. 

Ветераны, инвалиды 21 мая Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Участие в праздновании 1160-летия города 

Великого Новгорода 

Ветераны, инвалиды 8-9 июня Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Участие в празднике «Партизанского края» с. 

Белебелка  

Ветераны, инвалиды 1 августа Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Участие в празднике цветов Ветераны, инвалиды 12 июля  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Участие в конкурсе «Хозяйка чайного стола» Ветераны, инвалиды Сентябрь 2019 Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

пожилого человека 

Ветераны, инвалиды Сентябрь 2019 Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Открытие осеннего сезона клуба. Программа «Из 

дальних странствий возвратясь» 

Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Открытие цикла «Семейные истории. Реликвии 

семьи» 

Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Музыкально-поэтический ринг «Наши новые 

стихи и песни» 

Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа, посвященная 90-летию со дня 

рождения А.Н. Пахмутовой 

Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа, посвященная Дню матери Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Программа, посвященная Дню Конституции РФ Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Новогодний праздник Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Поездки и экскурсии: 

- В Крестцы на фабрику игрушек, фабрику 

«Крестецкая строчка», 

- В Старую Руссу музей Ф.М. Достоевского, 

- В Калининград 

- В Спб, Этнографический музей, Казанский 

собор. 

- Псков, Пушкинские места. 

Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 

Коллективное посещение концертных программ 

«Новгородской Филармонии», кинотеатра 

«Россия», Новгородского областного театра им. 

Ветераны, инвалиды  Матюшова В. А. 

Совет клуба 

Программа 

мероприятия 
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Ф.М. Достоевского. 

Изменения и дополнения  в планах деятельности 

клуба будут отражены в ежемесячных планах и 

буклетах клуба.   

    

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОСУГА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ  

- Конкурсно-развлекательная программа 

«Рождественская ёлка на Дворцовой» 

Дети 6-10 лет, 

воспитанники 

воскресных школ 

8 января 

2019 г 

  

-Тематическая конкурсно-развлекательная 

программа «23+8»  

Учащиеся 1-6  

классов 

Февраль 

2019 г. 

Игишева В.В. 

 

Сценарий 

программы 

- Конкурсно-развлекательная программа 

«Праздник букваря» 

Учащиеся 1 классов Март 2019 г. Игишева В.В. Сценарий 

программы 

-Тематическая программа «Праздник маленького 

выпускника». 

Выпускники детских 

садов, 1-х, 4-х классов 

 

Апрель-Май 

2019 г. 

Игишева В.В. Сценарий  

программы 

- Благотворительное мероприятие, посвященное 

дню защиты детей «Твори добро» 

Воспитанники центра 

«Подросток», центра 

помощи многодетным 

семьям, детского 

дома № 3. 

Июнь 2019 г Игишева В.В. Программа 

праздника 

-Конкурсно-развлекательная программа  «Лето, 

на старт!» 

Открытие школьных баз отдыха  

Учащиеся 1-4 классов 

(школьные базы 

отдыха) 

Июнь 2019 

г. 

Игишева В.В. 

 

 

Сценарий 

программы 

- Танцевально - развлекательная программа 

«Оранжевая дискотека» 

Учащиеся 1-4 классов 

(школьные базы 

отдыха) 

Июнь 2019 

г. 

Игишева В.В. Сценарий 

программы 

-Танцевально-развлекательная программа 

«Витаминная дискотека» 

Учащиеся 1-4 классов 

(школьные базы 

отдыха) 

Июнь 2019 

г. 

Игишева В.В. 

 

 

Сценарий 

программы 

- Конкурсно-развлекательная программа «Вперед, 

в джунгли!» 

Учащиеся 1-4 классов 

(школьные базы 

отдыха) 

Июнь 2019 

г. 

Игишева В.В. 

 

Сценарий 

программы 

- Концертно-развлекательная  программа 

«Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья». 

Закрытие школьных баз отдыха. 

Учащиеся 1-4 классов 

(школьные базы 

отдыха) 

Июнь 2019 

г. 

Игишева В.В. Сценарий 

программы 

- Конкурсно-развлекательная программа «Снова в 

школу!», посвященная Дню знаний 

Учащиеся 1-х  

классов 

Сентябрь 

2019 г. 

Игишева В.В. 

 

Сценария 

программы 
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- Праздник первоклассника «Мы теперь не просто 

дети, мы теперь ученики»  

Учащиеся 1-х  

классов 

Октябрь 

2019 г. 

Игишева В.В. 

 

Сценария 

программы 

- Квест «Тайны Путевого Дворца» Учащиеся 1-7 

классов, студенты 

В течение 

года 

Игишева В.В. 

 

Сценария 

программы 

- Конкурсно - развлекательная программа 

«Праздник Царицы Осени» 

Учащиеся 1 – 3 

классов 

Ноябрь 2019 

г. 

Игишева В.В. 

 

 

Сценарий  

программы 

- Конкурсно - развлекательная программа 

«Осенний марафон» 

Учащиеся 4-7 классов Ноябрь 2019 

г. 

Игишева В.В. 

 

Сценарий  

программы 

- Новогоднее театрализованное представление 

«Битва магов» 

 

Учащиеся 1-3 классов 

 

 21-30 

декабря 

2019 г. 

Игишева В.В. 

 

Сценарий    

театрализованного 

представления 

- Новогодняя шоу-программа «Фабрика чудес 

Деда Мороза» 

Учащиеся 4-7 классов 

 

 21-30 

декабря 

2019 г. 

Игишева В. 

В. 

 

Сценарий    

театрализованного 

представления 

 -Социо-культурный проект «Нескучная 

литература»  

(семейные чтения)  

Репертуар: 

- А. С. Пушкин «Сказки» 

- Г. Х. Андерсен «Сказки» 

- М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

- В. Гауф «Карлик нос» 

- П. Ершов «Конек-Горбунок» 

- В Драгунский «Денискины рассказы» 

- Н. Носов «Фантазеры» 

- В. Бианки «Сказки» 

Учащиеся школ и 

гимназий города, дети 

с родителями 

С Января по 

апрель,  

с октября по 

декабрь 

 

каждое 

воскресенье 

Семенцова 

Т.В. 

Игишева В.В. 

Программы 

мероприятий 

 
ИНФОРМАЦИОННО- 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

 - Социо-культурный проект «Дмитрий 

Балашов — певец истории народной» 

VII-ой городской конкурс чтецов «Дабы свеча не 

погасла», посвященный светлой памяти  

Д. М. Балашова 
 

- Участие победителей конкурса чтецов в 

мероприятиях, посвященных Дню рождения 

писателя. 
 

дети, подростки и 

молодежь города 

 

 

 

 

 

 

В течение 

творческого 

сезона 2019 

г. 

 

 

 

 

Разумова Е. 

Ю. 

Сценарии, 

программы 

мероприятий 



21 
 

- Встреча -беседа «Дмитрий Балашов — 

фольклорист, писатель, поэт ...» для учащихся 1-

3 классов 
 

- Литературно-музыкальная композиция 

«Неугомонная русская душа» 
для учащихся 5-9 классов, студентов 

 - Социо-культурный проект. 
«Живая классика»  

Репертуар: 

- А.С.Пушкин 

«Евгений Онегин»» 
- А. С. Пушкин «Поэмы» 

- М. Зощенко «Трезвые мысли» 
- Шолом Алейхем «Песнь песней» 

- И. Бунин «Рассказы» 
- А. П. Чехов «Из воспоминаний идеалиста» 

 Смешанная  Ежемесячно   Семенцова 

Т.В. 
   

Программа 

спектакля 

 В рамках деятельности клуба ветеранов 

города «Моя судьба» : 
- Информационные часы, посвященные 

памятным датам, историческим событиям, 
 

- Встречи-беседы с представителями различных 

организаций, социальных служб, волонтерских 

организаций, преподавателями НовГУ им. 

Ярослава Мудрого, экспертами в различных 

областях 

 

- Видеопрезентации, подготовленные 

участниками клуба, привлеченными 

специалистами 
 

- Экскурсии  в рамках проекта клуба 

«Социальный туризм» 
 

Ветераны, инвалиды В течение 

года 

Колбая Л. В. 

Ускова С.С. 

Программы  

мероприятий 

 В рамках деятельности клуба ветеранов 

севера «Северное сияние»: 
- Информационные часы, тематические 

Ветераны, инвалиды В течение 

года 

Колбая Л. В. 

Ускова С.С. 

Программы  

мероприятий 
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программы, посвященные памятным датам, 

историческим событиям 

 

- Видеопрезентации, подготовленные 

участниками клуба, привлеченными 

специалистами 
 

- Экскурсионные поездки  

 В рамках деятельности клуба коренных 

новгородцев: 

- Беседы 

- Тематические программы 
- Экскурсии 

Ветераны, инвалиды В течение 

года 

Колбая Л. В. 

Ускова С.С. 

Программы  

мероприятий 

- Социо-культурный проект 
«Что в книжке у Тигренка Гришки?» 

 

Познавательно-развлекательные программы: 
- «Дорожная азбука» 

- Мир вокруг нас» 
- «Мы входим в театр» 

- «Наши братья меньшие» 
- «Вокруг света» 

- «Времена года» 
- «Первая помощь» 
- «Волшебный мир науки» 

Дети-инвалиды, дети 

с отклонениями в 

развитии, дети из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей 

Ежемесячно Игишева В. 

В. 
Сценарии 

программ 
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НОН-ПРОФИТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

Городские целевые 

программы: 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Мероприятия  по 

профилактике 

злоупотребления 

психоактивными 

веществами 

 в молодежной среде, в 

том числе 

профилактика всех 

видов химической 

зависимости;  

«Патриотическое 

воспитание населения 

В. Новгорода»; 

«Социальная 

поддержка  

инвалидов»; 

 

Планируемые мероприятия указанных 

городских целевых программ будут 

отражаться в ежемесячных планах работы 

учреждения. 

 

Ветераны войны и труда, 

инвалиды, пенсионеры, 

молодежь, подростки. 

 

 С января по 

декабрь 

2019 г. 

 

Разумова Е. Ю. 

Ускова С. С. 

Игишева В. В. 

Семенцова Т. В. 

 

Ежемесячный 

план работы 

учреждения. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КОЛЛЕКТИВОВ, 

ИМЕЮЩИХ 

ЗВАНИЕ 

«НАРОДНЫЙ» ИЛИ 

«ОБРАЗЦОВЫЙ» 

- 13 коллективов самодеятельного 

любительского творчества имеют 

Творческие программы  на период 2019-24  

гг: 

Академический смешанный хор 

Академический женский хор Вокальный 

ансамбль «Ритм жизни» 

Вокальный ансамбль «Реченька» 

Хореографический ансамбль «Садко» 

Хореографический ансамбль «Гусельки» 

Ансамбль эстрадного танца 

Хореографический ансамбль «ACDance» 

Хореографический ансамбль «Sensation» 

Фольклорный театр  «Круговина» 

Детский фольклорный ансамбль 

«Круговина» 

Оркестр  русских народных инструментов 

Ансамбль  русских народных инструментов  

Участники коллективов 

любительского творчества, 

имеющих звание 

«народный» или 

«образцовый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

творческого 

сезона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители 

коллективов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

программы 

развития 

коллективов на 

2019 - 2024  гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Участие в фестивалях и конкурсах 

городского, областного, межрегионального, 

Всероссийского и Международного уровня. 

Участники коллективов 

любительского творчества, 

имеющих звание «народ-

ный» или «образцовый» 

В течении 

творческого 

сезона по 

приглаше-

ниям 

Руководители 

коллективов 

Приглашения 

для участия в 

конкурсах и 

фестивалях. 

- Организация и проведение тематических 

мероприятий, концертов, бенефисов и др. 

Участие в общегородских и областных 

мероприятиях (в рамках деятельности 

коллективов имеющие звание «народный», 

«образцовый») 

Разновозрастная категория 

клубных посетителей 

В течении 

творческого 

сезона 

 

Руководители 

коллективов 

Календарно- 

тематические 

планы работы 

самодеятельных 

коллективов на 

творческий 

сезон 

Участие академического смешанного хора в 

XXII Международном фестивале-конкурсе 

хоровых коллективов «Радуга», г. Санкт-

Петербург 

Смешанная Январь 2019 

г 

Никифоров 

Ю.С. 

Программы 

концертов 

Участие академического смешанного хора в 

XX Международном краковском хоровом 

фестивале «CRACOVIA CANTANS 2019», 

г. Краков, Польша 

Смешанная Июнь 2019г Никифоров 

Ю.С. 

Программы 

концертов 
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Участие творческих коллективов ГЦКиД в 

конкурсе-фестивале «Зимней сказки 

торжество» 

смешанная Январь 2019 

г 

Игишева В.В. Сценарий 

фестиваля 

Отчетные концерты творческих 

коллективов ГЦКиД им. Н. Г. Васильева 

Смешанная Март-май 

2019 г. 

Игишева В.В. Программа 

концерта 

Итоговая концертная программа в рамках 

празднования Дня города 

Смешанная  Июнь 2019 

г. 

Игишева В.В. Программа 

концерта 

 Участие ансамбля эстрадного танца «AC-

Dance» в Международном конкурсе «Время 

талантов» 

Смешанная Ноябрь 2019 

г 

Антон Е.В. Программа 

концерта 

Социо-культурный проект  

«Творческое партнерство» 

организация встреч коллективов ГЦКиД с 

творческим активом городов и поселков 

Новгородской области. 

Смешанная В течении 

творческого 

сезона 

Ускова С.С. Программы 

встреч 

В рамках «Года Театра»: 

творческие показы, спектакли, открытые 

занятия в театральных студия «Сказка», 

«МикроСКОП» 

Смешанная В течении 

творческого 

сезона 

Тарасова Л.Д. 

Самойленко Е.В. 

Программы 

мероприятий 
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III Раздел. Управление персоналом 

РАБОТА С 

НОРМАТИВНЫМИ 

ДОКУМЕНТАМИ, 

РЕГУЛИРУЮЩИМИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ 

ПЕРСОНАЛОМ 

Оформление приказов о приеме, 

увольнении и переводе  работников 

Штатные 

работники, 

сотрудники по 

совместительству  

 

Своевременно Зав. 

административным 

сектором 

Приказы по личному 

составу (хранятся в 

журнале регистрации 

приказов по личному 

составу). 

Ксерокопии 

приказов, заверенных 

подписью директора 

и печатью, 

направляются в 

бухгалтерию  

Приказы по основной 

деятельности 

(хранятся в журнале 

регистрации приказов 

по основной 

деятельности). 

Ксерокопии 

приказов, заверенных 

подписью директора 

и печатью, 

направляются в 

бухгалтерию 

 

Оформление приказов о поощрении 

работников (премии, надбавки и др.) 

Штатные 

работники, 

сотрудники по 

совместительству  

 

По мере 

необходимости 

Зав. 

административным 

сектором 

Оформление приказов о 

предоставление отпуска работникам 

(очередной, дополнительный и др.) 

Штатные 

работники, 

сотрудники по 

совместительству  

 

В течение года Зав. 

административным 

сектором 

Оформление приказов о назначении  

ответственных дежурных на 

праздничные мероприятия 

- Оформление приказов о направлении 

работников в командировку и выдача 

командировочных удостоверений 

Штатные 

работники 

МАУК «ГЦКиД 

им. Н.Г. 

Васильева» 

По мере 

необходимости 

Зав. 

административным 

сектором 

Заключение трудовых договоров с 

работниками с обязательной 

регистрацией в журнале договоров 

Штатные 

работники, 

сотрудники по 

совместительству 

и на контрактной 

основе 

Своевременно Зав. 

административным 

сектором 

Трудовой договор 

Оформление договоров подряда на 

работников 

Работники,  

выполняющие 

временную работу 

По мере 

необходимости  

 

Зав. 

административным 

сектором 

Договора подряда 
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Оформление и корректировка личных 

дел и личных карточек сотрудников 

Штатные 

работники 

Своевременно Зав. 

административным 

сектором 

Личные дела и 

карточки Т-2 

Оформление личных дел на уволенных 

сотрудников для сдачи в архив 

учреждения и их хранение 

Штатные 

работники 

По мере 

необходимости  

 

Зав. 

административным 

сектором 

Личные дела 

сотрудников 

Внесение записей в трудовые книжки 

работников 

Штатные 

работники 

Своевременно Зав. 

административным 

сектором 

Трудовые книжки 

Внесение записей в книгу учета 

движения трудовых книжек 

Штатные 

работники 

Своевременно Зав. 

административным 

сектором 

Книга учета 

движения трудовых 

книжек 

Хранение и выдача трудовых книжек 

по просьбе сотрудников для 

предоставления в различные инстанции 

Штатные 

работники 

В течение года  Журнал регистрации 

выдачи трудовых 

книжек 

Составление табеля учета рабочего 

времени основного персонала 

Штатные 

работники, 

сотрудники по 

совместительству 

и на контрактной 

основе 

До 15 и 25 

числа каждого 

месяца 

Зав. 

административным 

сектором 

Табель учета 

использования 

рабочего времени 

направляется в МБУ 

«ЦФБО» для расчета 

заработной платы 

работникам Составление табеля учета рабочего 

времени обслуживающего персонала 

Штатные 

работники, 

сотрудники по 

совместительству 

До 15 и 25 

числа каждого 

месяца 

Зам. директора  по 

АХЧ 

Оформление протоколов заседаний 

собраний трудового коллектива 

Все сотрудники По мере 

поступления 

 

Зав. 

административным 

сектором 

Протокол собраний 

трудового коллектива 

Разработка должностных инструкций 

для основного  и обслуживающего 

персонала 

Штатные 

работники, 

сотрудники по 

совместительству 

Своевременно 

 

Зав. 

административным 

сектором 

 

Прием и обработка заявлений 

работников учреждения 

Штатные 

работники, 

сотрудники по 

совместительству 

По мере 

необходимости 

Зав. 

административным 

сектором 

 

Оформление больничных листов Штатные По мере Зав.  
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работников 

 

работники 

 

необходимости административным 

сектором 

Разработка плана-прогноза морального 

стимулирования работников на 2020 

год 

Все сотрудники Декабрь 2019 Директор, зав. 

административным 

сектором 

 

Отчет по квотированию рабочих мест 

для инвалидов 

Инвалиды По мере 

необходимости 

Зав. 

административным 

сектором 

 

Корректировка номенклатуры дел 

учреждения на 2019 год 

 

Все сотрудники По мере 

необходимости 

Зав. 

административным 

сектором 

 

Составление характеристик работников 

и ходатайств в различные инстанции 

для награждения. 

Все сотрудники По мере 

необходимости 

Зав. 

административным 

сектором 

 

Отправка и получение деловой 

корреспонденции, связанной с 

деятельностью по управлению 

персоналом. 

Все сотрудники По мере 

необходимости 

Зав. 

административным 

сектором 

 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ И 

УРОВНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Повышение квалификации штатных 

работников в рамках деятельности 

Корпоративного университета 

учреждения 

Работники МАУК 

«ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» 

 

В течение года 

 

Директор Материалы семинара 

 

Повышение квалификации сотрудников 

основного персонала в Центрах 

непрерывного образования и 

повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере 

культуры при университетах 

Работники МАУК 

«ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» 

 

В течение года 

 

Директор Договор с 

университетом 

Тренинги по системе международного 

некоммерческого движения 

«WorldSkills Russia»  

Работники МАУК 

«ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» 

В течение года 

 

Директор Материалы семинара 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил на рабочем месте. 

Работники МАУК 

«ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

 

Соблюдение правил безопасности 

жизнедеятельности на рабочем месте. 

и т. д. 

Работники МАУК 

«ГЦКиД им. Н.Г. 

Васильева» 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

 

Занятия с Руководителями занятий по Руководители по В течение года Зам. директора по  
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ГО и защите от ЧС в организации ГО и ЧС АХЧ 

МОРАЛЬНОЕ И 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

По итогам работы  за квартал 

производить премирование штатных 

работников согласно Положения о 

формировании и порядке расходования 

средств на материальное поощрение и 

социальные выплаты работникам 

МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. Васильева» 

Штатные 

работники 

В течение года 

 

Директор Приказы по Центру 

культуры, протоколы 

заседаний профкома 

Моральное стимулирование проводить 

в рамках плана на 2019 год 

Штатные 

работники 

В течение года 

 

Директор Характеристики и 

ходатайства 

КОРПОРАТИВНАЯ 

КУЛЬТУРА 

- Организация праздничного вечера 

«23+8» для сотрудников учреждения, 

посвященного Международному 

женскому Дню и Дню защитника 

Отечества. 

- Организация поездки   работников 

учреждения в г. Санкт- Петербург с 

посещением театра, музея, 

посвященная Всероссийскому  Дню 

 работников культуры в   

- Организация праздничного вечера для 

сотрудников по случаю окончания 

творческого сезона. 

- Проведения конкурса «Гимна Центра 

культуры» в связи с 90-летием 

учреждения 

- Проведение фотоконкурса «Дом на 

Дворцовой. История и современность» 

в связи с 90-летием учреждения; 

- Вручение новогодних подарков для 

детей сотрудников учреждения 

Штатные 

работники 

В течение года 

 

Директор, Зав. 

административно-

управленческим 

сектором 

Программы 

Чествование  сотрудников в связи с их 

юбилеями (чествование Григорьевой 

Л.П. в связи с 70-летием, Бондарь И.А. 

в связи с 60-летием) 

Штатные 

работники 
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IV Раздел. Управление ресурсами 

УКРЕПЛЕНИЕ МТБ. 

ПРИОБРЕТЕНИЯ, 

РЕМОНТЫ 

Приобретение основных средств 

(костюмы и обувь для коллективов 

самодеятельного творчества, 

музыкальные инструменты, костюмов 

персонажей для шоу-программ и т.д.) 

Ориентировочная сумма затрат  

250 000 рублей с иной приносящей 

доход деятельности.  

 

Участники 

коллективов 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ, 

руководители 

творческих 

коллективов, зав. 

художественным 

отделом, зав. 

отделом 

досуговой 

деятельности 

Заявки от 

руководителей 

структурных 

подразделений, счета 

на оплату, договора 

купли-продажи 

Приобретение офисных кресел для 

каб.39, стульев для диско-зала, холла 2 

эт., ремонт стульев для дискозала, 

холлов 1 и 2 этажа, ремонт кресел 

концертного зала, столов в кабинетах. 

Ориентировочная сумма затрат  

150 000 рублей с иной приносящей 

доход деятельности 

Сотрудники 

учреждения 

В течение года Директор, Зам. 

директора по 

АХЧ 

Договора, счета на 

оплату.  

 

Приобретение материалов для 

обеспечения функционирования 

структурных подразделений                        

(бумаги, канцелярский товаров, 

тонеров, почтовых конвертов, 

картриджей, барабанов.)  

Ориентировочная сумма затрат 200 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

Сотрудники 

учреждения 

В течение года Зав. 

административно-

управленческим 

сектором. 

Зав. отделами, 

Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату 

Приобретение 2 ноутбуков в досуговый 

отдел и компьютера     

программного обеспечения,  монитора 

для дизайнера отдела маркетинга, 

радиотелефона и телефона в 39 и 30 

кабинеты. 

Ориентировочная сумма затрат 120 000 

Сотрудники 

учреждения 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату 
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руб. с иной приносящей доход 

деятельности 

Ремонт танцевальной обуви для 

хореографических коллективов «Садко» 

и «Гусельки», настройка и частичный 

ремонт муз. инструментов (пианино, 

баяны)  

Ориентировочная сумма затрат 20 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

Участники 

коллективов 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

договора на 

выполнение работ. 

Косметический ремонт внутри здания: 

покрытие паркетного пола лаком 160 

м2, штукатурные работы на стенах 1 и 2 

эт.,  малярные работы – покраска 

оконных и дверных откосов в 

помещениях 1 и 2 эт., покраска 

служебных туалетов, покраска стен 

холлов 1 эт., коридора 1 и 2 эт., 

гримерной комнаты, центрального 

вестибюля и запасных выходов, 

покраска панелей классов хореографии 

1 и 2 эт., побелка потолков и стен в 

цокольном этаже, покраска фасада 

здания перед центральным входом, 

замена труб (канализации и холодного 

водоснабжения,) в цокольном этаже 

здания. Косметический ремонт диско-

зала, кабинетов № 44, 8, 13, 11, 18, 2.  

Ориентировочная сумма затрат  450 

000,00 рублей с иной приносящей доход 

деятельности 

Сотрудники 

учреждения 

Лето 2019 Директор, Зам. 

директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

договора на 

выполнение работ по 

ремонту 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Профилактика  и текущий ремонт 

электрооборудования (электропроводка, 

розетки, выключатели, вентиляторы, 

электрощитки, тепловая завеса, замена 

светильников и др.) 

Ориентировочная сумма затрат 120 000 

рублей  с иной приносящей доход 

 1 раз в квартал Ответственный за 

электрохозяйство 

 

Договора на 

выполнение работ. 

Счета на оплату 
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деятельности. 

Профилактика звукового и светового 

оборудования  (СD- проигрывателей 

«Пионер», световые приборы), 

процессора эффектов «Лексикон», 

микшерных пультов (2 шт.), 

приобретение микшерного пульта   

«Sound craft», радиомикрофоны ( 4 

шт.), микрофонных проводов, 

прожекторов светодионых «LED PAR 

64» (12 шт). 

Ориентировочная сумма затрат 350 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности 

 1 раз в квартал Звукооператор, 

электромонтер, 

зам. директора по 

АХЧ 

Договора на 

выполнение работ. 

Счета на оплату 

Подготовка здания к зимнему 

отопительному сезону. Опрессовка 

системы отопления, ремонт и замена 

оборудования по теплоснабжению 

(замена нижней разводки отопления, 

замена радиаторов).  

Ориентировочная сумма затрат 

60 000 рублей  с иной приносящей 

доход деятельности. 

 Июнь-сентябрь 

2019 

Зам. директора по 

АХЧ, слесарь-

сантехник 

Договора на оказания 

услуг. Счета на 

оплату, товарные и 

кассовые чеки. 

 

Текущий ремонт орг. техники: 

компьютеров, факсов, принтеров, 

сканеров. 

Ориентировочная сумма затрат 40 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности 

 В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

договора 

Снятие показаний теплосчетчика. 

Ориентировочная сумма затрат  10 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 Ежемесячно Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

договора 

Удаление ТБО 

Ориентировочная сумма затрат 30 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 Ежемесячно Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

договора 

Аварийное обслуживание  Ежемесячно Зам. директора по Счета на оплату, 
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Ориентировочная сумма затрат   14 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

АХЧ договора 

Дератизация 

Ориентировочная сумма затрат  

12 000 рублей  с иной приносящей 

доход деятельности. 

 Ежемесячно Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

договора 

Услуги международной и 

междугородней телефонной связи и 

интернета 

Ориентировочная сумма затрат  

100 000 рублей  с иной приносящей 

доход деятельности. 

 Ежемесячно Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

договора 

ОХРАНА ТРУДА Приобретение лекарственных средств 

для пополнения аптечки. 

Ориентировочная сумма затрат   2 500 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 В течение года 

по мере 

потребности 

Зам. директора по 

АХЧ 

Товарные и кассовые 

чеки. 

Приобретении ламп дневного 

освещения, энергосберегающих ламп, 

светодиодных светильников. 

Ориентировочная сумма затрат   100 

000 рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 В течение года 

по мере 

потребности 

Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

товарные и кассовые 

чеки. 

 

Ежегодный осмотр у врача дерматолога 

сотрудников, работающих с детьми.  

Ориентировочная сумма затрат   4 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности 

Специалисты 

художественного 

отдела 

Декабрь 2019 г. Зам. директора по 

АХЧ 

Договор с ОАУЗ 

"Новгородский 

областной кожно-

венерологический   

диспансер" 

Ежегодный обязательный мед. осмотр 

сотрудников учреждения согласно 

Приказа Министерства здравоохран. и 

соц. развития РФ (от 12.04.2011г №302н 

г.) Ориентировочная сумма затрат   55 

000 рублей  с муниципального задания 

и с иной приносящей доход 

деятельности. 

Сотрудники 

учреждения 

Ноябрь-декабрь 

2019 г. 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Договора с МЦ 

«Добрый доктор», 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии», 

Новгородский 

областной 

противотуберкулезный 

диспансер 
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Утилизация люминесцентных ламп. 

Ориентировочная сумма затрат   6 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 

 В течение года 

(весна, осень) 

Зам. директора по 

АХЧ 

Договор с ООО 

«Экологическое 

предприятие 

«Меркурий» 

Организация питьевого режима: 

приобретение бутилированной воды и 

стаканчиков для кулера; 

Чистка кулера 

Ориентировочная сумма затрат   40 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

Посетители 

Центра 

Еженедельно 

2 раза в год 

Зам. директора по 

АХЧ 

Договор с ООО 

«Чистый исток» 

Обучение сотрудников учреждения (в 

соответствии с  постановлением 

Минтруда России и Минобразования 

России от 13.01.2003 N 1/29)  

Ориентировочная сумма затрат   10 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

Сотрудники 

учреждения 

В течение года 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

Учебный центр 

«Перспектива» 

Договор, счет на 

оплату 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

Приобретение моющих, 

дезинфицирующих и др. средств 

необходимых для деятельности 

учреждения, СИЗ для сотрудников. 

Ориентировочная сумма затрат 90 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 

 Ежемесячно Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

товарные и кассовые 

чеки 

 

Приобретение хозяйственного 

инвентаря (вилы, метлы, лопаты, мешки 

и другое) 

Ориентировочная сумма затрат   15 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

Счета на оплату, 

товарные и кассовые 

чеки 

 

Приобретение цветов для клумб и 

уличных кашпо. 

Ориентировочная сумму 

 30 000,00 руб.  с иной приносящей 

доход деятельности. 

 Июнь 2019 года Зам. директора  

по АХЧ 

Счета на оплату 
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Уборка территории от мусора и листьев, 

веток с вывозом. 

Ориентировочная сумма затрат 10 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 Апрель, 

октябрь 2019 

года 

Зам. директора  

по АХЧ 

Счета на оплату 

Покраска ворот и дверей запасных 

выходов 

ремонт или замена замков. 

Ориентировочная сумма затрат   5 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 Июнь-август 

2019г. 

В течение года 

Зам. директора  

по АХЧ 

Счета на оплату, 

товарные и кассовые 

чеки 

 

Покос травы на прилегающей 

территории к зданию.  

Площадь 6 100 м2. 

Ориентировочная сумма затрат    20 

000,00 руб.  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 

 Июнь, июль, 

август, 

сентябрь 2019 г. 

Зам. директора  

по АХЧ 

Товарные и кассовые 

чеки 

 

Стирка скатертей, штор. 

Ориентировочная сумма затрат   10 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 В течение года Зам. директора  

по АХЧ 

Договор с ООО 

«ЛУЧ», счета на 

оплату 

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Замеры сопротивления изоляции. 

Ориентировочная сумма затрат 7 500,00 

рублей с иной приносящей доход 

деятельности. 

 Июнь 2019 г. Зам. директора  

по АХЧ 

Договора, счета на 

оплату 

Техническое  обслуживание системы 

пожарной сигнализации и оповещения  

о пожаре 

Ориентировочная сумма затрат 36 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности 

 Ежемесячно, 

акт  

испытания и  

проверки  

 - 

ежеквартально 

Зам. директора  

по АХЧ 

Договор с ООО 

«Шлейф», счета на 

оплату 

Замена огнетушителей, перезарядка, 

ремонт. Ориентировочная сумма затрат 

10000,00 рублей с иной приносящей 

доход деятельности. 

 

 В течение года 

по 

необходимости 

Зам. директора  

по АХЧ 

Счета на оплату 

Приобретение знаков ПБ  В течение года Зам. директора  Счета на оплату, 
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Ориентировочная сумма затрат   2 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

по 

необходимости 

по АХЧ товарные и кассовые 

чеки. 

 

Испытание защитных средств: 

диэлектрические перчатки, 

диэлектрические галоши, 

инструмент с изолирующей рукояткой. 

Ориентировочная сумма затрат    2000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 2 раза в год 

Июнь 2019 г. 

декабрь 2019 г. 

Зам. директора  

по АХЧ 

Договора, счета на 

оплату, протоколы 

Снятие горючих материалов и покраска 

огнестойкой краской подсобных  

помещений  в цокольном этаже 

учреждения. Ориентировочная сумма 

затрат 250 000,00  рублей с иной 

приносящей доход деятельности 

 Июль-август 

2019 г. 

Директор, Зам. 

директора по 

АХЧ 

Договора, счета на 

оплату, акты приемки 

выполненных работ 

(формы № КС – 2) и 

справок о стоимости 

выполненных работ и 

затрат (формы № КС)  

Договор с «НЦПБ»  

Договора, счета на 

оплату 

Проведение контроля качества 

огнезащитной обработки чердака 

деревянных конструкций 

Ориентировочная сумма затрат    

4000,00 рублей  с иной приносящей 

доход деятельности. 

Исходя из результатов контроля 

качества возможно потребуется 

огнезащитная обработка чердака. 

Ориентировочная сумма затрат    

35000,00 рублей  с иной приносящей 

доход деятельности 

 Август 2019 г. 

 

Зам. директора  

по АХЧ 

Договор с ФГБУ 

«Испытательная 

пожарная 

лаборатория», счет на 

оплату 

Обучение сотрудников учреждения (в 

соответствии с  приказом МЧС РФ от 

12.12.2007г. №645 ред. 22.06.2010г.)  

Ориентировочная сумма затрат   10 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

Сотрудники 

учреждения 

В течение года Зам. директора  

по АХЧ 

Учебный центр 

«Перспектива» 

Договор, счет на 

оплату 
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Систематический контроль за 

состоянием запасных пожарных 

выходов. 

 ежедневно 

 

Зам. директора по 

АХЧ, швейцары 

Журналы учета 

 

Проведение инструктажей по 

соблюдению правил и норм 

противопожарной безопасности с 

ведением журнала инструктажа 

Сотрудники 

учреждения 

2 раза в год 

(весна, осень) 

Зам. директора  

по АХЧ 

Журналы проведения  

инструктажей. 

 

Проведение внепланового инструктажа 

перед массовыми мероприятиями 

Сотрудники 

учреждения 

По мере 

необходимости 

Зам. директора  

по АХЧ 

Журналы проведения  

инструктажей. 

 

Проведение ревизии состояния 

пожарных кранов и рукавов с 

составлением акта технического 

осмотра. 

 Май 2018 года Зам. директора  

по АХЧ 

Акт проверки 

состояния пожарных 

кранов 

 

Проведение систематического контроля 

за состоянием территории прилегающей 

к уличному пожарному гидранту, 

особенно в зимний период. 

 Зимний период 

 

Зам. директора  

по АХЧ 

Журнал осмотра 

противопожарного 

состояния помещений 

перед их закрытием 

Оперативный контроль за выполнением 

Постановлений и Распоряжений выше 

стоящих органов по обеспечению 

противопожарной безопасности 

 Постоянно Зам. директора  

по АХЧ 

Журнал осмотра про-

тивопожарного со-

стояния помещений 

перед их закрытием 

Назначение ответственных за 

противопожарное состояние помещений 

для занятий коллективов народного 

творчества согласно приказа по 

основной деятельности учреждения 

Сотрудники 

учреждения 

Сентябрь 2019 

г. 

 

Директор Приказы по основной 

деятельности 

Плановые учения по эвакуации людей 

из здания в случае пожара. 

Сотрудники 

учреждения 

Декабрь 2019 г. Зам. директора  

по АХЧ 

Журнал проведения 

инструктажей 

Оформление стенда по 

противопожарной безопасности с 

ежегодным пополнением 

необходимыми наглядными пособиями 

и материалами. 

Сотрудники 

учреждения 

В течение года Зам. директора  

по АХЧ 

Стенд 

Инструктаж с ответственными 

сотрудниками о мерах 

противопожарной безопасности 

Сотрудники 

учреждения 

перед 

массовыми 

мероприятиями, 

по мере 

Зам. директора  

по АХЧ 

Журнал проведения 

инструктажей 
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необходимости. 

АНТИТЕРРОРИС-

ТИЧЕСКАЯ 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ 

Обслуживание кнопки тревожной 

сигнализации. 

Ориентировочная сумма затрат 35 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности. 

 

 В течение года Зам. директора  

по АХЧ 

Счета на оплату, 

договор с ЧОП 

«Застава» 

 

Обеспечение контроля мер 

безопасности для клубных посетителей 

сотрудниками, которые 

организовывают и проводят культурно-

массовые и культурно- досуговые 

мероприятия.   

Сотрудники 

учреждения 

 

Постоянно Зам. директора  

по АХЧ, зав. 

отделами, зав. 

секторами, 

руководители 

коллективов 

самодеятельного 

творчества. 

Инструкция о мерах 

безопасности 

 

Обеспечение ежедневного контроля 

входа посетителей на предмет вноса 

подозрительных предметов  в здание 

МАУК  «ГЦКиД им. Н.Г. Васильева». 

Сотрудники 

учреждения 

Ежедневно Швейцары При необходимости 

делать запись в 

журнале 

Обеспечение ежедневного контроля по 

обнаружению подозрительных 

(посторонних) предметов  во всех 

помещениях учреждения, особенно в 

местах массового пользования. 

Сотрудники 

учреждения 

 

Ежедневно Зам. директора по 

АХЧ, швейцары, 

уборщики, 

сантехник, 

дворники. 

При необходимости 

делать запись в 

журнале 

Обеспечение наглядной информацией о 

мерах безопасности для посетителей  

МАУК «ГЦКиД им. Н.Г. Васильева» 

Посетители 

Центра 

В течение года Зам. директора  

по АХЧ 

Плакаты, стенды 

Плановые учения по эвакуации людей 

из здания в случае непредвиденных 

обстоятельств, связанных с опасностью 

для жизни людей. 

Сотрудники 

учреждения 

Июнь, декабрь 

2019 г. 

Зам. директора  

по АХЧ 

Согласно плана учения 

При проведении массовых мероприятий 

в праздничные дни  назначать 

ответственных дежурных  из числа 

сотрудников административно- 

управленческого аппарата, 

художественного и обслуживающего 

персонала 

Сотрудники 

учреждения 

 

В течение года 

по 

необходимости 

Директор, 

Зам. директора  

по АХЧ 

Приказы по основной 

деятельности 
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 монтаж системы наружного и 

внутреннего видеонаблюдения 

Ориентировочная сумма затрат 

150 000,00 руб. с бюджета города; 

Обслуживание в год – 8400, 00 руб. с 

иной приносящей доход деятельности 

 

 По мере 

выделения 

средств  

Директор, 

Зам. директора  

по АХЧ 

Договора, счета на 

оплату, акты приемки 

выполненных работ 

 проведение инструктажей по 

антитеррористической защищенности и 

ГО   

Сотрудники 

учреждения 

 

По мере 

необходимости 

(при приеме на 

работу и 

внеплановые) 

Зам. директора  

по АХЧ 

Журналы регистрации 

инструктажей  

КОНТРОЛЬ 

ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Проведение ежегодной инвентаризации, 

основных, малоценных и 

быстроизнашивающихся средств и 

материалов. 

 Ноябрь 2019 Зам. директора  

по АХЧ 

Инвентаризационные 

описи 

Проведение ежеквартальной ревизии, 

бланков строгой отчетности (входные 

билеты, абонементы об оплате за 

занятия в платной сети). 

 Ежеквартально Ст. кассир, зам. 

директора по 

АХЧ 

Акты проверки 

Текущий контроль за соблюдением 

сроков исполнения работы с 

первичными финансовыми 

документами (авансовые отчеты, акты 

на списание). 

 В течение года 

 

Директор, 

Зам. директора по 

АХЧ 

Авансовые отчеты, 

акты на списание 

Ежемесячный контроль поступившей 

оплаты за занятия в ансамблях, группах, 

студиях платной сети согласно 

журналов учета. 

 

 В течение года 

 

Ст. кассир, 

директор  

 

Журналы учета школ, 

студий платной сети, 

копии квитанций об 

оплате, корешки 

приходных ордеров 

Рассмотрение на заседании 

Наблюдательного совета учреждения 

итогов финансово- хозяйственной 

деятельности за 2018 год и  плана  

финансово- хозяйственной 

деятельности на 2019 год. 

Члены 

Наблюдательного 

совета 

Январь 2019 

год 

 

Директор Протокол заседания 

Наблюдательного 

совета 

 

ГО и ЧС Разработка графиков обучения 

работающего персонала в области 

 Январь 2019 

 

Зам. директора  

по АХЧ 

Постановление 

правительства от 
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гражданской обороны и защиты от ЧС 

природного и техногенного характера 

04.04.2003 № 547, № 

841 от 02.11.2000г., 

журналы учета 

занятий 

Проведение командно-штатного 

обучения по замыслу «Действия 

персонала в случае возникновения 

угрозы или совершения террор. акта, 

пожара или иного ЧП» 

 
 

Сотрудники 

учреждения 

(руководящий 

состав) 

Май 2019 

 

Зам. директора  

по АХЧ 

Федеральный закон от 

21.12.1994  № 68, 

приказ директора, 

протокол КПЛЧС и 

ОПБ 

Изготовление плакатов и стендов по 

ГО, МЧС, СИЗ, а также создание уголка 

по гражданской обороне 

 

 В течение года 

 

Зам. директора  

по АХЧ 

Плакаты, стенд, 

уголок по гражданской 

обороне 

Проведение штабных тренировок. 

Отработка сигнала «Объявлен сбор» 

Сотрудники 

учреждения 

(руководящий 

состав) 

Февраль 

октябрь 2019 г. 

Зам. директора  

по АХЧ 

Постановление 

Правительства РФ от 

04.09. 2003 № 547 

Приобретение СИЗ, согласно 

действующему расчету норм выдачи 

средств СИЗ штатным сотрудникам 

(Ориентировочная сумма затрат 5 000 

рублей  с иной приносящей доход 

деятельности) 

 В течение года Зам. директора  

по АХЧ 

Журналы выдачи СИЗ 

Разработка плана по предупреждению и 

ликвидации ЧС и обеспечение ПБ 

 Январь 2019г. Зам. директора  

по АХЧ 

План по 

предупреждению и 

ликвидации ЧС и 

обеспечение ПБ  

 

 Обучение на ученых сборах ГО и ЧС Сотрудники 

учреждения 

(руководящий 

состав 

Январь 2019г. Зам. директора  

по АХЧ 

заявка в ГОБОУ 

«УМЦ ГЗ и ПБ 

Новгородской области 

 

 проведение инструктажей по 

антитеррористической защищенности и 

ГО   

 

Сотрудники 

учреждения 

по мере 

необходимости 

(при приеме на 

работу и 

Зам. директора  

по АХЧ 

Журналы регистрации 

инструктажей 
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 внеплановые) 

 


