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2017 г.

Вводная часть.
Подведя итого прошедшего года, хочется отметить ,что в нашем ДК наметилась хорошая тенденция
к росту и разнообразию мероприятий. Созданы все условия для культурной деятельности
населения, для реализации их творческих возможностей, а также для активного отдыха и досуга
населения. Основной целью деятельности Муниципального казенного учреждения культуры
Илирский культурно-досуговый центр Братского Района в 2018 году является предоставление
населению с.Илир, Кардой услуг культурно-просветительного характера, создание благоприятных
условий для организации культурного досуга и отдыха населения, занятия самодеятельным
творчеством, выполнение задач, определённых в областной долгосрочной целевой программе
Иркутской области «100 модельных домов культуры Приангарью на 2012-2014 годы.»
Исходя из этого, планируя работу на следующий год, ставим перед собой задачи:
•
участие в выполнении целевых региональных, районных программ и планов социальнокультурного развития;
•
удовлетворение
потребностей
населения
в
услугах
социально-культурного,
просветительского и развлекательного характера;
•
воспитание гражданственности и патриотизма, гуманизма и толерантности;
•
подготовка и проведение мероприятий, посвящённых государственным праздникам РФ;
•
профилактика асоциальных явлений среди молодёжи;
•
приобщение жителей к творчеству, реализации своего творческого потенциала в
самодеятельных формированиях;
•
сохранение численности клубных формирований, повышение их профессионального
уровня, воспитание в каждом лучших личностных качеств;
•
обеспечение участия самодеятельных творческих коллективов в районных и областных
конкурсах и фестивалях;
•
организация и проведение различных по форме и тематике мероприятий, внедрение
современных форм досуговой деятельности;
•
сохранение и развитие прикладного творчества;
•
выполнение социальных заказов местной администрации, детского сада, школы, школыинтерната;
•
привлечение в клубные формирования новых участников;
•
грамотное и рациональное использование материально-технической базы и
кадрового потенциала МКУК «Илирский КДЦ Братского района»;
•
развитие связей с общественностью;

Основные направления деятельности:
Основными направлениями деятельности МКУК « Илирский КДЦ Братского района» являются:
Разделы:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

«РАЙОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» (включать только те мероприятия, в которых планируете
принять участие)
«СЕМЬЯ»
«ДЕТСТВО» (в том числе летний отдых детей)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ В ТЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ГОДА, КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ (в том числе несовершеннолетних,
состоящих на профилактических учетах).
«ВЕТЕРАН»
«ВЫСТАВКИ»
«ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ»
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ»
«ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ»
«НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ»
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

12.
13.
14.
15.

«МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГ»
РАБОТА С ЛЮДЬМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
«ДНИ ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ»
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Работа с молодежью;
Работа с детьми и подростками;
Патриотическое воспитание;
Профилактика негативных явлений;
Работа с семьей;
Работа с людьми пожилого возраста;
Концертная деятельность;
Выставочная деятельность;
Участие в районных и областных мероприятиях;
Участие в районных совещаниях, семинарах, областных курсах повышения
квалификации;

Основная часть

Дата
проведения
6 января

Наименование
мероприятия
«Рождественские
чудеса»

6 января

«Рождественская
ночь»
«Встречая
Рождество»

7 января
7 января
17 января
14 февраля
15февраля

23 февраля

8 марта

«Рождественская
елочка»
«Спорт, здоровье,
красота»
«Сердца
открыты
для любви»- в день
Святого Валентина.
«День
памяти
воинов
интернационалистов
»
«Защитник
Отечества - звание
гордое»- к
Дню
защитников
Отечества.
« А ну-ка, девочки»

Форма проведения

Аудитория

Костюмированная
Смешанная
конкурсная игровая аудитория
программа.
Дискотека +18.
Взрослая
аудитория
Праздник
для Дети
участников
худ. молодежь
самодеятельности
Игры, конкурсы у дети
елочки.
Профилактическая
молодежь
беседа о негативных
явлениях.
Развлекательная
молодежь
конкурсная
программа
Познавательная
Дети,
тематическая
молодежь
программа
Познавательноконкурсная
программа

Смешанная
аудитория

Конкурсная игровая молодежь
программа

Раздел
6,15

3, 11

10, 15
11

11

3,11,14

11,15

11

8 марта
8 марта
12 марта

18 марта
27 марта
1 апреля
8 апреля
8 апреля

28 апреля
9 мая
9 мая
15 мая

18 мая
18 мая

24 мая
1 июня
1 июня

«
Чудесное Выставка
рукоделие»
прикладного
искусства
«Для тебя, любимой Праздничный
мама»
концерт
« Наше здоровье в Профилактическая
наших руках»
тематическая анти наркотическая
беседа
« Право выбора»
День
выборов
президента России.
«Волшебная
Театрализованное
шкатулка »
представление
к
Дню Театра.
« Розыгрыш»
Конкурсная игровая
программа
«Пасхальные
Детская пасхальная
перезвоны»
познавательно
игровая программа
«Пасхальные
Чаепитие
и
пироги»
конкурсная игровая
программа
для
участников
худ.
самодеятельности
«Волшебный
мир Районный конкурс
театра
театральных
коллективов.
«По волнам памяти» Праздничный
концерт.
«Когда
стою
у Митинг-память
вечного огня»
«Создадим
чудо Выставка
вместе»
к прикладного
Международному
искусства
Дню семьи.
«Хрустальная
Отчетный концерт
капель»
художественной
самодеятельности
«Сюрпризы к чаю»
Чаепитие
и
конкурсная игровая
программа
для
участников
худ.
самодеятельности
««День славянской Акция
единого
письменности
и действия
культуры».»
«Должны смеяться Детский праздник –
дети» к Дню с
играми,
Защиты детей.
конкурсами.
«
Цветик
– Конкурс рисунков к
семицветик»
Дню защиты детей.

Смешанная
аудитория

5,15

Смешанная
аудитория
молодежь
дети

14,15

Смешанная
аудитория
Смешанная
аудитория

3, 11

3,7,11

молодежь

11

дети

3,7

дети

3,7

Смешанная
аудитория
Смешанная
аудитория
Смешанная
аудитория
Смешанная
аудитория
Смешанная
аудитория

2,12,
14,15
12,15
2,5,15

15

дети
молодежь

3,11

Смешанная
аудитория

10,15

дети

3,14

дети

3

июнь
июнь
июнь
июнь

Работа с
«Экологические
сказки»
«Путешествие
по
волшебной стране»
«Веселый светофор»

3

дети

3

дети

3

дети
дети

3,14
3

Дети,
молодежь

3,14

Просмотр
видео
фильма
III
Районный
фестиваль .

Смешанная
аудитория
Смешанная
аудитория

Творческий
слёт
работников
культуры
«Волшебные мелки» - Познавательная
к Дню знаний.
игровая программа.
«Музыка в сердцах»- Концертная
к выборам депутатов программа
Районной Думы.
«Калейдоскоп
Выставка осенних
красок»
букетов
и
композиций .
«Осенние забавы»
Конкурсная
игровая программа
- Традиционная
Традиционная
ярмарка ко Дню ярмарка
работника сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности.
« Как молоды мы Праздничный
были»к Дню концерт
пожилого человека.
«Вредным
Видео
показпривычкам — НЕТ»
профилактика

Смешанная
аудитория

12 июня
июнь

« Душа моя - Россия»
«Фабрика звезд»

22 июня

«Нам не забыть те
грозные года …» - к
Дню памяти и скорби
« Волшебный мир
добра»
«Семья -счастливая
планета», фестиваль
посвященный
Всероссийскому Дню
семьи,
любви
и
верности
«Горды профессией
своей»

27-28 июля
1 сентября
сентябрь
17 сентября
26 сентября
Сентябрь
октябрь

1 октября
22 октября

3

дети

июнь

8июля

3

Тематически
–
познавательная
программа
Игровая
программа.
Музыкальная
развлекательная
программа.
Конкурс рисунков
Творческий
конкурс талантов
Тематическая
беседа у обелиска.

« Здравствуй солнце
золотое»
« Веселый балаган»

июнь

детьми на летней площадке.
Познавательно
- дети
игровая программа
Сказочный турнир дети

15

дети

3,14

Смешанная
аудитория

2, 15

Дети
молодежь

5,3,11

молодежь

11

молодежь

11

Смешанная
аудитория

12,14,15

Дети,
молодежь

3,11,10

18 ноября,
25 ноября
29 ноября
9 декабря
26 декабря

28 декабря
28 декабря
30 декабря

наркомании
и
алкогольной
зависимости.
«Домисолька».
Конкурс детского
вокального
творчества
«Наши мамы лучше Праздничный
всех» к
Дню концерт.
Матери.
«День героев»
Тематическая
познавательная
программа
««Хорошо,
что Поселковая елка
каждый год к нам
приходит
Новый
год!»
«Зима в подарках»
Выставка
прикладного
искусства
««А у нас Новый год! Детский утренник
Ёлка в гости зовет!»
««Новый год отметим Новогодний
вместе – танцем, театрализованный
юмором и песней!»
концерт.

Смешанная
аудитория
Смешанная
аудитория

2,3,14,15

Смешанная
аудитория

12,14

Смешанная
аудитория

2,3, 15

Смешанная
аудитория
дети

3

Смешанная
аудитория

6,15

Работа клубных формирований
Все ныне действующие клубные формирования планируют работать в 2018 году.
« Премьер»

«Сударушки»

Самодеятельный Народный
театр кукол
Спутник театра кукол
Спутник театра кукол
Группа сольного пения
Вокальная
группа
Клуб
прикладного
искусства.
Вокальный коллектив

«Лучик»

Театральный коллектив

«Новые люди»

Театральный коллектив

«Калейдоскоп»

Танцевальный коллектив

«Радуга»

Танцевальный коллектив

«Кудесник»
«Петрушкины друзья»
« Мираж»
«Капельки»
«Мастерица»

Дурных Л.В.
Дурных Л.В.
Дурных Л.В.
Арыкова Елена Николаевна
Арыкова Елена Николаевна
Арыкова Елена Николаевна
Ильина
Анатольевна
Ильина
Анатольевна
Ильина
Анатольевна
Суслова
Викторовна
Суслова
Викторовна

Любовь
Любовь
Любовь
Анастасия
Анастасия

Заключительная часть
Дом культуры работает с 9-00 до 22-00, обед 13-00 до 14-00.
ФИО
руководителя
Лаптев А.В.
Дурных Л.В.
Ильина Л.А.
Арыкова Е.Н.

Суслова А.В.
Кондратюк
Евгений
Александрович

должность

Часы работы

директор

с 9-00 до 18-00
обед 13-00 до 14-00
Зав.постановочной Вторник: с11-00 до 19-00 среда: с9-30 до 17-30
частью театра
четверг: с 11-00 до 19-00 пятница: с 9-30 до 17-30
суббота: с 11-00 до 19-00 обед с 13-00 до 14-00
Художественный
Вторник: с 11-00 до 19-00 среда :с11-00 до 19-00
руководитель
четверг: с 13-00 до 21-00 пятница :с 12-00 до 20-00
суббота: с12-00 до 20-00 обед с 13-00 до14-00
культорганизатор
С 11-00 до 19-00
Обед с 13-00 до 14-00
культорганизатор
Вторник:
Среда:
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Обед:
Руководитель
Вторник:
музыкальной
Среда:
части дискотеки
Четверг:
Пятница:
Суббота:
Обед:
Культорганизатор Вторник, среда, четверг - с 12-00 до 17-00
0,5 ставки
Пятница – 14-00 до 17-00

выходной
Суббота,
воскресенье
Воскресенье
понедельник
Воскресенье
понедельник
Воскресенье
понедельник
Воскресенье
понедельник

Суббота,
воскресенье,
понедельник.
Руководитель муз.
вторник – с 16-00 до 22-00 перерыв на Выходной
части дискотеки.
понедельник
обед с 19-00 до 20-00

среда – с 15-30 до 21-30 перерыв на
обед 19-0 до 20-00
четверг – с 15-30 до 21-30 перерыв
на обед с 19-00 до 20-00
пятница – с 16-30 до 22-30 перерыв
на обед с 19-00 до 20-00
суббота – с 11-00 до 22-00 перерыв
на обед 14-00 до 15-00
воскресенье – с 9-00 до 20-00
перерыв на обед 14-00 до 15-00

