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СТРУКТУРА ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА  

1. Цели и задачи учреждения на 2021 год. 

2. Контрольные показатели работы.  

3. Методическая работа. 

4. Организационная работа. 

5. Работа с кадрами. 

6. Культурно – массовая работа: 

6.1. Организация и проведение календарных праздников и мероприятий 
в целях сохранения народных традиций. 

6.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок. 

6.3. Развитие культурно - досуговой деятельности. 

6.4. Работа с детьми. 

6.5. Работа с молодёжью.  

6.6. Работа с семьями, социально незащищенными группами, 
населением среднего и старшего возраста. 

6.7. Работа с людьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

6.8. Патриотическое воспитание, профилактика экстремизма, 
формирование толерантного сознания. 

6.9. Духовно – нравственное воспитание. 

6.10.  Формирование экологической культуры. 

6.11. Правовое просвещение. 

6.12. Эстетическое воспитание. Формирование художественной 
культуры. 

7. Работа клубных формирований. Участие клубных формирований в 
фестивалях и конкурсах. 

8. Организация платных услуг. 

9. Проекты года, инновационные решения.  

10. Социальное партнёрство. 

11. Рекламно - информационная деятельность. 
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12. Укрепление материально – технической базы. Хозяйственная 
деятельность. 

1. Цели и задачи учреждения на 2021 год 
 
План работы муниципального учреждение культуры «Центр культуры и 

семейного досуга Томилино» муниципального образования городской округ 
Люберцы Московской области (далее Центр культуры) на 2021 год 
предусматривает осуществление комплекса мероприятий по предоставлению 
качественных культурно-досуговых услуг населению р. п. Томилино и 
городского округа Люберцы на основе конкретных запросов и потребностей 
населения, активно используя различные средства и формы организации 
досуга, расширяя спектр культурных услуг.  Для этого, Центр культуры 
ставит следующие цели и задачи:  

 
ЦЦееллии::  
- Организация культурно-досуговой деятельности и приобщение 

жителей Люберецкого округа к творчеству, самообразованию, культурному 
развитию, любительскому искусству и ремёслам; 

- Пропаганда народной культуры, местных традиций, культуры своего 
государства; 

- Воспитание у населения гражданского патриотизма; 
- Пропаганда и воспитание здорового образа жизни.  
 
ЗЗааддааччии::  
- Создание благоприятных условий для организации культурного 

досуга и отдыха жителей муниципального образования и удовлетворение их 
потребностей в разностороннем развитии; 

- Выявление, изучение и удовлетворение духовных запросов населения; 
- Предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 

оздоровительного, профилактического и развлекательного характера, 
доступных для широких слоев населения; 

- Создание, организация и обеспечение работы кружков, клубов по 
интересам различной направленности; 

- Поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел; 

- Развитие современных форм организации культурного досуга с 
учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.   

 
ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  

  
1. Повышение культурного и художественного уровня проводимых 

мероприятий для развития культурно-эстетического вкуса населения.  
2. Организация досуга старшего поколения, программа «Активное 

долголетие» 



  4 
 

3. Вовлечение различных категорий населения к участию в 
культурной жизни посёлка и развитие их творческих способностей.  

4. Сохранение традиционной народной культуры. 
5. Проведение работы по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию детей, подростков и молодёжи. 
6. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 
7. Проведение профилактических бесед о вреде и социальной 

опасности наркомании, алкоголизма и табакокурения.  
8. Проведение различных по форме и тематике, культурно-

массовых и культурно-досуговых мероприятий для различных социально-
возрастных групп населения (праздников, представлений, конкурсов, 
фестивалей, концертов, выставок, вечеров отдыха, игровых развлекательных 
программ и др.). 

9. Обеспечение своевременной информацией населения о 
проведении культурно-досуговых, информационно-просветительских и 
других мероприятий.  

Приоритеты и ориентиры 2021 года 
 

Главным событием 2021 года станет празднование 800-летия князя 
Александра Невского, о чём 23.06.2014 г. президентом был подписан указ 
№448. 

Так же, 2021 год объявлен годом детского туризма, озера Байкал, 
сохранения культуры малочисленных народов и годом музеев. 

 
2. Контрольные показатели на 2021 год 

 
Наименование 

 
«Центр культуры 

и семейного 
досуга 

Томилино» 
р.п. Томилино, 
ул. Пушкина, 

д.34 

Структурное 
подразделение 
«Культурно-

досуговый центр 
Октябрьский» 

р.п.Октябрьский, 
ул.Текстильщиков, 

д. 5а 
Кол-во мероприятий всего 250 260  
Кол-во посетителей мероприятий 14100  15200 

Кол-во онлайн мероприятий всего 240 240 
Количество клубных формирований   28 

(24 - бюджетных 
4 - платных) 

18 
(7 - бюджетных 

7 - платных 
4 – клуба по 
интересам) 

Участников клубных формирований   427 164 
Доходы от предпринимательской 
деятельности 

1800000,00 
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3. Методическая работа 

Любая сфера человеческой деятельности эффективно развивается при 
условии информационно-методического обеспечения. От успешного 
решения этой задачи зависит качество и эффективность деятельности 
учреждения культуры. Осуществление методической работы и её 
совершенствование строится с учётом нормативно-правовой документации, 
запросов и пожеланий потребителей.  
 
№ 
п/п 

Наименование планируемых мероприятий Сроки проведения 

 
1 

Освоение новых форм методической 
деятельности, обеспечение руководителей 
клубных формирований нормативно-правовыми 
документами 

В течение всего 
периода работы 
учреждения 

2 
Оказание консультативной, методической и 
практической помощи руководителям клубных 
формирований в организации культурно-
досуговых мероприятий 

3 
Изучение, анализ культурно-досуговых запросов 
населения и уровня их удовлетворённости 

4 Написание, систематизация и хранение сценарных 
планов 

5 Разработка и хранение планов работы  
6 Составление ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных, ежеквартальных, годовых отчетов 
работы, и отчётов к различным календарным 
датам и иным культурно-массовым мероприятиям. 

7 Оформление тематических папок, альбомов 
8 Создание музыкально-тематической картотеки  
9 Создание картотеки мультфильмов 
10 Создание картотеки игр 

11 
Накопление видео и фото – материалов 
проводимых мероприятий. 

12 Ведение репертуарных планов и их пополнение 
 

13 
Изготовление и распространение афиш, буклетов, 
пригласительных билетов и другой 
информационной продукции 

14 
Размещение информации о работе Центра 
культуры и его клубных формирований на сайте 
учреждения, информационных стендах и в СМИ 

15 Изучение и анализ Книги отзывов 
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4. Организационная работа 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственный за 
исполнение 

1.  

Обеспечение выполнения 
Федеральных законов, 
постановлений и распоряжений 
правительства Московской 
области и органов местного 
самоуправления. 

 
В течение года 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
общим вопросам, 
Методист, 
Документовед. 

2.  
Работа с документами, 
регламентирующими 
деятельность учреждения. 

 
В течение года 

 Директор, 
Заместитель 
директора по 
общим вопросам, 
Документовед. 

3.  

Организация тесного 
взаимодействия и 
сотрудничества с 
предприятиями, учреждениями 
и общественными 
организациями городского 
округа Люберцы, Московской 
области, Москвы. 

 
В течение года 

Директор, 
Заместитель 
директора по 
общим вопросам, 
Методист, 
Художественный  
 руководитель  

4.  

Организация работы по 
закупочной деятельности 
учреждения. Своевременное 
заключение Контрактов по 
коммунальным услугам и 
другим видам деятельности 
учреждения. 

 
В течение года 

Директор, 
Заместитель 
 директора по 
общим вопросам 

 

5.  
Формирование и ведение плана 
по закупочной деятельности 

 
В течение года 

Директор,  
Заместитель 
 директора по 
общим вопросам 

6.  
Осуществление конкурентных 
закупок путем проведения 
электронных процедур. 

В течение года 

Директор,  
Заместитель 
 директора по 
общим вопросам 

7.  

Работа с закупками у 
единственного поставщика  в 
электронном магазине 
Московской области. 

В течение года 

Директор,  
Заместитель 
 директора по  
общим вопросам 

8.  
Осуществление электронного 
документооборота на портале 

В течение года Директор,  
Заместитель 
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исполнения контрактов Единой 
автоматизированной системы 
управления закупками 
(ЕАСУЗ). 

 директора по  
общим вопросам 

9.  

Работа по своевременному 
размещению информации в 
Единой информационной 
системе (ЕИС). И контроль за 
сроками размещения 

В течение года 

Директор,  
Заместитель 
 директора по  
общим вопросам 

10.  

Проведение анкетирований, 
открытых встреч с населением, 
родительских собраний в 
клубных формированиях для 
детей 

 
 

В течение года 

Художественный 
руководитель, 
Методист, 
Заведующий 
культурно-
массовым 
сектором, 
Заведующий 
сектором по 
работе с детьми, 
Культорганизатор, 
Администратор 

11.  

Установление активных 
деловых взаимоотношений с 
информационными агентствами 
СМИ района, округа и города в 
целом по вопросам 
информационно – рекламной 
деятельности. 
 

 
 

В течение года 

Директор,  
Заместитель 
 директора по  
общим вопросам, 
Администратор 
 

12.  
Контроль и проверка журналов 
учета работы  клубных 
формирований 

 
 

В течение года 

Художественный 
руководитель, 
Методист, 
Заведующий 
культурно-
массовым 
сектором, 
Заведующий  
сектором по 
работе с детьми 

13.  

Комплектование, согласование 
планов занятий в клубных 
формированиях. Составление 
графиков и расписания работы 
клубных формирований. 

Август - 
сентябрь 

Художественный 
руководитель, 
Методист, 
Заведующий 
культурно-
массовым 



  8 
 

сектором, 
Заведующий 
сектором по 
работе с детьми, 
Культорганизатор 

14.  

Обеспечение качественной 
подготовки к приемке 
учреждения к новому 
творческому сезону. 
Проведение рекламной акции 
по набору участников в 
клубные объединения. 

Июнь – 
август 

Художественный 
руководитель, 
Заведующий 
культурно-
массовым 
сектором,  
Заведующий 
сектором по работе 
с детьми, 
Администратор, 
Культорганизатор, 
Заместитель 
директора по 
общим вопросам и 
АХЧ, 
Заместитель 
директора по 
безопасности 

15.  
Оформление тематических 
стендов 

В течение года 

Художественный 
руководитель, 
Методист, 
Заведующий 
культурно-
массовым 
сектором, 
Заведующий  
сектором по 
работе с детьми 

16.  

Проведение работ и 
организация контроля над 
соблюдением норм и правил 
охраны труда, технике 
безопасности и безопасности 
учреждения.  
Своевременное исполнение 
предписаний технической 
инспекции труда, санитарного, 
пожарного и других органов 
надзора. 

В течение года 

Директор,  
Заместитель 
 директора по 
безопасности, 
Заместитель 
директора по 
общим вопросам и 
АХЧ 
 

17.  Проведение субботников в В течение года Директор,  
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учреждении и на территории Заместитель 
 директора по 
безопасности, 
Заместитель 
 директора по 
общим  
 вопросам и АХЧ 

18.  
Настройка инструментов 
(пианино) 

2 раза в год 

Заместитель 
 директора по 
общим вопросам и 
АХЧ 

 
5. Работа с кадрами 

Приоритетные направления кадровой деятельности на 2021 год: 

- привлечение к работе квалифицированных специалистов; 

- совершенствование профессионального уровня мастерства 
работников учреждения путём повышения квалификации, семинаров, мастер-
классов и др. форм обучения; 

- создание благоприятных и удобных условий работы для эффективной 
отдачи труда сотрудников; 

- создание необходимого материального обеспечения сотрудников для 
успешного выполнения ими своих обязанностей; 

- помощь молодым, вновь прибывшим сотрудникам адаптироваться в 
коллективе учреждения; 

- создание условий охраны труда, санитарной, пожарной и 
террористической безопасности; 

- проведение медицинских осмотров в установленном порядке.  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный за 
исполнение 

    5.1. Проведение мониторинга об 
уровне повышения 
квалификации руководителей 
клубных формирований; 
Обучение сотрудников на 
курсах по повышению 
квалификации работников 
культуры и искусства, на 
городских и Всероссийских 
семинарах – практикумах, 
мастер-классах, 
образовательных форумах.               

В течение 
года 

по графику 

Директор, 
Заместитель 
 директора по 
общим вопросам,  
Делопроизводитель, 
Художественный 
руководитель, 
Методист 
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5.2. Организация и проведение 
оперативных совещаний с 
коллективом учреждения. 

В течение 
года 

по графику 

Директор  
Заместитель 
 директора по 
общим вопросам 

5.3. Проведение собраний с 
руководителями клубных 
формирований 

Ежеквартально Художественный 
руководитель 
Методист 

5.4. Подготовка документации для 
проведения аттестации 
сотрудников 

В течение 
года  
 

Директор, 
Заместитель 
 директора по 
общим вопросам,  
Делопроизводитель,
Художественный 
руководитель, 
Методист 

 
6. Культурно-массовая работа 

 
6.1 Организация и проведение календарных праздников и мероприятий 

в целях сохранения народных традиций 

ММууннииццииппааллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ккууллььттууррыы    
««ЦЦееннттрр  ккууллььттууррыы  ии  ссееммееййннооггоо  ддооссууггаа  ТТооммииллиинноо»»    

    
№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки 
проведения 

1.  «Играем сказку» - спектакль театральной студии «Маски» 02 января 
2.  «Спектакль для взрослых» - спектакль театральной студии 

«Маски» 
03 января 

3.  «Рождественский вечер» - музыкально-развлекательная 
программа в фольклорном ансамбле «Томилинская 
слобода» 

07 января 

4.  «Святки-колядки» - музыкальная гостиная в Горнице 14 января 
5.  «На страже мира» - праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества 
23 февраля 

6.  «Весенний букет» - праздничный концерт,  посвященный 
Международному  женскому Дню 8 Марта 

05 марта 

7.  «Ох, мала неделя Маслена» - народные гулянья, 
театрализованные представления,  
анимационные программы  

14 марта 

8.  «Улыбка до ушей» - концертно-развлекательная программа 01 апрель 
9.  «Музыка звёзд» - концертная программа, посвящённая 

Дню космонавтики 
12 апрель 

10.  «Первомай, зажигай!» - концертно-развлекательная 
программа, посвященная  празднику весны и труда 

01 мая 
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11.  «Память огненных лет» - праздничный концерт, 
посвященный победе советского народа в Великой 
отечественной войне 

09 мая 

12.  «Яичко расписное» - мастер-класс по пластилинографии 
студии детского творчества «Цветик-семицветик» 

4 мая 

13.  «Светлый праздник Пасхи» - фотозона, посвящённая 
православному празднику «Пасха» 

3-10 мая 

14.  «Пишем всей семьёй» - роспись «славянской писанки» в 
творческой мастерской «Журавушка» 

6 мая 

15.  «Пасхальная палитра» - выставка работ студии 
изобразительного искусства «Палитра», посвящённая 
православному празднику Пасхи 

3 мая 

16.  «Пасха» - рассказ о празднике «Пасха», как о 
христианском обряде от детского фольклорного ансамбля 
«Кужелёк» 

8 мая 

17.  «Александр Невский» - иллюстрированная выставка 13 мая 
18.  «Суровая история твоя» - патриотический час, 

посвящённый 800-летию А. Невского от студии 
художественного чтения «Ренессанс» 

13 мая 

19.  «От бересты к страницам» - концерт, посвящённый Дню 
Славянской письменности 

24 мая 

20.  «Здравствуй, лето!» - музыкально - развлекательная 
программа  

01 июня 

21.  «Дивный гений» - концертная программа, посвящённая 
великому Пушкину 

06 июня 

22.  ««Родина моя, Россия» - концерт, посвящённый Дню 
России 

12 июня 

23.  «Берёзкины именины» - литературно-музыкальная 
программа 

18 июня 

24.  «Свеча памяти» - акция, посвященная Дню памяти и 
скорби 

22 июня 

25.  «О любви и верности замолвите слово» - тематическая 
развлекательная программа 

08 июля 

26.  «Государыня Русь» - просмотр познавательного фильма 
«Крещение Руси» с дальнейшим обсуждением  

28 июля 

27.  "Флаг державы - символ славы" - праздничный концерт, 
посвящённый Дню флага России 

22 августа 

28.  «Перезвон талантов» - мероприятия, посвящённые Дню 
открытых дверей 

28 августа 

29.  «Знаешь - отвечай, не знаешь - прочитай!» литературная 
игра, посвящённая Дню знаний 

01 
сентября 

30.  «Вечная память тебе, Беслан» - показ видеоролика, 
посвящённого Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

03 
сентября 

31.  «Дорогою мира и добра» - круглый стол с обсуждениями 03 
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для подростков, посвящённый Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 

сентября 

32.  День городского округа Люберцы 04 
сентября 

33.  «Ваших лет золотые россыпи» - праздничный концерт, 
посвящённый Дню пожилого человека 

01 октября 

34.  «Улыбнись, учитель!» - театрализованное праздничное 
поздравление, посвящённое Дню учителя 

05 октября 

35.  «Покров день» - фольклорно - музыкальная гостиная 14 октября 
36.  «Единым духом мы сильны» - праздничный концерт, 

посвящённый Дню народного единства 
04 ноября 

37.  «Красный день календаря» - литературная гостиная, 
посвящённая Дню Октябрьской революции 1917 года 

05 ноября 

38.  «Улыбнись, родная» - праздничный концерт, посвящённый 
Дню матери 

26 ноября 

39.  «Ёлочка, гори!» - торжественное зажжение городской ёлки 01 
декабря 

40.  «Тепло души» - концертная программа, посвящённая 
Международному дню инвалида 

03 
декабря 

41.  «Быть гражданином» - викторина, беседа, посвящённые 
Дню Конституции Российской Федерации 

12 
декабря 

42.  «Новый год уже в пути!» - новогодние утренники и 
огоньки 

24 - 28 
декабря 

43.  «Новогодний серпантин» - праздничный Новогодний 
концерт 

декабрь 

 
ССттррууккттууррннооее  ппооддррааззддееллееннииее    

««ККууллььттууррнноо--ддооссууггооввыыйй  ццееннттрр  ООккттяяббррььссккиийй»»    
ммууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ккууллььттууррыы    

««ЦЦееннттрр  ккууллььттууррыы  ии  ссееммееййннооггоо  ддооссууггаа  ««ТТооммииллиинноо»»    

  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки 
проведения 

1  «Новый год в цирке» -  мюзикл 3 января 
2  «В плену льда» - мюзикл  5 января 
3  «Рождественские встречи»- концерт 6 января 
4  «Рождественская звезда»- колядки  

Праздник для детей КДЦ 
7 января 

5  «В плену льда» -мюзикла  13 января 
6  «Сталинграду поём эти песни» - концерт, посвященный 

дате «День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве » 

 
2 февраля  

 
7  День Защитника Отечества - концерт для посетителей КЦ  
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(танцевальные группы, рисунки «Мой папа-лучший» 
выставка) 
Возложение цветов к памятнику погибших героев ВОВ 

21 
февраля 

8  «Мамочки родные» – концерт вокальных групп 
Культурного центра, посвященный международному 
женскому дню 

 
6 марта 

9  «Широкая масленица» - массовое мероприятие  14 марта 
10  «Культура - должна быть культурной!» -  

награждение работников культуры, в честь даты «День 
работника культуры» 

 
23 марта 

11  «В плену льда» - мюзикл, посвященный Всемирному дню 
театра 

27 марта 

12  «Надо помнить» - поздравление малолетних узников 
фашизма - концертная программа 

3 апреля 

13  «Мир, труд, май» - концертная программа 1 мая 
14  «Пасхальная радость» - открытие фотозоны, посвящённой 

Дню Святой Пасхи 
2 мая 

15  «Святая пасхальная неделя» - выставка книг православной 
тематики 

3 мая 

16  «Испечём мы куличи» - мастер-класс по выпеканию 
пасхального кулича 

4 мая 

17  «Победный марш» - митинг, концертно-развлекательная 
программа, мастер классы 

9 мая 

18  «Страницы истории» - викторина для школьников, 
посвящённая 800-летию А.Невского 

12 мая 

19  «Россия Русь» - выставка книг, посвящённая 800-летию 
А.Невского 

13 мая 

20  «Александр Невский» - просмотр фильма, посвящённый 
800-летию А.Невского 

13 мая 

21  «День соседей» - развлекательные программы во дворах 30 мая 
22  «День защиты детей» – концертная программа, 

интерактивная программа, посвящённые открытию 
дневного лагеря при школах № 53, №54 

1 июня 

23  «России слава» – концертная программа  12 июня 
24  «Мы за мир!» - митинг, возложение цветов, посвящённые 

Дню памяти и скорби  
22 июня 

25  «Моя семья» - выставка рисунков 
«Семь Я»- интерактивная, конкурсная программа 
«День семьи, любви и верности»- концерт  

7 июля 

26  «Гордо реет флаг» - концертная программа, посвящённая 
Дню флага России 

22 августа  

27  "Творческая вселенная" - день открытых дверей, мастер 
классы, открытые занятия   

29 августа 

28  «Наш Октябрьский» - концертно - развлекательная 5-8 



  14 
 

программа, посвящённая Дню городского округа Люберцы  сентября 
29  «Мои года - моё богатство» - концерт, чаепитие, 

посвящённые Дню пожилого человека 
1 октября 

30  «Песни и танцы народов мира» - концерт, посвящённый 
Дню народного единства  

6 ноября 

31  «Мамина улыбка» - концерт, посвящённый Дню матери 27 ноября 
32  «Доброта спасет мир» - концерт, посвященный  людям с 

ограниченными возможностями 
4 декабря 

33  «Дед Мороз к нам пришел» - новогоднее мероприятие для 
детей с ограниченными возможностями 

25 декабря 

34  «Дед Мороз к нам пришел» - ёлка для детей поселка на 
стадионе 

30 декабря 

  
  

6.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 
выставок 

Современное общество испытывает большую потребность в 
творческой, самостоятельной, активной личности, с ярко выраженными 
индивидуальными качествами, способной, реализуя свои личностные 
запросы, решать и проблемы общества. Обществу необходим Человек – 
Творец, интеллектуальная личность, человек одарённый.  Объектом 
пристального внимания является развивающаяся личность с её внутренним 
миром, интересами, потребностями, творческими возможностями. 

Человека, начинающего заниматься каким-либо видом творчества, не 
может не интересовать вопрос, хорошо ли он в нем преуспевает, например, 
рисует, поет или выпиливает из фанеры. Помочь ему может фестиваль, 
конкурс, выставка, одна из задач которых как раз и состоит в том, чтобы 
получить столь необходимые каждому участнику ориентиры. Участника 
оценивают уже не близкие друзья и родственники, которым дорого все, что 
он делает. Качество его работы определяет жюри, состоящее из мастеров 
своего дела.  

Таким образом, создавая условия для формирования активной 
жизненной позиции людей, конкурсы, фестивали, выставки выполняют 
важнейшую функцию развития и социализации их в обществе. 
 

ММууннииццииппааллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ккууллььттууррыы  ««ЦЦееннттрр  ккууллььттууррыы  ии  ссееммееййннооггоо  
ддооссууггаа  ТТооммииллиинноо»»    

 
№ 
п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

1  «Новогоднее настроение» - онлайн 
конкурс фотографий  

январь Художественный 
руководитель, 
Методист, 
Режиссёр, 

2  «Морозные узоры» - выставка работ 
студии изобразительного искусства 

январь 
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«Палитра» Заведующий 
культурно-
массовым 
сектором, 
Заведующий 
сектором по 
работе с детьми 
 

3  «На страже Родины» - выставка работ 
студии изобразительного искусства 
«Палитра» 

февраль 

4  «Военная форма» - выставка творческой 
мастерской «Сам себе кутюрье» 

февраль 

5  «Наши герои» - выставка работ студии 
изобразительного искусства 
«Акварелька», посвящённая Дню 
защитника Отечества 

февраль 

6  «Эх, сыграй нам, баянист!» - конкурс 
баянистов 

февраль 

7  «Милая, любимая, самая красивая» - 
выставка работ студии изобразительного 
искусства «Палитра», посвящённая 
Международному женскому дню 

март 

8  «Краски Масленицы» - выставка работ 
студии изобразительного искусства 
«Палитра» 

март 

9  «Наши пернатые друзья» - выставка работ 
студии изобразительного искусства 
«Палитра», посвящённая 
Международному дню защиты птиц 

март 

10  «Весенние голоса» - конкурс 
академического пения 

март-
апрель 

11  «Весна пришла» - выставка работ студии 
изобразительного искусства «Акварелька» 

март 

12  «Руки мастера дивное дело творят» - 
выставка творческой мастерской 
«Журавушка», посвящённая Дню 
работника культуры 

март 

13  «Всё от кутюр» - выставка-дефиле 
творческой мастерской «Сам себе 
кутюрье» 

март 

14  «Путь к звёздам» - выставка работ студии 
изобразительного искусства «Палитра», 
посвящённая Дню космонавтики 

апрель 

15  «Победа в сердце» - конкурс  чтецов   апрель 
16  «Как хорошо на свете без войны» - 

конкурс  рисунка 
май 

17  «Пасхальная палитра» - выставка работ 
студии изобразительного искусства 
«Палитра», посвящённая православному 
празднику Пасхи 

май 
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18  «История военно - морской формы 
России» - выставка, посвящённая Дню 
Балтийского флота ВМФ России выставка 
творческой мастерской «Сам себе 
кутюрье» 

май 

19  «Была война, была Победа» - выставка 
работ студии изобразительного искусства 
«Палитра», посвящённая Дню Победы 

май 

20  «У вечного огня» - выставка работ студии 
изобразительного искусства 
«Акварелька», посвящённая Дню Победы 

май 

21  «Лето красное – прекрасное» - выставка 
работ студии изобразительного искусства 
«Акварелька» 

август 

22  «Пусть смеются дети на большой планете» 
- выставка работ студии изобразительного 
искусства «Палитра» 

сентябрь 

23  «Люберецкая осень» - фестиваль 
фольклорного творчества 

октябрь 

24  «Здравствуй, осень!» - выставка работ 
студии изобразительного искусства 
«Палитра» 
 

 
октябрь 

25  «История национального костюма» - 
фотовыставка творческой мастерской 
«Сам себе кутюрье» 

октябрь 

26  «Вдохновение природы» - фотовыставка 
творческой мастерской «Сам себе 
кутюрье» 

ноябрь 

27  «Чудеса осени» - конкурс поделок из 
природного материала 

ноябрь 

28  «Гордость моя – Россия!» - выставка работ 
студии изобразительного искусства 
«Палитра», посвящённая Дню народного 
единства 

ноябрь 

29  «Зимняя сказка» - конкурс новогодних 
игрушек 

декабрь 

 
  
  
  
  
  

  



  17 
 

ССттррууккттууррннооее  ппооддррааззддееллееннииее    
««ККууллььттууррнноо--ддооссууггооввыыйй  ццееннттрр  ООккттяяббррььссккиийй»»    

ммууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ккууллььттууррыы    
««ЦЦееннттрр  ккууллььттууррыы  ии  ссееммееййннооггоо  ддооссууггаа  ТТооммииллиинноо»»  

№ 
п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

1  «Веселый снеговик» - выставка 
креативных снеговиков 

январь Художественный 
руководитель, 
Методист, 
Режиссёр, 
Заведующий  

культурно-
массовым 
сектором, 
Заведующий  
сектором по 
работе с детьми 

2  «Победа в сердце каждого» - конкурс 
чтецов 

февраль 

3  «Весенняя капель» - выставка детских 
рисунков, посвященная Международному 
женскому дню 

март 

4  «В доме весело живем» - выставка 
рисунков 

март 

5  «Ткани России» - выставка рукоделия апрель 
6  «Бусы для красы» - выставка бус, 

сделанных своими руками 
апрель 

7  «Разноцветные тюльпаны» - открытие 
фотовыставки 

апрель 

8  «Весенний бал» - выставка броши и 
горжетки 

апрель 

9  «Наследники победы» - вокальный 
конкурс 

апрель-
май 

10  «Так рождается музыка» - выставка 
музыкальных инструментов 

май 

11  «До встречи следующей весной» - 
фотовыставка, посвященная выпускникам 

май 

12  «Моя семья» - выставка рисунков июль 
13  «Мое лето» - выставка детских рисунков и 

поделок 
июль 

14  «Яблоневый Спас» - кулинарный 
конкурс  

август 

15  «Школьная осень» - вокальный 
конкурс 

сентябрь 

16  «Антитеррор» - выставка плакатов на тему 
антитеррора 

сентябрь 

17  «Мой урожай» - выставка детских 
рисунков и поделок 

сентябрь 

18  «Осень золотая» - выставка рисунков октябрь 
19  «Хрустальный голос Октябрьского» - 

вокальный конкурс 
октябрь-
ноябрь 

20  «Осень, дары приносит» - выставка октябрь 
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икебана  
21  «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» - выставка рисунков на тему: 
«Мамина профессия» 

ноябрь 

 
 

6.3.  Развитие культурно-досуговой деятельности  

Развитие культурно-досуговой деятельности всегда было неразрывно 
связано с развитием общества. Каждая историческая эпоха приносила свои 
новые требования, формы, построения в культурно-досуговую деятельность. 
Современная теория и практика этой деятельности обобщает в себе весь 
накопленный раннее опыт и анализ сегодняшнего состояния.  

Культурно-досуговая деятельность, одна из важных составляющих 
функционирования социума, обладает большой силой смыслового и 
эмоционального воздействия на личность. Большое разнообразие ее форм, 
средств и методов позволяет довести до людей идеи духовного богатства 
общества. Содержание культурно-досуговой деятельности обусловлено 
потребностями общества в совершенствовании общественных отношений, 
необходимого развития разносторонних способностей людей продуктивным 
проведением их досуга.  

Многие мероприятия тесно переплетены с различными категориями 
населения. Применяется дифференцированный подход к проведению 
мероприятий, придерживаясь принципов преемственности поколений. 
 

ММууннииццииппааллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ккууллььттууррыы  ««ЦЦееннттрр  ккууллььттууррыы  ии  ссееммееййннооггоо  
ддооссууггаа  ТТооммииллиинноо»»  

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки 
проведения 

1  «Традиции празднования Нового года на Руси» - 
викторина творческой мастерской кройки и шитья «Сам 
себе кутюрье» 

январь 

2  «Традиции празднования Рождества в разных странах» - 
лекция вокального кружка «Соловушки» 

январь 

3  «Зимние узоры» - развлекательная программа на свежем 
воздухе студии художественного чтения «Ренессанс» 

январь 

4  «Почему мы так одеты» - лекция творческой мастерской 
кройки и шитья «Сам себе кутюрье» (Выпуск 1) 

январь 

5  «Свадебный обряд – разновидность народного театра» - 
мастер-класс фольклорной студии «Кужелёк» 

январь 

6  «Татьянин день» - музыкально-поэтический вечер 
вокальной студии «Бельканто» 

январь 

7  «Гармония звука» - мини поединок на лучшее 
исполнение песен между участниками хора «Русская 

январь 
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песня» 
8  «Подмосковье зимнее» - литературно-музыкальная 

гостиная хора «Русская песня» 
январь 

9  «Спектакль для настоящих мужчин» - спектакль 
театральной студии «Маски» 

февраль 

10  «Любимое ретро» - музыкальная гостиная вокальной 
студии «Бельканто» 

февраль 

11  «Дуэль на Чёрной речке» - литературно-музыкальная 
гостиная вокально-поэтического кружка «Надежда» 

февраль 

12  «Геометрия красоты» - танцевальный показательный 
микс по Арабескам в танце хореографической студии 
«Пируэт» 

февраль 

13  «Непобедимая и легендарная» - поэтический вечер 
музыкально-поэтического объединения «Надежда» 

февраль 

14  «Правильное движение – ваша красота и здоровье» - 
лекция творческой мастерской кройки и шитья «Сам 
себе кутюрье» 

февраль 

15  «Журчат ручьи» - музыкальный вечер песен и романсов 
композиторов-классиков. Вокальная студия «Бельканто» 

март 

16  «Для милых дам» - музыкальный вечер вокально-
поэтического кружка «Надежда» 

март 

17  «Для милых дам» - спектакль театральной студии 
«Маски» 

март 

18  «С Международным днём театра» - театрализованное 
представление театральной студии «Маски» 

март 

19  «Мастерская моды» - лекция творческой мастерской 
кройки и шитья «Сам себе кутюрье» 

март 

20  «Он сказал: «Поехали!» - научно-познавательная беседа 
вокально-поэтического кружка «Надежда» 

апрель 

21  «С музыкой по жизни» - творческий вечер руководителя 
вокальной студии «Бельканто»  
Е. Фурановой 

 
апрель 

22  «Почему мы так одеты» - лекция творческой мастерской 
кройки и шитья «Сам себе кутюрье» (Выпуск 2) 

 
апрель 

23  «Памяти великой певицы» - вечер памяти Монсеррат 
Кабалье вокальной студии «Бельканто» 

апрель 

24  «Споёмте, друзья» - музыкальная гостиная хора 
«Русская песня» 

апрель 

25  «Мастерская моды» - лекция творческой мастерской 
кройки и шитья «Сам себе кутюрье» 

апрель 

26  «Через тернии - к звёздам» - лекция с презентацией, 
посвящённая Дню Космонавтики студии 
художественного чтения «Ренессанс!» 

 
апрель 

27  «Костюмы в песнях» - музыкальная викторина  
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творческой мастерской кройки и шитья «Сам себе 
кутюрье» 

май 

28  «Эх, дороги…» - музыкальный вечер, посвящённый 
великим подвигам дедов и отцов. Вокальная студия 
«Бельканто» 

 
май 

29  «Красная шапочка» - спектакль театральной студии «Арт 
Проект» 

май 

30  «Кирилл и Мефодий – просветители России» - научно-
познавательная беседа вокально-поэтического кружка 
«Надежда» 

 
май 

31  «Навстречу солнцу, навстречу лету» - отчётный концерт 
вокальной студии «Бельканто» 

май 

32  «Детский калейдоскоп»   - концерт, посвящённый Дню 
защиты детей. Вокальная студия «Соловушки» 

июнь 

33  «Почему мы так одеты» - лекция творческой мастерской 
кройки и шитья «Сам себе кутюрье» (Выпуск 3) 

июнь 

34  «Летние мелодии» - отчётный концерт духового 
оркестра «Томи Бенд» 

июнь 

35  «Подмосковные вечера» - дачные посиделки вокально-
поэтического кружка «Надежда» 

июнь 

36  «Почему мы так одеты» - лекция творческой мастерской 
кройки и шитья «Сам себе кутюрье» (Выпуск 4) 

июль 

37  «Люберецкие зори» - концерт для отдыхающих в «Парке 
Сказок» хора «Русская песня» 

июль 

38  «Любви все возрасты покорны» - поэтическая гостиная 
вокально-поэтического кружка «Надежда» 

июль 

39  «Мастерская моды» - лекция творческой мастерской 
кройки и шитья «Сам себе кутюрье» 

июль 

40  «Отверженные» - просмотр мюзикла.  Вокальный 
кружок «Соловушки» 

июль 

41  «Северная свадьба - северно-русский стиль» - беседа, 
мастер-класс фольклорной студии «Кужелёк» 

июль 

42  «История военно-воздушного флота России» - беседа, 
посвящённая Дню ВВС России от творческой 
мастерской кройки и шитья «Сам себе кутюрье» 

 
август 

43  «Ключи» - мастер-класс по элементам русского 
народного танца фольклорной студии «Кужелёк» 

август 

44  «Почему мы так одеты» - лекция творческой мастерской 
кройки и шитья «Сам себе кутюрье» (Выпуск 5) 

 
август 

45  «Кострома» - беседа с демонстрацией народных обрядов 
фольклорной студии «Кужелёк» 

сентябрь 

46  «Встреча друзей» - Томилинские посиделки с чаепитием 
вокально-поэтического кружка «Надежда» 

сентябрь 

47  «Умелые ручки» - показательный экзерсис с элементами  
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историко - бытового танца в хореографической студии 
«Пируэт» 

сентябрь 

48  «Наш любимый Дунаевский» - музыкальная гостиная 
вокальной студии «Бельканто» 

сентябрь 

49  «О, музыка, бесценный дар!» - музыкальный вечер 
вокальной студии «Бельканто» 

октябрь 

50  «Роняет лес багряный свой убор» - литературная 
гостиная вокально-поэтического кружка «Надежда» 

октябрь 

51  «Осенины» - праздник в фольклорной студии «Кужелёк» октябрь 
52  «Ночь светла» - вечер старинного романса вокальной 

студии «Бельканто» 
октябрь 

53  «Снова пою» - музыкальный вечер вокально-
поэтического кружка «Надежда» 

октябрь 

54  «Этот гений – Фёдор Шаляпин» - беседа, прослушивание 
музыки, просмотр фильма. Вокальная студия 
«Бельканто»  

ноябрь 

55  «Мешок Деда Мороза» - мастер-класс по изготовлению 
упаковки для подарков 

декабрь 

56  «Новогодний серпантин» - новогодний концерт духового 
оркестра «Томи-Бенд» 

декабрь 

 
ССттррууккттууррннооее  ппооддррааззддееллееннииее    

««ККууллььттууррнноо--ддооссууггооввыыйй  ццееннттрр  ООккттяяббррььссккиийй»»    
ммууннииццииппааллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ккууллььттууррыы    

««ЦЦееннттрр  ккууллььттууррыы  ии  ссееммееййннооггоо  ддооссууггаа  ТТооммииллиинноо»»  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки 
проведения 

1  «Рождественские игры» - интерактивное 
развлекательное мероприятие для детей 

январь 

2  «Рождественские встречи» - концерт январь 
3  «Рождественская звезда» - праздник для детей, поем 

колядки 
январь 

4  «Снежная сказка» - концертная программа коллективов 
КДЦ 

январь 

5  «Царский стиль» - бал для детей январь 
6  «Веселый концерт» - концерт группы «Веселки» январь 
7  «Блокадный Ленинград» - кинопоказ, посвященный Дню 

снятия блокады Ленинграда 
январь 

8  «Общение – жизнь» - командные игры январь 
9  «Сталинграду поем эти песни» - концерт, посвящённый 

битве под Сталинградом 
февраль 

10  «Урок мужества» - беседа с участниками ВОВ,  
тружениками тыла, концерт Ансамбля «Дети войны» 

февраль 
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11  «Зимушка – зима» - музыкально – литературная 
программа, посвященная Международному дню родного 
языка 

февраль 

12  «День защитника Отечества» - праздничный концерт февраль 
13  «До свидания, зима» - концертная программа февраль 
14  «Мамочки родные» - праздничный концерт, 

посвященный Международному женскому дню 
март 

15  «Фестиваль ярких платьев» - показ мод, фотосессия март 
16  «Культура должна быть культурной» - концертная 

программа, посвященная Дню работника культуры 
март 

17  «Детство, опаленное войной» - концерт, посвященный 
Дню освобождения узников фашистских концлагерей   

апрель 

18  «Я и мой велик» - костюмированный велопробег апрель 
19  «Топ- топ башмачок» - концертная программа 

танцевальных коллективов 
апрель 

20  «Мир, труд, май»- концертная программа май 
21  «Победный марш» - митинг и концерт, посвященные 

Дню Победы 
май 

22  «Славим ветеранов» - концертная программа май 
23  «Поем и славим май» - отчетный концерт солистов КДЦ 

Октябрьский М. Мониной и П. Мизилиной 
май 

24  «У самовара я и моя Маша» - отчетный концерт группы 
«Самовар» 

май 

25  «Мы так можем» - отчетный концерт коллективов КДЦ 
Октябрьский 

май 

26  «Айордик» - отчетный концерт группы армянского 
танца 

май 

27  «День соседей» - развлекательная программа во дворах май 
28  «Здравствуй, лето» - интерактивная программа, 

посвященная Дню защиты детей 
июнь 

29  «Золотое слово» - вечер поэзии, посвященный А.С. 
Пушкину 

июнь 

30  «России слава!» - концерт, посвященный Дню России июнь 
31  «С нами веселей» - концертная программа   июнь 
32  «Танцуй, как мы» - танцевальный марафон июнь 
33  «Мы – молодежь!» - концертная программа июнь 
34  «День памяти и скорби» - патриотический митинг и 

концерт 
июнь 

35  «Семь Я» - интерактивная, концертная программа в 
честь праздника День семьи, любви и верности 

июль 

36  «Рисуем радугу» - День рисунков на асфальте июль 
37  «День тыла вооруженных сил» - концертная программа август 
38  «Спорт – это здоровье» - концертная программа, 

флешмоб 
август 
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39  «Золотистый мед» - интерактивная программа, 
посвященная Медовому Спасу 

август 

40  «Гордо реет флаг» - концертно - развлекательная 
программа 

август 

41  «Умное кино» - ночь кино, посвященная Дню кино 
России 

август 

42  «День знаний»- концертная программа сентябрь 
43  «Район мой, Люберецкий» - праздничная программа, 

посвященная Дню города 
сентябрь 

44  «Международный день мира» - флэш-моб под песню 
«Мир» 

сентябрь 

45  «Мы танцуем и поем» - концерт коллективов КДЦ сентябрь 
46  «Мои года - мое богатство» - концертная программа, 

посвященная Дню пожилого человека 
октябрь 

47  «Школьный бал» - танцевальный вечер октябрь 
48  «День учителя» - концерт, посвященный Дню учителя октябрь 
49  «Здравствуй, осень золотая» - поэтический концерт октябрь 
50  «Праздник тыквы» - анимационное представление для 

детей 
октябрь 

51  «Песни и танцы народов мира» - концертная программа, 
посвященная Дню народного единства 

ноябрь 

52  «С днем рождения, Дед Мороз» - открытие фотозоны ноябрь 
53  «Мамина улыбка» - концерт для мам ноябрь 
54  «Мы вместе» - отчетный концерт коллективов Центра ноябрь 
55  «Доброта спасет мир» - концерт, посвященный Дню 

людей с ограниченными возможностями 
декабрь 

56  «Елочная игрушка для Главной ёлки поселка» - мастер- 
класс по созданию новогодней игрушки 

декабрь 

57  «Дел Мороз к нам пришел» - ёлка для детей поселка декабрь 
 

6.4.  Работа с детьми 

Основная задача в работе с детьми заключается в развитии социальной 
активности и творческого потенциала личности, организации разнообразных 
форм досуга и отдыха. Одна из категорий потребителей услуг культурно-
досугового учреждения – это дети и подростки. Организация досуга этой 
категории является актуальной проблемой деятельности учреждения.  

Свободное время ребенка является одним из важных средств 
формирования его личности и непосредственно влияет и на его обучающие 
способности, производственно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях 
свободного времени наиболее благоприятно происходят рекреационно-
восстановительные процессы, снимающие интенсивные физические и 
психические нагрузки. Использование свободного времени детьми является 
своеобразным индикатором его культуры, круга духовных потребностей. 
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 Досуг привлекает детей добровольностью выбора его различных форм, 
демократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать 
в себе физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и 
созерцательную, производственную и игровую. Практика детского досуга 
показывает, что наиболее привлекательными формами для детей являются 
музыка, танцы, игры, викторины, ток-шоу, КВН. Надо хорошо знать 
сегодняшние культурные запросы подрастающего поколения, предвидеть их 
изменение, уметь быстро реагировать на них, суметь предложить новые 
формы и виды досуговых занятий. 

«Центром культуры и семейного досуга Томилино» ведётся работа с 
детьми и подростками по направлениям: 

1. Традиционная народная культура 
2. Патриотическое воспитание 
3. Духовно-нравственное развитие 
4. Здоровый образ жизни и профилактика безнадзорности и 

правонарушения 
5. Развлекательные и игровые программы 
6. Развитие самодеятельного художественного творчества 

 
ММууннииццииппааллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ккууллььттууррыы  ««ЦЦееннттрр  ккууллььттууррыы  ии  ссееммееййннооггоо  

ддооссууггаа  ТТооммииллиинноо»»  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия и форма проведения Сроки 
проведения 

1  «Путешествие по временам года» - игровое мероприятие по 
развитию речи и окружающему миру кружка раннего 
развития детей «Ступеньки» 

январь 

2  «Зимняя сказка» - мастер-класс по аппликации студии 
детского творчества «Цветик-семицветик» 

январь 

3  «Коляда» - игровое музыкальное представление для детей в 
фольклорной студии «Кужелёк» 

январь 

4  «Рождественский ангелочек» - мастер-класс по квиллингу 
творческой мастерской «Мастерство и вдохновение!» 

январь 

5  «Зимушка-зима» - мастер-класс по пластилинографии 
студии детского творчества «Цветик-семицветик» 

январь 

6  «Гжельские мотивы» - мастер-класс по гжельской росписи  
студии изобразительного искусства «Акварелька» 

январь 

7  «Весёлые художники» - игры, викторины для юных 
художников студии изобразительного искусства 
«Акварелька» 

январь 

8  «Баллада о маленьком сердце» - кинопросмотр фрагментов 
мюзикла вокального кружка «Соловушки» 

январь 

9  «Гроссмейстер» - мастер-класс, посвящённый дню 
рождения гроссмейстера Бориса Спасского от шахматного 

 
январь 
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кружка «Томилинская ладья» 
10  «Я учусь читать стихи» - мастер-класс по выразительному 

чтению театральной студии «Арт-Проект» 
январь 

11  «Маленький Моцарт» - просмотры серий мультфильма. 
Вокальный кружок «Соловушки» 

январь - 
август 

12  «На что похоже» - игровое мероприятие по изучению 
геометрических фигур в окружающем мире кружка раннего 
развития детей «Ступеньки» 

 
февраль 

13  «Котик - Котофей» - мастер-класс по лепке из солёного 
теста студии детского творчества «Цветик-семицветик» 

февраль 

14  «Путешествие по математическим тропинкам» - игровое 
мероприятие кружка раннего развития детей «Ступеньки» 

февраль 

15  «Говорю скороговорки» - мастер-класс по технике речи 
театральной студии «Арт-Проект» 

февраль 

16  «Влюблённое сердце» - мастер-класс по оригами 
творческой мастерской «Мастерство и вдохновение» 

февраль 

17  «Масленица» - лекция-концерт с песнями и играми 
фольклорного ансамбля «Томилинская слобода» 

февраль 

18  «Для любимого папы подарок» - мастер-класс по 
изготовлению магнитика студии изобразительного 
искусства «Акварелька» 

 
февраль 

19  «Защитнику Отечества» - мастер-класс по бумагопластике 
студии детского творчества «Цветик-семицветик» 

февраль 

20  «Подарок маме своими руками» - творческая мастерская 
кружка раннего развития «Ступеньки» 

март 

21  «Для тебя, мамочка» - мастер-класс по аппликации студии 
детского творчества «Цветик-семицветик» 

март 

22  «Это кто такой» - интерактивная беседа знакомства с 
животным миром кружка раннего развития детей 
«Ступеньки» 

 
март 

23  «Любимые герои» - мастер-класс по пластилиновой 
мозаике (шариками) студии детского творчества «Цветик-
семицветик» 

март 

24  «Масленица любимая» - интерактивная игра театральной 
студии «Арт-Проект» 

март 

25  «Весёлый клоун» - мастер-класс по насыпной аппликации 
студии детского творчества «Цветик-семицветик» 

март 

26  «День актёра» - капустник театральной студии «Арт-
Проект» 

март 

27  «Что же подарить мамочке любимой?» - мастер-класс по 
изготовлению брошки и лепке из полимерной глины студии 
изобразительного искусства «Акварелька» 

 
март 

28  «Великие гроссмейстеры» - познавательная беседа 
шахматного кружка «Томилинская ладья» 

март, май 
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29  «Заигрыши» - мастер-класс по народным играм  
фольклорного ансамбля «Томилинская слобода» 

апрель 

30  «Космические просторы» - мастер-класс по созданию 
необычного рисунка с применением нетрадиционной 
техники рисования студии изобразительного искусства 
«Акварелька» 

 
апрель 

31  «Музыкальная шкатулка» - мастер-класс игры на народных 
инструментах фольклорного ансамбля «Томилинская 
слобода» 

апрель 

32  «Дорога к звёздам» - познавательная беседа ко Дню 
космонавтики. Кружок раннего развития детей 
«Ступеньки» 

апрель 

33  «Весенняя нежность» - мастер-класс по аппликации студии 
детского творчества «Цветик-семицветик» 

апрель 

34  «Вот так настроение!» - интерактивная игра кружка раннего 
развития детей «Ступеньки» 

апрель 

35  «Яичко расписное» - мастер-класс по пластилинографии 
студии детского творчества «Цветик-семицветик» 

 
май 

36  «Подарок весны» - поэтический утренник кружка раннего 
развития детей «Ступеньки» 

май 

37  «Цветы на ветру» - мастер-класс по изготовлению бабочек 
из ниток творческой мастерской «Журавушка» 

май 

38  «Героям слава»!» - мастер-класс по аппликации студии 
детского творчества «Цветик-семицветик» 

май 

39  «Страницы истории» - викторина для школьников, 
посвящённая 800-летию А.Невского 

май 

40  «Букв много мы узнали» - игровое мероприятие кружка 
раннего развития детей «Ступеньки» 

май 

41  «Последний звонок» - поэтический марафон студии 
художественного чтения «Ренессанс!», посвящённый 
выпускникам школы   

 
май 

42  «Яблони в цвету» - мастер- класс по бумагопластике студии 
детского творчества «Цветик-семицветик» 

май 

43  «Семик, Троица, Григорий Скотопас» - видеолекция о 
бытовании языческого обряда в фольклорной студии 
«Кужелёк» 

 
июнь 

44  «Морские обитатели» - создание декоративного панно-
подвеса из солёного теста  студии детского творчества 
«Цветик-семицветик» 

 
июнь 

45  «Я - мультипликатор» - мастер-класс по рисованию 
мультфильма студии изобразительного искусства 
«Акварелька» 

июнь 

46  «Белеет парус» - мастер -класс по аппликации из ниток 
студии детского творчества «Цветик-семицветик» 

июнь 


