
№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

ЯНВАРЬ

Рождественский спектакль

07.янв
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

15.0

1 900

Рождественские концертные программы

7-10 января
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК 

0.0

12 1500

"Рождественский сочельник" - цикл мероприятий, 

посвященных изучению рождественского фольклора, 

традиций праздника (посиделки, вечерки, творческие 

встречи коллективов художественной самодеятельности) 7-20 янв
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК 

0.0

32 600

Традиционная выставка работ учащихся РДХШ №4 

«Рождественские каникулы»

11 января
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

0,0

1 85

Проведение экскурсий по выставке

12 -16 января
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

10 140

Встречаем Старый Новый год. Традиционный Новогодный 

бал ветеранов

13.янв
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

3.0

1 300

Показ новогоднего спектакля для ветеранов 

13 января
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

1 200

Экскурсии в казачьем центре "Казачий курень встречает 

гостей"

13 января
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Казачий центр 

"Вольница"

7 84

Перспективный план мероприятий МБУК Центр народной культуры МО " Ахтубинског района  на 2019 год» 

4 

3 



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Участие в организании и проведение детского 

рождественского спектакля "Самое главное"  в Духовно-

просветительском центре
13 января

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
ЦНК

0,0

1 200

"Русские вечерки" - молодецкие игры и хороводы, конкурс 

снежных скульптур в СДК

январь
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК 

0.0

12 554

Работа детских и подрастковых клубов в дни зимних 

каникул: мастер-классы, турниры, познавательные 

программы, выставки рисунков в СДК и РДК январь
Культурное наследие п.11.1.1 Организация 

досуга детей
СДК РДК

0,0

97 2500

Заседание семейных клубов

январь
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

0,0

13 420

Благотворительные волонтерские акции: "Накорми птиц 

зимой"…

январь
Культурное наследие п.11.1.1 Организация 

досуга детей

0,0

13 150

Акция "Рождественский сувенир". Выездная выставка 

сувенирной продукции в Доме офицеров Гарнизона

7 января
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

Художественный 

салон 

2 130

Цикл Рождественских и Крещенских встреч в казачем 

курене

3-19 янв
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
ЦКК "Вольница"

0,0

4 45

Казачья вечерка – массовое святочное гуляние на пл. 

Ленина 

18.янв
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

ЦКК "Вольница" 

ПК "Архангел"

4,0

1 1300



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Цикл экскурсий «Рождество Христово. История и 

празднование на Руси. Святочные дни». 

Мастер-классы – изготовление игрушки «Рождественский 

ангел», «Рождественская звезда»

Экскурсия «Праздник Крещения Господня. Народные 

традиции»

Экскурсия «Чайная церемония. Традиция русского 

чаепития на Руси».

3-19 янв
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
ЦРК "Горлица"

1,0

10 70

Татьянин день. Серия молодежных танцевальных вечеров 

отдыха
25 января

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК

0,0

12 60

75 – летие освобождения  города Ленинграда от блокады. 

Цикл мероприятий, посвященных снятию блокады 

Ленинграда . 27 января
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК,РДК

0,0

13 450

"Зимняя мозайка" - выставка детских работ учащихся 

РДШИ им.Балакирева
27 января

Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
СДК РДК

0,0

1 120

Проведение экскурсий по выставке

27-31 января
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

12 130

Серия уличных акций  "День без интернета"

31 января

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

Молодежный 

центр "Строители 

культурной 

провинции"

3 180

Разработка информационного буклета для сельских 

работников культуры "Положение конкурсов 2019. 

Перспективный план развития"
январь

Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба

1



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ в течение 

месяца

0,0

185 1228

Платные мероприятия

1

Выездные программы "Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки" январь СДК РДК

17 200

2
Проведение молодежных дискотек

январь СДК РДК
24 1000

3

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
январь РДК

7 58

4

Работа художественного салона
январь

Художественный 

салон

2 50

Итого: 25,0 0,0 495 12654

ФЕВРАЛЬ

«Бессмертная слава Сталинграда» - театрализованное 

представление, посвященное 75- годовщине со Дня 

разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом  в 

ДО Гарнизона
1 февраля

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
ЦНК

4,0

1 800

Организация полевой кухни на пл.Ленина и в селах района

1 февраля
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

10,0

5 400

«Подвигу народа жить в веках» - серия  мероприятий, 

посвященных Сталинградской битве (концерты, 

литературно-музыкальные композиции, уроки мужества) февраль
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК, РДК

14 1040

Конкурс рисунков "Мир без войны" в СДК, посвященный 

Сталинградской битве
Февраль

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК, РДК

12 160

Шахматно-шашечный турнир к Дню военской Славы 

России (Сталиградская битва)

февраль
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
РДК

1 47



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Семинар для работников культуры "Перспективы развития 

на 2019 год"

февраль
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба

1,0

1 25

День памяти юного героя - антифашиста. Показ цикла видео-

презентаций о юных героях России (всех времен)
10 февраля

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК, РДК

15 120

Участие в организании и проведение Сретенского  бала

10-15 

февраля

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

ЦНК совместно с 

Ахтубинской 

Епархией

1 250

Поседелки в русской горнице. Серия творческих встречь 

хоровых ансамблей в праздник Сретенья Господня. 

Разучивание фольклорных и обрядовых песен. 15-20 

февраля

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК

12 250

Написание проектов для участия в грантовых конкурсах: 1. 

Проект «Мини-музей под открытым небом «Хата казака» с 

казачим подворьем»                                 2. Этнографический 

проект «Русская изба» на базе ДК К.Яр                                3.  

Создание молодежного Клуба ремесел и народной игры на 

базе ДК села Успенка 
февраль

РДК  

Методическая 

служба             

СДК Успенка, 

К.Яр

3 10

 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца 

Ивана Андреевича Крылова  (1769 – 1844) Познавательные 

викторины, конкурсы рисунков.
СДК, РДК

12 178

День памяти  воинов – интернационалистов. Серия 

творческих встреч  ветеранов боевых действий с детьми и 

подростками 15 февраля СДК, РДК

12 900

Мастер-классы по современным видам ДПИ (техника 

канзаши, бисероплетение)
20-25 

февраля

Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

Художественная 

мастерская

4 43

"Наследники Балакирева" - выставка работ учащихся 

РДШИ им.Балакирева
22-28 

февраля

Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

1 90



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Проведение экскурсий по выставке

февраль
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

12 180

Цикл мероприятий, посвященных Году Здоровья в 

Астраханской области «Наши рекорды в спорте и 

творчестве» (эстафеты, семейные соревнования, выставки 

рисунков, конкурсы "Алло, мы ищем таланты") февраль
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК,РДК

13 470

Творческие кастинги по отбору участников конкурса по 

эстрадному вокалу

февраль
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

5 260

День Защитника Отечества - серия праздничных концертов 

ко Дню Российской Армии

23 февраля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

0,0

12 980

Шахматно-шашечный турнир ко Дню Защитника Отечества

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

1 43

Экскурссионные беседы  в русской горнице и в казачем 

курене
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

12 78

Акция "Сувенир для моего Защитника" - выставка - продажа 

тематической сувенирной продукции
с 1 по 22 

февраля 

Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

Художественный 

салон

1 142

Оформление и периодическое обновление информационных 

стендов в фойе РДК и Дома культуры сёл района

февраль РДК, СДК

5

Вечер-встреча творческой интеллегенции

февраль
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

1 170



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ 
февраль

287 4763

Платные мероприятия

Молодежные дискотеки
февраль СДК, РДК

10 750

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
февраль РДК

10 85

Работа художественного салона
февраль

Художественный 

салон

3 45

Услуги студии звукозаписи
февраль Студия

5 18

Посещение КВЗ "Муза"
февраль КВЗ Муза

15,0

25

Итого: 15,0 0,0 471 12322

МАРТ

Конкурс эстрадной песни "Голоса Ахтубинска"

3 марта
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

20.0

1 800

Праздничный галла-концер к Международному женскому 

дню 8 марта

6 марта
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

15.0

1 600

Цикл праздничных концертов к празднику 8 марта

5-8 марта
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

6,0

12 1200

Организация праздничной фотоЗоны в фойе Дома офицеров 

и в фойе СДК

6 марта
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

13 400



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Выездной концерт народного фольклорного ансамбля 

"Смирички" в села района (Сокрутовка, Успенка)
15 или 17 

марта

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

2 140

Персональная выставка Гончаровой Анастасии

17 марта
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

1 80

Экскурсии по выставке

15 или 17 

марта

Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

7 65

«Ярмарка весенних подарков» - сувенирная акция

март
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

1 150

"Ремеслянная ярмарка" - проведение обучающих мастер-

классов, выставка изделий
1-8 марта

Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники

Художественная 

мастерская

1,5

5 45

Семинар - практикум для работников культуры

март Культурное наследие п.8.1.1 семинары
Методическая 

служба
1.0

1 45

"Традиции масленичной недели" - серия фольклорных 

посиделок,  игровых программ

4-10 марта
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

0,0

12 700

"День прощеного воскресения" серия праздничных 

программ в последний день масленицы. Ярмарки блинов, 

хороводы, народные гуляния, русские игры и забавы
10 марта

Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

5,0

12 1200

"Масленица идет, блин да мед несет" - фольклорные 

посиделки, чайные церемонии, мастер-классы 

10 марта
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Центр казачьей 

кульуры 

"Вольница" и 

центр русской 

культуры 

"Горлица" 1,0

4 150



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Отборочный кастинг участников поэтического конкурса и 

отсмотр театральных коллективов

4-10 марта
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

0,0

7 100

Выездные спектакли детского театрального коллектива 

"Сказка" в села  района (П.Займище, Батаевка) 5-8 марта Культурное наследие РДК

0,0

2 70

Постановка спектакля народным театром "Эксперимент"

март
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

7,0

1 13

Фестиваль "Весна театральная"                     29 марта 

поэтический конкурс "Златые сны души"                                                                  

27 марта Всемирный День театра -  демонстрация детских 

спектаклей        31 марта - закрытие фестиваля Театральный 

бомонд 
март

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

15,0

3 1000

День работников культуры России: творческие встречи, 

концерты 

25 марта
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

5 270

Создание архивной электронной  базы данных по носителям 

народной традиционной культуры

март Культурное наследие Музы

0,0

3 3

Национальный праздник весны "Наурыз"

21-26 марта
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

5,0

12 950

Районный народный праздник встречи весны  "Наурыз" в 

зале РДК
20- 24 марта

Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
РДК

4,0

1 300

Конкурс национальных блюд в день праздника "Наурыз"

24 марта
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
РДК

3.0

1 25



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 «Таланты земли Ахтубинской» -  цикл публицистических 

статей о самобытных мастерах, одаренных людях и 

самодеятельных авторах,  исполнителях сохраняющих 

традиции народной культуры 24 марта
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Газета 

"Ахтубинская 

правда" 

Методическая 

служба
0,0

2 3

Праздничное оформление окон и дверей Домов культуры 

"Весенее настроение" силами волонтерских клубов

март
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

СДК, РДК, Квз 

Муза

12 120

Работа детских и подрастковых клубов в дни весенних 

каникул: мастер-классы, турниры, познавательные 

программы, выставки рисунков СДК, РДК

0,0

105 470

День Защиты Земли. Цикл познавательных экологических 

программ.

30 марта
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

0,0

12 350

Обучение руководителей любительских объединений 

народным художественным ремеслам мастерами "Дома 

ремесел" г. Астрахань март
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
СДК

5,0

3 11

Конкурс-выставка детских работ декоративно-прикладного 

творчества в фойе ДК.  Отборочный этап на областной 

конкурс "Золотой ключик" март
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

0,0

13 140

Разработка и издание информационно-методических 

сборников, каталогов, пособий по народным ремеслам.

март
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба

1,0

2

Цикл мероприятий, посвященных Году Здоровья в 

Астраханской области «Наши рекорды в спорте и 

творчестве» (спортивные игры, викторины, конкурс) 
март

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

13 350

Написание проектов для участия в грантовых конкурсах: 1 

Центр русского Фольклора (КВЗ Муза) 2. Молодежный 

этнокультурный центр народных ремесел  на базе ДК 

П.Займище март

Методическая 

служба СДК 

П.Займище

0,0

3 5



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Встреча работников сферы культуры  с Епископом 

Ахтубинским и Енотаевским Антонием. Тема: "Культура и 

духовность" Рубрика "Вопрос-ответ"
март

Ахтубинская 

Епархия

2 100

Серия мастер-классов в современных  техниках 

декоративно-приклдного творчества в  КВЗ Муза

март
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза 1,0

3 45

Создание Этнографического аудио архива исполения 

местных фольклорных песен жителями сел района 

(носители культурных традиций)
март

Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Студия 

звукозаписи

3 3

Выпуск методического пособия для сельских работников 

культуры "Проблемы освоения народных традиций в 

практике фольклорного ансамбля"
март

Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба

1 2

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. Из расчета на 14 учреждений:  10-11   

репетиций на  1 учреждение  
март

141 1677

Платные мероприятия

Молодежные дискотеки
март СДК, РДК

15 750

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
1-11 марта

РДК

15 100

Работа художественного салона
март

Художественный 

салон

65

Услуги студии звукозаписи
март Студия

7 20

Мастер-классы в художественной мастерской
март

художественная 

мастерская

3 15

Посещение КВЗ "Муза"
март КВЗ Муза

5 30

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах март
ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

4 10



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Итого:

45,5

471 12572

АПРЕЛЬ

Выездные спектакли народного театра "Эксперимент" в 

села района (ДК с. Н.Николаевка, с. Золотуха)

6-7 апреля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

0,0

2 250

Всемирный день здоровья. Организация недели пропаганды 

здорового образа жизни. Цикл мероприятий «Мы выбираем 

здоровье» 

7-15  апреля

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..."  

п.1.1.16

СДК

3,0

12 860

Цикл мероприятий в рамках проведения общенациональной 

кампании «Мир без жестокости к детям»

апрель
Программа "Обеспечение общественного 

порядка" п.1.1.1
СДК

1,0

12 400

Постановка детских кукольных спектаклей в СДК в рамках 

проведения районного конкурса на лучший спектакль 

"Чудеса Петрушки" апрель
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

13 180

Выездные спектакли детского театрального коллектива 

"Сказка" в детские сады города 
начало 

апреля

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

4 110

Хор "Россияне" собирает друзей.   Песенные посиделки 

"Праздник русской песни" (Хор "Россияне", Хор 

"Сельчаночка" СДК Покровка,  хор "Сударушка" 

С.Батаевка")
10 апреля

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

4,0

1 75

Серия познавательных бесед, викторин ко Всемирному дню 

авиации и космонавтики

12 апреля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

0,0

13 184



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Отборочный смотр участников детского конкурса "Золотой 

ключик"

апрель
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

7 700

«Золотой ключик» - областной телевизионный смотр – 

конкурс юных маэстро.

12.апр
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

7.0

1 450

Выставка конкурсных работ декоративно-прикладного 

творчества и живописных работ в рамках областного 

конкурса "Золотой ключик"
апрель

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

1 320

Первая фольклорная экспедиции по сбору местного 

песенного фольклора в село П.Займище и село Покровка 

"На пути к возрождению" апрель
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба ДК 

П.Займище, ДК 

Покровка

2 35

Создание Этнографического аудио архива исполения 

местных фольклорных песен жителями сел района 

(носители культурных традиций) апрель
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Музыкальная 

студия

2 3

Нотация местных фольклорных песен, редактирование,  

работа над созданием сборника фольклорных песен 

Ахтубинского района апрель 
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба

1 5

Разучивание местных фольклорных песен  с 

самодеятельными вокальными коллективами  
апрель Культурное наследие СДК, РДК

12 130

Отборочный этап конкурса живописных работ и 

фотографий  «Котовасия». Определение победителей 

конкурса.
2-3 апреля

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
КВЗ Муза

1 8

Районный конкурс живописных работ и фотографий  

«Котовасия». Открытие выставки
4 апреля

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
КВЗ Муза

5.0

1 200

Экскурсии по выставке

апрель
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

7 110



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Встреча работников сферы культуры  с Епископом 

Ахтубинским и Енотаевским Антонием. Тема: 

"Традиционная народная культура" Рубрика "Вопрос-ответ"
апрель

Ахтубинская 

Епархия

2 100

Обучение народным художественным ремеслам, 

декоративно-прикладному искусству
апрель

Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

2 25

«Таланты земли Ахтубинской» -  цикл публицистических 

статей о самобытных мастерах, одаренных людях и 

самодеятельных авторах,  исполнителях сохраняющих 

традиции народной культуры апрель

Газета 

"Ахтубинская 

правда" 

Методическая 

служба

2

«День святых чудес» - выставка-конкурс  в СДК на лучшую 

поделку, рисунок на лучшее отражение пасхальной темы. (в 

рамках отборочного тура к районному пасхальному 

конкурсу) апрель
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК

12 450

День воинской славы России. 777 лет со дня Победы 

русских воинов  князя Александра  Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере  (1242 г.) Познавательные 

беседы, просмотры видео фильмов. 18-20 апреля

СДК, РДК 

совместно с 

библиотекой

13 310

Смотр художественной самодеятельности в селах района. 

Запись ансамблей для участия в фестивале "Славянский 

базар" 16-18 апреля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Методическая 

служба Студия 

звукозаписи

15 150

Открытие фестиваля "Степной тюльпан Богдо" у подножья 

горы

20 апреля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

1 80

АгитСтан «Алый цвет». Акция против срыва тюльпанов 

«Сохрани тюльпанам жизнь» 

20 апреля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Молодежный 

центр "строители 

культурной 

провинции"
2,0

3 150



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Выездной концерт хорового коллектива "Россияне" в ДК с. 

К.Яр

19 апреля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

1 55

Написание проектов для участия в конкурсе на приз Главы 

района: 1. Создание детской театральной студии на базе 

РДК (Халипская Л.)  2. Создание клуба по организации 

досуга детей-инвалидов на базе РДК ( РДК, СДК

4 10

Районный конкурс пасхальных работ "творческий мир 

православия" (работы декоративно-прикладного творчества, 

коллажи, живописные работы и фотоработы)

с 23 апреля
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
КВЗ Муза

5,0

1 200

Экскурссионные беседы  в русской горнице и в казачем 

курене
апрель

Центр русской 

культуры  

"Горлица", 

"Вольница" 

8 63

Творческий проект   «За чайком, да с беседушкой» - 

творческая встреча с мастерами народных художественных 

промыслов в русской горнице" апрель
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Ахтубинское ТВ 

Центр русской 

культуры  

"Горлица" 1,5

1 10

Арт-фестиваль "Пасхальная весна"

28 апреля
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Ахтубинская 

Епархия ЦНК

10,0

1 700

День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах: беседы, информационные часы
26 апреля

СДК совместно с 

библиотеками сел

12 350

Фольклорный музыкальный спектакль, детский кукольный 

спектакль  на пасхальном фестивале

28 апреля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

10.0

2 200

«Пасхальный перезвон» - пасхальные встречи, праздничные 

концерты  в дни Святого праздника
28-30 апреля

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК

3.0

12 658



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Серия пасхальных вернисажей на фестивале "Пасхальная 

весна" Выставка лучших работ ДПИ, выставка-дегустация 

пасхальной выпечки, мастер-классы, пасхальная ярмарка 

сувениров. 

28 апреля
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

1.0

5 290

Шахматно-шашечный турнир на детской площадке 

Кафедрального собора
28 апреля

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
РДК

1 55

 Выездная выставка- продажа «Ахтубинский сувенир»

апрель 
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

художественный 

салон

3 360

«Катание пасхальных яиц»  - игровые программы с 

народными забавами
28-30 апреля

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК

12 870

Год театра в России! Показ фольклорного спектакля в СДК 

Успенка
30 апреля 

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

1 80

"Ремеслянная ярмарка" - проведение обучающих мастер-

классов, выставка изделий
апрель

Художественная 

мастерская

5 35

Год театра в России! Показ кукольного театра в СДК 

Покровка

30 апреля 
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

1 60

Серия мастер-классов в современных  техниках 

декоративно-приклдного творчества в  КВЗ Муза

апрель
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

1,0

2 35

Цикл мероприятий, посвященных Году Здоровья в 

Астраханской области «Наши рекорды в спорте и 

творчестве» (спортивные игры, викторины, конкурс) апрель
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

12 780



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ апрель

226 2512

Поисково-собирательная работа по сбору и обработке 

материала для издания 4 журнала  "Русь Святая, храни веру 

православную. 
апрель

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Методическая 

служба

3 67

Конкурс на лучшую ростовую куклу: "Лукушка", 

"Арбузница", "Русская красавица", "Коза Ягоза", "Дед  

Бобыль" до 31 апреля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

10,0

1 70

Разработка методических рекомендаций, брошюр, пособий, 

рекламных буклетов

Методическая 

служба

5 5

Платные мероприятия

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
апрель РДК

12 90

Работа художественного салона

апрель
Художественный 

салон

5 85

Услуги студии звукозаписи

апрель Студия

7 23

Мастер-классы в художественной мастерской

апрель
художественная 

мастерская

5 17

Посещение КВЗ "Муза"

апрель КВЗ Муза

54

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах апрель
ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

5 8

Итого:

33,5

495 13027



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 МАЙ

«Объедененные одним делом» - поисково-

исследовательская работа волонтерскими клубами по 

истории сел в годы ВОВ, о судьбах земляков. Изготовление 

стенгазеты.

1-7 мая
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

12 100

"Россия празднует  День Победы" - конкурс детского 

рисунка и творческих поделок. Дизайн -выставка в фойе 

ДК.
1-7 мая

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

12 120

"Волонтеры Победы" - проведение молодежной кампании в 

селах района в преддверии празднования Дня Победы

• Акция «Ветеран живет рядом»

• Акция «Чистый памятник"
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

Волонтерские 

клубы  сельских 

ДК

24 50

"Аллея Победы" - высадка молодых деревьев у ДК района  

совместно с ветеранами и тружениками тыла

9 мая
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

Волонтерские 

клубы  сельских 

ДК

5,0

4 50

Высадка цветов, установка праздничных  флаговых 

конструкций и баннеров
6-7 мая

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК

10,0

5 60

Оформление декоративных клумб у здания РДК
01.июл

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК

0,0

1 5

"Весна Великой Победы" - митинги - концерты  в селах 

района с возложением цветов и венков к памятникам и 

обелискам. 2-5 мая
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
РДК

12,0

12 1200

«Победу празднует Держава, надев святые Ордена» - 

театрализованные концерты в селах района, посвященные 

Дню Победы (праздничные чаепития, фронтовые огоньки) 9 мая
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

СДК Советы 

ветеранов, 

Жен.советы,  

администрации сел

12 900

Всероссийские акции в селах района, посвященные  

празднованию Великой Победы:

• Шествие «Бессмертный полк» 

• Акция «Георгиевская ленточка» 
9 мая

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

СДК Советы 

ветеранов 

администрации сел

5,8

24 700

Организация полевой кухни  в селах района

9 мая
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

Волонтерские 

клубы  сельских 

ДК

4,0

5 300



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Майский бал ветеранов

6 мая
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК

3,0

1 250

Организация праздничной фотоЗоны "Мы - Наследники 

Победы"
май

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК

3,0

Митинг -  панихида у стелы погибшим землякам в годы  

ВОВ на пл.Победы
8 мая

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

РДК, Совет 

ветеранов района 

1 400

Митинги с возложением цветов к  памятникам и обелискам 

в селах района. 

8 мая
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

Ахтубинская 

Епархия ЦНК

12 1000

Международный День Сестры Милосердия. Встреча в 

русской горнице с сестрами милосердия Ахтубинской 

Епархии 12 мая
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Ахтубинская 

Епархия русский 

центр "Горлица" 

1 20

Международный день семьи. Серия интерактивных 

программ для семейного досуга. «Мама, папа, я – 

спортивная и дружная семья» - веселые старты. 15 мая

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные ценности

СДК                                          

Советы ветеранов 

сел, СОШ

2,0

12 650

Цикл тематических дискотек и молодёжных вечеров отдыха 

«О дурных привычках говорить открыто будем»

май

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

СДК, РДК

3,0

12 300

Цикл мероприятий, посвященных Году Здоровья в 

Астраханской области «Наши рекорды в спорте и 

творчестве» (спортивные игры, викторины, конкурсы, 

игровые и познавательные программы) 
май

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

12 280

"У самовара я и моя семья» - семейные посиделки в русской 

горнице

20-23 мая
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
СДК, Горлица

1 15

"Духовная беседа". Встреча работников сферы культуры  с 

Имам-мухтасиб Ахтубинского района Астраханской 

области Руслан хазрат Султангалиевым май

1 38



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 «Славянский базар. На Ахтубинской земле»  районный 

фестиваль национальных культур, посвященный Дню 

Славянской письменности и культуры 
18 мая

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

250,0

1 3000

Организация карнавала-шествия, парада национальностей и 

молодежной волонтерской команды на фестивале 

"Славянский базар"
18 мая

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

ЦНК, СОШ, 

Спорт.школа, 

волонтерские 

клубы

3 500

Серия театрализованных мастер-классов на пл.Ленина

18 мая
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

ЦНК совместно с 

Художественным 

училищем

4 140

«Кто знает АЗ да Буки, тому и книги в руки» - 

познавательные игровые программы, посвященные Дню 

Славянской письменности и культуры 

23-25 мая

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК

12 500

«Весенняя лазурь в глазах женщин» - выставка работ 

взрослого отделения ИЗО РДШИ № 21,  РДХШ №4, ЦДТ

май
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
КВЗ Муза

1 70

Экскурсии по выставке

май
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
КВЗ Муза

5 120

Участие в торжествественных мероприятиях, посвященных 

последнему звонку

25 мая
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

4 130

Тематические программы «Мир без наркотиков»

20-27 мая

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

Волонтерские 

клубы СДК

1,0

13 230



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Обучение мастеров народных художественных промыслов 

мастерами "Дома ремесел" г. Астрахань

25-31 мая

5,0

5 20

«День без интернета» - promo-акция «Встречаем ЛЕТО БЕЗ 

ИНТЕРНЕТА!».

23-27 мая
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

МЦ "Строители 

культурной 

провинции"

1 80

Защита дипломных работ выпускников РДХШ №4 им. 

П.И.Котова

26-31 мая
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

КВЗ Муза РДХШ 

им.Котова

1 55

Всемирный день  без табака. Цикл мероприятий, 

посвященных Дню без табачного дыма (спортивная акция, 

дискуссия)
31 мая

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

СДК совместно с 

библиотеками

0,6

12 250

Поисково-собирательная работа по сбору и обработке 

материала для издания 4 журнала  "Русь Святая, храни веру 

православную. 
май

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Методическая 

служба

2 24

приобретение футболок для танцевальной группы «Стрит-

мастерс» ДК с. Успенка

май

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

ДК с.Успенка

1,0

1 3

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. Число репетиционных 

мероприятий на 1 учреждение:    ЦНК 35, СДК май

14 учреждений 

Центра народной 

кульуры

215 1634

«Зеленые святки» - фольклорные посиделки в честь 

праздника Троицы
31 мая СДК

12 780

Платные мероприятия

Молодежные дискотеки
май

20 870



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
май РДК

15 100

Работа художественного салона
май

Художественный 

салон

76

Услуги студии звукозаписи
май Студия

4 10

Мастер-классы в художественной мастерской
май

художественная 

мастерская

3 12

Посещение КВЗ "Муза"

май КВЗ Муза

45

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах май
ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

2 8

Итого:

305,4 500 15095

ИЮНЬ

Цикл мероприятий, посвященных  Дню защиты детей.

• «Сплошное надувательство» - шоу воздушных шаров;

• «Паровозик в детство» - игровая программа;                                    

"Здравствуй,лето" -  концерт
3 июня

Культурное наследие  11.1.1. организация 

досуга детей в летний период 
РДК

2,0

3 380

"Привет мое лето! Салют, каникулы" - серия праздничных 

концертов, игровых программ, посвященных Дню Защиты 

детей и открытию детских летних клубов
1-4 июня

Культурное наследие  11.1.1. организация 

досуга детей в летний период 
СДК

0,0

12 1500

Парад - акция воздушных шаров  по улицам сел "Наше 

солнце - наши  ДЕТИ!" 
1-4 июня

Культурное наследие  11.1.1. организация 

досуга детей в летний период 

СДК Жен.совет, 

СОШ,  

администрации сел
2,0

12 700

Праздничное оформление окон и дверей Домов культуры 

"На улице пора счастливого детства" силами волонтерских 

клубов с 1 июня
Культурное наследие  11.1.1. организация 

досуга детей в летний период 

СДК, РДК 

волонтерские 

клубы

0,0

13 130

Оформление детской игровой фотоЗоны в фойе Домов 

культуры "Пусть всегда смеются дети!"

с 1 июня
Культурное наследие  11.1.1. организация 

досуга детей в летний период 
СДК, РДК

4,0

13 350



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Проведение комплекса агитационно-пропагандистских 

мероприятий в рамках профилактики правонарушений 

среди детей и подростков.  Укрепление материально-

технической базы детских площадок при Домах культуры 

для несовершеннолетних.
июнь

Программа "Обеспечение общественного 

порядка" п.1.1.2      п.1.1.3
СДК, РДК

2,0                  

18,0

13 600

Работа детских летних клубов при ДК района: утренние 

веселые зарядки, воробъинные дискотеки, конкурсы, 

просмотры фильмов, спортивные соревнования ит.д 

Оснащение спортивным инвентарем и конц.товарами.

июнь

Культурное наследие               11.1.1. Цикл 

мероприятий любительских объединений по 

организации досуга в летний период для 

детей и подростков

СДК, РДК

26,0

325 5200

Концерт ко Дню Социального работника

08.июн
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

1 300

Фото-флешмоб #ЯЛЮБЛЮРОССИЮ, посвященный Дню 

России. Работа у фотозоны на концертной программе; 

запуск флешмоба с надписью #ЯЛЮБЛЮРОССИЮ в 

соц.сетях.
11 июня

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

МЦ "Строители 

культурной 

провинции"

3 250

Праздничный гала-концерт ко Дню России в зале РДК

11 июня
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

2,2

1 300

Выставка живописных и прикладных  работ «Русь – Родина 

моя» в павильоне РДК. с 11 июня
художественный 

салон

1 130

 «Памяти павших» - митинги у обелисков и памятников ко 

Дню памяти и скорби.            

21 июня
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ

СДК Советы 

ветеранов 

администрации сел 

СОШ
0,0

12 1200

  «Моя малая Родина.Первые дни войны» - цикл 

краеведческих бесед с демонстрацией видео презентаций, 

посвященных первым дням ВОВ. 21-14 июня
Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК, РДК

13 325



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Цикл тематических дискотек и молодёжных вечеров отдыха 

«О дурных привычках говорить открыто будем»

июнь

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

СДК, РДК

4,0

12 800

Рубрика «Семья в куче, не страшна и туча». Заседание 

семейных клубов. Тематические беседы.
июнь

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

0,0

12 500

Международный День борьбы с наркоманией и 

наркобизнессом: Торческие выездные флеш-мобы «Подари 

улыбку миру!» (интера подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..."  

п.1.1

Молодежный 

центр «Строители 

культурной 

провинции» 

5,0

4 460

Цикл мероприятий ко Дню борьбы с наркоманией: 

(тематические дискотеки, выставки плакатов и рисунков, 

познавательно-игровые программы, проведение 

профилактических мероприятий агитационных и 

информационно-пропагандистской направленности, 

веселые старты, электронная презентация).
20-28 июня

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

СДК

6,0

12 400

Концерт ко Дню Медицинского работника

16 июня 
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
РДК

1 200

Вторая  фольклорная экспедиции по сбору местного 

песенного фольклора в село Батаевка и село П.Займище

июнь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Методическая 

служба

2 30

«Краски лета» - выставка работ учащихся  РДХШ №4 

«филиал Степной», филиала РДХШ №4 п. В.Баскунчак

июнь
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

КВЗ Муза      

РДХШ №4

1 80

Обучение мастеров народных художественных промыслов 

мастерами "Дома ремесел" г. Астрахань июнь
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
ЦНК

5,0

3 25

Экскурсии по выставке

июнь
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

4 79



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Вечер отдыха "Кому за 30…..." Дискотека 80-х, Караоке

июнь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
зал РДК

1 50

День молодежи России. Тематические вечера отдыха, 

дискотеки.
27 июня

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 280

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. 

48 1793

Платные мероприятия

Молодежные дискотеки
июнь

20 870

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
июнь РДК

15 100

Работа художественного салона
июнь

Художественный 

салон

76

Услуги студии звукозаписи
июнь Студия

4 10

Мастер-классы в художественной мастерской
июнь

художественная 

мастерская

3 12

Посещение КВЗ "Муза"
июнь КВЗ Муза

45

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах июнь
ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

2 8

Итого:

56,2

534 16062

ИЮЛЬ

Этнографическая поисковая работа. Встреча с уникальными  

людьми села. Подготовка материала для областного 

конкурса по сбору фольклорно-этнографических  

материалов  «Традиции живая нить» июль
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

0,0

12 70



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Работа детских летних клубов при ДК района: утренние 

веселые зарядки, воробъинные дискотеки, конкурсы, 

просмотры фильмов, спортивные соревнования (по 

отдельному плану) июль

Культурное наследие               11.1.1. Цикл 

мероприятий по организации досуга детей и 

подростков

287 4800

«Я творческая личность»  - цикл игровых, познавательных, 

развлекательных, спортивно-оздоровительных программ с 

несовершеннолетними, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 
июль

Программа "Обеспечение общественного 

порядка" п.1.1.2      п.1.1.4
СДК

3,0

12 200

Персональная фото-выставка  Надежды Батраковой "Фото 

Натюрморт". Дизайн-оформление зала фото студия "Принт"

июль
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

1,0

1 90

Мастер-классы от мастера фото-натюрмортов Надежды 

Батраковой

июль
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

1 50

Выезной праздничный концерт, посвященный Дню семьи, 

любви и верности в село К.Яр

8 июля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК ДК с.К.Яр

1,0

1 200

«Ромашка – символ любви, семьи и верности» -  мастер-

классы поделок своими руками Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

12 370

«Знамя семьи – любовь» - цикл праздничных концертов и 

литературно-музыкальных композиций, посвященных Дню 

семьи, любви и верности
8-10 июля

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
СДК

3,0

12 1200

Серия мероприятий ко Дню Петра и Февронии Муромских:                                

Выставки семейных поделок  «Семь «Я» — счастливая 

семья» 

• Познавательная программа  « Традиции моей семьи»

• Вечер отдыха молодых семей  «По жизни вместе» 1-11 июля
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
СДК, РДК

12 330



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Выездные концерты коллективов ЦНК в села района (по 

отдельному графику)

июль
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

8 1100

Участие в смотре-конкурсе

информационной деятельности

учреждений культуры клубного типа 

Астраханской области 

июль
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ДК с.К.Яр

1 5

"Приемники" - районный конкурс на лучший детский 

фольклорный ансамбль  (портфолио)

июль
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

8,0

12 100

День рыбака. Серия игровых программ и конкурсов 

"Рыбацкие забавы"

14 июля
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 470

Участие в организации областного фестиваля "Вобла" на 

территории Ахтубинского района
июль ЦНК

1 400

Творческий проект  "Чайная  встреча с мастерами народных 

художественных промыслов в русской горнице"
18-19 июля

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Ахтубинское ТВ 

Центр русской 

культуры  

"Горлица" 

1 15

Выездные мастер-классы участников клуба декоративно-

прикладного творчества. Мастер-классы для руководителей 

кружков (по отдельному графику) июль
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Художественная 

мастерская

2,0

4 200

Акция "Маршрутка хорошего настроения" - выездные 

творческие акции с интерактивной программой на детские 

площадки СДК 

17-23 июля

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..."  

п.1.1

МЦ "Строители 

культурной 

провинции"

4,0

4 600

Серия вечеров отдыха "Кому за 30…..." Дискотека 80-х, 

Караоке
июль СДК

12 543

Семинар-практикум для работников сельских ДК. 

Мероприятие на базе ДК. Н.Николаевка июль ЦНК

1 25



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Написание проектов для участия в грантовом конкурсе 

"Православная инициатива" июль
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

ДК с.Успенка, ДК 

с. П.Займище

2 6

Экскурссионные беседы  в русской горнице и в казачем 

курене
июль

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Центр русской 

культуры  

"Горлица", 

"Вольница" 

4 60

«Ветеран живет рядом» - цикл мероприятий по оказанию 

помощи ветеранам войны, труда, инвалидам.

июль
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Волонтерские и 

подрастковые 

клубы СДК, РДК 

совместно с 

соц.работниками

10 68

Поисково-собирательная работа по сбору и обработке 

материала для издания 4 журнала  "Русь Святая, храни веру 

православную. 
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Методическая 

служба

4 65

Проведение районной эстафеты культурно-досуговых 

мероприятий «Дома культуры — за здоровый образ 

жизни!», проведение тематических программ «Мир без 

наркотиков»
июль

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

СДК

12 400

Районный конкурс социальной рекламы «Это решение 

молодого поколения»

июль

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

ДК 

с.Н.Николаевка

1,0

1 15

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. июль

42 1935

 Разработка и тиражирование методических пособий и 

рекомендаций для клубных работников культуры

июль

3 4

Платные мероприятия

Молодежные дискотеки июнь 12 450

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
июнь РДК

8 90

Работа художественного салона
июнь

Художественный 

салон

87



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Услуги студии звукозаписи июнь Студия 3 10

Мастер-классы в художественной мастерской
июнь

художественная 

мастерская

3 12

Посещение КВЗ "Муза"
июнь КВЗ Муза

84

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах июнь
ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

2 8

Итого: 512 14062

АВГУСТ

Выездные концерты коллективов ЦНК в села района (по 

отдельному графику)
август

8 1100

Выездные мастер-классы участников клуба декоративно-

прикладного творчества. Мастер-классы для руководителей 

кружков (по отдельному графику)
август

Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

4 300

Работа детских летних клубов при ДК района: утренние 

веселые зарядки, воробъинные дискотеки, конкурсы, 

просмотры фильмов, спортивные соревнования Культурное наследие               11.1.1. Цикл 

мероприятий по организации досуга детей и 

подростков

280 4100

Серия волонтерских акций: «Трудовой десант» - уборка 

территории ДК с волонтерами

• «Чистый берег – чистая вода» - экологический субботник Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

12 190

Участие работников культуры в выездных обучающих 

семинарах, курсах повышения квалификации Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

2 11

Акция  «Ленточка Триколор» ко Дню Российского флага.

22 августа
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

МЦ "Строители 

культурной 

провинции" 

Волонтерские 

клубы

15 500

Творческие программы ко Дню Российского флага:  беседы, 

информационные часы, выставки рисунков, игровые 

программы
22 августа

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

13 800



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 «Молодой человек и закон»- тематические беседы с детьми 

и молодежью с участием сотрудников инспекции ПДН

август
Программа "Обеспечение общественного 

порядка" п.1.1.7
СДК,РДК

1,0

13 350

Выставка частных коллекций:  нумизматика (монеты), 

филателия (марки), фалеристика (медали), календаристика 

(календари). Выездные выставки в сёла района
август

Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

3 150

Мероприятия, посвященные Дню ВКС:

• «Высота над городом» - тематический вечер;

•  «Современные Икары» - встреча с летчиками-

испытателями ГЛИЦ им. В.П. Чкалова. Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

РДК совместно с 

ИКМ

3 70

Экскурссионные беседы  в русской горнице и в казачем 

курене
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

Центр русской 

культуры  

"Горлица", 

"Вольница" 

4 60

Цикл мероприятий, посвященных Году Здоровья в 

Астраханской области «Наши рекорды в спорте и 

творчестве» (спортивные игры, викторины, конкурсы, 

игровые программы)
август

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

12 550

Престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы в 

с.Успенка. Крестный ход. Празднование Дня села Успенка. 

Выедная программа театра русской песни "Волжский 

разгуляй"
28 августа

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

ЦНК, Ахтубинская 

Епархия, ДК 

с.Успенка, 

администрация 

села
2,0

3 500

Семинар-практикум для работников сельских ДК. 

Мероприятие на базе ДК. Н.Николаевка

август
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба, СДК

1,0

2 80

Разработка методического пособия для клубных работников 

культуры по проведению акций и молодежных вечеров 

«Экстремизму-нет» август
подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма"

Методическая 

служба

0,5

1 3



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 «Вахта памяти» - уборка и прополка памятников на 

территории сел. Акция «Антимусор»

август
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Волонтерские 

клубы СДК

12 120

Выездные концерты Казачьего ансамбля "Вольница" в села 

района

август
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
Казачий центр

5 600

Конкурс детских рисунков "Театр глазами детей"

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

12 248

Оформление информационных плакатов в СДК с участием 

детей:- «Мы за жизнь без наркотиков»

август

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

ДК с.П.Займище, 

Покровка

0,5

2 25

Проведение конкурса электронного рисунка из цикла «Я 

выбираю жизнь без наркотиков!»Проведение конкурса 

электронного рисунка из цикла «Я выбираю жизнь без 

наркотиков!»
август

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

п.1.1.19

РДК

0,5

1 34

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. 
август ЦНК

65 3630

«Пешеход на переходе» - акция в рамках Всероссийской 

профилактической акции по безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети!».

25-30 августа

МЦ "Строители 

культурной 

провинции" 

Волонтерские 

клубы СДК

15 850

Платные мероприятия

Молодежные дискотеки
август

14 470

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
август РДК

12 80

Работа художественного салона
август

Художественный 

салон

65



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Услуги студии звукозаписи
август Студия

4 10

Мастер-классы в художественной мастерской
август

художественная 

мастерская

3 12

Посещение КВЗ "Муза"
август КВЗ Муза

65

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах август
ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

2 8

Итого:

5,5

522 14981

СЕНТЯБРЬ

Участие коллективов сельских Домов культуры в 

праздничных линейках и концертах, посвященных  Дню 

знаний
2 сентября

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

СДК, сельские 

СОШ

0,0

12 380

Праздничное оформление окон и дверей Домов культуры 

"Осенний листопад" силами волонтерских клубов

сентябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

СДК, РДК, КВЗ 

Муза

14 120

Праздничные концерты, посвященные празднованию 

мусульманского праздника Курбан-Байрам

сентябрь
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники

3,0

12 670

Проведение конкурса среди детских площадок при Домах 

культуры, работающих с детьми «SOS на детской волне» 

(Портфолио)                   Оформление информационных 

стендов  в СДК «Подросток и закон», «Будь внимателен», 

Правила поведения в опасных для жизни ситуациях 
до конца 

сентября

Программа "Обеспечение общественного 

порядка" п.1.1.8, п.1.1.9
СДК, РДК

2,0                          

2,0

13 10

Приобретение наглядной агитации для молодёжных акций: 

флаги, косынки, футболки

сентябрь

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

1,0



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Монтаж документальных фильмов, рекламных роликов 

слайд-шоу, презентаций к творческим молодежным акциям

сентябрь

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

Музыкальная 

студия

0,5

4 3

Подготовка и изготовление печатных информационно-

пропагандистских материалов антиэкстремистской 

направленности (плакаты, брошюры, буклеты, листовки)

сентябрь
подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма"

Методическая 

служба

0,8

1 3

Познавательная программа за чашкой чая «Светлый 

праздник - Курбан-байрам»

сентябрь
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

0,0

12 460

«Молодежь за МИР» - творческая акция протеста 

молодежного центра «Строители культурной провинции» 

ЦНК, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом. 3 сентября
подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма"

МЦ "Строители 

культурной 

провинции"

2,0

1 350

«Терроризму. НЕТ!» - серия творческих акций, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. 3 сентября
подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма"
СДК

12 800

«Голубая ленточка - символ мира» - молодежные акции

3 сентября
подпрограмма «Профилактика экстремизма и 

терроризма"

Волонтерские 

клубы

13 500

Цикл «Сельских именин» - празднование Дня села

сентябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

4,0

3 700

"Ремеслянная ярмарка" - проведение обучающих мастер-

классов, выставка изделий
сентябрь

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Художественная 

мастерская

2 40

«Золотых рук творенье» - традиционная выставка работ 

мастеров декоративно – прикладного творчества  
Сентябрь

Культурное наследие п.5.1.1. Выставочная 

деятельность
КВЗ Муза

3,0

1 120



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Экскурсии по выставке

Сентябрь КВЗ Муза

5 80

Мастер-классы, экскурсии в историю народных промыслов 

Сентябрь
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Центр русской 

культуры 

"Горлица" и 

казачьей культуры 

"Вольница"

2,0

6 70

Организация и проведение тематических лекций, бесед, 

вечеров, диспутов, классных часов по профилактике 

употребления ПАВ среди детей, подростков и молодежи.         

Сентябрь

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..."  

п.1.1.4

ДК. С. Пироговка, 

Золотуха

0,5

4 100

Выездные мини - фестивали "Жизнь прекрасна" по селам 

района 6-8 сентября КВЗ Муза

5,0

12 800

Заседание семейных клубов за чашкой чая «В доме пахнет 

пирогами» 12-15 

сентября

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
СДК

12 120

Разработка методического пособия для работников 

культуры к семинару
сентябрь

Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба

1 3

Семинар-практикум для работников сельских ДК. 

Мероприятие на базе ДК с. Покровка

20 сентября
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

ДК с.Покровка, 

Методическая 

служба

1,0

2 100

Разучивание местных фольклорных песен  с 

самодеятельными вокальными коллективами  

12 200

Цикл познавательных бесед. День воинской славы России. 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо – татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 г.) 21 сентября 

СДК совместно с 

библиотеками и 

СОШ

12 340

Участие коллективов в празничных мероприятиях ко Дню 

города Ахтубинска
21 сентября ЦНК

5 80



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 «Трудовой десант» - уборка прилегающих территорий 

Домов культуры, памятников, обелисков и братских могил
сентябрь СДК

12 120

"Духовная беседа". Встреча работников сферы культуры  с 

Епископом Ахтубинским и Енотаевским Антонием. 
сентябрь

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники
ЦНК

1 35

"Жизнь прекрасна" - фестиваль творчества людей 

уважаемого возраста в зале РДК

29 сентября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

12,0

1 400

Поисково-собирательная работа по сбору и обработке 

материала для издания 4 журнала  "Русь Святая, храни веру 

православную. сентябрь
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Методическая 

служба

5 35

Показ театральной постановки «Планета здоровья» 

театральным кружком «Фантазия» ДК с. Удачное. 

Приобретение оборудования.

сентябрь

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..."  

п.1.1.15                           п.1.1.1

СДК Удачное

0,5                        

5,0

1 50

Показ кукольного спектакля «Вредным привычкам твёрдое 

НЕТ!» ДК с. Капустин Яр. Приобретение оборудования.

сентябрь

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..."  

п.1.1.15                           п.1.1.1

СДК К.Яр

0,5                        

5,0

1 60

«Ветеран живет рядом» - цикл мероприятий по оказанию 

помощи ветеранам войны, труда, инвалидам.

сентябрь

Волонтерские и 

подрастковые 

клубы СДК, РДК 

совместно с 

соц.работниками

13 50

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. 
сентябрь ЦНК



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Платные мероприятия

Молодежные дискотеки
сентябрь

10 350

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
сентябрь РДК

7 40

Работа художественного салона
сентябрь

Художественный 

салон

56

Услуги студии звукозаписи
сентябрь Студия

4 10

Мастер-классы в художественной мастерской

сентябрь
художественная 

мастерская

3 12

Посещение КВЗ "Муза"
сентябрь КВЗ Муза

35

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах
сентябрь

ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

3 8

Итого:

34,8

232 7310

ОКТЯБРЬ

«Прекрасное слово «ЖИЗНЬ» - цикл мероприятий, 

посвященных Дню пожилого человека: встречи – концерты, 

вечера отдыха, праздничные чаяпития. 
1-3 октября

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 1200

Праздничный театрализованный концерт ко Дню 

Ахтубинского района

4 октября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

15

1 700

Организация праздничной фотоЗоны "Дары осени" в фойе 

Дома офицеров

4 октября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

1 250

Выездная выставка "Ахтубинский сувенир" в фойе Дома 

офицеров

4 октября
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

Художественный 

салон

1 120



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Участие и помощь в организации праздничных концертов 

ко Дню учителя

4-7 октября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, СОШ

12 360

«Слобода мастеровая» - Ярмарка - Фестиваль народного 

творчества и художественных промыслов, посвященная 

Дню рождения Ахтубинского района 6 октября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

200,0

1 1500

Организация ремесленного подворья, мастер-классы и 

экспозиции на ярмарке "Слобода мастеровая"

5-10 октября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

СДК, РДК, КВЗ 

Муза

8 800

Организация праздничной фотоЗоны "Дары осени" в фойе 

сельских ДК и КВЗ Муза

с 7 октября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 360

Разучивание местных фольклорных песен  с 

самодеятельными вокальными коллективами  
октябрь

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 200

День села Батаевка. Праздничная программа. Выездной 

концерт народного фольклорного ансамбля "Смирички" 
октябрь

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

1 60

 «Заботимся о тебе, село родное» - трудовой десант. 

Сельский субботник

октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Волонтерские 

клубы

12 250

Престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы в 

с.Покровка. Крестный ход. Празднование Дня села. 

Выедная программа театра русской песни "Волжский 

разгуляй"
14 октября

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

ЦНК, Ахтубинская 

Епархия, ДК 

с.Покровка, 

администрация 

села 2,0

1 300

"Покровские вечерки" - цикл мероприятий, посвященных 

изучению  устного и песенного фольклора, традиций 

праздника (посиделки, вечерки, творческие  встречи) октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 280



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Цикл праздничных мероприятий ко Дню района: 

краеведческие встречи, познавательные беседы и 

викторины октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 600

Акция "Сувенир осени". Выставка-продажа сувенирной 

продукции и поделок в осенней тематике. 

с 10 октября
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

Художественный 

салон

1 65

Районный праздничный концерт ко Дню сельского 

хозяйства

октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

РДК, Управление 

сельского 

хозяйства

1 300

Концерты ко Дню сельского хозяйства в селах района

октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК, РДК

12 600

Помощь в организации конкурса "Лучший собиратель лука"

октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

РДК, Управление 

сельского 

хозяйства

1 80

«Трудовой абордаж» - акция по уборке природных зон 

отдыха октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

МЦ "Строители 

культурной 

провинции" 

Волонтерские 

13 300

"Ремеслянная ярмарка" - проведение обучающих мастер-

классов, выставка изделий
15-22 

октября

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Художественная 

мастерская

2 25

«Таланты земли Ахтубинской» -  цикл публицистических 

статей о самобытных мастерах, одаренных людях и 

самодеятельных авторах,  исполнителях сохраняющих 

традиции народной культуры октябрь
Методическая 

служба

2 3

Цикл мероприятий, посвященных Году Здоровья в 

Астраханской области «Наши рекорды в спорте и 

творчестве» (спортивные игры, викторины, конкурсы, 

игровые и познавательные программы) октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК,РДК

12 370



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 "Духовная беседа". Встреча работников сферы культуры  с 

Имам-мухтасиб Ахтубинского района Астраханской 

области Руслан хазрат Султангалиевым
октябрь ЦНК

1 50

Выставка урожая осени  «Осеннее лукошко». Праздник 

осени.

октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 370

Экскурссионные беседы  в русской горнице и в казачем 

курене "Святые Покрова"
октябрь

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Центр русской 

культуры  

"Горлица", 

"Вольница" 2,0

4 35

Поисково-собирательная работа по сбору и обработке 

материала для издания 4 журнала  "Русь Святая, храни веру 

православную. октябрь
Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Методическая 

служба

4 20

Шахматно-шашечный турнир на приз "Королевы осени"

октябрь РДК

1 57

3 Фольклорная экспедиция по селам района (Золотуха, 

Удачное). Сбор местного песенного фольклора и 

разучивание  с вокальными коллективами. Нотация, выпуск 

фольклорного сборника с аудио диском  
октябрь

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Методическая 

служба

15,0

5 12

"Казачья хата" - организация и проведение экскурсий по 

истории, традициям и обрядам казаков

октябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

казачий клуб 

"Казачий лад"

2 40

Проведение духовно-просветительских лекций  

священнослужителями Ахтубинской Епархии в русских 

горницах в селах района октябрь СДК

3 45

Посиделки не безделки «Вещи из старого сундука". 

Познавательные программы для детских фольклорных 

ансамблей
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

12 200



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 День села. Осенняя ярмарка национальных культур 

(выступление национальных коллективов, конкурс на 

лучшее блюдо, конкурс национального костюма, выставка-

распродажа национальных изделий декоративного 

искусства) 
ноябрь

Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

4,0

7 900

Выездные концертные программы коллективов ЦНК в день 

празднования сельских именин

ноябрь
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
ЦНК

6 120

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. Организационные мероприятия 

(проведение репетиций, подготовка музыкального 

оформления, светового оформления, технического 

обеспечения, подготовка реквизита и декораций) по 

подготовке и проведению концертных программ. 

 

279 4237

Платные мероприятия

Молодежные дискотеки
октябрь

10 350

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
октябрь РДК

7 40

Работа художественного салона
октябрь

Художественный 

салон

56

Услуги студии звукозаписи
октябрь Студия

4 10

Мастер-классы в художественной мастерской

октябрь
художественная 

мастерская

3 12

Посещение КВЗ "Муза"
октябрь КВЗ Муза

65

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах октябрь
ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

2 8

Итого:

238,0

504 15350

НОЯБРЬ



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Праздничная ярмарка ко Дню села «Деревенские забавы» 

ноябрь
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

2,0

2 350

Работа детских и подрастковых клубов в дни осенних 

каникул: мастер-классы, турниры, познавательные 

программы, выставки рисунков (по отдельному плану)

1-10 ноября

Культурное наследие               11.1.1. Цикл 

мероприятий по организации досуга детей и 

подростков

СДК, РДК

95 380

 «Волонтеры года» - районный конкурс на лучшую 

волонтерскую деятельность среди сельских Домов культуры 

(электронное портфолио на сайте. Народное голосование)
до 15 ноября

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
СДК, РДК

5,0

12 180

Персональная фотовыставка Ивана Семирякова

22 ноября
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

1,0

1 80

Экскурсии по выставке

Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

4 120

Праздничное театрализованное представление  ко Дню 

народного единства «В единстве  наша сила»

• Парад национальностей по улицам города

• Концертная программа

• Танцевальный марафон «От кадрили до лезгинки» 4 ноября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

10,0

5 1000

"Единая Россия" - серия праздничных концертов

3-5 ноября
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

12 1100

Посиделки не безделки «Вещи из старого сундука". 

Познавательные программы для детских фольклорных 

ансамблей
ноябрь

Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

12 250



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 «Народ собирается, посиделки начинаются»- 

экскурссионные беседы  в русской горнице и в казачем 

курене ноябрь
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Центр русской 

культуры  

"Горлица", 

"Вольница" 

7 60

Фольклорные посиделки в руской горнице "А раньше жили 

веселее" (разучивание фольклорных песен, прибауток, 

сказок) ноябрь
Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

24 570

Поисково-собирательная работа по сбору и обработке 

материала для издания 4 журнала  "Русь Святая, храни веру 

православную. ноябрь
Методическая 

служба

4 20

Цикл тематических дискотек с участием представителей 

различных профессий
ноябрь

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 470

Разработка методических рекомендаций, профилактических 

брошюр и раздаточного материала для клубных работников 

культуры.
Программа Культурное наследие п.8.1.1 

Семинары

Методическая 

служба

3 5

«Ветеран живет рядом» - цикл мероприятий по оказанию 

помощи ветеранам войны, труда, инвалидам.

ноябрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

Волонтерские и 

подрастковые 

клубы СДК, РДК 

совместно с 

соц.работниками

13 70

«И имя матери над миром, пусть светит яркой звездой» - 

районный гала-концерт, посвященный Всемирному Дню 

Матери 30 ноября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

20,0

1 800

Фото-флешмоб «Мамочка, ты лучшая» к Международному 

Дню Матери.Фото-флешмоб «Мамочка, ты лучшая» к 

Международному Дню Матери. 30 ноября
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий

МЦ Строители 

культурной 

провинции

1 50

"Святой родник" - серия праздничных концертов ко Дню 

Матери

30 ноября
Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
СДК

12 1200

Творческий проект   «За чайком, да с беседушкой» - 

творческая встреча с мастерами народных художественных 

промыслов, исполнителей народной песни в русской 

горнице"
ноябрь 

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

русский центр 

"Горлица"

1 12



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 «ТерриториЯ ЗДОРОВья» - серия творческих promo-акций, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со СПИДом;

«Красная ленточка» - акция
подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

МЦ Строители 

культурной 

провинции, СДК

6,0

13 1500

«Красная ленточка» - акция посвященная Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом;

подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

2,0

13 500

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. ноябрь ЦНК

218 3196

Платные мероприятия

Молодежные дискотеки
ноябрь

12 350

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"
ноябрь РДК

9 40

Работа художественного салона ноябрь
Художественный 

салон
56

Услуги студии звукозаписи
ноябрь Студия

4 10

Мастер-классы в художественной мастерской

ноябрь
художественная 

мастерская

2 14

Посещение КВЗ "Муза"
ноябрь КВЗ Муза

56

Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах
ноябрь

ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

4 6

Итого:

46,0

496 12445

ДЕКАБРЬ



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 "Творчество без границ" - выставка работ учащихся РДШИ 

м. М.А. Балакирева и РДХШ им.Котова с ОВЗ

3-5 декабря
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

КВЗ Муза РДХШ 

№ 4, РДШИ

1 67

Цикл мероприятий, посвященных разгрому немецко-

фашистских войск в битве под Москвой:

• «Ни шагу назад» - час истории;

• «Горячий снег» - встреча с ветеранами ВОВ.
до 10 

декабря

Культурное наследие п.1.1 Памятные даты 

ВОВ
СДК

12 670

Демонстрация  рекламных видео и аудио роликов, слайд-

презентаций социального характера в телевизионном эфире 

«АТВ-Центр» и «Авто-радио» подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

Музыкальная 

студия

0,6

3 3

Изготовление и распространение наглядной 

полиграфической продукции антинаркотической 

направленности (брошюры, листовки, плакаты) подпрограмма «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками, их незаконному обороту..." 

Методическая 

служба

1,0

3 3

Новогодние вечеринки для тех "Кому за 40".  Праздничные 

дискотеки «Новый год отметим вместе - танцем, юмором и 

песней!»
декабрь

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 560

Серия новогодних спектаклей для населения

декабрь

Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
СДК

12 870

Традиционная выставка работ учащихся РДХШ №4 

«Рождественские каникулы»

декабрь
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

1 80

Экскурсии по выставке

декабрь
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

4 38



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Подведение итогов районного конкурса на лучший детский 

кукольный спектакль "Чудеса Петрушки"

декабрь
Культурное наследие  п.9.1.1. Проведение 

районных мероприятий
ЦНК

1 14

Поисково-собирательная работа по сбору и обработке 

материала для издания 4 журнала  "Русь Святая, храни веру 

православную. декабрь
Методическая 

служба

Серия мастер-классов в современных  техниках 

декоративно-приклдного творчества в  КВЗ Муза

декабрь
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность
КВЗ Муза

3 56

Новогодняя акция «Рождественский сувенир»

с 15 декабря
Культурное наследие п 5.1.1 концертно-

выставочная деятельность

Художественный 

салон

1 150

Поисково-собирательная работа по сбору и обработке 

материала для издания 4 журнала  "Русь Святая, храни веру 

православную. 
декабрь

Культурное наследие п.2.1.1 Православные  

праздники

Методическая 

служба

2 10

"Новогодние чудеса" -серия детских утреников у 

новогодней елки
26-30 

декабря

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
СДК

3,5

12 500

Показ новогоднего спектакля народным театром 

"Эксперимент" на сцене РДК
26-30 

декабря

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
РДК

10,0

15 2500

«Народ собирается, посиделки начинаются»- 

экскурссионные беседы  в русской горнице и в казачем 

курене
декабрь

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Центр русской 

культуры  

"Горлица", 

"Вольница" 

7 60

Фольклорные посиделки в руской горнице "На пути к 

Рождеству" (разучивание рождественских фольклорных 

песен, прибауток, сказок)
декабрь

Культурное наследие п.3.1.1 Национальные 

праздники
СДК

24 570



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Новогодняя интерактивная игровая программа у елки с 

Дедом орозом и Снегурочкой в фойе РДК
26-30 

декабря

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
ДК

5,0

15 3000

• «Чудеса под новый год» - Вечер отдыха для молодежи.

• «С новым годом!» - вечер отдыха для семейных пар.
26-30 

декабря

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности
СДК

12 680

Семинар-практикум для работников сельских ДК. 

Мероприятие на базе центра русской культуры "Горлица". 

Презентация фольклорного сборника
декабрь

Культурное наследие п.4.1.1 Семейные 

ценности

Методическая 

служба Горлица

2,0

2 60

Организационные мероприятия (проведение репетиций, 

подготовка музыкального оформления, светового 

оформления, технического обеспечения, подготовка 

реквизита и декораций) по подготовке и проведению 

концертных программ. Организационные мероприятия 

(проведение репетиций, подготовка музыкального 

оформления, светового оформления, технического 

обеспечения, подготовка реквизита и декораций) по 

подготовке и проведению концертных программ. 

ЦНК

Платные мероприятия

1

Выездные программы "Поздравление Деда Мороза и 

Снегурочки" декабрь СДК РДК

20 250

2

Проведение молодежных дискотек

декабрь СДК РДК

24 1000

3

Работа детской игровой комнаты "Веселые пчелки"

декабрь РДК

10 89

4

Работа художественного салона

декабрь
Художественный 

салон

47

Услуги студии звукозаписи

ноябрь Студия

4 10

Мастер-классы в художественной мастерской

ноябрь
художественная 

мастерская

2 14

Посещение КВЗ "Муза"

ноябрь КВЗ Муза

50



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 Предоставление русского и казачего центров для фотосъмок 

в национальных костюмах
ноябрь

ЦРК "Горлица", 

ЦКК "Вольница"

4 6

Итого:
декабрь

22,1 206 11357



№ 

п/п

наименование мероприятия Дата Программа, пункт Исполнитель

плановый 

период, 2019
Факт

Кол-во 

мероприяти

й

Посетителе

й

Всего Всего

1 2 4 6 9 16 18

4 


