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1. Цели и задачи деятельности на 2019 год 

Цель: выполнение работ, оказание услуг для обеспечения реализации  полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ город Омск в сфере культуры,  сохранение культурного наследия, досуга, массовой 

физической культуры, спорта и отдыха граждан. 

Задачи: 

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, 

любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения; 

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга, отдыха жителей, физической культуры и спорта; 

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для 

широких слоев населения;  

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

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп 

населения; 

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения. 
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2. План творческой работы на 2019 год 

I квартал 

январь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Чудеса под нашей елкой», театрализованно-игровая 

программа, посвященная празднованию Нового года. 

Парк им. 30-летия 

ВЛКСМ 

Жители и гости 

города 

Социально значимая 

дата 

2. Рождественские узоры», концертные программы  ФКУ ЛИУ № 2, №7, 

№ 8 

Осужденные  Социально значимая 

дата 

3. «От Рождества до Крещения», театрализованная 

программа 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально значимая 

дата 

4. «Любимых детских книг творец и лучший друг ребят», 

познавательная программа, посвященная творчеству А.П. 

Гайдара к 115 летию  со дня рождения  

Библиотека  Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Патриотическое 

воспитание 

5. «По страницам блокадного Ленинграда!», 

информационно-познавательная программа к 75 летию  со 

дня снятия блокады Ленинграда 

Библиотека  Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Патриотическое 

воспитание 

 

февраль 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Как здорово, что вместе мы сегодня собрались», вечер 

встречи школьных друзей 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона, города 

Социально-

значимая дата 

2. «Подвиг Сталинграда», час мужества к 76-летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943).  

Библиотека Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

3. «Богатырская наша сила», конкурсно -игровая программа 

для членов  ОРОО «КМС «Берег надежды» 

 

Спортивный   зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

 

Социально значимая 

дата 

Патриотическое 

воспитание 
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4. «Богатырская наша сила», конкурсно -игровая программа 

для школьников, ко Дню защитника Отечества 

Дискотечный зал Учащиеся 1-4 

классов БОУ СОШ 

№160 

Патриотическое 

воспитание 

5. «Служу России», праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества  

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

6. «Служу России», праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества для осужденных ФКУ ЛИУ №2 и ФКУ ИК №8 

ФКУ ЛИУ №2 

ФКУ ИК №7,8 

Сотрудники, и 

ветераны ФКУ ЛИУ 

№2, ФКУ ИК №8, 

осужденные 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

7. Турнир по волейболу, посвященный 30 летию вывода 

ограниченного контингента Советских войск из 

республики Афганистан 

 Команды города и 

области 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

8.  «Живая память», информационно-познавательная 

программа к 30 -летию вывода ограниченного контингента 

Советских войск из республики Афганистан 

ФКУ ЛИУ №2 

ФКУ ИК №7,8 

Осужденные Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9. «Живая память», информационно-познавательная 

программа к 30- летию вывода ограниченного контингента 

Советских войск из республики Афганистан 

 Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

март 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Сибирский разгуляй», проводы русской зимы ЦКСР «Береговой» Жители и гости 

микрорайона 

Социально- 

значимая дата 

2. «Музыка весны!», праздничный концерт к 

Международному женскому дню 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

3. «Женское счастье», программа, посвященная Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Социально значимая 

дата 
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Международному женскому дню для членов ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

4. «Книжная галактика» - XIII Окружной фестиваль детского 

творчества «Веснянки» в рамках Недели детской и 

юношеской книги музыки  

Зрительный, 

дискотечный залы 

Учащиеся 1-4 

классов БОУ СОШ 

№160, ДОУ №160 

Социально значимая 

дата 

5. «Мы выбираем жизнь», час информации, посвященный 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Библиотека  Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

II квартал 

апрель 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Веселая зарядка от доктора Пилюлькина», игровая 

программа по профилактике  здорового образа жизни к 

Всемирному Дню здоровья 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

2. ХVII Окружной фестиваль-конкурс танца «Весёлая 

капель» 

Зрительный зал Танцевальные 

коллектива города и 

области 

Социально-

значимая дата 

3. «Пасхальный день», информационная программа Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

4. ХIV Окружной турнир по волейболу памяти Героя 

Советского Союза П.Г. Косенкова, посвященный Дню 

Победы 

Спортивный зал Сборные команды 

любителей, команды 

ВУЗов и СУЗов г. 

Омска и Омской 

области 

Социально-

значимая дата 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Патриотическое 

воспитание 

5. «Удивительный мир космоса», час информации ко Дню 

космонавтики.  
Библиотека  Учащиеся 1-4 

классов БОУ СОШ 

Социально-

значимая дата 
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№160 Патриотическое 

воспитание  

май 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Прикоснись  сердцем к подвигу» - встреча с ветеранами, 

тружениками тыла, детьми ВОВ  
Библиотека Учащиеся 1-4 

классов  БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание  

2. IX Окружной турнир по волейболу среди школьников 

памяти Героя Советского Союза П.Г. Косенкова  «Ветер 

Победы», посвященный Дню Победы 

Спортивный зал Детские и 

подростковые 

команды города и 

области 

Социально значимая 

дата 

Патриотическое 

воспитание 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

3. «Поклонимся великим тем годам!», театрализованный 

концерт,  посвященный Дню Великой Победы  

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально значимая 

дата 

Патриотическое 

воспитание 

4. Торжественный митинг у стелы ветеранам и труженикам 

тыла «Помним и чтим» 

Площадь у ЦКСР 

«Береговой» 

Жители и гости 

микрорайона 

Социально значимая 

дата 

Патриотическое 

воспитание 

5. Торжественный митинг у стелы памяти Героя Советского 

Союза А.М. Никандрова 

Ул. Никандрова Жители и гости 

микрорайона 

Социально значимая 

дата 

Патриотическое 

воспитание 

6. «Поклонимся великим тем годам!», театрализованный 

концерт,  посвященный Дню Великой Победы 

ТОСы САО 

 г. Омска 

Жители и гости  

г. Омска 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

7. «Формула семьи», концертно-развлекательная программа Зрительный зал Жители Социально-
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ко Дню семьи микрорайона значимая дата 

8. Торжественное вручение сертификатов об окончании 

начальной школы 

Зрительный зал  Учащиеся  

4 классов  БОУ СОШ 

№160 

Социально значимая 

дата 

9. «До свидания, детский сад», игровая программа  Зрительный, 

дискотечный залы, 

библиотека 

Д/С №160, Д/С п. 

Ключи 

Социально значимая 

дата 

июнь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. Гала концерт окружного фестиваля-конкурса танца 

«Веселая капель» 

ПКиО «Советский» Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

2. «Мы лучики одного солнца», праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей для детей микрорайона, 

совместно с ОРОО «КМС «Береговой»  

Площадь зрелищ Жители 

микрорайона  

Социально-

значимая дата 

 

3. «И дуб зеленый, и рыбка золотая», литературная игра ко 

Дню рождения Пушкина А.С. 

Зрительный зал Летний 

пришкольный лагерь 

БОУ СОШ №160 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

4. Фольклорный фестиваль, посвященный Троице и 35- 

летию народного ансамбля русской песни «Сударушка» 

Площадь ЦКСР 

«Береговой» 

Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

5. «Скажи наркотикам - НЕТ!», видео-обзор  к 

международному дню борьбы с наркоманией. 

Библиотека  Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

6. «Широка страна моя родная»,  праздничный концерт ко 

Дню России 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

7. «Тот самый первый день войны» — час памяти ко Дню 

памяти и скорби.  
Библиотека Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

8. Торжественное вручение аттестатов об окончании средней 

школы  

Зрительный зал Учащиеся 9-11 

классов БОУ СОШ 

Социально-

значимая дата 
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№160 

9. «Молодость рулит!», праздничная программа ко Дню 

молодёжи 

Площадь ЦКСР 

«Береговой» 

Жители 

микрорайона 

Знаменательная  

дата 

Патриотическое 

воспитание 

10. «День именинника», игровая программа Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

III квартал 

 

июль 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Ромашковый день», концертная программа ко Дню семьи, 

любви и верности 

Зрительный  зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 
2. «Места родные», праздничный концерт посвященный Дню 

микрорайона Береговой 

Площадь ЦКСР 

«Береговой» 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3. «Лучший город на земле», концертные программы,  

посвященные  дню города Омска 

Площадки города Жители  и гости 

города Омска 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

4. «Лучший город на земле», концертная программа, 

посвященная  дню города Омска для осужденных 

Актовый зал ФКУ 

ИК-8 

Осужденные ФКУ 

ИК-8 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

5. Спортивные эстафеты для всей семьи Спортивный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 
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август 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Флаг России – гордость наша», патриотический час ко 

Дню государственного флага России.  
Библиотека Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

2. «Жизнь без наркотиков», час информации по пропаганде 

здорового образа жизни 

Библиотека  Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

3. «Спортивные ребята», спортивная программа Спортивный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4. «Мой любимый дворик», программа ко Дню двора Микрорайон 

Береговой 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

 

сентябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Первоклассный праздник» - театрализовано-игровая  

программа ко Дню знаний 

Площадь ЦКСР 

«Береговой» 

Учащиеся начальной 

школы 

БОУ СОШ №160, 

ОРОО «КМС «Берег 

надежды»  

Социально-

значимая дата 

2. «Пусть всегда будет солнце» информационный видео- час 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Библиотека Учащиеся 1-5х 

классов БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата  

3. «Веселые старты», спортивные эстафеты Спортивный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4. «Мои года -  мое богатство», концерт ко Дню пожилого 

человека 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

 



 
 

11 
 

IV квартал 

октябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. IIФестиваль варенья, праздничная программа ко Дню 

пожилого человека 

Дискотечный зал ОО «Совет 

ветеранов», ОО 

«Союз пенсионеров» 

Социально значимая 

дата 

2.  «Осенние краски», игровая программа  для  детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей, 

оставшихся без попечения родителей  

Дискотечный зал Многодетные семьи 

ОРОО КМС «Берег 

надежды» 

Социально значимая 

дата 

3. «Просто скажи  «Нет»!», час информации Библиотека  Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

54 «Комфортный отдых и спортивное развитие детей», 

спортивно-игровая программа 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

ноябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Мы – единый народ», литературно-исторический час ко 

Дню народного единства. 
Библиотека  Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

2. «Единством Россия сильна», концерт ко Дню народного 

единства 

Актовые залы ФКУ 

ЛИУ/2, ФКУ ИК/8 

Осужденные ФКУ 

ЛИУ/2, ФКУ ИК/8 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3. VIII Осенний турнир по волейболу, в рамках 

Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков» 

Спортивный зал Подростки , 

молодёжь  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4. «Следуй за своей мечтой», праздничный концерт, Зрительный зал Жители Социально-
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открытие творческого сезона микрорайона значимая дата 

5. «Мама свет души моей», игровая программа  Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

декабрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1. «Добро без границ», программа, приуроченная ко Дню 

инвалида 

Дискотечный зал Общественная 

организация САО г. 

Омска «Союз 

инвалидов» 

Социально-

значимая дата 

2. «Цветные голоса», информационная программа к 90 

летию со дня рождения омского писателя Тимофея 

Белозерова 

Библиотека  Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3. «Я – человек и гражданин» - выставка-обзор ко Дню 

конституции РФ 

Библиотека  Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3. «Новогодняя книга сказок», развлекательно-игровая 

программа для школьников 

Дискотечный зал Учащиеся 1-5 кл. 

БОУ СОШ №160 

Социально-

значимая дата 

4. X Традиционный  турнир по волейболу  «На призы Деда 

Мороза» 

Спортивный зал Детские  и  взрослые 

команды  г. Омска и 

омской обл. 

Спортивно -

массовое 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

5. «Новогодняя карусель», театрализовано-игровая 

программа, посвященная празднованию Нового года 

совместно с  ТОС г. Омска 

Площадки города Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

6. «Новогоднее сияние», театрализовано-развлекательная 

программа для взрослых 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 
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3. Развитие творческого потенциала населения. 

№ 

п/п 

Наименование клубного формирования Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Количество 

возрастных 

групп 

Бюджетное 

1. Народный ансамбль русской песни 

«Сударушка» 

20 40-75 1 Бюджетное 

2. Образцовый танцевальный коллектив «Лира» 25 7-20 1 Бюджетное 

3. Танцевальный коллектив  

«Денс-атака» 

16 8-20 1 Бюджетное 

4. Вокальный ансамбль «Кружева» 22 7-20 

21-65 

2 Бюджетное 

5. Вокальный коллектив «Улыбка» 

  

12 

 

7-14 

 

1 

 

Бюджетное 

  

 

Клубные формирования работающие на безвозмездной основе 

 

6. Любительское объединение «Волейбол» 

ЛИУ/2 

20 20-35 1 На безвозмездной основе 

7. Любительское объединение «Лечебная 

физкультура по методике Стрельниковой» 

21 40-70 1 На безвозмездной основе 

 

Клубные формирования работающие на платной основе 

 

8. Любительское объединение «Мини-футбол» 12 7-10 1 Самоокупаемое 

9. Любительское объединение «Волейбол» 22 7-16 3 Самоокупаемое  

10. Подготовительная группа образцового 

танцевального коллектива «Лира» 

20 5-7 1 Самоокупаемое 

11 Любительское объединение «Каратэ» 12 6-14 1 Самоокупаемое 
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4. Разработанные и реализуемые программы и проекты учреждения. 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

проекта 

Цели и задачи программы, проекта Ожидаемый результат 

1, 2, 

3. 
Проект «Наше будущее в 

наших руках или всё зависит 

от Нас!»  
Омской региональной 

общественной организации 

клуба многодетных семей 

«Берег надежды» 

- «Родные города» программа 

социальных инвестиций ПАО 

«Газпромнефть – Омский 

нефтеперерабатывающий 

завод». 

- Муниципальный грант» - 

конкурс проводимый 

администрацией города Омска 

среди некоммерческих 

организаций.  

-  «Грант Губернатора 

Омской области»  

 

 

Целью проекта является – Создание 

многофункциональной площадки для многодетных, 

малообеспеченных и других незащищенных слоев населения 

микрорайона «Береговой», которая позволит решить проблему 

организации здорового, активного образа жизни трех основных 

категорий населения 

Главные задачи проекта:  

- улучшение условия для организации досуга детей, что 

позволит им активно развиваться в полноценных, современных 

условиях на уровне с детьми из обычных семей. 

-  создание условия для занятий спортом подростков и 

молодежи, что является залогом здорового, активного образа 

жизни, уменьшения количества больных наркоманией и 

алкоголизмом, создания благополучных счастливых семей, то 

является залог успешного развития микрорайона и города в 

целом. 

 -  создание условия для пожилых  людей для обучения их 

компьютерной грамотности, что позволит им общаться на 

расстоянии, решать различные социальные и финансовые 

вопросы, что особенно важно в условиях отдаленного 

микрорайона, где фактически отсутствуют условия для 

нормального проживания.  

Во время реализации проекта 

будут улучшены условия для 

проведения полноценного досуга 

детей. Уже созданная в 2015 году 

игровая комната на базе ЦКСР 

«Береговой» будет оснащена 

новым оборудованием, что 

позволит привлечь большее 

количество детей. В игровой 

комнате дети под руководством 

опытных волонтеров из числа 

сотрудников БУК г.Омска 

«ЦКСР «Береговой» и 

преподавателей БОУ СОШ №160 

будут развивать умственное 

физическое развитие, а также с 

пользой и комфортом проводить 

свободное время. В игровой 

комнате на благотворительной 

основе будут проводится детские 

праздники для детей из 

малообеспеченных, многодетных 

и неполных семей. Третей 

составляющей проекта является 

создание условий для людей 

пожилого возраста для обучения 

компьютерной грамотности. Для 

реализации этого этапа будут 

приобретены компьютеры и 
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ноутбуки, которые установят на 

базе библиотеки ЦКСР 

«Береговой» . Пожилые люди 

будут заниматься под 

руководством волонтеров из 

членов клуба и сотрудников 

ЦКСР «Береговой». Для 

реализации данного этапа 

проекта планируется поддержка 

от Администрации города по 

средствам субсидии. 

 

 

4.1 Методическая деятельность 

№ 

п/п 

Методическая работа Целевая аудитория Срок исполнения Ответственный 

1. Разработка сценариев к культурно-досуговым 

мероприятиям в течение года 

В соответствии с планом В соответствии с планом Антонова Олеся 

Витальевна 

2. Разработка сценариев к библиотечно-

информационным мероприятиям в течение года 

В соответствии с планом В соответствии с планом Баева Анастасия 

Александровна 

3. Разработка положений к турнирам по 

различным видам спорта 

В соответствии с планом В соответствии с планом Широких Ирина 

Александровна 

 

5. Юбилейные даты учреждения, персонала. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата рождения Стаж работы в культуре, в 

учреждении 

1 Прибора Александр Иванович  Хормейстер  04.05.1964 35 лет/ 8лет 

2 Фролов Сергей Петрович Аккомпаниатор 03.10.1954 35 лет/ 13 лет 

3 Народный ансамбль русской песни «Сударушка»  1984 35 лет 
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6. Повышение квалификации персонала. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Время, место 

1 Антонова Олеся Витальевна Зам директора по КДД ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Центр повышения 

квалификации и проф переподготовки 

 

2 Мухамадьярова Карина Ринатовна Руководитель кружка РФ министерство культуры Омской обл. БПОУ 

Омской области «Омский областной колледж 

культуры и искусства» Центр повышения 

квалификации и проф переподготовки 

 

 


