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1. Цели и задачи деятельности на 2020 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 2020 год 

I квартал 

январь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство», 

театрализовано-игровая программа, празднования Нового 

года и Рождества, в рамках городских  игровых программ 

Площадь Омского 

государственного 

музыкального театра 

Жители и гости 

города 

Социально значимая 

дата 

2 «Время Рождества», концертные программы, 

посвященные светлому празднику Рождество  

ФКУ ЛИУ № 2, ФКУ 

ИК № 8 

Осужденные  Социально значимая 

дата 

3 «Крещенские традиции», театрализовано-игровая  

программа 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально значимая 

дата 

4 «Голос блокадного Ленинграда»110 лет со дня рождения 

О.Ф. Берггольц, час памяти, ко Дню снятия блокады 

Ленинграда и 75- летию Победы 

Библиотека  Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Патриотическое 

воспитание 

5 «Путешествие в страну здоровья.» -литературно-

спортивная викторина, посвященная профилактике 

вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни 

Библиотека Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

6 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Патриотическое 

воспитание 

Социально значимая 

дата 

7 Участие клубных формирований в фестивалях и 

конкурсах 

Г. Омск  Патриотическое 

воспитание 

Социально значимая 

дата 

8 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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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 «Вечный огонь Сталинграда», видео показ с беседой, 

посвященный 77-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943).  

Библиотека Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

3 «Русские богатыри», конкурсно -игровая программа для 

членов  ОРОО «КМС «Берег надежды» 

Спортивный   зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

 

Социально значимая 

дата 

Патриотическое 

воспитание 

4 «Русские богатыри», конкурсно -игровая программа для 

школьников, ко Дню защитника Отечества 

Дискотечный зал Учащиеся 1-4 

классов БОУ СОШ 

№160 

Патриотическое 

воспитание 

5 «Отчизны гордость боевая», праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества  

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

6 «Отчизны гордость боевая», праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества для осужденных ФКУ ЛИУ №2 и 

ФКУ ИК №8 

ФКУ ЛИУ №2 

ФКУ ИК 8 

Осужденные ФКУ 

ЛИУ №2, ФКУ ИК 

№8 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

7 «Отчизны гордость боевая», праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества для проживающих в доме - 

интернате 

Большекулачинский 

специальный дом -

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

специальном доме -

интернате для 

престарелых и 

инвалидов  

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

8 Организация и проведение городских и окружных Г. Омск Жители и гости Социально-



 
 

6 
 

мероприятиях: города значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

 

март 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Боярыня-масленица», театрализованная программа  в 

рамках празднования проводов русской зимы 

Фонд ТОС г. Омска Жители и гости 

микрорайона 

Социально- 

значимая дата 

2 Праздник  русского пирога, приуроченный к 

празднованию Международного женского дня. 
Дискотечный зал Жители и гости 

микрорайона 

Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Социально- 

значимая дата 

3 «В этот день, весной согретый», праздничный концерт к 

Международному женскому дню 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

4 «Мамин день – 8 Марта!», программа, посвященная 

Международному женскому дню для членов ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Социально значимая 

дата 

5 «Нас память зовёт в 41-й», патриотический час к 75 летию 

Великой Победы 

Библиотека  Жители 

микрорайона 

Социально- 

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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6 XIV 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 

7 «С вредными привычками нам не по пути», час информации, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Библиотека  Учащиеся БОУ 

СОШ №160,  

Члены ОРОО «КМС  

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

8 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах   Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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II квартал 

апрель 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 ХVIII Окружной фестиваль-конкурс танца «Весёлая 

капель» 

Зрительный зал Танцевальные 

коллектива города и 

области 

Социально-

значимая дата 

2 «Словно яркая раскраска, в гости к нам явилась Пасха», 

игровая программа 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

3 «НаркоНет», информационная программа по пропаганде 

ЗОЖ 

Библиотека  Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Социально-

значимая дата 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4 «Мелодии весны…», концерт для проживающих в доме - 

интернате 

Большекулачинский 

специальный дом -

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

 Проживающие в 

Большекулачинском 

специальном доме -

интернате для 

престарелых и 

инвалидов  

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

5 ХV 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 

6 «Новое поколение – здоровое движение», спортивно-

игровая программа к Всемирному Дню здоровья 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

7 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 
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Патриотическое 

воспитание 

8 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

май 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Мой цветущий май», праздничная программа, 

посвященная Празднику весны и труда 

 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

2 «Этот светлый и радостный май...», встреча с 

тружениками тыла, детьми войны, посвященная 75 

годовщине Великой Победы 

Библиотека Учащиеся 1-4 

классов  БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание  

3 IIX 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 

4 «Отдавая памяти долг», 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 «Отдавая памяти долг», торжественный митинг у стелы Ул. Никандрова Жители и гости Социально значимая 
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памяти Героя Советского Союза А.М. Никандрова микрорайона дата 

Патриотическое 

воспитание 

6 «Муза в солдатской шинели», литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная Дню Великой Победы 

Зрительный зал 

«ЦКСР «Береговой», 

ТОСы г. Омска, 

 

Жители и гости  

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

7 «И снова май, цветы, салют и слёзы», театрализованный 

концерт в рамках городского проекта «И в каждый двор 

пришла Победа!» 

 

Площадь «ЦКСР 

«Береговой» 

Жители и гости  

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

8 «Фронтовой привал», интерактивная площадка с полевой 

кухней для ветеранов, тружеников тыла, детей ВОВ  

Площадь «ЦКСР 

«Береговой» 

Ветераны, 

труженики тыла, 

дети ВОВ 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 «Муза в солдатской шинели», литературно-музыкальная 

гостиная, посвященная Дню Великой Победы 

ФКУ ЛИУ№2, ФКУ 

ИК№8 

Осужденные  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 «Родительский дом – начало начал», концертно-

развлекательная программа ко Дню семьи 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

11 «Моя семья – моё богатство», развлекательно-игровая 

программа для членов ОРОО «КМС «Берег надежды» 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

12 Торжественное вручение сертификатов об окончании 

начальной школы 

Зрительный зал  Учащиеся  

4 классов  БОУ СОШ 

№160 

Социально -

значимая дата 

13 «До свидания, детский сад», игровая программа  Зрительный, 

дискотечный залы, 

библиотека 

Д/С №160, Д/С п. 

Ключи 

Социально -

значимая дата 

14 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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15 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

16 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

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 «Маленькие дети на большой планете», праздничная 

программа, посвященная Дню защиты детей  

Площадь ЦКСР 

«Береговой» 

Жители 

микрорайона , 

ОРОО «КМС «Берег 

надежды» 

Социально-

значимая дата 

 

3 «Мир сказок, рифм, стихотворений...» познавательно-

игровая программа ко Дню рождения Пушкина А.С. 

Зрительный зал Летний 

пришкольный лагерь 

БОУ СОШ №160 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

4 «Формула будущего. Молодежь + здоровье», 

информационно-познавательная программа к 

международному дню борьбы с наркоманией. 

Библиотека  Жители 

микрорайона 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

5 «Страна, что названа великой»,  праздничный концерт ко 

Дню России 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Патриотическое 

воспитание 

6 «Страна, что названа великой»,  праздничный концерт ко 

Дню России 

ФКУ ЛИУ№2, ФКУ 

ИК№8 

Осужденные  Патриотическое 

воспитание 

7 «Страна, что названа великой»,  праздничный концерт ко 

Дню России для проживающих в доме - интернате 

Большекулачинский 

специальный дом -

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

специальном доме -

интернате для 

престарелых и 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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инвалидов  

8 «Мы не забудем!» патриотический час ко Дню памяти и 

скорби.  
Библиотека Жители 

микрорайона, 

учащиеся БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 Торжественное вручение аттестатов об окончании средней 

школы  

Зрительный зал Учащиеся 9-11 

классов БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата 

10 «Планета под названием Молодость», праздничная 

программа ко Дню молодёжи 

Площадь ЦКСР 

«Береговой» 

Жители 

микрорайона 

Знаменательная  

дата 

Патриотическое 

воспитание 

11 «В путь-дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся», 

спортивная программа 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

12 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

13 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

14 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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III квартал 

июль 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Все начинается с любви!», праздничная концертная 

программа ко Дню семьи, любви и верности 

Зрительный  зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 
2 «Все начинается с любви!», праздничная концертная 

программа ко Дню семьи, любви и верности 

Большекулачинский 

специальный дом -

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

специальном доме -

интернате для 

престарелых и 

инвалидов  

Социально-

значимая дата 

 

3 «В день Ивана Купала», информационно развлекательная 

программа 
ЦКСР «Береговой» Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

4 «Я здесь живу и край мне этот дорог», концертная 

программа,  посвященная Дню микрорайона Береговой 

Площадь ЦКСР 

«Береговой» 

Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

5 «Пою тебе, любимый город!», концертная программа,  

посвященная  дню рождения города Омска 

Площадки города Жители  и гости 

города Омска 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

6 «Пою тебе, любимый город!», концерт, посвященный  

дню рождения  города Омска для осужденных 

Актовый зал ФКУ 

ИК-8, ФКУ ЛИУ№2 

Осужденные ФКУ 

ИК-8, ФКУ ЛИУ №2 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

7 Организация и проведение театрализовано-концертной 

программы в рамках  творческого проекта «От окраин к 

центру», посвященного 304 годовщине со дня основания 

города Омска  

Мкр. 

Новоалександровский, 

мкр. Николаевка 

Жители и гости 

микрорайонов 

Социально-

значимая дата, 

патриотическое 

воспитание 

8 «Семья на волне здоровья», семейные спортивные игры Спортивный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 
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жизни 

9 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

11 Участие клубных формирований в фестивалях и 

конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

 

август 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

2 «Флаг моего государства», патриотический час ко Дню 

государственного флага России.  
Библиотека Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3 «Спорт, книга +я = друзья», час информации по 

пропаганде здорового образа жизни 

Библиотека  Жители 

микрорайона,  

Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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5 Участие клубных формирований в фестивалях и 

конкурсах 

Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

сентябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Веселые уроки» - театрализовано-игровая  программа ко 

Дню знаний 

Площадь ЦКСР 

«Береговой» 

Учащиеся начальной 

школы 

БОУ СОШ №160, 

ОРОО «КМС «Берег 

надежды»  

Социально-

значимая дата 

2 «Трагедия Беслана в наших сердцах», информационный 

видео- час ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Фойе 1 этажа Учащиеся 1-5х 

классов БОУ СОШ 

№160 

Социально-

значимая дата  

3 «Наш выбор -активный отдых», спортивные игры на 

свежем воздухе 

Спортивный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4 «Жизни осень золотая», концерт ко Дню пожилого 

человека 

Большекулачинский 

специальный дом -

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

доме -интернате для 

престарелых и 

инвалидов  

Социально-

значимая дата 

 

5 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

6 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

7 Участие клубных формирований в фестивалях и 

конкурсах 

Г. Омск  Патриотическое 

воспитание 
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IV квартал 

 

октябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «# ВкусноОсень», фестиваль урожая и кулинарного 

мастерства ко Дню пожилого человека 

Дискотечный зал ТОС «Береговой», 

Совет ветеранов 

мкрн. Береговой 

Социально значимая 

дата 

2 «Жизни осень золотая», концерт ко Дню пожилого 

человека 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

3 «Маленькие хитрости крепкого здоровья», программа по 

пропаганде ЗОЖ 

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

5 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

6 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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ноябрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Все мы разные, а Родина одна», исторический час ко 

Дню народного единства. 
Библиотека  Учащиеся БОУ 

СОШ №160 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

2 «Одной  мы связаны судьбою», 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 VI Осенний турнир по волейболу, в рамках Всероссийской 

акции «Спорт вместо наркотиков» 

Спортивный зал Дети, подростки , 

молодёжь  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

4 Театрализованный  концерт в рамках открытия 

творческого сезона 

Зрительный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

5 «Только мама есть одна, всех дороже мне она», игровая 

программа  

Дискотечный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Социально-

значимая дата 

6 «Спорт для всех», спортивные эстафеты Спортивный зал Члены ОРОО «КМС 

«Берег надежды» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

7 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

8 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

9 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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декабрь 

№ 

п/п 

Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия 

1 «Открытое сердце», программа, приуроченная ко Дню 

инвалида 

Дискотечный зал Общественная 

организация САО г. 

Омска «ВОИ» 

 

Социально-

значимая дата 

2 «Гордимся славою Героев», литературно-музыкальная 

гостиная ко Дню Героев Отечества 

Библиотека  Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

3 «Конституция: страницы  истории» - час информации ко 

Дню конституции РФ 

Библиотека  Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

4 «Праздник волшебства», развлекательно-игровая 

программа для школьников 

Дискотечный зал Учащиеся 1-5 кл. 

БОУ СОШ №160 

 

Социально-

значимая дата 

5 XI Традиционный  турнир по волейболу  «На призы Деда 

Мороза» 

Спортивный зал Дети, молодежь,  

взрослые  

Спортивно -

массовое 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

6 «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство», 

театрализовано-игровая программа, посвященная 

празднованию Нового года совместно с  ТОС г. Омска 

Площадки города Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

7 «Новогоднее сияние», концерт посвященный 

празднованию Нового года 

Большекулачинский 

специальный дом -

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Проживающие в 

Большекулачинском 

специальном доме -

интернате для 

престарелых и 

инвалидов  

Социально-

значимая дата 
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8 «Новогоднее сияние», театрализовано-развлекательная 

программа для взрослых 

Дискотечный зал Жители 

микрорайона 

Социально-

значимая дата 

9 Организация и проведение городских и окружных 

мероприятиях: 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

10 Участие клубных формирований ЦКСР в городских и 

окружных проектах 

Г. Омск Жители и гости 

города 

Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 

11 Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах Г. Омск  Социально-

значимая дата 

Патриотическое 

воспитание 
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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 2 Бюджетное 

2. Образцовый танцевальный коллектив «Лира» 32 7-18 2 Бюджетное 

3. Танцевальный коллектив  

«Денс-атака» 

20 8-20 1 Бюджетное 

4. Вокальный ансамбль «Кружева» 13 7-20 

21-65 

1 Бюджетное 

5. Вокальный коллектив «Улыбка»  10 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» 

20 40-70 1 На безвозмездной основе 

8. Клуб по интересам «Домовенок» 28 5-60 1 На безвозмездной основе 

9. Клуб по интересам «Почемучка» 20 7-18 1 На безвозмездной основе 

10. Клуб по интересам «Компьютерный ликбез» 10 55-75 1 На безвозмездной основе 

 

Клубные формирования работающие на платной основе 

 

11. Любительское объединение «Рукопашный 

бой» 

14 7-10 1 Самоокупаемое 

12. Любительское объединение «Волейбол» 45 7-16 1 Самоокупаемое  

13. Подготовительная группа образцового 

танцевального коллектива «Лира» 

75 5-9 1 Самоокупаемое 

14. Любительское объединение «Каратэ» 33 6-17 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 Проект «Семейная 

мастерская «Золотые руки» 

Совместно с Омской 

региональной общественной 

организации 

клуба многодетных семей 

«Берег надежды» 

на соискание субсидии в 

разработке и выполнении  

общественно полезных 

проектов 

 на территории города Омска в 

2019 году 

в номинации «Добрый город» 

Целью проекта является- реализация семейной 

государственной политики: создание семейной творческой 

мастерской на базе БУК г.Омска "ЦКСР "Береговой". 

ЗАДАЧИ:  
1. Укрепление престижа и роли семьи в обществе; 

2. Привлечение к творчеству детей и подростков, что в 

свою очередь обеспечивает их развитие и стремление к 

совершенствованию полученных навыков в декоративно-

прикладном творчестве; 

3. Повышение уровня культуры среди многодетных семей;  

4. Сплочение семей, их творческая реализация и 

формирование культурных, коммуникабельных, творчески 

активных граждан; 

5. Формирование необходимых знаний для бытовой 

жизнедеятельности; 

6. Привлечение дополнительных средств в семейный 

бюджет. 

 

В микрорайоне появилась творческая 

мастерская, которая еженедельно 

собирает семьи для занятий 

различными творческими 

направлениями. Данный проект 

позволит родителям и их детям не 

только приобретать новые творческие 

навыки и знания, повысит уровень 

культуры среди семей микрорайона. 

Создание сувениров и предметов 

домашнего обихода в многодетных и 

неполных семьях также будет 

способствовать и сплочению семей, 

их творческой реализации и 

формированию культурных, 

коммуникабельных, творчески 

активных граждан Омска.  

2 Проект  «Родники» Совместно 

с Омской региональной 

общественной организации 

клуба многодетных семей 

«Берег надежды» 

на соискание субсидии 

аппарата губернатора омской 

области в 2019 году. 

 

Цели: Проследить этапы развития земледелия в Омской 

области, появления хлеба на столе; 

Задачи: - знакомство с этапами развития земледелия и 

хлебопечения в Омской области; выяснить отношение 

детей к хлебу; 

- познакомиться с известными хлеборобами Омской 

области; 

- научиться готовить хлеб своими руками с помощью 

современных технологий 

 

Занятия будут проходить на базе 

библиотеки ЦКСР «Береговой». Есть 

в мире ценности, значение которых 

трудно оценить. Это и хлеб - древний 

и вечно необходимый продукт 

человеческого труда. Он 

сопровождает нас от первых шагов до 

последних дней - имя которого люди 

произносят на всех языках с любовью 

и уважением. Хлеб не только один из 

ценнейших продуктов питания. Это 
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вечный символ жизни здоровья, 

благополучия и богатства. В том 

числе и нашей области. 

Именно это мы хотим подчеркнуть, 

благодаря нашему проекту. Дети и 

взрослые не только откроют для себя 

много нового, но и будут 

самостоятельно готовить хлеб с 

помощью современных технологий 

(хлебопечь) 

3 Проект «Театр без границ» Цель проекта: 

- создание условий для нравственно-интеллектуального 

развития личности средствами театрального искусства. 

 

 

 

 

Благодаря нашему проекту мы хотим 

создать как свой театральный 

коллектив  так и создать необходимые 

условия в учреждении, для того чтобы 

принимать на сцене известные театры 

Омска и области. К нашему проекту 

уже сейчас готова присоединиться 

общеобразовательная школа №160, 

которая поможет не только 

организовывать зрителя, но и 

привлечь внимание к одаренным 

детям и родителям, которые станут 

членами театральной студии. 
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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 

Абрамова Анастасия Александровна 

2. Разработка сценариев к библиотечно-

информационным мероприятиям в течение 

года 

В соответствии с 

планом 

В соответствии с 

планом 

Абрамова  Анастасия Александровна 

Рубцова Мария Ефимовна 

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 Филиппова Светлана Степановна  Заведующая костюмерной 26.08.1960 18лет 

2 Карчевская Елена Дмитриевна Менеджер  12.06.1955 17 лет 

3 Васильева Юлия Алексеевна Культорганизатор  24.08.1970 1 год 

 Анциферова Танзиля Исхаковна Менеджер  30.12.1950 6 лет 

 

6. Повышение квалификации персонала. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Время, место 

1 Никифорова Людмила Геннадьевна Культорганизатор  РФ министерство культуры Омской обл. БПОУ Омской области 

«Омский областной колледж культуры и искусства» 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 
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