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I.: Организация посещаемости киноконцертного зала 

Цели и задачи МБУК ККЗ «Южный»: 

Цели:  

Основной целью МБУК ККЗ «Южный» является сохранение российской 

культурной самобытности и создание условий для равной доступности культурных 

благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности: 

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии 

традиционной народной культуры; 

- поддержка художественного любительского творчества, другой самодеятельной 

творческой инициативы и социальной активности населения; 

 - организации досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов, различных 

социально – возрастных групп жителей; 

- работы клубных формирований, которые содействуют приобретению знаний, 

умений и навыков в различных видах художественного творчества, что позволяет 

выбрать  занятие по интересам и творчески реализовать себя; 

- создание  и показ представлений, кино и видеопоказ с демонстрацией 

хроникальных, документальных и художественных фильмов;  

- организация творческих вечеров, концертов, смотров, фестивалей и конкурсов. 

Задачи: 

-  Продолжить работу по правовому просвещению учащихся; 

- способствовать формированию здорового образа жизни через организацию 

мероприятий по профилактике асоциального поведения учащихся; 

-  удовлетворение духовных, культурных, досуговых потребностей граждан; 

- обеспечение конституционного права граждан на свободу творчества, участие в 

культурной жизни и пользование услугами; 

-  гуманизм, приоритет общечеловеческих ценностей; 

-  сохранение самобытности российской культуры, национального самосознания, 

языка; 

- независимость в выборе художественных  направлений, репертуара, в принятии 

решений о публичном исполнении спектаклей, представлений, публикаций, 

рекламных и других материалов; 

-  содействие в сохранении и развитии межнациональных, межрегиональных и 

межгосударственных культурных связей. 

 

 



II.: Основные направления 

-    Показ кинофильмов; 

- Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 
 

 

 

III.: Деятельность в кинематографии 

        Приоритетным направлением работы  МБУК ККЗ «Южный» остается 

совершенствование кинообслуживания, доля российских фильмов в репертуаре 

кинотеатра на сегодняшний день составляет 90%: 

- планируется предсеансовые мероприятия с целью историко-патриотического, 

нравственного воспитания подрастающего поколения, также акции 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

- проведения кинофестиваля «Владимирская вишня»,  фестиваля  анимационного 

кино. 

- ежемесячный «Социальный кинопоказ» российских фильмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV: Театрализованные программы, выставки, мастер-классы 

Название выставки Срок Количество 

участников 

Ответственный 

«Дети войны» «Война глазами ребёнка» 13-19 февраля 70 чел. Иванова Е.И. 

Выставка детских работ на тему «Весна» 

изостудии «Радуга» 

1-31 марта 100 чел. Карташова А.И. 

Детская студия «Радуга» тема: 

«Славянская радуга» 

май 40 чел. Карташова А.И. 

Выставка-продажа работ художников 

Александровского района на тему: 

«Славянская весна» 

май 50 чел. Уральская А.А. 

Книги поэтов и писателей 

Александровского района на тему: «от 

Кирилла и Мефодия до наших дней » 

май 30 чел. Фролов А.А. 

Выставка – конкурс для детей с 

ограниченными возможностями 

«Городок мастеров» из цирка работ 

«своими руками», посвященный Дню 

инвалида 

ноябрь 150 чел. Иванова Е.И. 

Новогодняя выставка-распродажа работ 

декоративно-прикладного творчества 

декабрь 100 чел. Карташова А.И. 

Ушкало Н.Л. 

Театрализованные программы Срок Количество 

участников 

Ответственный 

Массовое народное гуляние «Широкая 

масленица»  

 

26 февраля 450 чел. Уральская А.А. 

Развлекательные программы для 

школьных лагерей 

март 200 чел. Уральская А.А. 

Проведение развлекательных игровых 

программ для школьных летних лагерей 

и концертных  праздников, в том числе 

выездные 

июнь 300 чел. Уральская А.А. 

Проведение развлекательных игровых 

программ для школьных летних лагерей 

и концертных  праздников, в том числе 

выездные 

июль 300 чел. Уральская А.А. 

Развлекательная программа  ко Дню 

знаний для детей младшего школьного 

возраста «Здравствуй, школа!» с 

демонстрацией мультфильма 

сентябрь 150 чел. Уральская А.А. 

Новогоднее театрализованное 

представление  у елки, в том числе 

выездные 

22-28 декабря 300 чел Уральская А.А. 

 

 

 

 

 



V.: Конкурсы и фестивали 

Название конкурса Срок Количество 

участников 

Ответственный 

Конкурс чтеца «Читаем Пушкина» 27 января 50 чел. Уральская А.А. 

Прослушивание и репетиция к конкурсу 

патриотической песни 

январь 220 чел. Уральская А.А. 

Интеллектуальные игры для младших и 

старших школ (история, литература, 

биология) 

январь 200 чел. Уральская А.А. 

 V Районный конкурс патриотической 

песни «Пусть память говорит……» (2 

дня) 

февраль 400 чел. Уральская А.А. 

«Театральная весна 2017»  27 марта 50 чел. Уральская А.А. 

Выставка детского рисунка «Война – 

глаза детей» 

май 100 чел. Карташова А.И. 

Ушкало Н.Л. 

XVI Открытый районный конкурс 

исполнителей эстрадной песни «Южные 

звезды» 

май 200 чел. Уральская А.А. 

Конкурс песни на английском языке 

«Английская осень» 

октябрь 160 чел. Уральская А.А. 

Название фестиваля Срок Количество 

участников 

Ответственный 

Кинофестиваль «Моё родное кино» 23-29 января 100 чел. Шемякин А.В. 

XXII Всероссийский открытый 

фестиваль анимационного кино  

15-20 марта 180 чел. Иванова Е.И. 

Межрегиональный фестиваль народного 

творчества «Славянская ярмарка» 

май 63 чел. Уральская А.А. 

Фестиваль цветов «Пестрая поляна», 

приуроченный ко Дню семьи, любви и 

верности 

июль 50 чел. Уральская А.А.  

III Фестиваль казачьей культуры и 

боевых искусств «Петров День» 

июль 1000 чел. Уральская А.А. 

Участие в историко-патриотическом 

фестивале «Отчизны верные сыны» 

(Каринское поле) 

август 200 чел. Крутов А.А. 

Фестиваль вокальных и хоровых 

коллективов «Нам года – не беда!» 

октябрь 100 чел. Уральская А.А. 

Фестиваль детского творчества «Милой 

мамочке с любовью» 

ноябрь 150 чел. Шемякин А.В. 

V международный кинофестиваль 

семейных и юношеских фильмов 

«Владимирская вишня» 

ноябрь 200 чел. Уральская А.А. 

 

 

 

 

 



VI.: Работа  с образовательными учреждениями 

- Кинопоказы художественных и мультипликационных фильмов; 

- Кинопоказы и встречи с сотрудниками соответствующих ведомств в  рамках 

программ; 

- Интеллектуальные игры по темам школьных программ, а именно:  

 Тема Возрастная 

категория 

1. «Природоведение» 5-6 классы 

2. «Родной край» 5-7 классы 

3. «Олимпийские игры в Древней Греции»  6-9 классы 

8. «Литература» (А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, А.С. 

Грибоедов, И.А.Крылов) 

9-11 классы 

2. «Александр Невский» 10-11 классы 

4. «Елизавета Петровна» 10-11 классы 

5. «Петр I» 10-11 классы 

 

- Развлекательно-игровые программы;  

- Фестивали и конкурсы;  

- Мероприятия по заказам и пожеланиям школ. 

- Мероприятия, приуроченные к празднованию государственных и общенародных 

праздников;  

- Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII: Культурно-массовая работа 

- Участие в городских мероприятиях; 

- участие в районных мероприятиях; 

- мероприятия с общественными организациями; 

- тематические вечера; 

- участие в фестивалях, конкурсах, смотрах; 

- фотофиксация мероприятий. 

 

Конкурсные проекты: 

 

- Участие в различных конкурсах, проектах областного и районного масштаба; 

- Фотофиксация проекта 

 

Составление паспорта мероприятий 

          - дата проведения; 

          - форма мероприятия; 

          - название мероприятия;  

          - место проведения;  

          - количество присутствующих; 

          - содержание или составные части мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.: Работа  с рекламными издательствами 

Размещение информации на официальных сайтах, СМИ, информационных стендах: 

- пресс релизы;  

- информационные статьи; 

- краткая информация о проводимых мероприятиях. 

 
Анонсы по  культурно-массовым мероприятиям: 

Газеты Срок Ответственный 

Голос  труда в течение года Иванова 

ВДВ Александров в течение года Иванова 

Наш Город в течение года Иванова 

Изготовление афиш, буклетов, листовок: 

Типография Срок Ответственный 

 «Графика» в течение года Иванова 

 «Ратибор» в течение года Иванова 

Видеосъемка культурно-массовых мероприятий: 

Телевидение Срок Ответственный 

ООО «АлексТелеИнформ» в течение года Иванова 

 

 

 

 

IX: Охранные мероприятия 

- Проверка оборудования; 

- утилизация ламп накаливания; 

- утилизация орг. техники 

 

 

 

 

 



X.: Планируемые ремонтные работы на 2017 год 

Ремонт крыши: 
 

 
 

Монтаж 
Монтаж стропильной системы 

(простая кровля)   

 
Монтаж торцевых и карнизных 

свесов (шириной до 600 мм)  
 

 
Монтаж шаговой обрешетки 

  

 
Монтаж кровельного покрытия (2-х 

скатная и ломаная)   

 

Монтаж доборных элементов 

карнизная, примыкания для 

металлочерепицы, профлиста)   

 
Монтаж водосточной системы 

  
 

Монтаж лобовой/торцевой доски 
  

 
Монтаж фольгированного 

утеплителя   

 
Монтаж фризовой полосы (металл; 

пластик)   
  Монтаж снегостопоров 

  
 

Монтаж вытяжных коробов 
  

 
Подшив карнизных и торцевых 

свесов   

 
Монтаж - демонтаж строительных 

лесов   

 
Вывоз мусора   

   
 

 

Материалы: 
  

 

Профлист НС-35, РЕ 

  

 

Планка торцевая 95*120 мм 

  

 

Планка конька плоского 

  

 

Планка примыкания верхняя 

  

 

Планка карнизная 100*69 мм 

  

 

Планка угла 

наружный/внутренний 

  

 

Саморезы кровельные (4,8х29) 

  

 

Флюгарок вытяжки 

  

 

Уплотнитель универсальный 

сам. 

  

 

Сайдинг белый 

  

 

J - планка 

  

 

Фризовая полоса мет. белая 

  

 

Желоб водосточный (3 м) 

  

 

Соединитель желоба 

  

 

Крепление желоба 

вертикальное 

  

 

Отмет 

  

 

Заглушка желоба 

  

 

Желоб угловой 90 гр. 

  

 

Воронка выпускная 

  

 

Труба водосточная (1 м) 

  

 

Труба водосточная (3м) 

  

 

Крепление трубы саморез 8*140 

мм 

  

 

Колено 

  

 

Снегостопор трубчатый 

  

 

Доставка материалов 

  

 

 



Ремонт фасада: 

Наименование производимых работ     
Грунтовка поверхности (2 слоя)                
Монтаж металлической сетки                    
Штукатурка поверхности с затиркой        

Окраска поверхности (2 слоя)                   

Монтаж-демонтаж лесов                            

Демонтаж-монтаж парапетов                   

 

Материалы: 
Наименование материалов                  

Сетка мет. 1,0(15 м)10х10мм                    

Краска ВД-АК 1180, 45кг                           

Грунтовка фасадная ВД-АК 0301, 30кг.    

Песок                                                            

Цемент 500(50кг)                                        

Метизы,расходный материал                    

Транспортные расходы                              

 
 

Косметический ремонт: 
Ремонт углов танцзала 

Грунтовка поверхности стен,потолков 

Монтаж-демонтаж лесов 

Демонтаж кафельной плитки 

Кладочные,штукатурные работы (окно) 

Монтаж кафельной плитки пола 

Монтаж кафельной плитки стен 

Затирка швов на кафельной плитке 

Окраска бордюров, перил 

Окраска стен (2 слоя) 

Окраска потолков (2 слоя) 

Окраска дверей.откосов с подгот.работами 

Окраска труб 

Монтаж пластиковых плинтусов 

Монтаж декоративных порогов 

Монтаж декорат.коробов(электрика) 

Замена раковины,смесителя 

Очистка помещений от строит. мусора 

Демонтаж-монтаж линолеума 

Шпаклевочные работы 

Монтаж решетки воздуховода 

Замена дверного блока,окраска,замок 

Замена унитаза 

Навеска зеркала 

Ремонт шва 

Смена водопроводных труб 

Замена светильника 

Демонтаж-монтаж оконного блока 

Демонтаж-монтаж оконного блока 

Монтаж откосов и подоконников 

Замена радиаторов 

Демонтажные работы(воздуховод) 

Замена труб отопления 

 

 

 



Материалы:  
Смесь штукатурная "Ротбанд",30кг 
Краска ВД-АК 1180, 45кг 
Грунтовка "Бетонконтакт", 20кг. 
Шпатлевка "Ветонит" , 20 кг. 
Клей плиточный "Юнис+",25кг. 
Затирка для швов, 2кг 

Плитка стеновая, 20х30 

Плитка половая,керамогранит, 30х30 

Плинтус пластиковый,2,5 м 

Комплектация для плинтусов 

Линолеум полукоммерческий, 1,5м 

Клей для линолеума, 3кг. 

Раковина 

Унитаз 

Сифон для раковины 

Слив для унитаза 

Держатель для т.бумаги 

Зеркало 

Решетка воздуховодная 50х50 

Окно ПВХ 2,2х2,3 

Окно ПВХ 1,3х1,1 

Окно ПВХ 1,1х1,1 

Светильник настенный 

Откосы,подоконники 

Радиатор алюм.,секция 500х80х80, 11секций 

Трубы ПВХ для отопления 

Метизы,расходный материал 

Дверной блок 1300х2000 

Дверной блок 900х2000 

Дверной блок 900х2000 

Наличники (13х70х2200) 

Замок 

Накладные расходы(3%)от стоимости 

Транспортные расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 XI.: Повышение квалификации сотрудников 

- Обучение непосредственно на рабочих местах (в ходе выполнения работ); 

- комплексное обучение; 

- самосовершенствование и самообучение 

- комбинированное обучение. 

 

XII.: Техника безопасности, охрана труда, ГО ЧС и ПБ 

Мероприятия Срок Ответственный 

Проведение инструктажа по действиям работников 

на случай чрезвычайных ситуаций 

по отдельному 

плану 

Гришко Е.В. 

Обучение по охране труда в течение года Гришко Е.В. 

Проведение инструктажа и тренировочных 

эвакуаций на случай пожара 

по отдельному 

плану 

Гришко Е.В. 

Проведение инструктажа и тренировочных 

занятий на случай антитеррористической угрозы 

по отдельному 

плану 

Гришко Е.В. 

Очистка путей эвакуации в течение года Гришко Е.В. 

Проверка комплексного оборудования в течение года Гришко Е.В. 

Утилизация ламп в течение года Гришко Е.В. 

Утилизация офисной техники в течение года Гришко Е.В. 

 

 

VIII.: Техническое оснащение 

План закупок технического оборудования:                  

Allen&Heath ZED24 микшерный пульт, 20 каналов, 4 AUX                            

Behringer NU3000 iNuke усилитель мощности                                                

Behringer NU6000 iNuke усилитель мощности                                                   

Behringer Xenyx X 1222USB микшерный пульт с USB-интерфейсом        

AKG Perception Wireless 45 Vocal Set радиосистема с ручным вокальным 

передатчиком WMS45                                                      2 шт      

Soundking CA113 (3P) разъем кабельный XLR ''мама''  6 шт.  

Neutrik NL4FX кабельный разъем Speakon                     8 шт.   

Invotone J120 моно джек 6.3 мм                                       6 шт  

Цифрового кинопроектора с линзой и лампой 

 

 

 

http://www.music-expert.ru/index.php?productID=118126


План закупок кинооборудования: 

Аксессуары для кинопроектора, включая пьедестал, вентилятор и патрубок 

вытяжной вентиляции и т.д. 

 

Сервера воспроизведения: 1 шт. 

 

Киноэкран: 1 шт. 

 

Системы для 3D показа: 1 шт. 

 

Звуковой кинопроцессор: 1 шт. 

 

Колонки окружения: 12 шт. 

 

Усилители мощности: 5 шт. 

 

Сабвуферы: 2 шт. 

 

Заэкранные громкоговорители: 3 шт. 

 

Активная звуковая колонка для контроля звука: 1 шт. 

 

Источник бесперебойного питания: 1 шт. 

 

Рэковый шкаф: 1 шт. 

Комплект коммутации для цифрового и звукового оборудования, кабельной 

продукции 

Кресла: 200 шт. 

Программно-аппаратные средства. 

 

 

 

План закупок светового оборудования: 

Involight LED PAR64 светодиодный RGB прожектор (хром), звуковая активация, 

DMX – 512  6 шт.  

Nightsun SC004 пушка следящего света, диммер, 6 цветов, DMX 

Involight SBL1008 комплект прожекторов RGB LEDPAR на перекладине, с 

контроллером 2 шт. 

Involight AD6 цифровой диммер (2) 

Involight DL450 пульт управления DMX диммерами 

 

 

 

 

 

 



XIV: Общий план мероприятий МБУК ККЗ «Южный» на 2017 год 

№ Наименования 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количеств

о участников 

Ответств

енное лицо 

ЯНВАРЬ 

 Новогодняя ночь у 

«Южного» 

 

1 

января 

ККЗ «Южный» 

 

500 чел. Гришко Е.В. 

Вавилов А.А. 

 Новогодняя выставка 

детских работ изостудии 

«Радуга» «Зимние узоры» 

1-31 января ККЗ «Южный» 80 чел. Карташова А. И. 

 Кинофестиваль «Мое 

родное кино»  

 

23-29 января ККЗ «Южный» 100 чел. Шемякин А.В. 

 Интеллектуальные 

игры для младших и 

старших классов школ 

(история, литература, 

биология) 

 

январь г. Александров 200 чел. Уральская А.А. 

 Конкурс чтеца «Читаем 

Пушкина» 

 

27 января ККЗ «Южный» 50 чел. Уральская А.А. 

 Мероприятия кружков и 

объединений МБУК ККЗ 

«Южный» 

 

январь г. Александров 200 чел. Руководители 

кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

январь ККЗ «Южный»  Шемякин 

А.В. 

ФЕВРАЛЬ 

 V районный конкурс 

патриотической песни 

«Пусть память говорит…»   

4, 5 февраля ККЗ «Южный» 400 чел. Уральская А.А. 

 Организация и проведение 

городского мероприятия 

«День памяти» 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 28-ой 

годовщине вывода войск из 

Афганистана 

11 февраля ДК 

«Юбилейный» 

550 чел. Бандурина Е.Л. 

 Выставка общества «Дети 

войны» «Война глазами 

ребенка» 

 

13-19  

февраля 

ККЗ «Южный» 70 чел. Иванова Е.И. 

 Мероприятие по программе 

«Противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2013-2017 годы» 

21-22  

февраля 

ККЗ 

«Южный» 

200 чел. Иванова Е.И. 

 Литературно-музыкальные 

уроки мужества «Слава 

России в ее сыновьях» 

23-24 февраля ККЗ «Южный» 60 чел. Фролов А.А. 

  Интеллектуальные игры 

для младших и старших 

классов школ (история, 

литература, биология) 

февраль ККЗ «Южный» 200 чел. Уральская А.А. 



 Конкурсно-игровая 

программа, посвященная 

Дню защитника Отечества 

«Молодецкие забавы» 

 

23  февраля ККЗ «Южный» 80 чел. Уральская А.А. 

 Массовое народное 

гуляние «Широкая 

масленица»  

 

26 февраля ККЗ 

«Южный» 

450 чел. Уральская А.А. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

февра

ль 

г. 

Александров 

200 чел. Руководи

тели кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

февра

ль 

ККЗ 

«Южный» 

 Шемякин А.В. 

МАРТ 

 Выставка детских работ на 

тему «Весна» изостудии 

«Радуга» 

1-31 марта ККЗ «Южный» 100 чел. Карташова А.И. 

 XXII Всероссийский 

открытый фестиваль 

анимационного кино 

 

15-20 марта ККЗ «Южный» 180 чел. Иванова Е.И. 

 Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню «Дыхание весны!» 

6 марта ККЗ «Южный» 200 чел. Уральская А.А. 

 Конкурс чтеца 

«Театральная весна 2017», 

посвященный 

международному Дню 

театра 

27 марта ККЗ «Южный» 50 чел. Уральская А.А. 

 Развлекательные 

программы для школьных 

лагерей 

март ККЗ «Южный» 200  чел. Уральская А.А. 

 Мероприятия кружков и 

объединений МБУК ККЗ 

«Южный» 

 

март г. Александров 200 чел. Руководи

тели кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

март ККЗ «Южный»  Шемякин А.В. 

АПРЕЛЬ 

 Мероприятие по программе 

«Противодействие 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2013-2017 годы» 

13 апреля ККЗ «Южный» 200 чел.  Иванова Е.И. 

 Отчетный концерт 

вокальной группы «Ин. 

Версия» 

23 апреля ККЗ «Южный» 100 чел. Ушкало Н.Л. 

 Прослушивания и 

индивидуальные репетиции 

с участниками ежегодного 

конкурса  исполнителей 

эстрадной песни «Южные 

звезды» 

24-30 апреля ККЗ «Южный» 50 чел. Уральская А.А. 

 Отчетный концерт б / т 26 ККЗ 100 чел.  Жеглова Л.В. 



«Вдохновение» апреля «Южный» 

 Мероприятия кружков и 

объединений МБУК ККЗ 

«Южный» 

 

апрель г. Александров 200 чел. Руководители 

кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

апрель ККЗ «Южный»  Шемякин А.В. 

МАЙ  

 Конкурс и выставка 

детского рисунка «Война – 

глазами детей» изо-студия 

«Радуга» 

1-9 

мая 

ККЗ «Южный» 100 чел. Карташова А.И. 

Ушкало Н.Л. 

 Музыкальное оформление 

митинга  

6 мая Ленинградское 

кладбище 

200 чел. Крутов А.А. 

 ХVI открытый районный 

конкурс исполнителей 

эстрадной песни «Южные 

звезды» 

7 мая ККЗ «Южный» 200 чел. Уральская А.А. 

 Праздничное мероприятие, 

посвященное 72- годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне «Нам 

этот мир завещано беречь» 

с участием ветеранов  

8 мая ККЗ «Южный» 150 чел. Уральская А.А. 

 Музыкальное оформление 

«Факельного шествия» 

8 мая Комсомольская 

площадь 
600 чел. Крутов А.А. 

 Музыкальное оформление 

митинга, посвященного 71-

годовщине в ВОВ 

9 мая Комсомольская 

площадь 

1000 чел. Крутов А.А. 

 Участие в 

праздничном концерте «С 

Днем Победы!» 

 

9 мая Советская 

площадь 

300 чел. Сарайкина О.А. 

 Выездные 

мероприятия «Салют 

Победы» (ансамбль 

«Слобода») 

 

1-9 мая ККЗ Южный 250 чел. Бандурина Е.Л. 

 Отчетный 

праздничный концерт 

ансамбля «Слобода», 

хоровой студии 

«Слободчата» 

 

19 мая ККЗ «Южный» 200 чел. Бандурина Е.Л. 

 Межрегиональный 

фестиваль народного 

творчества «Славянская 

ярмарка» 

22-27 мая ККЗ Южный 63 чел. Уральская А.А. 

 Выставка  работ 

детской студии «Радуга» 

рук. Карташова А.И. на 

тему: «Славянская радуга»»  

22-31 мая ККЗ Южный 40 чел. Карташова А.И. 

 Выставка-продажа 

работ художников 

Александровского района 

на тему: «Славянская 

весна» 

22-28 мая ККЗ Южный 50 чел. Уральская А.А. 

 Выставка книг 23 мая ККЗ ККЗ 30 чел. Фролов А.А. 



поэтов и писателей 

Александровского района 

на тему  

 «От Кирилла и Мефодия до 

наших дней» 

ККЗ Южный 

 Авторский вечер 

поэтов, писателей и бардов 

«Звени и пой, Златая Русь» 

 

23 мая ККЗ Южный 70 чел. Фролов А.А. 

 Праздничный 

концерт ко Дню славянской 

письменности и культуры 

«Живи и здравствуй, Русь  

Святая!» 

27 мая ККЗ Южный 150 чел. Уральская А.А. 

 Отчетный концерт 

танцевального коллектива 

«Восточная красавица» 

 

28 мая ККЗ Южный 200 чел. Жданова Е.С. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

май г. Александров 200 чел. Руководители 

кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

май ККЗ «Южный»  Шемякин А.В. 

ИЮНЬ 

 Конкурсно-игровая 

программа «Здравствуй, 

детство!», посвященная 

Дню защиты детей с 

демонстрацией 

мультфильма 

1 июня ККЗ «Южный» 80 чел. Уральская А.А. 

 Отчетный концерт 

академического хора им. 

«Сахарова» 

8 июня ККЗ «Южный» 60 чел. Лутченко М.А. 

 Развлекательная 

программа для школьных 

лагерей ко Дню России 

«Россия – Родина моя», с 

демонстрацией фильма 

12 июня ККЗ «Южный» 100 чел. Уральская А.А. 

 Проведение 

развлекательных игровых 

программ для школьных 

летних лагерей и 

концертных  праздников, в 

том числе выездные 

июнь  300 чел. Уральская А.А. 

 Митинг у памятной 

доски погибшим воинам д. 

Снопово.  Встреча с 

представителями общества 

«Дети войны»  

22 

июня 

ККЗ 

«Южный» 

70 чел. Харчевникова  

Н. М. 

 Участие в 

концертной программе ко 

Дню молодежи 

25 

июня 

ПКиО 220 чел. Ушкало Н.Л. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

июнь г. Александров 200 чел. Руководители 

кружков и 

объединений 

 Киносеансы июнь ККЗ «Южный»  Шемякин А.В. 



 

ИЮЛЬ  

 Международный 

«День семьи, любви и 

верности»-  концертно-

игровая программа  

7 

июля 

ККЗ «Южный» 80 чел. Уральская А.А. 

 Проведение 

развлекательных игровых 

программ для школьных 

летних лагерей и 

концертных  праздников, в 

том числе выездные 

июль ККЗ «Южный»         

г. Александров 

300 чел. Уральская А.А. 

 Фестиваль цветов 

«Пестрая поляна», 

приуроченный ко Дню 

семьи, любви и верности 

10-16 

июля 

ККЗ «Южный» 50 чел. Уральская А.А. 

 III фестиваль казачьей 

культуры и боевых искусств 

«Петров День» в рамках 

регионального фестиваля 

«Казачий круг 

22 

июля 

ККЗ «Южный» 1000 чел. Уральская А.А. 

 Мероприятие по 

экологии  «За здоровый 

образ жизни» (озеленение, 

экологическая викторина, 

веселые старты с вело-

пробегом) 

28 

июля 

ККЗ «Южный» 50 чел. Уральская А.А. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

июль г. Александров 200 чел. Руководители 

кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

июль ККЗ «Южный»  Шемякин А.В. 

АВГУСТ 

 Участие в историко-

патриотическом фестивале  

«Отчизны верные 

сыны» 

5 

августа 

Каринское поле 200 чел. Крутов А.А. 

 Участие в Дне 

поселка  

12 

августа 

п. Майский 50 чел. Уральская А.А.   

Ушкало Н.Л. 

 Организация и 

проведение мероприятия 

День флага. 

 

22 

августа 

Советская 

площадь 

200 чел. Уральская А.А. 

 День открытых 

дверей 

28 

августа 

ККЗ «Южный» 160 чел. Иванова Е.И. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

 г. 

Александров 

200 чел. Руководители 

кружков и 

объединений 

СЕНТЯБРЬ 

 Развлекательная 

программа  ко Дню знаний 

для детей младшего 

школьного возраста 

«Здравствуй, школа!» с 

демонстрацией 

1 сентября ККЗ «Южный» 150 чел. Уральская А.А. 



мультфильма 

 Участие в 

мероприятии, посвященном 

"Дню города"  

 

 

сентябрь Советская 

площадь 

500 чел. Дмитриева С.А. 

 Соревнования по 

игре в городки (Федерация 

городошного спорта 

России) 

 

18 сентября площадка ККЗ 

«Южный» 

50 чел. Фролов А.А. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

сентябрь г. Александров 200 чел. Руководи

тели кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

сентябрь ККЗ «Южный»  Шемякин А.В. 

ОКТЯБРЬ 

 Праздничный 

концерт ко Дню пожилого 

человека  «Никогда не 

старейте душой»  

1 

октября 

ККЗ «Южный» 150 чел. Уральская А. А. 

 Мероприятие по 

экологии  «Сделаем город 

краше!» 

 

5 

октября 

площадка             

ККЗ «Южный» 

70 чел. Уральская А. А. 

 Кинолекторий и 

конкурсная тематическая 

программа с демонстрацией 

мультфильмов по ПДД   

«Красный, желтый, 

зеленый» 

10 

октября 

ККЗ «Южный» 70 чел. Уральская А. А. 

 Фестиваль 

вокальных и хоровых 

коллективов «Нам года - не 

беда!» 

 

13 

октября 

ККЗ «Южный» 100 чел. Уральская А. А. 

 Мероприятия по программе 

«Противодействию 

злоупотребления 

наркотиками и их 

незаконному обороту на 

2013-2017 годы»   

13 октября ККЗ «Южный» 200 чел. Иванова Е.И. 

 Конкурс песни на 

английском языке 

«Английская осень»  

20 октября ККЗ «Южный» 160 чел. Уральская А. А. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

октяб

рь 

г. Александров 200 чел. Руководи

тели кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

октяб

рь 

ККЗ «Южный»  Шемякин А.В. 

НОЯБРЬ  

 Мероприятие: 

Комплексные меры 

профилактики 

правонарушений 

 

16 

ноября 

ККЗ 

«Южный» 

200 чел. Иванова Е.И. 



 

 V международный 

кинофестиваль семейных и 

юношеских фильмов 

«Владимирская вишня»   

25 

ноября 

ККЗ «Южный» 200 чел. Уральская А. А. 

 Районный праздник, 

посвященный Дню матери 

«Одной единственной» 

27 ноября ККЗ «Южный» 200 чел. Уральская А. А. 

 Фестиваль детского 

творчества «Милой мамочке 

с любовью» 

27-30 

ноября 

ККЗ «Южный» 150 чел. Шемякин А.В. 

 Выставка - конкурс 

для детей с ограниченными 

возможностями «Городок 

мастеров» из цикла работ 

«Своими руками», 

посвященный Дню 

инвалида. 

27 ноября - 3 

декабря 

 

ККЗ «Южный» 150 чел. Иванова Е.И. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

ноябр

ь 

г. Александров 200 чел. Руководители 

кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

ноябр

ь 

ККЗ 

«Южный» 

 Шемякин А.В. 

ДЕКАБРЬ 

 Участие и 

проведение мероприятия, 

посвященного Всемирному 

«Дню борьбы со СПИДом» 

1 декабря ККЗ «Южный» 200 чел. Сарайкина О.А. 

 Мероприятие, 

посвященное Дню 

инвалида, праздничный 

концерт «Мы вместе!», 

награждение  конкурса 

поделок и рисунков 

3 декабря ККЗ «Южный» 150 чел. Уральская А. А. 

 Новогодние игровые 

программы у елки, в том 

числе выездные 

22-28 декабря ККЗ «Южный» 300 чел. Уральская А. А. 

 Новогодний 

праздничный концерт 

«Куда уходит старый год» 

24 декабря ККЗ «Южный» 150 чел. Уральская А. А. 

 Новогодняя 

выставка-распродажа 

детских работ декоративно-

прикладного творчества 

22-31 декабря ККЗ 

«Южный» 

100 чел. Карташова А.И. 

Ушкало Н.Л. 

 Мероприятия 

кружков и объединений 

МБУК ККЗ «Южный» 

 

декабрь г. Александров 200 чел. Руководители 

кружков и 

объединений 

 Киносеансы 

 

декабрь ККЗ «Южный»  Шемякин А.В. 


