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 Определяющие события в реализации плана работы  2017 года: 

 Год экологии в Российской Федерации. 

 25-летие со дня присвоения Лянтору статуса города. 

 

 

 

 Деятельность муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры «Нефтяник» направлена на: 

 привлечение внимания общественности к юбилейной дате: 25-летие со дня присвоения  Лянтору статуса города; 

 создание условий для сохранения межэтнического мира и согласия в городе Лянторе. 

 оказание содействия национально-культурным объединениям города в деятельности, направленной на сохранение 

национальной культуры и языка; 

 обеспечение жителей города услугами сферы культуры и активизацию досуга населения; 

 повышение качества культурных услуг, соответствующих современным потребностям общества и предусматривающих 

творческое развитие способностей, самореализацию, духовное обогащение населения; 

 создание условий  доступности культурных услуг всем категориям населения и расширение зрительской аудитории; 

 

 

 

  

Основные направления деятельности МУК «ЛДК «Нефтяник» в 2017 году: 

 Выполнение муниципального задания МУК «ЛДК «Нефтяник» на 2017 год. 

 Увеличение доходов учреждения за счёт упорядочивания и  расширения Перечня платных услуг. 
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РАЗДЕЛ I. 

Организационно-управленческая деятельность МУК «ЛДК «Нефтяник» 

 
1.1. Планово-отчётная и аналитическая деятельность 

1.1.1. Основная деятельность   

1 Разработка проекта и  
утверждение перспективного плана работы МУК «ЛДК «Нефтяник» на 2018 год. 

 июнь 
декабрь 

Делиуран М.Н. 
Никитина О.Р. 
 

2 Разработка Концепции развития МУК «ЛДК «Нефтяник» (Центр национальных культур) на 2017 – 2019 г.г. январь Комф М.В. 

3 Формирование  муниципального задания  МУК «ЛДК «Нефтяник» на 2018 год. июнь 
 

Делиуран М.Н. 
Комф М.В. 

4 Разработка и утверждение планов работы клубных формирований: 
- коллективов художественной самодеятельности; 
- клубов по интересам и любительских объединений. 

 
июнь 

декабрь 

Делиуран М.Н. 
 Зотова А.Г.  
руководители 
клубных 
формирований 

5 Формирование отчетов клубных формирований за творческий сезон: 
    - коллективов художественной самодеятельности; 
    - клубов по интересам и любительских объединений. 

 
май 

декабрь 

Зотова А.Г. 
Комф М.В. 
руководители 
клубных 
формирований 

6 Формирование пакетов документов клубных формирований (карточки, планы работы, репертуар и репертуарный 
план, творческая характеристика, списочный состав участников, паспорт клубного формирования). 

до 1 декабря Зотова А.Г. 
руководители 
клубных 
формирований 

7 Формирование календарного плана работы МУК «ЛДК «Нефтяник» на месяц. 
 

ежемесячно  
20 числа 

Делиуран М.Н. 

8 Предоставление информационной справки по исполнению муниципального задания  МУК «ЛДК Нефтяник» за 

месяц, квартал  

ежемесячно 20 числа Комф М.В. 
 

9 Предоставление информации по запросу МКУ «Управление по культуре, спорту и делам молодёжи» в течение года 
по запросу 

Делиуран М.Н. 
Комф.М.В. 

10 Формирование квартальных отчётов:  
- статистических; 
- информационно-аналитических. 

05.04.17 
05.07.17 
05.10.17 
15.12.17 

Делиуран М.Н. 
Комф М.В. 

11 Формирование годовых отчётов: 
- информационно-аналитический отчёт с приложениями; 
- статистический; 
- 7-НК с приложениями; 
- № 7 – травматизм с приложениями. 

до 15 декабря 
(по графику) 

Комф М.В. 
Делиуран М.Н. 
Никитина О.Р. 
СинецкаяТ.В. 
Валитова З.Р. 
Коновалова А.М. 
Зотова А.Г. 

12 Разработка комплексного плана по организации летнего отдыха «Лето-2017». до 30 марта Делиуран М.Н. 
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13 Разработка программы летней творческой площадки экологической направленности (3 смены) 

  

до 30 марта Орлова М.В. 

Гайсаров Р.Р. 

Гордейчук Н.Б. 

14 Информационный мониторинг в период летней кампании 2017г.   26.06.2017 

25.07.2017 

25.08.2017 

Делиуран М.Н. 

Комф М.В. 

15 Информационно-аналитический отчёт в период летней кампании 2017г. до 10 сентября Комф М.В. 

16 Отчёт по проведению мероприятий по профилактике экстремизма и этносепаратизма (за 3, 6, 9, 12 месяцев). 

 

ежеквартально Комф М.В. 

 

17 Отчёт о мероприятиях, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику алкоголизма и наркомании, 

противодействие потребления табака 

1 раз в полугодие 

(5 июля 

15 декабря) 

Комф М.В. 

 

18 Отчёт по исполнению Плана мероприятий («дорожной карты») МУК «ЛДК «Нефтяник» в 2017 году.  ежеквартально Делиуран М.Н. 

 

19 Отчёт о социально-экономическом развитии МУК «ЛДК «Нефтяник» (ежеквартальный мониторинг учреждений 

культуры Сургутского района за 3, 6, 9, 12 месяцев) с нарастающим итогом. 

05.04.17 

05.07.17 

05.10.17 

15.12.17 

Комф М.В. 

 

Предоставление информации по разделам. ежеквартально 

до 3 числа 

Никитина О.Р. 

Делиуран М.Н. 

Зотова А.Г. 

20 Учётная карта МУК «ЛДК «Нефтяник» (за 1,2,3,4 квартал) с нарастающим итогом. 05.04.17 

05.07.17 

05.10.17 

15.12.17 

Комф М.В. 

Делиуран М.Н. 

Валитова З.Р. 

21 Предоставление паспорта МУК «ЛДК «Нефтяник» № 3 Культура. 10-15 декабря Гайдучок Л.Н. 

22 Отчёт об участии хантыйских этнофольклорных коллективов в конкурсах, семинарах, фестивалях, выставках, 

мастер-классах.  

01.04.17 

01.07.17 

01.10.17 

15.17.17 

Делиуран М.Н. 

Зотова А.Г. 

23 Формирование пакета документов по городским мероприятиям: 

- сценарный ход; 

- эскиз оформления и рекламной продукции; 

- смета расходов денежных средств. 

 

- сценарий проведения; 

- план подготовки; 

- пресс-релиз. 

за 30 дней  

до мероприятия 

 

 

 

за 2 недели  

до мероприятия 

ответственные за 

мероприятия 
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24 Формирование пакета документов по внутренним мероприятиям: 

- сценарный ход; 

- эскиз оформления и рекламной продукции; 

- смета расходов денежных средств; 

- положение; 

- сценарий проведения; 

- план подготовки; 

- пресс-релиз 

за 20 дней до мероприятия 

 

 

 

за 10 дней до мероприятия 

ответственные за 

мероприятия 

25 Информационно-аналитический отчёт по подготовке и проведению культурно-досугового мероприятия. 

Формирование организационно-методической папки по итогам проведения мероприятий. 

в течение 7 дней  

после мероприятия 

Комф М.В. 

26 Информационно-аналитический отчёт по организации участия творческих коллективов в выездных мероприятиях 

(фестивалях, гастролях). Формирование организационно-методической папки. 

в течение 7 дней  

после мероприятия 

Зотова А.Г. 

27 Предоставление информации о результатах участия в конкурсах, фестивалях.  

Размещение информации в СМИ. 

в течение 7 дней  

после мероприятия 

Делиуран М.Н. 

Комф М.В. 

28 Подготовка информации для «Лянторской газеты»: 

- анонс о планируемых мероприятиях; 

- пост-релиз мероприятий учреждения. 

в течение года 

 согласно плану 

Комф М.В. 

29 Предоставление информации о повышении квалификации, участии в мастер – классах, семинарах. 

 

в течение 5 дней Валитова З.Р. 

30 Анализ эффективности деятельности учреждения, в т.ч  востребованность  предоставления услуг 

 (внутренний  аудит ресурсного обеспечения деятельности учреждения). 

1 вторник каждого квартала Никитина О.Р. 

Коновалова А.М. 

31 Мониторинг и анализ общественного мнения о деятельности учреждения и о качестве предоставления 

муниципальных услуг. 
апрель Зотова А.Г. 

32 Ведение журнала учёта работы МУК «ЛДК «Нефтяник». ежедневно Делиуран М.Н. 

33 Ведение книги отзывов и предложений (по мероприятиям, клубным формированиям). в течение года Васильева Н.П. 

Зотова А.Г. 

        1.1.2. Кадровая работа   

1 Разработка и утверждение плана работы кадровой службы на 2018 год. декабрь Валитова З.Р. 

2 Подготовка разделов статистического и информационно-аналитического отчетов по кадровой работе  
(за 3, 6, 9, 12 месяцев). 

ежеквартально, 
итоговый за год 

Валитова З.Р. 

3 Сведения о численности, заработной плате и движении работников МУК «ЛДК «Нефтяник» (П-4) с нарастающим 
итогом. 

ежемесячно до 15 числа Валитова З.Р. 

4 Подготовка отчёта  формы  7-НК: 
     Раздел. Персонал учреждения. 

итоговый за год Валитова З.Р. 

5 Отчёт о численности работников и забронированных граждан, пребывающих в запасе (ВУС). до 15 декабря Валитова З.Р. 

6 Информация о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте (ВУС). октябрь Валитова З.Р. 

7 Отчёт о наличии бланков трудовых книжек и вкладышей в них. ежемесячно  
до 1 числа 

Валитова З.Р. 

8 Составление и утверждение плана-графика подготовки и переподготовки кадров на 2018г. декабрь Валитова З.Р. 

9 Составление, согласование и утверждение графика отпусков на 2017 год. до 15 декабря Валитова З.Р. 

10 Проведение анализа текучести кадров в 2016 году. 
 

до 31 декабря Валитова З.Р. 



7 

 

11 Ведение и сдача табеля учёта рабочего времени. постоянно 
до 15 и 25 числа 

Валитова З.Р. 

12 Составление графика работы с разрывным характером. ежемесячно до 28 числа Валитова З.Р. 

13 Составление штатного замещения, расчета среднесписочной численности и предоставление в управление 
бюджетного учета и отчетности администрации г.п.Лянтор. 

ежемесячно до 25 числа Валитова З.Р. 

Согласование с Профсоюзом. Зотова А.Г. 

        1.1.3. Финансово-экономическая деятельность   

1 Информация о заключении гражданско-правовых договоров со сторонними организациями и физическими лицами 
(для руководителя учреждения). 

на 1 и 15 число месяца,  
до заключения последнего 

договора 

Никитина О.Р. 

2 Информация об исполнении расходов годового плана финансово-хозяйственной деятельности 
 (для руководителя учреждения). 

на 1 число каждого месяца Никитина О.Р. 

3 Отчёт о размещении муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства  
(в отдел муниципальных заказов администрации г.Лянтор). 

11.04.17 
11.07.17 
10.10.17 
20.12.17 

Никитина О.Р. 

4 Отчёт о заключенных муниципальных контрактах и их исполнении 
(в отдел муниципальных заказов администрации г.Лянтор). 

11.04.17 
11.07.17 
10.10.17 
20.12.17 

Никитина О.Р. 

5 Информация о дополнительных соглашениях и расторгнутых муниципальных контрактах  
(в отдел муниципальных заказов администрации г.Лянтор). 

11.04.17 
11.07.17 
10.10.17 
20.12.17 

Никитина О.Р. 

6 Предоставление «Плана-графика размещения заказов способом электронных торгов и запроса котировок на 2017 
год» для размещения на официальный сайт Госзакупок РФ  
(в отдел муниципальных заказов администрации г.Лянтор). 

28.12.17 Никитина О.Р. 

7 Предоставление Прогноза объёмов продукции, закупаемой для муниципальных нужд учреждения за счёт средств 
местных бюджетов и средств от приносящей доход деятельности на 2016-2018 год   
(в отдел муниципальных заказов  администрации г.Лянтор). 

01.08.17 Никитина О.Р. 

8 Предоставление информации для составления квартальных и  годовых отчётов:  
- информационный; 
- 7-НК (поступление и использование финансовых средств). 

ежеквартально,   
итоговый за год 

Никитина О.Р. 

9 Заявка на перечисление субсидий (на основании соглашения «О предоставлении  субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание  муниципальных услуг»). 

05.04.17 
05.07.17 
05.10.17 
05.12.17 

Никитина О.Р. 
 

10 Ежеквартальный отчёт о целевом использовании Субсидии. 05.04.17 
05.07.17 
05.10.17 
05.01.18 

Никитина О.Р. 

11 Размещение   на официальном  сайте информации   о выполнении муниципального задания МУК «ЛДК 
«Нефтяник». 

05.04.17 
05.07.17 
05.10.17 
05.01.17 

Никитина О.Р. 

12 Мониторинг заработной платы МУК «ЛДК «Нефтяник». 
  

ежемесячно до 15 числа Никитина О.Р. 
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13 Финансовый отчёт МУК «ЛДК «Нефтяник» о целевом расходовании  денежных средств окружных программ.   ежемесячно до 25 числа Никитина О.Р. 
 

        1.1.4. Хозяйственная деятельность   

1 Подготовка информации по мониторингу совместных мероприятий, хозяйственных договоров с субъектами РФ и 
странами СНГ, зарубежных государств,  международных организаций. 

до 05.07.17 
05.01.17 

Никитина О.Р. 

2 Подготовка разделов статистического и информационно-аналитического отчетов по хозяйственной деятельности 
(за 3, 6, 9, 12 месяцев). 

05.04.17 
05.07.17 
05.10.17 
15.12.17 

Синецкая Т.В. 
Никитина О.Р. 

3 Предоставление информации по использованию ХВС, ГВС, электричеству (МУ «ЛХЭУ»). ежемесячно до 18 числа Синецкая Т.В. 

4 Отчёт по услугам  электросвязи.  ежемесячно до 15 числа Синецкая Т.В. 

5 Составление смет расходов и положений на проведение мероприятий.  согласно годовому  
плану работы учреждения 

Синецкая Т.В. 
Делиуран М.Н. 

6 Отчётность по исполнению сметы расходов по мероприятиям. в течение 3-х дней после 
проведения мероприятия 

Синецкая Т.В. 

7 Списание материальных ценностей. ежемесячно до 25 числа Синецкая Т.В. 
Бурая А.А.  
 

8 Разработка плана-графика поездок творческих коллективов на конкурсы и мероприятия за пределы города Лянтор 
на 2018г.  

июнь Зотова А.Г. 

9 План подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период.   до 15 мая Синецкая Т.В. 
10 Отчёт о мероприятиях по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период. с 13 июня по 31 октября Синецкая Т.В. 
11 Разработка плана работы комиссии по проверке санитарного состояния здания, отдельных помещений и территории 

ДК. 
до 15.01.17 Синецкая Т.В. 

12 Мониторинг и анализ потребления электроэнергии. до 31 января Синецкая Т.В. 
          1.1.5. Охрана труда   

1 Разработка и утверждение плана работы ДК «Нефтяник» по комплексной безопасности в учреждении и 
организации работы по обеспечению мер благоприятных условий труда  на 2018  год.  

декабрь Турута Э.В. 

2 Предоставление информации о состоянии комплексной безопасности в учреждении и организации работы по 
обеспечению мер благоприятных условий труда (годовой информационно-аналитический отчёт). 

декабрь Турута Э.В. 

3 Годовой отчёт формы 7-НК «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» 
(управление культуры, молодёжной политики, туризма и спорта администрации Сургутского района). 

декабрь Турута Э.В. 

4 Предоставление информации по выполнению мероприятий в месячник по гражданской защите и пожарной 
безопасности (Служба по защите населения администрации г.п. Лянтор). 

май, октябрь Турута Э.В. 

5 Предоставление информации по объектовым тренировкам, запланированным  на 2018 год  
(Служба по защите населения администрации г.п. Лянтор). 

октябрь Турута Э.В. 

6 Предоставление информации о состоянии условий и охраны труда в учреждении (отдел по труду администрации 
Сургутского района): 

- за первое полугодие; 
- за второе полугодие. 

 
 

до 01 августа 2017г. 
до 01 февраля  2018г. 

Турута Э.В. 

7 Предоставление информации о результатах проведения объектовых тренировок в службу по защите населения 
Администрации г.п. Лянтор. 

в течение суток после 
проведения тренировки 

Турута Э.В. 

8 Составление сметы расходов на обеспечение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. июнь Турута Э.В. 
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           1.1.6.  Архивная деятельность   

1 Описи дел постоянного хранения и дел по личному составу (для предоставления в службу по делам архивов 
ХМАО-Югры). 

февраль Гайдучок Л.Н. 

2 Передача дел в Лянторский городской архив. 

 
март Гайдучок Л.Н. 

3 Подведение итогов о категориях и количестве дел заведенных в учреждении. 

 
январь  Гайдучок Л.Н. 

1.2. Методическое обеспечение 

1 Подготовка презентации-доклада годового информационно-аналитического отчёта по итогам работы учреждения за 
2017 год 
 

январь Комф М.В. 

2 Пополнение существующих электронных баз данных по направлениям деятельности учреждения в течение года специалисты  
учреждения 

3 Мониторинг уровня удовлетворённости населения культурными услугами  Дома культуры в целом  

и по отдельным мероприятиям, творческим коллективам, видам деятельности 

ежеквартально Комф М.Н. 

Зотова А.Г. 

4 Ведение учётных карточек клубных формирований  
 

в течение года Зотова А.Г. 

5 Формирование электронной информационно-репертуарной базы творческих коллективов и исполнителей май Комф М.В. 
Зотова А.Г. 
руководители 
коллективов 

6 Проведение методических часов: 
- «Планирование и отчётность клубных формирований» 
- «Творчество и его роль в клубных занятиях» 
- «Сущность и специфика детского творчества» 
- «Функции и формы любительских коллективов и объединений» 
- «Формирование общественного мнения, выработка традиций коллектива самодеятельного творчества» 
- Многообразие функциональных компонентов управленческой деятельности руководителя коллектива» 
- «Методика изучения уровня развития детского коллектива» 
- «Технология создания коллектива самодеятельного творчества» 
- «Требование к руководителю творческого коллектива» 
 

1 раз в месяц: 
январь 

февраль 
март 

апрель 
май 

сентябрь  
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

Зотова А.Г. 

7 Методическое обеспечение работы в период летней кампании 
 

март – май Комф М.В. 

8 Организация и проведение мониторинга по направлениям деятельности учреждения: 
- Работа коллективов художественной самодеятельности; 
- Работа любительских объединений; 
- Проведение летней кампании по организации отдыха детей и подростков 
- Формирование имиджа учреждения 

в течение года Комф М.В. 
Зотова А.Г. 

9 Подготовка и рассылка в профильные печатные издания сценариев мероприятий в течение года Зотова А.Г. 
Гордейчук Н.Б. 

10 Заключение соглашений  о сотрудничестве в новом творческом сезоне с предприятиями и организациями города. 
 

1 квартал Делиуран М.Н. 
Зотова А.Г. 

11 Подготовка документов на участие в конкурсах:   

- Конкурс на соискание Премии Департамента культуры ХМАО-Югры «Событие» в области культуры и искусства. март-апрель 

 

Комф М.В. 



10 

 

- Государственная программа ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2014-2020 годы». 

апрель-май 

 

Комф М.В. 

1.3.Кадровое обеспечение 

1 Оформление документации по личному составу в течение года Валитова З.Р. 

2 Разработка плана-графика  подготовки наградных  документов на работников ДК «Нефтяник» январь  Валитова З.Р. 

3 Подготовка наградных документов на работников ДК  - ходатайство, характеристика, представление 
(для награждений лучших работников грамотами, премиями, наградами города, района, округа) 

в течение года 
по отдельному плану 

Валитова З.Р. 

4 Ведение учета предоставления отпусков работникам, осуществление контроля над составлением и соблюдением 
графиков очередных отпусков 

в течение года Валитова З.Р. 

5 Подготовка и сдача кадровых документов в архив до апреля Валитова З.Р. 

6 Участие в ярмарке учебных и рабочих мест, установление  связей с учебными заведениями и службами занятости в течение года Валитова З.Р. 

7 Ведение воинского учёта в течение года  Валитова З.Р. 

8 Обучение на курсах повышения квалификации в течение года Валитова З.Р. 

Наименование Место проведения Дата проведения Участники 

- «Проектная деятельность в сфере культуры» г.Сургут 14-16 апреля 
 

Зотова А.Г. 
Комф М.В. 

- Для режиссёров культурно-массовых мероприятий  октябрь Карабаева Т.Ю. 
Гордейчук Н.Б. 
Сафиуллин Т.Р. 

9 Участие в семинарах, конференциях, мастер-классах,  как с приглашенными 
преподавателями, так и при участии в конкурсах и фестивалях: 

 в течение года руководители и 
специалисты 
культурно-
массового отдела 

- Семинар-практикум «Инновационные методы работы в учреждениях 
культуры» (опыт работы)  

 февраль, сентябрь, ноябрь Делиуран М.Н. 
Комф М.В. 

- Районный семинар-практикум «Узоры предков»  август Сенгепова С.М. 

- Школа ведущего   сентябрь Гайсаров Р.Р. 
Орлова М.В. 

- Мастер-класс по народной сценической хореографии  ноябрь Тагай А.В. 
 

10 Мероприятия по укреплению трудовой дисциплины, в том числе: 
   - контрольные проверки по соблюдению режима труда и отдыха; 
   - изучение использования рабочего времени путем непрерывного наблюдения (фотография рабочего дня). 

по отдельному плану Валитова З.Р. 

11 Меры по мотивации  и стимулированию персонала: 
- установление доплат, надбавок и иных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных и внебюджетных 
средств;  
- награждение благодарственными письмами, почетными грамотами, занесение на доску почета, присвоение 
званий. 

в течение года Стадник Л.А. 
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12 Создание комфортной  психологической обстановки в коллективе: 

 творческое поздравление мужчин учреждения, посвящённое Дню защитника Отечества; 

 творческое поздравление женщин учреждения, посвящённое Международному женскому дню; 

 участие в городском массовом забеге в рамках Дня России; 

 походы в лес в рамках открытия и закрытия творческого сезона учреждения; 
 

 новогодний вечер отдыха; 

 выезды на экскурсии (в кино); 

 поздравление с юбилеем, днем рождения, семейными торжественными праздниками. 

 
22 февраля 

7 марта 
12 июня 
сентябрь 

май 
декабрь 

в течение года 

Стадник Л.А. 
Зотова А.Г. 
(профком) 

1.4.Хозяйственная деятельность 

1 Благоустройство территории ДК «Нефтяник» май-июнь Синецкая Т.В. 

2 Субботники по уборке территории  Дома культуры. май, 
сентябрь 

 
Синецкая Т.В. 

3 Приобретение материалов (согласно смете расходов  на 2017  год). в течение года Синецкая Т.В. 

4 Приобретение канцелярских (согласно смете расходов  на 2017 год). 1 раз в квартал Синецкая Т.В. 

5 Ведение учёта материалов и движения средств. в течение года Синецкая Т.В. 
Бурая А.А. 

6 Обеспечение  транспортом учреждения (подача заявок). в течение года Синецкая Т.В. 
7 Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период. до 31 августа Синецкая Т.В. 

8 Организация работы комиссии по проверке санитарного состояния здания, отдельных помещений и территории ДК. 1 раз в неделю Синецкая Т.В. 

9 Работа со сторонними организациями по обслуживанию зданий и помещений. постоянно Никитина О.Р. 

10 Реализация мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности: 
- работа комиссии по оценке состояния эффективного использования энергоресурсов; 
- выполнение плана  мероприятий по энергосбережению; 
- проведение мониторинга и анализа потребляемых энергоресурсов во время проведения мероприятий; 
- ежедневный контроль энергопотребления. 

в течение года Никитина О.Р. 
Синецкая Т.В. 

11 Проведение генеральных уборок. по отдельному плану Васильева Н. П. 

12 Ремонт оборудования. по мере необходимости Синецкая Т.В. 

13 Стирка костюмов, одежды сцены, скатертей. по мере необходимости Синецкая Т.В. 
 

1.5.Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения 
 

1 Проведение инструктажей по  пожарной безопасности: 

- первичный; 

- вводный; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

в течение года Турута Э.В. 

2 Проведение инструктажа «О мерах предосторожности  при террористических актах». 20 марта 2017г. 

20 сентября 2017г. 

Турута Э.В. 

3 Проведение учебных тренировок по пожарной безопасности. по отдельному плану  Турута Э.В. 
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4 Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. 2 раза в год Турута Э.В. 

5 Проведение перекатки пожарных рукавов. 1 раз в год Турута Э.В. 

6 Проведение учебной тренировки по ГО и ЧС «Развёртывание и действия ПЭП № 22 при ЧС мирного времени». май 2017г. Турута Э.В. 

7 Проведение учебно-практической тренировки «Действия персонала при обнаружении подозрительного предмета в 
здании». 

по отдельному плану Турута Э.В. 

8 Организация проведения ТО огнетушителей. октябрь Турута Э.В. 

9 Составление плана мероприятий по ПБ перед проведением новогодних и рождественских праздников. до 20.11.2017г. Турута Э.В. 

10 Показ видеороликов для работников ДК «Нефтяник» и участников коллективов художественной самодеятельности 

на противопожарную тематику и на тему ГО и ЧС. 

 

май 

октябрь 

Турута Э.В. 

11 Организация обработки горючих декораций огнезащитным веществом. до 18.12.2016г. Турута Э.В. 

12 Визуальный осмотр огнетушителей с записью в журнале. 20.03.2017г. 

20.06.2017г. 

20.09.2017г. 

20.12.2017г. 

Турута Э.В. 

13 Визуальный осмотр наружных пожарных лестниц в составе комиссии с составлением протоколов. 09.09.2017г. Турута Э.В. 

14 Беседы с участниками художественной самодеятельности о правилах поведения при обнаружении подозрительного 

предмета и угрозе террористического акта, о пожарной безопасности.  

1 раз в 3 мес. 
(март, июнь,  

сентябрь, декабрь) 

руководители 
коллективов 
художественной 
самодеятельности 

15 Осмотр здания, эвакуационных выходов, пожарных шкафов, бойлерных и электрощитовых. ежедневно   

16 Проверка речевого оповещения на работоспособность. ежедневно  Турута Э.В. 

17 Контроль над соблюдением пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий. во время проведения 

массовых мероприятий 

Турута Э.В. 

18 Внутренний аудит учреждения перед  новогодними праздниками и открытием летней творческой площадки.  10.12.2017г. 

15.05.2017г. 

Турута Э.В. 

 

1.6.Организация работы по обеспечению мер благоприятных условий труда 
 

1 Усовершенствование нормативно – правовой базы по обеспечению мер благоприятных условий труда. в течение года Турута Э.В. 

2 Обновление приказов, уголков безопасности. до 20 января 2017г. Турута Э.В. 

3 Проведение инструктажей по  охране труда: 

- первичный; 

- вводный; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

в течение года Турута Э.В. 

4 Беседы с участниками художественной самодеятельности о правилах поведения в МУК «ЛДК «Нефтяник» для 

выполнения требований охраны труда и собственной безопасности. 

1 раз в 3 мес. 

(март, июнь, сентябрь, 

декабрь) 

Турута Э.В. 

5 Контроль над прохождением предварительного медицинского осмотра  работников учреждения. постоянно Турута Э.В. 

6 Организация прохождения работниками медицинских осмотров. в течение года Турута Э.В. 
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7 Составление и утверждение перечня профессий рабочих  и должностей специалистов, для выдачи бесплатной СИЗ. январь Турута Э.В. 

8 Заведение личных карточек учета средств индивидуальной защиты. январь Турута Э.В. 

9 Организация обучения неэлектрического персонала с присвоением первой группы по электробезопасности 

(отдельный список). 

до 20.02.2017г. Турута Э.В. 

10 Эксплуатационные испытания стремянок (путем подвешивания груза). до 09.09.2017г. Турута Э.В. 

11 Организация проведения специальной оценки условий труда при переименовании или введении новых должностей по мере необходимости Турута Э.В. 
 

1.7.Финансово-экономическое обеспечение деятельности 
 

1 Формирование  Плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения    на 2018  год. август Никитина О.Р. 

2 Корректировка Плана финансово-хозяйственной деятельности в связи с поступлением  дополнительных целевых  и 

иных денежных средств. 

в течение года по мере 

необходимости 

Никитина О.Р. 

3 Подготовка документов для проведения торгов на закупку товаров и оказание услуг и работ. в течение года  Никитина О.Р. 

4 Заключение муниципальных контрактов на поставку товаров и оказания услуг согласно Протокола  рассмотрения и 

оценки котировочных заявок. Регистрация заключения и исполнения муниципальных контрактов на официальном 

сайте Гос.закупок  РФ. 

в течение года  Никитина О.Р. 

5 Заключение договоров на поставку товара и оказание услуг с юридическими и физическими лицами. Контроль над 

исполнением условий договоров, муниципальных контрактов и разовых сделок 

(выполнение работ,  поставка товара, предоставление счетов – фактур и актов выполненных работ). Сверка и 

подписание актов сверок взаимных расчётов по исполненным  муниципальным контрактам,   договорам и разовым 

сделкам. 

ежемесячно, 

до 10 числа или по истечению 

срока действия 

муниципального контракта, 

договора, разовой сделки  в 

течение года 

Никитина О.Р. 

6 Обеспечение финансированием хозяйственной деятельности (приобретение мебели, приобретение хозяйственных 

товаров, канцелярских товаров, картриджей, текущего ремонта зданий, оборудования и т.д.).  

в течение года Никитина О.Р. 

7 Обеспечение финансированием мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. в течение года Никитина О.Р. 
8 Обеспечение финансированием обучения персонала согласно плану и сметы. в течение года Никитина О.Р. 
9 Обеспечение финансированием участия в фестивалях и конкурсах различных уровней.  в течение года 

по отдельному графику 

Никитина О.Р. 

10 Обеспечение финансированием  костюмов, сценической обуви  и реквизита (для коллективов художественной самодеятельности): 

 Наименование коллектива Наименование костюма Кол-во Сроки исполнения Ответственные 

1 «Народный самодеятельный 
коллектив»  вокальный ансамбль 
«РадоВестЬ» 

Мужская верхняя одежда «Кафтан» (заказ) 4 шт. 1-2 квартал Капкан Н.В. 
 

Женская верхняя одежда «Шубка-летник» 
(заказ) 

10 шт. 1-2 квартал 
 

Сапоги женские красные с каблучком (заказ) 12 пар 1-2 квартал 
 

2 «Образцовый художественный  
коллектив» хантыйский 
фольклорно- 
этнографический ансамбль  

Традиционный хантыйский костюм «Саки» для 

девочки (заказ по закупочному акту у ханты) 

4 шт. 1-2 квартал  
 Сенгепова С.М. 
  Традиционный хантыйский женский  костюм  

«Саки» (заказ по закупочному акту у ханты) 
4 шт. 1-2 квартал 
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«Пимочка» Традиционный хантыйский чум (приобретение)  1 шт. 1-2 квартал 

 
Национальная хантыйская обувь: 
-женские (размер 36-2пары, 37-2 пары) 
- летняя женская обувь с орнаментом  (заказ по 
закупочному акту у ханты); 

 
4 пары 
4 пары 

 

2 квартал 

3 Ансамбль танца «Движение» 

 

Костюм к эстрадному танцу «Карамельный» 
бум» (ткань и пошив  за счёт средств ДК) 

16 шт. 1 квартал 

Тагай А.В. 
 

Танцевальная обувь: 
-  туфли для девочек 
- сапоги  для мальчиков 

16 пар 
 

8 пар 

1 квартал 

4 

Вокальный ансамбль 

«Компот-компания» 

 

Костюм  детский для вокала  ткань и (пошив  за 
счёт средств ДК) 
- для девочек 
-для  мальчиков 

 
9 шт. 

 

 

2 квартал Руснак А.А. 

 

5 

«Образцовый художественный 

коллектив» ансамбль танца 

«Альянс» 

Сценический костюм «Испания» (согласно 
эскизу) 

15 шт. 1 квартал 
Тагай А.В. 

 

6 Вокальный ансамбль «Подружки» 
Сценический костюм для вокала (согласно 
эскизу) 

10 шт. 1 квартал 
Гельмантинова В.В. 

7 

Творческие коллективы, 

участвующие в  массовых 

мероприятиях 

Сценические костюмы  по  замыслу режиссера 
(заказ) 

7 шт. 1-2 квартал 
Карабаева Т.Ю. 

 

8 Отдельные артисты-исполнители Костюмы для Новогодней сказки (пошив ДК)  3-4 квартал Сафиуллин Т.Р. 

 
 

1.8.Рекламное и информационное обеспечение деятельности 
 

1 Подготовка и выпуск рекламных афиш, листовок, флайеров к мероприятиям в течение года, 

согласно плану мероприятий 

Нуреева А.К. 
Руководители 
коллективов 
ответственные за 
мероприятия 

2 Рассылка информации о предстоящих мероприятиях на электронные адреса: 

- предприятий и организаций города; 

- председателям НКО, общественных и религиозных конфессий. 

в течение года 

по мере необходимости 

Гайдучок Л.Н. 

3 Освещение мероприятий в СМИ: 
- ГТРК «ЛянторИнформ»; 
- ГТРК «Север»; 
- газета «Вестник»; 
- газета «Лянторская неделя». 

в течение года Гайдучок Л.Н. 
Комф М.В. 

4 Размещение рекламных и информационных растяжек к праздничным датам  

с логотипом ДК 

постоянно, 

согласно плану работы 

Нуреева А.К. 
Бурая А.А. 

5 Изготовление и размещение баннеров (растяжек): 

    - «25 лет со дня основания города Лянтора»; 

    - «2016 год - Год экологии в России» 

январь 

 

Нуреева А.К. 
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6 Изготовление рекламных и информационных стендов. II квартал Нуреева А.К. 

7 Изготовление программок, пригласительных билетов крупных мероприятий, концертов. в течение года,  

согласно плану 

Нуреева А.К. 

8 Размещение информации о деятельности учреждения: 
- на официальном сайте Администрации г.п.Лянтора; 
- на сайте ДК «Нефтяник»; 
- в печатных средствах массовой информации г.Лянтора, Сургутского района и др.; 
- на сайте НГДУ «ЛН» - антернет; 
- других сайтах и web-странице; 
- на сайтах  «Одноклассники»,  «В Контакте»; 
- в помещении здания ДК; 
- на предприятиях и в учреждениях города; 
- в специально отведённых местах в городе; 
- организация «передвижной» рекламы (городской транспорт, транспорт ХЭУ). 

в течение года, 
 согласно плану 

Комф М.В. 

Гайдучок Л.Н. 

руководители 

коллективов, 

ответственные за 

мероприятия 

9 Официальные поздравления с календарными праздниками руководителей предприятий и организаций города. в течение года Гайдучок Л.Н. 

10 Размещение информации об учреждении на «Официальном сайте Минфина РФ для размещения государственных 
(муниципальных) учреждениях» 

в течение года Никитина О.Р. 

11 Размещение информации на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении  торгов» 

в течение года Никитина О.Р. 

 

РАЗДЕЛ II. 

ОСНОВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУК «ЛДК «НЕФТЯНИК» 

 

2.1.Организация досуга жителей города 

№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Примечание 

 январь     

1 Новогоднее театрализованное представление «Приключения 

бременских музыкантов» 

(4 мероприятия) 

3 января 

 

ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. по заявке предприятий и 

организаций города 

 

2 Городской праздник «Рождество Христово». 

Театрализованная концертная программа 

7 января ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа «Развитие сферы 

культуры» 

совместно с воскресной 

школой церкви Покрова 

Божьей Матери 

3 Презентация Центра национальных культур 

 

15 января ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа по профилактике 

экстремизма 

 

4 Открытие Года экологии: 

- Видеолекторий «Красная книга Югры»; 

20 января ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры» 
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5 - Выставка-конкурс плакатов «Моя любимая земля» (награждение 

победителей) 

20 января ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. 

Нуреева А.К. 

программа «Развитие сферы 

культуры города» 

6 Цикл мероприятий «Каникулы» (по отдельному плану) январь 

 

ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н.  

7 Детская игровая программа 

(5 мероприятий) 

24 января д/с «Теремок» Сафиуллин Т.Р.  

25 января д/с «Ромашка» Сафиуллин Т.Р.  

26 января д/с «Золотая 

рыбка» 

Сафиуллин Т.Р.  

27 января д/с «Ёлочка» Сафиуллин Т.Р.  

31 января д/с «Город 

детства» 

Сафиуллин Т.Р.  

8 Игровая программа «Танцуй добро» в  рамках работы клуба 

«Контакт» 

январь  ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

9 Развлекательная программа «Зимушка-зима»  рамках работы 

киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

январь ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

10 Развлекательная программа «Коляда, коляда, отворяйте ворота»  

рамках работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

январь ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с 

ЦСПСиД «Апрель» 

11 Киновикторина  «Василий Лановой» в рамках работы киноклуба 

«Золотая пора» 

январь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

12 Цирковое представление группы «Европа» г.Красноярск 

(обслуживание) 

30 января ДК «Нефтяник» Коновалова А.М.  

 февраль     

 В рамках Месяца Безопасности:     

1 - Кинолекторий «Права, обязанности и ответственность 

несовершеннолетних». Демонстрация тематических мультфильмов 

«Правонарушения в мультфильмах», 

«Приключения Васи Куролесова»  

1 февраля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

2 - Лекция «Пожарная безопасность» 3 февраля ДК «Нефтяник» Турута Э.В.  

3 - Кинолекторий «Обеспечение безопасности культурных ценностей 

и сохранения культурного наследия»  

7 февраля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

4 - Лекция «Антитеррор» 

 

10 февраля ДК «Нефтяник» Турута Э.В.  

5 - Кинолекторий «Безопасность дорожного движения»  14 февраля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

6 - Кинолекторий «Красная книга Югры» в рамках Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить» 
16 февраля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

7 - Лекция-беседа «Безопасный и умный город» 21 февраля ДК «Нефтяник» Турута Э.В.  

8 - Экологический кинолекторий «Мой дом - Земля» 28 февраля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

9 III  Городской смотр-конкурс песни «Песня в солдатском строю» 

среди образовательных и дошкольных учреждений города. 

17  февраля КСК 

«Юбилейный» 

Сафиуллин Т.Р. программа «Развитие сферы 

культуры  города» 
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10 Национальная гостиная «Содружество» 18 февраля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры  города» 

11 Выездной концерт-поздравление, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

21, 22  февраля сценплощадки 

предприятий и 

организаций  

Орлова М.В. по заявке предприятий и 

организаций города  

12 Вечер отдыха, посвящённый Дню защитника Отечества 22  февраля ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р. по заявке предприятий и 

организаций города  

13 Городской праздник «Проводы Зимы» 26 февраля лыжероллерная 

трасса 

Карабаева Т.Ю. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

14 Детская игровая программа  

(2 мероприятия) 

2 февраля  д/с «Родничок» Орлова М.В.  

16 февраля  д/с «Сибирячок» Орлова М.В.  

15 Развлекательная программа «Режиссёр Гайдай»  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора» 

февраль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

16 Игровая программа «Сильные, ловкие, умелые» в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

февраль ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

17 Игровая программа, посвящённая Дню защитника Отечества в  

рамках работы киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

февраль ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

18 Познавательная программа «В клеточку» в рамках работы клуба 

«Контакт» 

февраль ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

19 Выставка художественных работ «Зимний пейзаж на полотнах 

художников» в рамках работы «Артклуба» 

февраль ДК «Нефтяник» Зотова А.Г.  

20 Оказание содействия местной мусульманской религиозной 

организации в проведении ток – шоу «ИГИЛ - Чума XXI века»  

февраль ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

21 Читательская конференция, посвящённая Международному дню  

родного языка (техническое обеспечение) 

21 февраля ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н. оказание содействия ЛЦБС: 

предоставление площадки, 

техническое обеспечение 

22 Концерт народного артиста Республик Татарстан и  

Башкортостан Галимова Айдара (обслуживание) 

8 февраля ДК «Нефтяник» Коновалова А.М.  

23 Концерт группы «Бутырка» г.Москва (обслуживание) 9 февраля ДК «Нефтяник» Коновалова А.М.  

 март     

1 Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню 7 марта ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

2 Выездной концерт-поздравление, посвящённый Международному 

женскому дню 

6, 7 марта сценплощадки 

предприятий и 

организаций 

города 

Орлова М.В. по заявке предприятий и 

организаций города  

3 Торжественное собрание, посвящённое  Дню работника культуры 24 марта ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа «Развитие сферы 

культуры города» 
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4 Национальный праздник коренных малочисленных народов Севера   

«День рыбака и охотника» 

март 

(апрель) 

национальный 

хантыйский 

поселок 

Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

5 Спортивные соревнования по лыжным гонкам для НКО март лыжероллерная 

трасса 

Гайсаров Р.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

6 Творческий вечер-встреча, посвящённый Международному 

женскому дню в рамках работы «Артклуба»   

март ДК «Нефтяник» Зотова А.Г. 

Гайсаров Р.Р. 

 

7 Цикл мероприятий «Каникулы» (по отдельному плану) 27 марта – 

2 апреля 

 

ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н.  

8 Детская игровая программа  

(5 мероприятий) 

1 марта д/с «Ромашка» Орлова М.В.  

10 марта д/с «Улыбка» Орлова М.В.  

15 марта д/с «Город 

детства» 

Орлова М.В.  

16 марта д/с «Ёлочка» Орлова М.В.  

31 марта д/с «Теремок» Орлова М.В.  

9 Развлекательная программа  «Зигзаг удачи» в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора» 

март ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

10 Игровая программа «Подарим маме солнышко» в  рамках работы 

киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

март ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

11 Международная акция «Час Земли» в рамках работы клуба 

«Контакт» 

март ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

12 Игровая программа «Мамины помощники» в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

март ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

13 Кинолекторий  «Час Земли» в рамках работы киноклуба «Мораль и 

право» 

март ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

14 Цирковое представление группы «Меланж» г.Пермь 

(обслуживание) 

 19 марта ДК «Нефтяник» Коновалова А.М.  

 апрель     

1 Концертная программа Образцового хантыйского фольклорно-

этнографического ансамбля «Пимочка» в рамках проведения 

традиционного национального праздника коренных малочисленных 

народов Севера «Вороний день» 

8 апреля территория 

хантыйского 

этнографического 

музея 

Сенгепова С.М. 

Гордейчук Н.Б. 

программа «Развитие сферы 

культуры города» 

2 Городской праздник «Пасха Красная». 

Театрализованная концертная программа. 

16 апреля ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

совместно с воскресной 

школой церкви Покрова 

Божьей Матери 
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3 Торжественное собрание, посвящённое Дню местного 

самоуправления. 

 

21 апреля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

4 Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 

22 апреля ДК «Нефтяник» Орлова М.В.  программа «Развитие сферы 

культуры города» 

5 Фестиваль - конкурс детского и юношеского творчества  "Пасха 

Красная 2017" по Сургутскому благочинию 

23 апреля ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. совместно с воскресной 

школой церкви Покрова 

Божьей Матери 

6 Городской конкурс социальной рекламы «Лянтор – территория 

дружбы» 

 

апрель ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

7 Национальная гостиная «Содружество» 

 

29 апреля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

8 Отчётный концерт хореографических коллективов ДК, 

посвящённый Международному дню танца 

 

30 апреля ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р. 

руководители 

коллективов 

 

9 Игровая программа «Цветик-семицветик» в рамках Года экологии и 

работы киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

апрель ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

10 Выпускной вечер воспитанников д/с «Журавушка» 

 

28 апреля ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

11 Выпускной вечер уч-ся СОШ №3 кл.4 «а» 

 

29 апреля ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

12 Детская игровая программа  

(4 мероприятия) 

13 апреля д/с «Город 

детства» 

Орлова М.В.  

20 апреля д/с «Ромашка» Орлова М.В.  

26 апреля д/с «Теремок» Орлова М.В.  

27 апреля д/с «Золотая 

рыбка» 

Орлова М.В.  

13 Игровая программа «Перезвон колоколов» в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

апрель ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

14 Развлекательная программа  «Сладкая вечеринка» в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора» 

апрель ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

15 Кинолекторий  в рамках Года экологии и работы киноклуба 

«Мораль и право» 

апрель ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

16 Шоу-программа «Космические фантазии» в  рамках работы клуба 

«Контакт» 

апрель ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

17 Творческий вечер-встреча самобытных поэтов, художников, 

музыкантов «Вот так встреча» 

апрель ДК «Нефтяник» Зотова А.Г. 

Гайсаров Р.Р. 

 

18 Оказание содействия местной мусульманской религиозной 

организации в проведении ток – шоу «ИГИЛ - Чума XXI века»  

апрель ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  
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19 Отчётный концерт ДШИ №1 (техническое обеспечение) 1 апреля ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н.  

20 Отчётный концерт ДШИ №2 (техническое обеспечение) 8 апреля ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н.  

 май     

1 

 

День Весны и Труда: 

- Организация участия колонны  НКО  в праздничном шествии 

трудовых коллективов города 

1 мая городская 

площадь 

Делиуран М.Н. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

- Праздничная концертная программа Народного духового оркестра 

в рамках праздничного шествия, посвящённого Дню Весны и Труда 

1 мая 3 мкрн. Вильховская Н.В. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

2 День Победы в ВОВ. 

Народное гулянье. 

Праздничный концерт. 

9 мая 

 

городская 

площадь 

Карабаева Т.Ю. 

 

 

 

программа «Развитие сферы 

культуры города» 

3 Легкоатлетическая эстафета.  9 мая лыжероллерная 

трасса 

Орлова М.В. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

4 Торжественные проводы в ряды Российской армии 9 мая городская 

площадь 

Сафиуллин Т.Р. программа по работе с 

молодёжью 

5 Концертная программа духового оркестра - 

торжественная встреча участников митинга Памяти, посвящённого 

72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  

9 мая территория 

хантыйского 

этнографического 

музея 

Вильховская Н.В. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

6 IV Открытый городской фестиваль национальных культур 

«Славянский Север» в рамках Дня славянской письменности и 

культуры 

14 мая ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. 

 

программа «Развитие сферы 

культуры города» 

7 Концертная программа «Народного самодеятельного коллектива»  

духового оркестра, посвящённого Дню пограничника  

май городская 

площадь 

Вильховская Н.В.  

8 Акция «Подарок ветерану».  Поздравление ветеранов ВОВ. 

 

6-7 мая на дому Орлова М.В.  

9 Акция «Георгиевская лента» 8-9 мая ТЦ города 

городская 

площадь 

Орлова М.В.  

10 Театрализованная развлекательная программа, посвящённая  

Международному дню защиты детей. 
 

май ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. по заявке предприятий и 

организаций города 

11 Кинолекторий «Здоровье, природа и долголетие». Демонстрация 

тематического видеоролика в рамках Всемирного дня без табака в 

рамках работы киноклуба «Мораль и право» 

31 мая ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ»  

 

12 Игровая программа «Юные следопыты» в рамках Года экологии и 

работы киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

май ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

13 Брэйн-ринг «Югра – прекрасная зеленая планета» в рамках Года 

экологии и работы клуба «Контакт» (закрытие творческого сезона) 

май ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  
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14 Операция «Чистый двор» (уборка территории учреждения) в рамках 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

май территория  

ДК «Нефтяник» 

Синецкая Т.В.  

15 Акция «Зелёные краски лета» (посадка зеленых насаждений) в 

рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

 

май территория  

ДК «Нефтяник» 

Синецкая Т.В.  

16 Детская игровая программа  

(5 мероприятий) 

11 мая д/с «Ёлочка» Орлова М.В.  

16 мая д/с «Улыбка» Орлова М.В.  

29 мая д/с «Теремок» Орлова М.В.  

30 мая д/с «Золотая 

рыбка» 

Орлова М.В.  

31 мая д/с «Город 

детства» 

Орлова М.В.  

17 Выпускной вечер уч-ся СОШ №7 кл.4  13 мая ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

18 Выпускной вечер уч-ся СОШ №7 кл.4 /2 20 мая ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

19 Пленер на природе «Весенние мотивы»  в рамках работы 

«Артклуба» 

май ДК «Нефтяник» Зотова А.Г.   

20 Игровая программа «Вместе-мы сила» в рамках работы киноклуба 

«Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

май ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с 

ЦСПСиД «Апрель»  

21 Концерт школы восточного танца «Лейла» 6 или 12 мая ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р. на основе договора о 

возмездном оказании услуг 

22 Закрытие творческого сезона «Герои нашего времени» 

 

май ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

23 Оказание содействия в проведении городской акции «Ночь в музее» 

(предоставление номеров х/с коллективов художественной 

самодеятельности) 

19 мая территория 

хантыйского 

этнографического 

музея 

Делиуран М.Н.  

 июнь     

1 Работа летней творческой площадки экологической направленности  1 - 26 июня  

(21 мероприятие) 

клуб «Ровесник» Орлова М.В. программа по работе с 

молодёжью 

2 Городской национально-культурный праздник «Сабантуй» 

 

3 июня лыжероллерная 

трасса 

Сафиуллин Т.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

3  Народное гуляние, посвящённое Дню города в рамках Дня России: 

 - Фестиваль «Дружбы и добра» (работа национальных площадок); 

 -  Подготовка концертных программ коллективов художественной 

самодеятельности 

12 июня 

 

городская 

площадь 

Гордейчук Н.Б. 

 

Делиуран М.Н. 

программа «Развитие сферы 

культуры города» 

4 Театрализованная развлекательная программа, посвящённая  

Международному дню защиты детей 

1 июня ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. по заявке предприятий и 

организаций города 

5 День памяти и скорби.  

Кинолекторий. Тематический  кинопоказ видеофильмов о ВОВ. 

22 июня ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

6 День русского языка. 

Игровая развлекательная программа   

6 июня ДК «Нефтяник» Орлова М.В. в рамках работы летней 

творческой площадки 
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Демонстрация мультфильмов, художественных фильмов по сказкам 

А.С.Пушкина. 

1-6 июня ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

7 Городской  праздник «Выпускник - 2017».  

Чествование  лучших выпускников школ города. 

 23 июня ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа по работе с 

молодёжью 

8 Концертная программа,  в рамках проведения праздника «Ураза-

Байрам» 

26 июня ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

9 Кинолекторий «Мода на здоровье». Демонстрация тематического 

видеороликах в рамках Международного дня борьбы с наркоманией 

и работы киноклуба «Мораль и право» 

26 июня ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

 

10 Эко-викторина «По страницам Красной книги» в рамках Года 

экологии и работы киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

июнь ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

11 Кинолекторий «Зеленое кино» (показ фильмов-победителей   

Международного экологического телефестиваля   «Спасти и 

сохранить», предсеансовое проведение эко-викторин и игровых 

программ) в рамках Международной экологической акции «Спасти 

и сохранить» 

июнь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

 

12 Игровая программа «Волшебная поляна» в рамках Года экологии и 

работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

июнь ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель»  

13 Детская игровая программа  

(7 мероприятий) 

2 июня д/с «Ромашка» Орлова М.В.  

15 июня д/с «Ёлочка» Орлова М.В.  

26 июня д/с «Теремок» Орлова М.В.  

27 июня д/с «Ромашка» Орлова М.В.  

28 июня д/с «Улыбка» Орлова М.В.  

30 июня д/с «Родничок» Орлова М.В.  

14 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха детей в 

каникулярный период «Лето – 2017»  (по отдельному плану) 

июнь 

 

ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н. программа по работе с 

молодёжью 

15 Тематические детские развлекательные программы июнь ДК «Нефтяник» Орлова М.В. по заявке летних 

пришкольных лагерей СОШ 

города 

 июль     

1 Работа летней творческой площадки экологической направленности  1 - 25 июля  

(21 мероприятие) 

клуб «Ровесник» Гайсаров Р.Р. программа по работе с 

молодёжью 

2 Развлекательная программа, посвящённая Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности (в рамках летней творческой площадки) 

8 июля ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р.  
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3 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха детей в 

каникулярный период «Лето – 2017»  (по отдельному плану) 

июль 

 

ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н. программа по работе с 

молодёжью 

4 Тематические детские развлекательные программы. июль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. по заявке летних 

пришкольных лагерей СОШ 

города 

5 Игровая программа «По лесной тропинке» в рамках Года экологии 

и работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

июль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель»  

6 Игровая программа «Цветочная полянка» в рамках  работы 

киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

июль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

7 Кинолекторий «Зеленое кино» (показ фильмов-победителей   

Международного экологического телефестиваля   «Спасти и 

сохранить», предсеансовое проведение эко-викторин и игровых 

программ) в рамках Международной экологической акции «Спасти 

и сохранить» 

июль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

8 Детская игровая программа  

(5 мероприятий) 

13 июля д/с «Сибирячок» Гордейчук Н.Б.  

25 июля д/с «Золотая 

рыбка» 

Гордейчук Н.Б.  

26 июля д/с «Город 

детства» 

Гордейчук Н.Б.  

27 июля д/с «Улыбка» Гордейчук Н.Б.  

28 июля д/с «Ёлочка» Гордейчук Н.Б.  

 август     

1 Работа летней творческой площадки экологической направленности  1 - 24 августа  

(21 мероприятие) 

клуб «Ровесник» Сафиуллин Т.Р. программа по работе с 

молодёжью 

2 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха детей в 

каникулярный период «Лето – 2017»  (по отдельному плану). 

август ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н. программа по работе с 

молодёжью 

3 Познавательная игровая  программа, посвящённая 

Международному дню коренных народов мира (в рамках летней 

творческой площадки) 

9 августа ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

4 День Государственного флага РФ. 

Акция. 

22 августа торговые центры 

города 

Орлова М.В. программа по профилактике 

экстремизма 

5 Игровая программа «Воробьиная дискотека» в рамках Года 

экологии и работы киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

август ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель»  

6 Тематические детские развлекательные программы август ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. по заявке летних 

пришкольных лагерей СОШ 

города 
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7 Кинолекторий «Зеленое кино» (показ фильмов-победителей   

Международного экологического телефестиваля   «Спасти и 

сохранить», предсеансовое проведение эко-викторин и игровых 

программ) в рамках Международной экологической акции «Спасти 

и сохранить» 

август ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно в ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

8 Игровая программа «Если хочешь быть здоров», посвящённая Дню 

физкультурника в рамках  работы киноклуба «Вытворяшки» 

(многодетные семьи) 

август ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

9 Детская игровая программа  

(7 мероприятий) 

1 августа д/с «Ромашка» Гордейчук Н.Б.  

2 августа д/с «Теремок» Гордейчук Н.Б.  

3 августа д/с «Сибирячок» Гордейчук Н.Б.  

16 августа д/с «Ёлочка» Гордейчук Н.Б.  

29 августа д/с «Родничок» Сафиуллин Т.Р.  

30 августа д/с «Город 

детства» 

Сафиуллин Т.Р.  

31 августа д/с «Улыбка» Сафиуллин Т.Р.  

 сентябрь     

1 Городской праздник, посвящённый Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

 

 2 сентября Городская 

площадь 

Сафиуллин Т.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

2 Выездной концерт-поздравление, посвящённый Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. 

 

1  сентября сценические 

площадки 

предприятий и 

организаций 

города 

Орлова М.В. по заявке 

3 Концертная программа,  в рамках проведения праздника «Курбан-

Байрам» 

1 сентября ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

4 Кинолекторий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмов. 3 сентября ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

5 Конкурс, в рамках I отборочного этапа Всероссийского 

молодёжного фестиваля военно-патриотической песни 

«Димитриевская суббота» 

сентябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа по профилактике 

экстремизма 
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6 Детская игровая программа  

(4 мероприятия) 

1 сентябрь д/с «Ромашка» Сафиуллин Т.Р.  

27 сентября д/с «Теремок» Орлова М.В.  

28 сентября д/с «Улыбка» Орлова М.В.  

29 сентября д/с «Ёлочка» Орлова М.В.  

7 Праздничная программа – открытие творческого сезона 24 сентября ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р.  

8 Творческий вечер-встреча «Засентябрило в сентябре» в рамках 

работы «Артклуба» 

сентябрь ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р. 

Зотова А.Г. 

 

9 Игровая программа «Умники и умницы» в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

сентябрь ДК «Нефтяник» Орлова М.В.  совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

10 Развлекательная  программа, посвящённая Дню знаний в рамках  

работы киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

сентябрь ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

11 Концертная программа духового оркестра  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора» 

сентябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. 

Вильховская Н.В. 

совместно с КЦСОН 

«Содействие»  

12 Вечер отдыха, посвящённый Международному дню пожилых 

людей 

29, 30 сентября ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  по заявке предприятий и 

организаций города 

 октябрь     

1 Концертная программа Народного хора «Былина», посвящённого 

Международному дню пожилых людей 

1 октября ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

2 Праздничный концерт, посвящённый 20-летию воскресной школы 

Прихода храма Покрова Божией Матери 

15 октября ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

совместно с воскресной 

школой церкви Покрова 

Божьей Матери 

3 Национальная гостиная «Содружество» 

 

28 октября ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

4 Детская игровая программа  

(4 мероприятия) 

4 октября д/с «Ёлочка» Орлова М.В.  

5 октября д/с «Город 

детства» 

Орлова М.В.  

12 октября д/с «Сибирячок» Орлова М.В.  

31 октября д/с «Улыбка» Орлова М.В.  



26 

 

5 Развлекательная  программа «Сильные, смелые, умелые» в рамках  

работы киноклуба «Вытворяшки» (многодетные семьи) 

октябрь ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

6 Арт-кафе «Звёздный смак» в рамках работы клуба «Контакт» октябрь ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

7 Развлекательная программа «Юные помощники» в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

октябрь ДК «Нефтяник» Орлова М.В.  совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

8 Кинолекторий «Я к вам пишу» в рамках работы киноклуба «Мораль 

и право» 

октябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

 

9 День работников автомобильного транспорта. 

Концерт-поздравление. 

28 октября сценплощадки 

предприятий и 

организаций 

города 

Вильховская Н.В. 

Орлова М.В. 

по заявке предприятий и 

организаций города 

10 Оказание содействия местной мусульманской религиозной 

организации в проведении ток – шоу «ИГИЛ - Чума XXI века»  

октябрь ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

11 Цирковое представление г.Красноярск (обслуживание) 9 октября ДК «Нефтяник» Коновалова А.М.  

 ноябрь     

1 Концертная тематическая  программа, посвящённая  Дню Матери 

России. 

25 ноября ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

2 Цикл мероприятий «Каникулы» (по отдельному плану). ноябрь ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н.  

3 Фотовыставка «В объективе дружба»  в рамках Международного 

дня толерантности. 

ноябрь ДК «Нефтяник» Нуреева А.К.  

4 Фестиваль межнационального согласия «Мы-россияне!», 

посвящённый Дню народного единства: 

-организация участия и оказание содействия в подготовке 

творческих заданий НКО города 

4 ноября ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

5 Киновикторина, демонстрация художественных фильмов в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

4 ноября ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

6 Детская развлекательная программа  

(5 мероприятий) 

1 ноября д/с «Теремок» Орлова М.В.  

2 ноября д/с «Родничок» Орлова М.В.  

3 ноября д/с «Ёлочка» Орлова М.В.  

9 ноября д/с «Город 

детства» 

Орлова М.В.  

30 ноября д/с «Улыбка» Орлова М.В.  

7 Кинолекторий «Счастье – это»  в рамках работы киноклуба 

«Золотая пора» 

ноябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. 
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8 Игровая  программа «Мы едины» в рамках  работы киноклуба 

«Вытворяшки» (многодетные семьи) 

ноябрь ДК «Нефтяник» Орлова М.В. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

9 Игровая программа «Широка страна моя родная» в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

ноябрь ДК «Нефтяник» Орлова М.В.  совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

10 Тематическая выставка художественных работ, посвящённая Дню 

матери  

ноябрь ДК «Нефтяник» Зотова А.Г.  

11 Круглый стол «Культурная копилка» в рамках работы клуба 

«Контакт» 

ноябрь ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р.  

 декабрь     

1 Концертная  развлекательная программа, посвящённая 

Международному дню инвалидов 

 

1 декабря ДК «Нефтяник» Орлова М.В. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

2 Концертная программа, в рамках проведения праздника «Маулид-

Байрам» 

1 декабря ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа по профилактике 

экстремизма 

3 Фотовыставка « Герои Отечества» 1-9 ноября ДК «Нефтяник» Нуреева А.К.  

4 Новогодняя театрализованная программа для детей льготных 

категорий населения (многодетные семьи, сироты, дети -инвалиды) 

22 декабря ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

5 Новогодняя театрализованная программа для детей работников 

бюджетной сферы 

30 декабря ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

6 Новогодние театрализованные представления  

(30 мероприятий) 

22-30 декабря ДК «Нефтяник» Сафиуллин Т.Р. по заявкам предприятий и 

организаций города 

7 Новогодние детские развлекательные программы 

(6 мероприятий) 

22-30 декабря клуб «Ровесник» Гордейчук Н.Б. по заявке СОШ города 

8 Новогодние вечера отдыха 

(3 мероприятия) 

22-30 декабря ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. по заявкам предприятий и 

организаций города 

9 Новогодние дискотечные программы  

(4 мероприятия) 

22-30 декабря ДК «Нефтяник» Гайсаров Р.Р. по заявке СОШ города 

2.2. Развитие художественного  самодеятельного  творчества 

№ 

п/п 

Мероприятие Место проведения Дата проведения Ответственный 

        2.2.1. Организационно-методическое обеспечение 

1 Дополнительный набор в коллективы художественной самодеятельности. ДК «Нефтяник» сентябрь руководители коллективов 

2 Комплектование групп творческих коллективов. ДК «Нефтяник» май-сентябрь руководители коллективов 

3 Обновление базы данных участников творческих коллективов на 2017 г. ДК «Нефтяник» май-сентябрь руководители коллективов 

4 Формирование репертуарного плана коллективов на новый творческий сезон. ДК «Нефтяник» май-июнь руководители коллективов 

5 Составление расписания занятий творческих коллективов (1, 2 полугодие 2017г.). ДК «Нефтяник» январь Делиуран М.Н. 



28 

 

сентябрь руководители коллективов 

6 Разработка Положений о коллективах художественной самодеятельности 

 (вновь созданных). 

 

ДК «Нефтяник» по мере 

необходимости 

Зотова А.Г. 

7 Разработка методических пособий «В помощь руководителю коллектива»: 

1 – « Принцип индивидуального подхода, как ядро воспитательного процесса участников 

самодеятельного творчества»; 

2 - «Менеджмент в деятельности любительского коллектива»; 

3 - «Особенности музыкально- педагогической работы в самодеятельном хоре»; 

4- «Методика  социально-воспитательной деятельности по организации  досуга детей и 

подростков в летний период» 

ДК «Нефтяник»  

февраль 

март 

сентябрь 

 

 

апрель 

Зотова А.Г. 

8 Разработка адаптированной  учебной  программы по хоровому, вокальному и 

хореографическому жанру. 

 

ДК «Нефтяник» май Капкан Н.В. 

Халилова Н.В. 

Тагай А.В. 

Галимова М.М. 

Гельмантинова В.В. 

Руснак А.А. 

9 Подготовка пакета документов на подтверждение звания: 

- «Образцовый художественный коллектив» - ансамблю танца «Альянс»; 

- «Народный самодеятельный коллектив» - вокальный ансамбль «РадоВестЪ». 

ДК «Нефтяник» февраль 

 

 

Зотова А.Г. 

 

10 Пополнение методической папки по жанрам самодеятельного народного творчества 

(методические рекомендации, статьи, программы).   

ДК «Нефтяник» в течение года Зотова А.Г. 

11 Подборка методического и репертуарного материала  для клубных формирований по 

направлениям деятельности. 

ДК «Нефтяник» в течение года Зотова А.Г. 

         2.2.2. Повышение исполнительского мастерства участников коллективов 

1 Открытые занятия в творческих коллективах (по отдельному графику). ДК «Нефтяник» ежеквартально  

в течение года 

 

Зотова А.Г. 

руководители коллективов 

2 Контрольные посещения занятий коллективов администрацией ДК «Нефтяник». ДК «Нефтяник» по отдельному 

графику 

Делиуран М.Н. 

3 Формирование портфолио коллектива, ориентированного на повышение его статуса до 

звания «Образцовый художественный  коллектив»  (детский вокальный коллектив «Компот-

компания»). 

ДК «Нефтяник» в течение года Руснак А.А. 

4  Участие коллективов в  мастер-классах по жанрам творчества.  в течение года руководители коллективов 

       2.2.3. Систематизация и планирование конкурсной и концертной деятельности, распределение нагрузки на коллективы 
 

                    Участие коллективов художественной самодеятельности в конкурсах и фестивалях 2017г.: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

место проведения 

Наименование  

коллектива 

 

Дата  

проведения 

Место доставки  

участников 

 

Автотранспо

ртные 

расходы 

Финансирование 

(оплата орг. взносов, 

ж/д билеты, 

командировочные 

расходы) 

Кол-во 

человек 

 

Ответственные 



29 

 

ЯНВАРЬ 

1 Открытый городской конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Джазовое 

настроение» 

г.Лянтор 

вокальный ансамбль 

«Компот-компания» 

январь г.Лянтор 

ГДМ «Строитель» 

 

______ 

Участие без 

финансирования 

8 чел. Руснак А.А. 

2 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Сибирь зажигает 

звёзды» г.Тюмень 

образцовый ансамбль 

народного танца 

«Задоринка»   

 

19 января г.Сургут ЖД   МУ «ЛХЭУ» 

 

 

За счёт средств от 

приносящей доход 

деятельности 

 

18 чел. Аитова Л.Н. 

 ФЕВРАЛЬ 

3 Районный фестиваль-конкурс 

талантов 

«Звёзды XXI века»  

(хореография) 

 

 

1- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка»  

-3- 2-образцовый ансамбль 

танца «Альянс» 

3- образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

4- ансамбль восточных 

танцев «Ясмин» 

5- ансамбль танца 

«Движение» 

12 февраля г.п.Федоровский 

КДЦ «Премьер»  

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

 

Участие без 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

18 чел. 

 

 

12 чел. 

 

 

13 чел. 

 

 

 

11 чел. 

 

14 чел. 

Аитова Л.Н. 

 

 

Тагай А.В. 

 

 

Сенгепова С.М. 

 

 

 

Тюленева О.Г. 

 

Тагай А.В. 

4 Районный фестиваль-конкурс 

талантов 

«Звёзды XXI века» 

(вокал) 

 

 

1-народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

2- народный хор 

«Былина» 

3-вокальный ансамбль 

«Компот-компания» 

4- вокальный ансамбль 

«Подружки» 

11 февраля г.п.Белый Яр 

КСК 

МУ «ЛХЭУ» Участие без 

финансирования 

13 чел. 

 

 

18 чел. 

 

    8 чел. 

 

6 чел. 

Капкан Н.В. 

 

 

Халилова Н.В. 

 

Руснак А.А. 

 

Гельмантинова В.В. 

 5 Городской конкурс 

гражданско-патриотической 

песни «Голос памяти» 

 г.Лянтор 

1- народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

2- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка» 

25 февраля г.Лянтор 

ГДМ «Строитель» 

 

____ 

Участие без 

финансирования 

 

13 чел. 

 

 

18 чел. 

 

Капкан Н.В. 

 

 

Аитова Л.Н. 
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6 Региональный фестиваль   

танцевального 

искусства 

 «Танец души» 

г.Сургут 

1- ансамбль восточных 

танцев «Ясмин» 

2- образцовый 

ансамбль танца 

«Альянс» 

3- ансамбль танца 

«Движение» 

февраль г.Сургут 

 

МУ «ЛХЭУ» За счёт собственных 

средств участников  и 

за счёт оплаты 

родителей      

 

11 чел. 

 

12 чел. 

 

14 чел. 

 

Тюленева О.Г. 

 

Тагай А.В. 

 

Тагай А.В. 

 МАРТ 

7 Районный фестиваль 

народного творчества 

пожилых людей Сургутского 

района «Серебряная 

карусель»  

 г.п.Белый-Яр  

народный хор 

«Былина» 

17 марта  г.п.Белый-Яр  

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

Участие без 

финансирования 

 

18 чел. 

 

 

Халилова Н.В. 

8 Областной  конкурс   по 

восточным танцам 

г.Нижневартовск 

ансамбль 

восточных 

танцев «Ясмин» 

март  г.Сургут ЖД  

 

 МУ «ЛХЭУ» 

 

За счёт спонсорских 

средств 

11 чел. Тюленева О.Г. 

9 Региональный конкурс  по 

восточным танцам 

«Восточный звездопад» 

г.Сургут  

ансамбль 

восточных 

танцев «Ясмин» 

март г.Сургут   

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

За счёт спонсорских 

средств и средств от 

предприниматель 

ской и иной 

приносящей доход 

деятельности МУК 

«ЛДК «Нефтяник» 

 

11 чел. Тюленева О.Г. 

10 Международный фестиваль-

конкурс «Танцевальная 

деревня»  

Республика Мордовия 

1- образцовый 

ансамбль 

народного танца 

«Задоринка»  

2- образцовый 

ансамбль танца 

«Альянс» 

март г.Сургут ЖД МУ «ЛХЭУ» 

 

За счёт средств 

родителей 

18 чел. 

 

 

 

12 чел. 

Аитова Л.Н. 

 

 

 

Тагай А.В. 

11 Национальный праздник 

коренных малочисленных 

народов Севера  «Слёт 

рыбаков, охотников и 

оленеводов» с.п.Русскинская 

образцовый 

хантыйский 

фольклорно- 

этнографический 

ансамбль 

«Пимочка» 

март п.Русскинская  

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

Участие без 

финансирования 

 

16 чел. Сенгепова С.М. 

 

12 Международный конкурс – 

фестиваль  «Виват таланты» 

п.Пойковский 

1-народный хор  

«Былина» 

2-народный 

вокальный ансамбль  

«РадоВестЪ» 

23-27 

марта 

п.Пойковский МУ «ЛХЭУ» 

 

За счёт средств от 

предприниматель 

ской и иной 

приносящий доход 

деятельности МУК 

18 чел. 

 

 

13 чел. 

 

Халилова Н.В. 

 

 

Капкан Н.В. 
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3-вокальный ансамбль 

«Подружки» 

«ЛДК «Нефтяник» 6 чел. Гельмантинова В.В. 

13 Международный фестиваль 

по восточным танцам 

«Алмаз» г.Уфа 

ансамбль восточных 

танцев «Ясмин» 

март г.Сургут ЖД МУ «ЛХЭУ» 

 

 

За счёт собственных 

средств участников 

4 чел. Тюленева О.Г. 

 АПРЕЛЬ 

14 Региональный кубок по 

восточным танцам г.Тюмень 

ансамбль восточных 

танцев «Ясмин» 

(солисты) 

 

апрель г.Сургут ЖД МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

За счёт спонсорских 

средств  и средств от 

предприниматель 

ской и иной 

приносящий доход  

деятельности МУК 

«ЛДК «Нефтяник»  

4 чел. Тюленева О.Г. 

15 Окружной фестиваль –

конкурс самодеятельного 

народного творчества 

«Вернисаж искусств» 

г. Нижневартовск 

1- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка»  

2- ансамбль восточных 

танцев «Ясмин» 

3- образцовый 

ансамбль танца 

«Альянс» 

апрель г.Сургут ЖД МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020 г.г.»   

18 чел. 

 

 

11 чел. 

 

12 чел. 

Аитова Л.Н. 

 

 

Тюленева О.Г. 

 

Тагай А.В. 

16 Окружной национальный 

праздник коренных 

малочисленных народов 

Севера ХМАО-Югры 

«Вороний день» 

 г. Ханты-Мансийск 

 

образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

апрель г.Ханты-Мансийск МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020 г.г.»   

 

13 чел. Сенгепова С.М. 

17 Окружной фестиваль 

достижений творческих 

коллективов и исполнителей 

ХМАО-Югры «Югра 

фестивальная» 

1- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка»  

2- образцовый 

ансамбль танца 

«Альянс» 

3 – народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

4 – народный хор 

«Былина» 

20 апреля г.Ханты-Мансийск МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020 г.г.»   

 

18 чел. 

 

 

12 чел. 

 

 

13 чел. 

 

 

18 чел.      

Аитова Л.Н. 

 

 

Тагай А.В. 

 

 

Капкан Н.В. 

 

 

Халилова Н.В. 

18 II Международный конкурс 

художественного творчества 

в сфере музыкально-

компьютерных технологий, 

- народный хор 

«Былина» 

апрель дистанционный ______ Участие без 

финансирования 

 

8 чел. Халилова Н.В. 
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мультимедийных проектов , 

музыкальных композиций 

«Классика и современность»  

г.Екатеринбург 

19 Окружной фестиваль- 

конкурс хорового и 

вокального искусства  

«Поющая Югра» 

 г. Ханты-Мансийск 

1-народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

2- народный хор  

«Былина» 

апрель г.Ханты-Мансийск МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020 г.г.»   

 

13 чел. 

 

 

18 чел. 

 

Капкан Н.В. 

 

 

Халилова Н.В. 

 

20 Всероссийский фестиваль 

культур детского и 

юношеского творчества 

«Золотые купола»  

г.Тобольск 

1- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка»  

2- образцовый 

ансамбль танца 

«Альянс» 

апрель г.Сургут ЖД МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

За счёт средств  от 

предприниматель 

ской и иной 

приносящий доход 

деятельности МУК 

«ЛДК «Нефтяник» 

 

18 чел. 

 

 

12 чел. 

Аитова Л.Н. 

 

 

Тагай А.В. 

 

21 Всероссиский фестиваль 

культур коренных 

малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего 

востока «Кочевые Севера» 

г.Москва 

 

образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

апрель г.Сургут ЖД МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020 г.г.»   

13 чел. Сенгепова С.М. 

 МАЙ 

22 Окружной джазовый 

фестиваль г. Лангепас  

народный духовой 

оркестр 

май г.Сургут ЖД МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

20014-2020 г.г.»   

 

10 чел. Вильховская Н.В. 

23 Открытый городской 

фестиваль национальных 

культур «Славянский Север» 

1-народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

2- народный хор  

«Былина» 

3- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка»  

4- образцовый 

ансамбль танца 

«Альянс»  

5- ансамбль танца 

14 мая г.Лянтор  

ДК «Нефтяник» 

 

_____ 

Участие без 

финансирования 

 

13 чел. 

 

18 чел. 

 

 

12 чел. 

 

20 чел. 

 

 

18 чел. 

 

Капкан Н.В. 

 

Халилова Н.В. 

 

 

Аитова Л.Н. 

 

Тагай А.В. 

 

 

Тагай А.В. 
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«Движение» 

6- вокальный ансамбль 

«Компот компания» 

 

8 чел. 

 

 Руснак А.А. 

 

24 Всероссийский конкурс 

«Мои таланты» 

г. Курган 

народный хор 

«Былина» 

май дистанционный _____ Участие без 

финансирования 

 

18 чел. Халилова Н.В. 

25 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Голоса России» 

 г. Челябинск 

 

1-народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

2- народный хор  

«Былина» 

май г.Сургут ЖД МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

За счёт собственных 

средств участников 

13 чел. 

 

 

18 чел 

 

Капкан Н.В. 

 

 

Халилова Н.В. 

 

26 Районный открытый 

хантыйский этнофестиваль 

«Увертюра снежного 

края» с.п.Русскинская 

 образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка 

27 мая с.п.Русскинская  МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

Участие без 

финансирования 

13 чел. 

 

 

Сенгепова С.М. 

27 Городской конкурс 

детского творчества  

«Радуга надежд», 

посвящённый памяти 

первого начальника 

НГДУ «ЛН» 

М.Б. Назаргалеева 

1- ансамбль танца 

«Забава»  

2-вокальный ансамбль  

«Компот-компания» 

май г.Лянтор  

ДК «Нефтяник» - 

 

_______ Участие без 

финансирования 

8 чел. 

 

8 чел. 

Галимова М.М. 

 

Руснак  А.А. 

 ИЮНЬ 

28 Международный 

фестиваль-конкурс 

финно-угорских 

фольклорных 

коллективов 

«Живущие по солнцу» 

 г. Ханты-Мансийск 

 образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

июнь г.Ханты-Мансийск МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020 г.г.» 

13 чел. 

 

 

Сенгепова С.М. 

29 Районный национальный 

фестиваль (праздник) «День 

обласа» д.Тром-Аган 

 образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

июнь- 

июль 

д.Тром-Аган МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

Участие без 

финансирования 

 

   

 

13 чел. 

 

 

Сенгепова С.М. 

30 Фестиваль национальных 

культур «Соцветие» 

 г.Сургут  

1- образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

июнь г.Сургут   

 

МУ «ЛХЭУ» 

  

 

 

 

Участие без 

финансирования 

 

 

   

13 чел. 

 

 

 

 

Сенгепова С.М. 
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2-народный 

вокальный 

ансамбль 

«РадоВестЪ» 

 13 чел. 

 

 

  

Капкан Н.В. 

                           СЕНТЯБРЬ  

31 Городской конкурс-

фестиваль   

«Димитриевская суббота» 

 (отборочный тур) 

- народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

 

сентябрь г.Лянтор  

ГДМ «Строитель» 

_____ Участие без 

финансирования 

13 чел. 

 

 

 

Капкан Н.. 

 

. 

 

32 Районный конкурс досуговых 

программ 

артисты исполнители сентябрь г.Лянтор  

ГДМ «Строитель 

 Участие без 

финансирования 

8 чел. Сафиуллин Т.Р. 

 ОКТЯБРЬ 

33 Международный 

Фестиваль восточного 

танца «Амаль  Хайати» 

г.Тюмень 

ансамбль восточных 

танцев «Ясмин» 

октябрь г.Сургут ЖД  МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

За счёт спонсорских 

средств 

 

11 чел. Тюленева О.Г. 

34 Областной открытый 

фестиваль казачьей 

культуры «Благовест» 

г. Тюмень 

народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

 

октябрь г.Сургут ЖД  МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

За счёт спонсорских 

средств  и средств  от 

предприниматель 

ской и иной 

приносящий доход 

деятельности МУК 

«ЛДК «Нефтяник» 

  12 чел. 

 

 

 

 

 

Капкан Н.В. 

 

 

 

 

 

35 Региональный  

традиционный 

национальный 

фестиваль 

малочисленных 

народов Севера 

«Медвежьи игрища» 

г.Лангепас 

образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

 

октябрь г.Сургут ЖД  

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020г.г.»   

 

13 чел. Сенгепова С.М. 

 

36 Международный 

интернет – конкурс 

«Души прекрасные 

мотивы» г.Москва 

народный хор 

«Былина» 

 

октябрь 

дистанционный _____ Участие без 

финансирования 

 

18 чел. Халилова Н.В. 

 НОЯБРЬ 

37 VII Открытый 

Окружной  фестиваль 

казачьей культуры 

 «Сибирь казачья» 

г.Нефтеюганск 

1- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка»  

2- народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

3- образцовый 

ансамбль танца 

ноябрь г.Нефтеюганск  

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020г.г.»   

 

18 чел. 

 

 

 

13 чел. 

 

 

Аитова Л.Н. 

 

 

 

Капкан Н.В. 
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«Альянс» 

4- ансамбль танца 

«Движение» 

5 – вокальный 

ансамбль «Подружки» 

12 чел. 

 

14 чел. 

 

6 чел. 

Тагай А.В. 

 

Тагай А.В. 

 

Гельмантинова В.В. 

38 Окружной фестиваль 

национальных культур   

«Возьмёмся за руки, 

друзья» 

 г. Ханты-Мансийск 

1- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка»  

2- народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

3- образцовый 

ансамбль танца 

«Альянс» 

4- ансамбль танца 

«Движение» 

ноябрь г. Ханты-Мансийск  

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

 

За счёт средств 

окружной программы 

«Развитие культуры и 

туризма в ХМАО на 

2014-2020г.г.» 

18 чел. 

 

 

13 чел. 

 

 

12 чел. 

 

 

14 чел. 

Аитова Л.Н. 

 

 

Капкан Н.В. 

 

 

Тагай А.В. 

 

 

Тагай А.В. 

39 Окружной конкурс 

хореографических 

коллективов «Арабеск» 

 г. Сургут 

1- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка» 

2- образцовый 

ансамбль 

танца «Альянс» 

ноябрь г.Сургут   

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

За счёт средств от 

предприниматель 

ской и иной 

приносящий доход 

деятельности МУК 

«ЛДК «Нефтяник» 

 

18 чел. 

 

 

12 чел. 

 

Аитова Л.Н. 

 

 

Тагай А.В. 

 

40 Районный фестиваль-конкурс 

межнационального согласия 

«Мы Россияне» 

1- образцовый 

ансамбль народного 

танца «Задоринка» 

2- образцовый 

ансамбль 

танца «Альянс» 

3 - образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

04 ноября Лянтор  

ДК «Нефтяник»  

 

 

 

 

 

 

 

 Участие без 

финансирования 

 

18 чел. 

 

 

12 чел. 

 

 

 

16 чел. 

Аитова Л.Н. 

 

 

Тагай А.В. 

 

 

 

Сенгепова С.М. 

ДЕКАБРЬ 

41 Открытый региональный 

фестиваль культуры 

коренных народов Севера 

«Россыпи Югры» 

г. Излучинск 

Нижневартовского р-на 

образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль «Пимочка» 

декабрь г.Сургут ЖД 

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

За счёт средств от 

предприниматель 

ской и иной 

приносящий доход 

деятельности МУК 

«ЛДК «Нефтяник» 

13 чел. 

 

 

 

 

Сенгепова С.М. 

 

 

 

42 Всероссийский вокально-

музыкальный  

конкурс «Вокализ» 

г.Красноярск  

1-народный хор 

«Былина» 

2- народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

декабрь дистанционный _______ Участие без 

финансирования 

18 чел. 

 

 

13 чел. 

Халилова Н.В. 

 

 

Капкан Н.В. 



36 

 

43 Всероссийский Съезд 

Дедов Морозов и 

Снегурочек 

 г. Ханты-Мансийск 

творческие работники 

ДК 

декабрь г.Ханты- 

 

МУ «ЛХЭУ» 

 

 

 

 

 

 За счёт средств от 

предприниматель 

ской и иной 

приносящий доход 

деятельности МУК 

«ЛДК «Нефтяник» 

6 чел. Гордейчук Н.Б. 

 

          2.2.4. Участие коллективов художественной самодеятельности в праздничных мероприятиях: 
№ 

п/п 
Праздничные мероприятия Место проведения Дата проведения Ответственный 

1 Российские официальные праздники: 

- Городской Праздник Весны и Труда; 

- Городской праздник, посвящённый Дню Победы в ВОв; 

- Городской праздник, посвященный Дню России; 

 

Знаменательные и памятные даты: 

- Городской национальный праздник «Сабантуй»; 

- Городской праздник «Выпускник 2017»; 

- Концертная программа, посвящённая Международному дню пожилых людей; 

- Праздничный концерт, посвящённый Дню     Матери России; 

- Концертная программа, посвящённая Международному дню инвалидов; 

 

Профессиональные праздники: 

- Городской праздник, посвящённый Дню работников нефтяной и газовой 

промышленности; 

- День учителя России; 

- День работников автомобильного транспорта; 

- День органов местного самоуправления; 

- День работников культуры; 

- День работников нефтяной и газовой промышленности 

 

Народные праздники: 

- Городской праздник «Рождество Христово» 

- Национальный праздник «День рыбака и охотника» 

- Городской праздник «Пасха Красная»; 

- Городской национальный праздник «Сабантуй». 

 

городская площадь 

городская площадь 

городская площадь 

 

 

городская площадь 

ДК «Нефтяник» 

ДК «Нефтяник» 

ДК «Нефтяник» 

ДК «Нефтяник» 

 

 

городская площадь  

 

СОШ города 

 

ДК «Нефтяник» 

 

 

 

ДК «Нефтяник» 

хантыйский посёлок 

ДК «Нефтяник» 

лыжероллерная трасса 

 

1 мая 

9 мая 

12 июня 

 

 

3 июня 

июнь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

сентябрь 

 

5 октября 

октябрь 

21 апреля 

25 марта 

2 сентября 

 

 

январь 

март 

май 

июнь 

 

Комф М.В. 

руководители 

коллективов 

 Концертные программы коллективов художественной самодеятельности: 

2 Отчётный концерт  «Образцового художественного коллектива» хантыйского фольклорно-

этнографического ансамбля «Пинэлы» - «Пимочка» в рамках проведения национального 

праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» 

национальный 

посёлок 

26 марта 

 

Сенгепова С.М. 

3 Отчётный концерт Народного самодеятельного коллектива» хора «Былина», посвящённого 

Международному дню пожилых людей 

ДК «Нефтяник» октябрь Халилова Н.В. 
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4 Концерт «Народного самодеятельного коллектива» духового оркестра – «В городском саду 

играет духовой оркестр» 

ДК «Нефтяник» 1 раз в месяц в 

рамках работы 

киноклуба 

«Золотая пора» 

Вильховская Н.В. 

Гордейчук Н.Б. 

5 Отчётный концерт «Народного самодеятельного коллектива»  вокального ансамбля 

«РадоВестЪ» в рамках проведения городского праздника «Проводы Зимы» 

ДК «Нефтяник» 26 февраля Капкан Н.В. 

Гордейчук Н.Б. 

6 Отчётный концерт хореографических коллективов ДК в рамках Международного дня 

танца (ансамбль  танца «Движение», танцевальный коллектив «Забава», Образцовый 

ансамбль народного танца «Задоринка», Образцовый  ансамбль  танца «Альянс», ансамбль 

танца «Ясмин») 

ДК «Нефтяник» 30 апреля руководители 

коллективов 

7 Подготовка концертных программ на подтверждение званий «Образцовый», «Народный»: 

- «Образцовый художественный коллектив» ансамбль  танца «Альянс»; 

- «Народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «РадоВестЪ» 

ДК «Нефтяник» март - апрель 

2017г. 

 

 

 

Тагай А.В. 

Капкан Н.В. 

8 Организация концертно-гастрольной деятельности  коллективов художественной 

самодеятельности ДК «Нефтяник» по Сургутскому району 

поселения Сургутского района в течение года Зотова А.Г. 

руководители 

коллективов 

 

           2.2.5. Стимулирование участников творческих коллективов 

1 Внутренняя работа коллективов (дни рождения, вечера-встречи с интересными людьми, 

дискотеки, вечера отдыха) 

ДК «Нефтяник» по плану работы 

коллективов 

руководители 

коллективов 

2 Встречи в  клубе «Контакт»  (для участников художественной самодеятельности) ДК «Нефтяник» по плану работы 

клуба 

руководители 

коллективов 

3 Награждение лучших участников творческих коллективов по итогам творческого сезона ДК «Нефтяник»  на отчетных 

концертах 

Делиуран М.Н. 

4 Подготовка и вручение благодарственных писем родителям участников художественной 

самодеятельности учреждения 

ДК «Нефтяник» апрель-май Делиуран М.Н. 

руководители 

коллективов 

5 Подготовка пакета документов для чествования выпускников творческих коллективов ДК 

«Нефтяник» на городском празднике «Выпускник - 2017» 

ДК «Нефтяник» март Комф М.В. 

Зотова А.Г. 

руководители 

коллективов 

6 Подготовка и проведение  праздничной программы для выпускников творческих 

коллективов  

ДК «Нефтяник» май  по плану 

работы 

коллектива 

руководители 

коллективов 

7 Реализация оздоровительных путёвок для участников коллективов художественной 

самодеятельности ДК «Нефтяник» 

ДК «Нефтяник» май-июнь Делиуран М.Н. 

руководители 

коллективов 

 

 

 

 



38 

 

Коллективы художественной самодеятельности 
Для взрослых 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата 

образования 

Кол-во 

участников 

Руководитель 

1 «Народный самодеятельный коллектив» духовой оркестр 
 

1985 10 Вильховская Н.В. 

2 «Народный самодеятельный коллектив» хор «Былина» 
 

1986 18  Халилова Н.В. 

3 «Народный самодеятельный коллектив»  вокальный ансамбль «РадоВестЪ» 
 

2009 13 Капкан Н.В. 

4 «Образцовый художественный коллектив» ансамбль танца «Альянс» 
 

2006 15 Тагай А.В. 

5 Ансамбль восточных танцев «Ясмин» 
 

2005 15 Тюленева О.Г. 

6 «Образцовый художественный коллектив» ансамбль народного танца 

«Задоринка»  

2003 18 Аитова Л.Н. 

7 Вокальный ансамбль «Подружки» 
 

2015 7 Гельмантинова В.В. 

8 Инструментальный ансамбль «Троисти музыки» 
 

2017 3 Вильховская Н.В. 

9 Вокальный дуэт «Мирас»  
 

2017 2 Вильховская Н.В. 

 

 Для детей  

№ 

п/п 

Название коллектива Дата образования Кол-во 

участников 

Руководитель 

1 «Образцовый художественный коллектив»  

Хантыйский фольклорно-этнографический ансамбль «Пинэлы» - 

«Пимочка» 

2004 10 Сенгепова С.М. 

2 Хантыйский вокальный ансамбль «Искорки» 
 

2017 5 Сенгепова С.М. 

3 Вокальный дуэт хантыйской песни «Солнышко» 
 

2017 2 Сенгепова С.М. 

4 Вокальный ансамбль «Компот-компания» 
 

2013 6 Руснак А.А. 

5 Вокальный ансамбль «Звёздочки» 
 

2017 6 Руснак А.А. 

6 Ансамбль танца «Движение» 
 

2014 15 Тагай А.В. 

7 Танцевальный коллектив «Забава» 
 

2015 24 Галимова М.М. 

8 Танцевальный коллектив «Карусель» 
 

2016 15 Тагай А.В. 

9 Ансамбль восточных танцев (детский) 
 

2017 10 Тюленева О.Г. 
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2.3. Развитие клубов по интересам и любительских объединений. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Примечание 

           2.3.1. Организационное обеспечение деятельности 

1 Формирование перечня любительских объединений, для обеспечения 

уставной деятельности МУК «ЛДК «Нефтяник»: 

- для обеспечения муниципального задания,  

- для обеспечения платных услуг. 

 

май  

сентябрь 

Делиуран М.Н.  

2 Разработка  планов  работы клубных формирований учреждения  

на 2018г. 

май Зотова А.Г. 

руководители клубных 

формирований 

 

3 Подготовка журналов учёта деятельности любительских объединений  январь Зотова А.Г. 

 

 

4 Выявление лидеров  любительских объединений и привлечение их к 

сотрудничеству. 

в течение года Зотова А.Г.  

5 Разработка Положения о деятельности любительских объединений, клубов 

(порядок работы, формы отчетности и ведение документации). 

 

по мере создания Зотова А.Г.  

6 Составление  расписания занятий и заседаний клубов по интересам, и 

любительских объединений. 

 

январь Делиуран М.Н. 

руководители клубных 

формирований 

 

7 Комплектование групп клубов и любительских объединений (набор). февраль руководители клубных 

формирований 

 

 

8 Рекламное обеспечение деятельности любительских объединений. 

 

в течение года Зотова А.Г.  

9 Мониторинг приоритетов населения по направлениям деятельности 

любительских объединений. 

 

февраль Зотова А.Г.  

10 Проверка документации клубов и любительских объединений. 

 

постоянно Делиуран М. Н. 

Зотова А.Г. 
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Клубы и любительские объединения  
Для взрослых 
 

№ 

п/п 
Название коллектива Дата образования 

Кол-во     

участников 
Руководитель 

1 Клуб «Пять «С». 

 
2017 40 

Карабаева Т.Ю. 

2 Киноклуб для людей пожилого возраста «Золотая пора». 

 
2005 27 

Гордейчук Н.Б. 

3 «Арт-клуб». 

 
2010 35 

Зотова А.Г. 

 

Для детей 
 

№ 

 п/п 
Название коллектива Дата образования Кол-во участников Руководитель 

1 Клуб участников художественной самодеятельности «Контакт».  

 

2000 
97 

Сафиуллин Т.Р. 

2 Киноклуб «Мораль и право». 

 
2001 35 

Гордейчук Н.Б. 

3 Семейный киноклуб «Вытворяшки» (многодетные семьи). 

 
2000 38 

Орлова М.В. 

4 Семейный киноклуб «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 
2010 40 

Орлова М.В. 

 

2.4. Участие в городских, районных, окружных мероприятиях. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Место проведения Ответственный  Примечание  

 

 Городские мероприятия:     

1 Городской конкурс гражданско-патриотической песни «Голос памяти». 28 февраля ГДМ «Строитель» Зотова А.Г.  

2 Городское мероприятие, посвящённого Дню работника культуры 24 марта КСК «Юбилейный» Делиуран М. Н.  

3 Ярмарка учебных мест. сентябрь 

 

ДК «Нефтяник» Делиуран М. Н. совместно с сектором по 

делам молодёжи  

4 Городской праздник, посвящённый Международному дню защиты детей 1 июня  городская площадь Делиуран М.Н. предоставление 

концертных номеров  

5 Городской праздник, посвящённый юбилею города в День России. 12 июня  городская площадь Делиуран М.Н. предоставление 

концертных номеров  

6 Массовый легкоатлетический забег в рамках Дня России. 

 

12 июня городская площадь Зотова А.Г.  

7 Туристический слёт работающей молодёжи «Адреналин». 19-20 августа лесополоса  

в районе поста ДПС 

Сафиуллин Т.Р.  
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 Районные мероприятия:     

      

1 Районный конкурс «Воплощение праздника». февраль территория  

Сургутского района 

Карабаева Т.Ю. 

Комф М.В. 

 

2 Национальный праздник «Слёт оленеводов, рыбаков и охотников».         март с.п.Рускинская Сенгепова С.М. предоставление 

концертных номеров 

коллектива «Пимочка» 

3 III Открытый фестиваль фольклора и ремёсел народов Севера «Увертюра 

снежного края»» 

27 мая с.п.Рускинская Сенгепова С.М. предоставление 

концертных номеров 

коллектива «Пимочка» 

4 Районный национальный праздник «День обласа» июнь-июль Д Тром-Аган Сенгепова С.М.  

5 Сургутский фестиваль национальных культур «Соцветие» июнь г.Сургут Зотова А.Г. предоставление 

концертных номеров 

6 Встреча родов Сургутских ханты. июль-август 

октябрь 

этностойбище  Сенгепова С.М. предоставление 

концертных номеров 

7 Этноэкспедиция «У истоков Тром-Агана» ноябрь  Сенгепова С.М.  

8 Районный фестиваль-конкурс  межнационального согласия «Мы -

россияне» 

4 ноября ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н.  

9 Районный конкурс ведущих досуговых мероприятий. 30 сентября ГДМ «Строитель» Сафиуллин Т.Р.  

 
Окружные, областные, Всероссийские мероприятия: 

 

    

1 Традиционный национальный праздник коренных малочисленных 

народов Севера «Вороний день». 

апрель г..Ханты-Мансийск Сенгепова С.М. предоставление 

концертных номеров 

коллектива «Пимочка» 

2 Региональный национальный праздник коренных малочисленных народов 

Севера  «Медвежьи игрища». 

октябрь г. Лангепас Сенгепова С.М. предоставление 

концертных номеров 

коллектива «Пимочка» 

 

2.5. Предоставление платных услуг 
 

№ 

п/п 
Мероприятие  Место проведения Дата проведения Ответственный 

 Обучающая деятельность (проведение занятий) 

 - ансамбль танца «Движение»; 

-танцевальный коллектив «Забава»; 

- вокальный  ансамбль «Компот - компания». 

- танцевальный коллектив «Карусель» 

студия хореографии 

ДК «Нефтяник» 

согласно расписанию 

занятий 

Тагай А.В. 

Галимова М.М. 

Руснак А.А. 

Тагай А.В. 

 Организация досуга (по заявкам) 
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1 Проведение профессиональных праздников, вечеров отдыха, концертов-поздравлений на 

площадке заказчика, в честь календарных праздников и знаменательных дат: 

- Российские официальные праздники; 

- Профессиональные  праздники; 

-  Знаменательные и памятные даты 

ДК «Нефтяник», 

сценические 

площадки 

предприятий и 

организаций города 

в течение года  

по заявкам 

Делиуран М. Н. 

2 Выпускные вечера «Выпускник – 2017»:  

- для детей детского сада; 

- для учащихся начальных классов; 

- для учащихся старших классов 

ДК «Нефтяник» 

 

 

 

 

апрель-май 

май 

июнь 

 

Сафиуллин Т.Р. 

3 Вечера отдыха (для жителей города). 

В том числе: 

ДК «Нефтяник» 

 

в течение года Гайсаров В.В. 

 

 вечер отдыха, посвящённый Дню защитника Отечества; ДК «Нефтяник» февраль 

 вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню; ДК «Нефтяник»  март 

 новогодние вечера  отдыха. ДК «Нефтяник» декабрь 

4 Юбилейные торжества предприятий и организаций города. 

  

ДК «Нефтяник в течение года 

по заявкам 

 

Карабаева Т.Ю. 

5 Поздравление именинников на дому.  в течение года  

по заявкам 

Орлова М.В. 

6 Развлекательная программа «С днём рожденья» клуб «Ровесник» в течение года  

по заявкам 

 

Орлова М.В. 

7 Проведение свадебных, семейных торжеств, юбилеев. ДК «Нефтяник» в течение года  

по заявкам 

Гайсаров Р.Р. 

8 Концертные (обрядово-ритуальные) программы духового оркестра.  в течение года  

по заявкам 

Вильховская Н.В. 

9 Развлекательные игровые программы: 

   - для воспитанников детских садов 

- для детей младшего школьного возраста; 

- для детей среднего и старшего возраста. 

ДК «Нефтяник» 

 

 

в течение года  

по заявкам 

 

 

Сафиуллин Т.Р. 

 

 

10 Детские новогодние утренники (по заявкам предприятий и организаций города) 

 

ДК «Нефтяник» 

согласно отдельному 

графику 

22-30 декабря 

 

Сафиуллин Т.Р. 

11 Детские новогодние развлекательные программы (по заявкам) клуб «Ровесник» 

согласно отдельному 

графику 

22-30 декабря 

 

Гордейчук Н.Б. 

 Предоставление услуг специалистов для организации семейных и гражданских праздников 

и торжеств (режиссёра, звукорежиссёра, балетмейстера, хормейстера, культорганизатора, др.) 

 в течение года  

по заявкам 

Делиуран М.Н. 

 Презентационная деятельность  

 

   

1 Выставки – ярмарки (по заявкам). 

 

ДК «Нефтяник» в течение года Коновалова А.М. 
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2 Обслуживание и проведение конкурсов, фестивалей предприятий и организаций города (по 

заявкам). 

ДК «Нефтяник» в течение года 

 

Коновалова А.М. 

3 Обслуживание гастрольных цирковых и театральных представлений (по заявкам). 

 

ДК «Нефтяник» в течение года 

 

 

Коновалова А.М. 

Старинец В.М. 

4 Обслуживание гастрольных концертов звёзд эстрады (по заявкам). 

 

ДК «Нефтяник» в течение года 

 

Коновалова А.М. 

Старинец В.М. 

5 Обслуживание проведения лекций, семинаров, собраний, фуршетов (по заявкам). 

 

ДК «Нефтяник» в течение года Делиуран М.Н. 

 Оформительские услуги 

1 Оформление сценических площадок, в т.ч. шарами (по заявкам). ДК «Нефтяник», 

площадки города 

в течение года 

 

Нуреева А.К. 

Бурая А.А. 

2 Продажа шаров. ДК «Нефтяник» в течение года 

 

Нуреева А.К. 

Бурая А.А. 

 

 

 


