
План работы отдела по молодежной политике и культуре на 2017 год 

по отрасли «Культура» 

 

Цель: Осуществление  государственной политики в сфере культуры. 

 Создание условий для развития сферы культуры города Кимры.       

Задачи: 

1. Развитие культуры, как одного из ключевых факторов стратегии развития города. 

2. Создание условий для увеличения объема и совершенствования качества услуг культуры. 

3. Формирование культурной среды как духовного развития и самореализации личности, 

реализация культурных потребностей населения. 

4. Cоздание условий для творческой деятельности работников культуры, повышения 

профессиональной подготовки и повышение профессиональной подготовки кадров. 

5. Обеспечение культурного обслуживания населения, с учетом интересов и потребностей, 

различных социально-возрастных групп. 

6. Модернизация и компьютеризация библиотек. Расширение информационной зоны 

обслуживания. 

7. Формирование, организация и сохранение книжных фондов с учетом информационных 

потребностей, образовательного уровня, интересов разновозрастных групп пользователей. 

8. Обеспечение реализации муниципальных целевых программ и плановых мероприятий 

всех учреждений культуры. 

9. Улучшение качества проводимых мероприятий, внедрение новых форм и методов работы, 

расширение рекламной деятельности. 

10. Улучшение материально-технической база учреждений культуры. 

11. Привлечение дополнительных источников финансирования за счет участия в областных 

программах и конкурсах социальных и культурных проектов. 

      

      

 

Приоритетные направления деятельности сферы культуры: 

• сохранение и эффективное использование культурного наследия  города Кимры, 

укрепление межнациональных отношений и пропаганда национальных культур; 

• развитие системы информационно-библиотечного обслуживания; 

• развитие народного творчества и совершенствование культурно - досуговой деятельности; 

• выявление и поддержка молодых дарований (новых дарований); активизация работы с 

молодежью; 

• создание условий для творческой деятельности любительских объединений; 

• координация взаимодействия учреждений культуры со структурами, осуществляющими 

мероприятия социальной направленности; 

• поощрение и представление работников культуры и искусства к государственным 

наградам, премиям и почетным званиям; 

• развитие культурного обмена между учреждениями культуры города и других 

муниципальных образований с целью обмена опытом и укрепления дружеских отношений. 

 

      

План работы 
      

№ 

  

Наименование мероприятия 

  

Дата 

проведения 

Ответственные 

        

1. Развитие сферы культуры и укреплению материально-

технической базы учреждений культуры 

1 
Поддержка инновационных проектов развития 

культурно-досуговой деятельности. 
постоянно 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

2 
Участие в реализации муниципальных  

целевых программ. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 
       

3 

Содействие творческим коллективам и 

исполнителям в участии в международных, 

всероссийских, межрегиональных и областных 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры        



конкурсах. 

4 

Содействие сохранению и развитию всех 

видов и жанров традиционной 

художественной культуры: 

вокального, музыкального, 

хореографического, 

декоративно – прикладного и фото искусства, 

народного творчества. 

постоянно 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры        

5 
Обеспечение сохранности библиотечных 

фондов города. 
постоянно 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 
       

6 Пополнение библиотечных фондов. постоянно 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 
       

7 

Информационно-методическое обеспечение 

деятельности культурно-досуговых 

учреждений. 

постоянно 
Отдел по молодежной 

политике и культуре        

8 

Приобретение музыкального оборудования, 

оргтехники для организации работы 

учреждений культуры на современном уровне. 

Приобретение транспортного средства. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры        

2. Организационная работа 

1 
Информационное сопровождение «дорожной 

карты» для учреждений культуры.  

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

2 

Организация мероприятий по применению 

новых 

профессиональных стандартов. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

3 

Внесение изменений в нормативно-правовые 

акты и другую документацию учреждений 

культуры. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

4 
Подготовка планов отдела культуры и  

учреждений культуры. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

5 

Подготовка отчетов и информаций по 

требованию Комитета по делам культуры 

Тверской области культуры и др. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

6 

Подготовка отчетов и информаций на 

рассмотрение совещаний, заседания комиссий 

и оргкомитетов. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 

       

       

7 

Организация концертной деятельности 

областных учреждений культуры, учреждений 

культуры соседних районов и творческих 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители        



коллективов (по отдельным графикам). учреждений культуры 

8 

Организация и проведение городских 

мероприятий (по плану культурно-массовых 

мероприятий, по планам учреждений 

культуры). 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

9 

Организация участия творческих коллективов 

и исполнителей в областных семинарах, 

конкурсах, и праздниках. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

10 

Контроль за работой учреждений культуры, 

клубных формирований и любительских 

объединений. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

11 

Проведение организационной работы по 

созданию оргкомитетов и жюри конкурсов и 

мероприятий, подведение итогов конкурсов. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

12 
Контроль расчета и согласование штатных 

расписаний подведомственных учреждений. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

13 

Контроль за исполнением и 

расходованием бюджетных средств 

подведомственных учреждений 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

14 Контроль за соблюдением исполнения 44-ФЗ 
в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

15 

Контроль за устранением недостатков по 

предписанию госпожарнадзора и других 

контролирующих органов. 

в течение 

года 

 Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 

ел культуры 

       

16 

Организация работы по подготовке 

учреждений 

культуры к отопительному сезону 

июль- 

сентябрь 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

17 
Проведение рейдов и  проверки готовности 

учреждений культуры к отопительному сезон. 

май- 

сентябрь 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

18 

Проведение первоочередных 

противоаварийных 

работ и ремонта на объектах культуры. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

3. Информационная и аналитическая работа 

1 

Подготовка и размещение рекламного 

материала 

в СМИ. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

2 

Подготовка и размещение отчетов о 

проделанной 

работе, мероприятиях и другой информации в 

СМИ. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

       

3 
Создание электронной презентации «100-

летие города Кимры». 

январь - 

февраль 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

5 Обновление сайтов учреждений культуры. в течение руководители 
       



года учреждений культуры 

6 

Издание буклетов о деятельности учреждений 

культуры,  о лучших коллективах и 

исполнителях. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

10 

Участие в ежемесячном мониторинге по 

выполнению Указа Президента РФ от 

07.05.2012 №597. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

11 

Участие в мониторинге соответствия 

работников 

сферы культуры обновленным 

квалификационным требованиям. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

12 

Проведение мониторинга населения по 

вопросам 

удовлетворенности деятельностью 

учреждений культуры. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

4. Методическая и кадровая работа 

1 
Проведение совещаний  для руководителей 

учреждений культуры. 
в течение года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

2 
Участие специалистов учреждений культуры в 

областных семинарах, мастер-классах.  
в течение года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

3 
Оказание методической помощи специалистам 

учреждений культуры. 
в течение года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

4 

Посещение массовых мероприятий 

учреждений 

культуры, отчетных концертов, тематических 

программ и др. 

в течение года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

5 
Проведение производственных совещаний 

для руководителей учреждений культуры. 

1 раз 

в месяц и по 

мере 

необходимости 

Отдел по молодежной 

политике и культуре        

6 

Контроль за соблюдением работниками 

должностных обязанностей и трудовой 

дисциплины. 

постоянно 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

7 

Контроль за выполнением основных 

показателей 

всех учреждений культуры. 

ежеквартально 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

8 

Подготовка наградного материала для 

учреждений культуры, специалистов и 

работников. 

в течение 

года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

5. Участие работников и учреждений культуры в областных и других мероприятиях 
       

1 
Годовой отчет учреждений культуры в 

Комитет по делам культуры Тверской области. 
27 января 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

руководители 

учреждений культуры 
       

2 Участие в коллегиях  Комитета по делам в течение года  Отдел по молодежной 
       



культуры Тверской области. политике и культуре 

3 

Участие ТСК «Нежность» во всероссийских, 

международных  турнирах  и соревнованиях 

по танцевальному спорту, первенстве 

Тверской области. 

в течение года МУК « ДК 40 лет 

Октября»  

       

4 

Участие народного ансамбля русских 

народных инструментов «Калинка» в 

областном фестивале народно-

инструментальной музыке «Андреевские 

дни». 

11 февраля,  

г. Торжок 

МУК « ДК 40 лет 

Октября»    

       

5 

Участие в областном танцевальном фестивале 

«Краски радуги». 

18 марта учреждения культуры 

       

6 

Участие хореографической студии «Импульс» 

в областном конкурсе детских 

хореографических коллективов «Краски 

радуги». 

4 марта г. 

Кашин 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

       

7 

Участие театральной студии «Нюанс» и 

Театра свободного времени в областном 

фестивале любительских театров 

«Театральные встречи 2017». 

22-23 апреля г. 

Тверь 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

       

8 

Участие народного клуба авторской песни 

«Пеликан» в Межрегиональном фестивале 

авторской песни им. Ю. Визбора на оз. 

Селигер. 

июль - август Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК « ДК 40 лет 

Октября»   
       

9 

Участие во Всероссийском Фестивале 

«Поющее мужское братство»  Народного 

мужского  вокального  ансамбля «Талисман» 

ДК «40 лет Октября» .   

сентябрь МУК « ДК 40 лет 

Октября»   

       

10 

Участие народного ансамбля русских 

народных инструментов «Калинка» в 

Международном фестивале народно-

инструментальной музыке «Андреевские 

дни». 

14, 15 октября, 

г. Тверь, г. 

Бежецк 

МУК « ДК 40 лет 

Октября»   

       

11 

Участие фото-студии «Отражение» во 

Всероссийском конкурсе фотографий водных 

пейзажей родного края «Водные сокровища 

России». 

В течение года МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

       

12 

Участие в Областном конкурсе чтецов 

любителей «дыхание серебряного века» (к 150 

- летию К.Д. Бальмонта посвящается). 

11 ноября,  г. 

Тверь 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 
       



6. Организация подготовки и празднования юбилейных дат 
       

1 
Творческий отчет, посвященный 10-летию 

студии бального танца «Нежность».  
29 апреля 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК « ДК 40 лет 

Октября»   
       

2 

100-летие со Дня рождения кимрского 

краеведа Суханова А.З. «Летописцы земли 

Кимрской». 

май 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

       

3 
10 –летие творческой деятельности 

хореографической студии «Импульс». 
май 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 
       

4 
25 лет серии книг «Кимрская краеведческая 

библиотека». 
июнь 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

       

5 100-летие города Кимры. июнь 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

       

       

6 5-летие театральной студии «Нюанс». в течение года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 
       

7 

Проведение мероприятий, посвященных 100-

летию со Дня рождение актрисы Нины 

Сазоновой.  

в течение года 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 
       

8 

60-летие МУК «ДК 40 лет Октября» и 5-летие 

творческой деятельности Народного мужского 

ансамбля «Талисман» МУК «ДК 40 лет 

Октября». 

11 ноября 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК « ДК 40 лет 

Октября»   

       

9 100-летие органов ЗАГС Тверской области. 16 декабря 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МАУК «МЦКиД 

«Современник 

       

7. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

ЯНВАРЬ 

1 Проведение новогодних мероприятий: 

1.Новогоднее представление для детей. 

Сказка: «Я не верю в Деда Мороза», игры, 

хороводы у елки. 

2. Новогоднее театрализованное 

представление для детей   «Баба Яга 

против! 

 

2, 3, 4 января, 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

 

4, 5 января,  

МУК «ДК 40 лет 

Октября»   

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

2 Рождественская благотворительная ѐлка 

Театрализованное представление  

«Баба Яга против!» 

6 января, МАУК 

«МЦКиД 

«Современник» 

 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 



3 Выставка кимрских художников «Под 

рождественской звездой». 

6 января, 

Художественная 

галерея МУК  

«ДК 40 лет 

Октября»    

Художественная 

галерея МУК « ДК «40 

лет Октября»    

ФЕВРАЛЬ 

4 Ретро-показ кинофильмов в честь 100-

летия города Кимры. 

14 февраля, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

МУК « ДК «40 лет 

Октября»    

5 Участие в городском празднике «День 

здоровья». 

25 февраля, 

Стадион 

«Звезда»  

Отдел физической 

культуры и спорта, 

отдел по молодежной 

политике и культуре, 

отдел образования, 

учреждения спорта, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

6 Концертные программы  

ко Дню защитника Отечества. 

22 февраля, 

МАУК «МЦКиД 

«Современник»; 

23 февраля 

16.00, МУК «ДК 

40 лет Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

7 Проводы русской зимы «Масленица». 26 февраля, 

площадь у 

Вознесенского 

Собора, площадь 

у МУК « ДК «40 

лет Октября»   

  

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

8 Выставка художников города Тверь  

«Губернские гости». 

Февраль, 

Художественная 

галерея МУК 

«ДК 40 лет 

Октября»    

Художественная 

галерея МУК «ДК 40 

лет Октября»    

МАРТ 

9 Праздничные программы к 

Международному женскому Дню 8 марта.  

 

5 марта, 16.00 

часов МАУК 

«МЦКиД 

«Современник»; 

8 марта 16.00 

часов МУК «ДК 

40 лет Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

10 Ретро-показ кинофильмов с участием 

Нины Сазоновой, посвященный 100-летию 

со Дня рождения и в честь 100-летия 

города Кимры. 

14 марта, МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

МУК « ДК «40 лет 

Октября»    

11 Городское мероприятие. Праздник книги и 

детского чтения «Книжная галактика». 

17 марта, МАУК 

«МЦКиД 

«Современник»; 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

12 Выставка работ «С любовью к Вам, 

женщины…»  

март, 

Художественная 

галерея  МУК 

Художественная 

галерея  МУК «ДК 40 

лет Октября» 



«ДК 40 лет 

Октября» 

АПРЕЛЬ  

13 Персональная выставка работ художника 

Иванова-Никольского.  

апрель, 

Художественная 

галерея  МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Художественная 

галерея МУК «ДК 40 

лет Октября» 

14 Открытый фестиваль-конкурс «Кубок 

искусств города Кимры 2017». 

23 апреля 

номинации 

МАУК «МЦКиД 

«Современник», 

«Вокал» ; 22, 23 

апреля  

«Инструменталь

ный конкурс» 

МУДО «ДШИ 

№2»; 

22 апреля 

номинация 

«Хореография» 

МУК « ДК «40 

лет Октября»    

 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

15 Творческий отчет, посвященный 

 10-летию студии бального танца 

«Нежность».  

29 апреля, МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

16 Зональный этап Фестиваля  искусств  

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

«Студенческая весна».   

апрель, МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

17 Творческий вечер, посвященный 100-

летию Н.Сазоновой в художественной 

галерее. 

апрель, 

Художественная 

галерея  МУК 

«ДК 40 лет 

Октября»  

Художественная 

галерея МУК «ДК 40 

лет Октября» 

МАЙ 

18  Праздничный концерт, посвященный  72-

ой годовщине  Победы в ВОВ. 

 

7 мая, МАУК 

«МЦКиД 

«Современник» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

 «Победный день весны поѐт». 8 мая 16.00 

часов, МУК «ДК 

40 лет Октября» 

19 Торжественный митинг и праздничное 

шествие, посвященное 72-ой годовщине  

Победы в ВОВ. 

 

9  мая    9.00 

часов, памятник 

солдатам 

у СМЗ 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

отдел образования, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

20 Торжественный митинг и праздничное 

шествие,  посвященное 72-ой годовщине  

Победы в ВОВ. 

9  мая     11.00 

часов, 

Театральная 

площадь, центр 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

отдел образования, 

учреждения культуры, 



города образовательные 

организации 

21 Концертная программа «Победная весна!» 

 

9  мая  Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

отдел образования, 

учреждения культуры 

22 Открытый фестиваль-конкурс «Кубок 

искусств города Кимры 2017». 

19 мая 

номинация 

«Рукотворное 

искусство», 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

23 Участие в межрегиональном 

легкоатлетическом марафоне им. А.Н. 

Туполева. 

28 мая 12.00 

часов, Майская 

площадь 

Отдел физической 

культуры и спорта, 

отдел по молодежной 

политике и культуре, 

отдел образования, 

учреждения спорта, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

24 Персональная выставка работ художника 

А.Коваль г. Дубна. 

май, 

Художественная 

галерея  МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Художественная 

галерея  МУК «ДК 40 

лет Октября»  

25 Юбилейный концерт хореографической 

студии «Импульс». 

май, МАУК 

«МЦКиД 

«Современник»; 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

ИЮНЬ 

26 Праздничные  программы в День защиты 

детей. 

 

1 июня 12.00 

часов, МАУК 

«МЦКиД 

«Современник; 

2 июня 10.00 

часов, МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

27  Программа для пришкольных лагерей.  

 

июнь  

(по отдельному 

графику), МУК 

«ДК 40 лет 

Октября», 

МАУК 

«МЦКиД 

«Современник, 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября», МАУК 

«МЦКиД 

«Современник», МУ 

«Кимрская городская 

библиотека» 

 

28 Концертная программа, 

посвященная Дню России. 

 

 

11 июня, 

площадь перед  

МУК «ДК 40 

лет Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 



Праздничная программа. 12 июня МУК 

«МЦК иД 

«Современник» 

29 Торжественное мероприятие, посвященное 

100-летию города Кимры.   

16 июня, МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

30  День города Кимры, посвященный 100-

летию присвоения селу Кимры статуса 

города. 

17 июня,  

Городской парк 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

31 Митинг в  День памяти и скорби. 22 июня, 

Театральная 

площадь 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

32 Выставка работ, посвященная 100-летию 

города Кимры «Наши достижения». 

июнь, 

Художественна

я галерея МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Художественная галерея 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

ИЮЛЬ 

33 День молодѐжи. 1 июля Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

34 Праздничная программа, в честь «Дня 

семьи, любви и верности». 

Торжественная регистрация молодоженов, 

новорожденных, чествование супружеских 

пар в честь 100-летия органов ЗАГС 

Тверской области. 

8 июля, площадь 

перед  

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

 

 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

35 Персональная выставка работ художника 

В.Ростова.  

июль, 

Художественная 

галерея  МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Художественная 

галерея МУК «ДК 40 

лет Октября» 

АВГУСТ 

36 Торжественный митинг в День ВДВ.  2 августа, 

Театральная 

площадь 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

Художественная 

галерея МУК «ДК 40 

учреждения культуры 

37 Выставка работ художников П.Гусева и К. 

Ефремова. 

август, 

Художественная 

галерея МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Художественная 

галерея МУК «ДК 40 

лет Октября» 

СЕНТЯБРЬ 

38 в День знаний Концертная программа  с 

участием воспитанников ДШИ №1 

«Здравствуй школа! Да здравствует 

музыка!» 

1 сентября 17.00, 

 МУК «ДК 40 

лет Октября» 

«ДШИ №1», МУК «ДК 

40 лет Октября» 

39 III православный фестиваль «Мы 2, 3 сентября, 

площадь у  

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 



славяне». Храма 

вознесения 

Господня   

учреждения культуры, 

Благотворительный 

фонд «Кимрское 

культурное достояние», 

Храм вознесения 

Господня  при 

поддержке Кимрского 

благочиния 

40 Митинг, посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 

3 сентября, у 

памятника 

солдатам СМЗ 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

41  День машиностроителя.  сентябрь, МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

ОКТЯБРЬ 

42 Организация и проведение 

профилактических мероприятий 

антинаркотической направленности. 

 

 

Показ театральной постановки «Выбор 

есть!» 

в течение 

месяца, 

учреждения 

культуры 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

43 Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека. 

1 октября 15.00, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября»,  

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября»,  МАУК 

«МЦКиД 

«Современник» 

44 Праздничная программа, посвященная 

«Дню учителя». 

 6 октября 16.00, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

45 Общегородской  праздник  

«Кросс наций». 

октябрь, 

Стадион 

«Звезда» 

Отдел физической 

культуры и спорта, 

отдел по молодежной 

политике и культуре, 

отдел образования, 

учреждения культуры, 

образовательные 

организации 

НОЯБРЬ 

46 Концертная программа  в честь 

празднования «Дня народного единства». 

 4 ноября 17.00,  

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

47 Проведение мероприятий, посвященных 

100-летию Октябрьской революции. 

Праздничное шествие и митинг. 

6 ноября, 

Театральная 

площадь 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

48 Праздничная программа, посвященная 

Дню работников органов внутренних дел. 

10 ноября Отдел по молодежной 

политике и культуре, 



МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

49 Юбилейная праздничная программа  

к 60-летию Дворца культуры «40 лет 

октября» и 5-летию творческой 

деятельности Народного мужского 

ансамбля «Талисман»  

«6:0 в нашу пользу!»  

11 ноября 17.00, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

 

МУК «ДК 40 лет 

Октября»  

50 Проведение праздничной программы  

в «День матери» 

25  ноября, МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

51 Праздничная программа, посвященная 

Дню матери. 

27 ноября, 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

52 Открытый фестиваль-конкурс хоровой и 

светской музыки, посвященный памяти 

священномученника Феодора Колерова. 

 ноябрь, МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

ДЕКАБРЬ 

53 Городское мероприятие, посвященное 

Дню инвалида. 

3 декабря, 

МАУК «МЦКиД 

«Современник»  

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

54 Концертная программа «Подведѐм итоги 

года!», ко Дню Конституции РФ.  

9 декабря 14.00, 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре,  

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

55 Торжественная церемония празднования 

100-летия юбилея органов ЗАГС 

МАУК «МЦКиД «Современник». 

16 декабря,  

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре,  

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

56 Выставка работ «Во славу героев» 

Тематическая программа ко дню 

освобождения г. Калинина от немецко-

фашистских захватчиков. 

15 декабря 

17.00, 

Художественная 

галерея  МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

Художественная 

галерея  МУК «ДК 40 

лет Октября» 

57 Праздничное новогоднее представление 

для детей (по отдельному графику) 

28-29 декабря 

17.00,  МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

МУК «ДК 40 лет 

Октября»  

58 Народное гуляние в новогоднюю ночь. 31 декабря 

00-00  - 03-00 

площадь у МУК 

«ДК 40 лет 

Октября» 

 площадь у 

МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

Отдел по молодежной 

политике и культуре, 

учреждения культуры 

В течение года 

59 Выпуск книги к 100-летию города Кимры. В течение года Отдел по молодежной 

политике и культуре 

 



План мероприятий, посвященных Году экологии 

Мероприятия, проводимые учреждениями культуры 

1. Цикл книжных выставок «Сбережѐм Землю» 

 

В 

течение 

года 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

1.  

2. 

Познавательная программа для детей «Живые 

картины», посвященная 185 - летию со дня 

рождения И.И. Шишкина русского живописца.  

23 

января 

МАУК  «МЦКиД 

«Современник» 

3. «Природа – наш общий дом» - информационно-

иллюстрированный стенд фойе. 

 

11 

февраля 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. Русакова,14 

4. Выставка поделок "Если посмотреть вокруг..." – 

декоративные предметы, выполненные  из 

подручных материалов, отходов и т.д.  

март МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

5. «Вместе весело шагать по просторам! городской 

праздник книги и детского чтения. 

март МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. Троицкая, д. 58 

6. «Одна на всех планета по имени Земля» - 

литературно – поэтическая гостиная, посвященная 

Дню земли. 

21 марта МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

14 

7. Театрализованное представление для детей 

«История одной капли», к Всемирному Дню 

водных ресурсов. 

22 марта МАУК  «МЦКиД 

«Современник» 

8. «Поздравим пернатых!» - экологическая игра к 

международному дню птиц. 

1 апреля МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

14 

9. Познавательно-игровая программа «Природу нам 

завещано беречь» к Международному Дню Матери 

– Земли. 

22 

апреля 

МАУК  «МЦКиД 

«Современник» 

10. «Хоровод лепестков» - познавательно – игровая 

программа. 

10-15 

мая 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

14 

11. «А я без Волги просто не могу» - выставка – 

настроение, посвященная Дню Волги. 

20 мая МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

14 

12. «Вынужденное путешествие или как спасти 

планету», экологический урок для дошкольников. 

июнь МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. Троицкая, д. 58 

13. "ЭКОДОМ" – мастер-класс для начинающих 

туристов, с участием клуба авторской песни 

«Пеликан» ДК «40 лет Октября» по обустройству 

места отдыха в лесу,  исполнение авторских 

произведений и изготовление кораблей из эко 

июнь МУК «ДК 40 лет 

Октября» 



материалов и запуск их на Волгу. 

14. «По страницам Красной книги Тверской области», 

беседа и экологическое лото. 

июнь МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. Троицкая, д. 58 

15. Конкурс рисунка на асфальте «Природа и 

фантазия» в рамках Дня защиты детей. 

1 июня МАУК  «МЦКиД 

«Современник» 

16. «Живая планета» - выставка, посвященная Дню 

защиты окружающей среды. 

5 июня МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

14 

17. Сказка «Приключения Домовѐнка Кузи в 

сказочном лесу» 

сентябрь МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

18. АРТ-ГАЛЕРЕЯ  ДК «40 лет Октября» выставка и 

мастер–класс  художественной направленности 

(флористика, фитодизайн).  

сентябрь МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

19. «Эта хрупкая планета» - экологическая игра – 

путешествие. 

14 

сентября 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. Русакова, д.14 

20. «Лес и его обитатели» - занимательный 

экологический час. 

15 

сентября 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 

14 

21. «Зоосад» - литературный утренник к 135-летию со 

дня рождения Б.С. Житкова. 

18 

сентября 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. Троицкая, д. 58 

22. «Цветочные рассказы»  литературно-музыкальный 

вечер.   

октябрь МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

23. «Мир зверей и птиц сходит со страниц», 

природоведческое занятие-экскурсия по русскому 

лесу (к Международному дню животных). 

16 

октября 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. Троицкая, д. 58 

24. «Не только в гости ждѐт тебя природа» - игра – 

викторина для дошкольников. 

23 

октября 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

ул. Русакова, д.14 

25. Сказка «Чебурашка - против» к 80 - летию со дня 

рождения Э.Н. Успенского  русского детского 

писателя. 

декабрь МАУК  «МЦКиД 

«Современник» 

26. Анонсы о проведении мероприятий, посвященных 

Году экологии на сайтах учреждений и 

администрации города Кимры. 

Размещение информации о мероприятиях, 

посвященных Году экологии. 

 

 

В 

течение 

года  

Отдел по 

молодежной 

политике и 

культуре, 

руководители 

учреждений 

культуры 

 

 



План мероприятий по реализации на 2017 год государственной национальной 

политики Российской Федерации в «МО Город Кимры Тверской области» 

№ п/п Наименование 

мероприятий плана 

Срок 

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

Ожидаемый 

результат 

1. Сохранение и приумножение духовного и культурного потенциала 

многонационального народа Российской Федерации на основе идей единства и 

дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского 

патриотизма. 

1.1. Проведение дней, фестивалей, праздников и других мероприятий, направленных на 

поддержку и развитие национальных культур народов, проживающих на территории 

Тверской области 

1.1.1 Фестиваль детского 

творчества «Кимрские 

жемчужины -2017» 

Апрель 

2017 

Отдел образования Воспитание 

толерантности,   

развитие детского 

творчества, 

популяризация 

творчества  народов 

России 

1.2.Поддержка мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных 

промыслов, декоративно-прикладного творчества 

1.2.1. Интерактивная 

программа с 

проведением мастер-

классов «Город 

мастеров» в рамках 

проведения Дня города 

Июнь 2017 Отдел по 

молодѐжной 

политике и 

культуре 

Демонстрация 

мастерства 

умельцев, 

приобщение к 

творчеству 

подростков и 

молодѐжь 

1.2.2. Мастер-классы 

художников, мастеров 

декоративно-

прикладного искусства 

В течение 

года 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Популяризация 

художественного и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

1.2.3. Выставка работ, 

посвященная 100-

летию города Кимры 

«Наши достижения» в 

Художественной 

галерее МУК «ДК «40 

лет Октября» 

Июнь 

 2017 

 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Демонстрация 

достижений 

горожан 

1.3.Реализация мероприятий, направленных на сохранение традиционной народной 

культуры  

и развитие многообразия жанров народного творчества в рамках реализации 

концепции сохранения и развития традиционной народной культуры Тверской области 

1.3.1. Концертные 

программы, 

посвященные Дню 

народного единства с 

участием 

представителей 

национальных диаспор, 

проживающих в городе 

Кимры 

2017 Учреждения 

культуры 

Развитие 

толерантности 

среди населения 

города 

1.3.2. Организация и 

проведение 

православного  

Сентябрь  

2017 

Благотворительный 

фонд «Кимрское 

культурное 

Популяризация 

творчества  

славянских народов 



фестиваля «Мы – 

славяне» 

достояние»; 

Администрация г. 

Кимры; 

Администрация 

Кимрского района, 

Храм Вознесения 

Господня при 

поддержке 

Кимрского 

благочиния 

1.3.3. Проведение Открытого 

фестиваля-конкурса 

духовной и светской 

музыки, посвященного 

памяти 

Священномученика 

Феодора Колерова 

27 ноября 

2017  

Отдел по 

молодѐжной 

политике и 

культуре, Кимрское 

благочиние 

Приобщение к 

традиционной и 

православной 

хоровой и 

вокальной культуре 

2. Распространение знаний об истории и культуре народов российской Федерации 

2.1.Разработка и внедрение интерактивных программ для школьников 

2.1.1. Городская квест-игра 

«Экскурсия по городу 

Кимры в прошлое и 

настоящее», 

посвященная 100-

летию города Кимры, а 

также в рамках 

Международного Дня 

музеев 

17 мая Отдел образования Распространение 

знаний по истории 

города Кимры, 

воспитание любви к 

родному городу 

2.2.Деятельность по популяризации любительского художественного народного 

творчества, традиционной народной культуры 

2.2.1. Постановка 

театрализованных 

представлений к 

национальным 

праздникам 

2017 Отдел культуры Популяризация 

русского фольклора 

2.2.2. Народное гуляние 

«Масленица», в честь 

проводов русской зимы  

2017 Учреждения 

культуры 

Популяризация  

традиционных 

русских семейных 

празднеств. 

Проведение 

конкурсов, 

традиционных 

народных забав и 

развлечений, с 

целью сохранения 

русских обычаев. 

2.2.3. Участие Народного 

ансамбля русских 

народных 

инструментов 

«Калинка» в городских 

мероприятиях и 

областных фестивалях    

В течение 

года 

Отдел по 

молодѐжной 

политике и 

культуре 

Популяризация 

русского народного 

музыкального 

творчества 

3. Формирование культуры межнационального (межэтнического) общения в 

соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Федерации 

3.1.Культурно-просветительские мероприятия, посвященные народным, календарным, 



семейно-бытовым праздникам народов, проживающих на территории Тверской 

области, проведение праздников, фестивалей, Дней национальных культур 

3.1.1. Тематическая 

программа, 

посвященная Дню 

вывода войск из 

Демократической 

республики 

Афганистан 

февраль МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

Формирование 

патриотизма и 

гражданственности 

3.1.2. Праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

независимости России. 

12 июня Отдел по 

молодѐжной 

политике и 

культуре, МАУК 

«МЦКиД 

«Современник» 

Гражданско–

патриотическое 

воспитание 

3.1.3. Встреча Волжского 

крестного хода 

Июнь  Отдел по 

молодѐжной 

политике и 

культуре, Кимрское 

благочиние 

Приобщение к 

православным 

традициям, 

развитие 

толерантности 

среди населения 

города 

3.1.4. Оказание помощи в 

организации и 

проведении   

мусульманских 

праздников Араза-

барам, Курбан-байрам. 

Июль, 

сентябрь 

Отдел по 

молодѐжной 

политике и 

культуре 

Популяризация 

национальных 

отношений 

3.1.5. Культурно-массовое 

мероприятие 

«Ромашковое поле» в 

рамках празднования 

Дня семьи, любви и 

верности, 

посвященного памяти 

русских святых Петра 

и Февронии, с 

участием многодетных 

семей, юбиляров 

семейной жизни, 

молодоженов. 

Демонстрация  уклада 

жизни русичей, 

народных промыслов. 

Июль 2017 МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Укрепление 

семейных 

ценностей и 

русских традиций 

3.1.6. Мероприятия, 

посвященные Дню 

Тверского Герба и 

флага 

Октябрь  МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

Патриотическое 

воспитание, 

формирования 

понятия о 

региональных 

символах. 

4. Развитие межнациональных (межэтнических) и межрегиональных культурных 

связей, в том числе путем организации художественных выставок, гастролей 

творческих коллективов 

4.1.Организация и проведение выставок народного художественного творчества 

4.1.1. Содействие в 

межмуниципальном 

2017 Отдел по 

молодѐжной 

Демонстрация 

достижений 



сотрудничестве в части 

организации  выставок 

художников, согласно 

утвержденному плану 

работы 

Художественной 

галереи МУК «ДК «40 

лет Октября»  

политике и 

культуре, 

художников города 

Кимры и 

популяризация 

деятельности 

творческих жителей 

региона, и РФ в 

целом.  

4.1.2. Организация выставок 

мастеров декоративно 

– прикладного 

творчества, в рамках 

проведения 100-летия 

со дня присвоения селу 

статуса города Кимры 

Июнь – 

август 

2017 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Демонстрация 

творческого 

потенциала 

жителей города 

4.2.Реализация проекта «Участие профессиональных и любительских коллективов в 

международных, российских и межрегиональных мероприятиях» 

4.2.1. Участие в 

Международном и 

Областном Фестивалях 

«Андреевские дни»  

Народного ансамбля 

русских народных 

инструментов 

«Калинка»  

Февраль, 

октябрь 

2017 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Популяризация 

русского народного 

творчества 

4.2.2. Участие во 

Всероссийском 

Фестивале «Поющее 

мужское братство»  

Народного мужского  

вокального  ансамбля 

«Талисман» ДК «40 лет 

Октября»    

Сентябрь 

2017 

МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Популяризация 

вокального 

творчества 

4.2.3. Участие вокального 

ансамбля «Знамение» 

ДК «40 лет Октября»   

в мероприятиях 

духовной 

направленности. 

2017  МУК «ДК 40 лет 

Октября» 

Приобщение к 

традиционной  

православной 

культуре 

5. Организация посещения молодежью городов-героев и городов воинской славы, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации 

5.1.Организация культурно-образовательных поездок, экскурсий, 

в том числе и музеев города Твери и города Ржева, 

студентами и учащимися образовательных учреждений Тверской области 

5.1.1. Организация поездки 

учащихся 

общеобразовательных 

школ в Путевой дворец 

города Твери 

В течение 

года 

Отдел образования Углубление знаний 

по краеведению, 

знакомство с 

архитектурой и 

интерьером второй 

половины 18 века 

6. Формирование в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и 

культурным ценностям народов Российской Федерации 

6.1.Создание выставок, посвященных значимым историческим датам в истории 

Тверской области и Российской Федерации в целом 

6.1.1.     



6.2.Организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, книжных 

выставок, посвященных государственным праздникам, памятным датам и 

знаменательным событиям российской истории 

6.2.1. Утренник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Русский солдат, умом 

и силою богат!» 

 

февраль МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Воспитание чувства  

патриотизма и 

гордости  за 

героические 

страницы в истории  

страны 

6.2.2. Литературно – игровая 

программа «Вперед, 

мальчишки!» ко Дню 

защитника Отечества. 

февраль МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Воспитание чувства  

патриотизма и 

гордости  за 

героические 

страницы в истории  

страны 

6.2.3. «День Ильи Муромца и 

всех русских 

богатырей» - турнир 

знатоков, ко Дню 

защитника Отечества. 

21 февраль МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Воспитание чувства  

патриотизма и 

гордости  за 

героические 

страницы в истории  

страны 

6.2.4. В рамках работы 

Федеральной целевой 

программы «Русский 

язык» (2016 -2020) и 

программы  

«Укрепление единства 

российской  нации и 

этнокультурное 

развитие народов 

России(2014 – 2020): 

Информационно – 

познавательный час и 

литературная игра 

«Родной язык, родное 

слово – народу 

русскому основа», 

посвященный Дню 

русского языка (21.02) 

20 февраля МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Повышение 

интереса к чтению, 

его культурного  

престижа 

 

6.2.5. Неделя продвижения 

книги и чтения «В 

плену у интересной 

книги» в рамках 

Всероссийского Дня 

детской книги 

апрель МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Повышение 

интереса к чтению, 

его культурного  

престижа 

 

6.2.6. «В жизни всегда  есть 

место подвигу» - 

беседа о легендарном 

летчике А.И.Маресьеве 

(к 75 – летию подвига). 

 

21 апреля МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Воспитание чувства  

патриотизма и 

гордости  за 

героические 

страницы в истории  

страны 

6.2.7. Мероприятий к 72-ой 

годовщине Великой 

Отечественной войне. 

- Концертные 

программы 

Май 

2017 

 

Отдел по 

молодѐжной 

политике и 

культуре, 

учреждения 

Воспитание чувства  

патриотизма и 

гордости  за 

героические 

подвиги  в истории  



- Акции «Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк», 

«Свеча памяти» 

культуры страны 

6.2.8.  «Не гаснет памяти 

свеча» - выставка - 

летопись, посвященная 

Дню победы. 

 

 

Май 2017 МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Воспитание чувства  

патриотизма и 

гордости  за 

героические 

страницы в истории  

страны 

6.2.9. Познавательно  – 

игровая программа ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры «Кто знает 

Аз да Буки, тому и 

книги в руки» 

Май МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Повышение 

интереса к чтению, 

его культурного  

престижа 

6.2.10. Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

Июнь  Отдел по 

молодѐжной 

политике и 

культуре, 

учреждения 

культуры 

 Воспитание 

чувства  

патриотизма 

6.2.11. К 205 - летию 

Отечественной войны 

1812 года и 

Бородинского 

сражения,  цикл 

книжных выставок: 

- «Страницы мужества 

и славы» 

- «Поле русской славы» 

- «Герои 

Отечественной войны 

1812 года». 

Июнь-

сентябрь 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Помощь в развитии 

исторического 

мышления. 

Формирование 

патриотизма и 

гражданственности 

 

6.2.12. «До последнего 

дыхания» - час памяти, 

посвященный 

празднику белых 

журавлей (в память о 

поэтах, погибших на 

фронтах ВОВ) 

октябрь МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Развитие 

исторического 

мышления. 

Формирование 

патриотизма и 

гражданственности 

6.2.13. Тематическая 

программа ко Дню 

освобождения города 

Калинина от 

фашистских 

захватчиков  

Декабрь 

2017 

Учреждения 

культуры 

Воспитание чувства  

патриотизма и 

гордости  за 

героические 

подвиги  в истории  

страны 

6.2.14. «Их имена и подвиг не 

забыты» - историко-

познавательный час ко 

Дню героев Отечества. 

Декабрь 

2017 

МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Развитие 

исторического 

мышления. 

Формирование 

патриотизма и 

гражданственности 

6.2.15. Концертная программа 

ко Дню Конституции 

Декабрь 

2017 

Учреждения 

культуры 

Формирование 

патриотизма и 



РФ «Подведѐм итоги 

года!» 

гражданственности 

7. Расширение возможностей доступа к отечественным культурным ценностям, 

материальному и нематериальному историческому наследию народов России 

7.1.Организация информационного освещения мероприятий 

7.1.1. Постоянное 

обновление 

информации на сайте 

администрации  

города Кимры 

Постоянно Отдел по 

молодѐжной 

политике и  

культуре  

Привлечение 

жителей города к 

участию в 

городских 

культурно-

досуговых 

мероприятиях 

7.1.2. Еженедельное 

освещение в СМИ 

информации о 

проводимых 

мероприятиях 

Постоянно  Редакция газеты 

«Официальные 

Кимры» 

Информирование о 

культурной жизни 

города 

7.2.Организация и проведение культурно-просветительских акций «Ночь в музее» и «Ночь 

в библиотеке» 

7.2.1. Участие во 

Всероссийской акции 

«Ночь в библиотеке», 

посвященной  Году 

экологии «Твой след на 

Земле» 

апрель МУ «Кимрская 

городская 

библиотека» 

Повышение 

интереса к чтению,  

библиотеке 

8. Совершенствование системы подготовки национальных кадров в сфере 

культуры 

8.1.Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства 

любительских художественных коллективов, индивидуальных исполнителей, 

мастеров, авторов 

8.1.1. Участие в мастер-

классах и лабораториях 

при проведении 

Фестивалей 

Постоянно  Отдел образования Повышение 

профессионального 

мастерства 

План мероприятий 

  по пропаганде семейных ценностей на 2017 год  

на территории МО «Город Кимры Тверской области» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок 

исполнения 

Формат мероприятия 

и место проведения 

1.  Работа клуба «Ветеран», 

проведение юбилейных вечеров. 

В течение 

года 

Воспитание семейных ценностей. 

Встреча поколений. 

МУК «ДК 40 лет Октября» 

2.  Акция «100 лучших семей города 

Кимры».  

Март - июнь Повышение престижа института 

семьи, пропаганда семейных 

ценностей и традиций, укрепление 

нравственных начал в семейных 

отношениях. 

Истории 100 лучших семей будут 

размещены на сайте 

администрации города Кимры. 

3.  Новогодние представления для 

детей. Проказ спектакля, игры, 

хороводы для детей и их родителей. 

2,3,4 января Организация совместного 

семейного досуга. 

МАУК «МЦКиД «Современник» 

4.  Благотворительное  6 января в С целью привлечения внимания к 



 Рождественское театрализованное 

представление.  

11.00 часов 

 

детскому населению города. 

Хороводы у новогодней ѐлки в 

поддержку многодетных семей.  

Праздничная программа МУК  ДК 

«40 лет Октября».  

5.  Городской праздник «День 

здоровья».  

 

21 февраля 

 

Спортивно-развлекательная 

программа,  направленная на 

популяризацию здорового образа 

жизни в семье.  МУК  ДК «40 лет 

Октября», МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

6.  Проводы русской зимы 

«Масленица». 

 

26 февраля 

 

Русское народное гуляние на 

площади у МУК ДК «40 лет 

Октября» и МАУК «МЦКиД 

«Современник»-  традиционный  

праздник с участием всех членов 

семьи (популяризация старинных 

семейных  обычаев). 

7.  Концертная программа творческих 

коллективов МУК  ДК «40 лет 

Октября» «Маму поздравляем», 

посвященная Международному 

женскому Дню. 

5 марта Воспитание уважительного и 

доброжелательного отношения к 

мамам. 

 МУК  ДК «40 лет Октября» 

8.  Литературно-музыкальный  вечер 

«Образ пленительный, образ 

прекрасный», посвященный 

Международному женскому  дню. 

6 марта 

 

Воспитание семейных ценностей 

на примере жизни жѐн великих 

людей (писателей, художников) 

МУ «Кимрская городская 

библиотека», ул. Русакова, д.14 

9.   Литературная гостиная 

«Воспитание души», посвященная 

Дню православной книги. 

14 марта 

 

Продвижение духовно-

просветительской литературы, 

пропаганда нравственных 

ценностей  и значение семьи в 

жизни человека.  

МУ «Кимрская городская 

библиотека»,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14 

10.  Торжественный митинг и 

праздничное шествие,  

посвященное 72-ой годовщине 

Победы в ВОВ.    

Акция «Бессмертный полк».                    

9 мая Воспитание уважительного 

отношения к подвигу героических  

предков, увековечивание в семье 

памяти о дедах и прадедах - 

сплочение поколений.  

11.  Фото – выставка  

«В объективе – семья». 

Вторая 

декада мая 

Формирование отношения к семье 

как к высшей ценности.  

МАУК «МЦКиД «Современник» 

12.  Акция «Дружит с книгою семья»:  

конкурс рисунков среди читателей 

библиотеки 

"Дом моей мечты",   посвященный 

Международному Дню семьи, 

мастер-класс "Хоровод лепестков ". 

10 -15 мая 

 

 

Продвижение  семейного чтения, 

сохранение  традиций  обсуждения 

книги в семье. 

 МУ «Кимрская городская 

библиотека»,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14 

13.  Выставка-совет «Семья без ссор», 

посвященная Международному 

Дню семьи. 

14 мая 

 

Продвижение  литературы по 

семейной педагогике и психологии. 

МУ «Кимрская городская 

библиотека»,  

ул. Троицкая, д.58 



14.  Участие в городском празднике 

«Мама, папа и я – спортивная 

семья!» в рамках «Туполевского 

марафона». 

28 мая 

 

Пропаганда здорового образа 

жизни.  

15.  Праздник на свежем воздухе  «Вот 

и лето пришло», в рамках Дня 

защиты детей. 

1 июня Пропаганда совместного семейного 

досуга.  

Площадь перед МАУК «МЦКиД 

«Современник» 

16.  Конкурсно - развлекательная 

программа для детей из  

многодетных семей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  в День защиты детей.                                                        

2 июня в 

10.00 часов 

Создание праздничной атмосферы, 

возможности творческой  

самореализации детей. 

Конкурсно - развлекательная 

программа для детей из  

многодетных семей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

МУК «ДК «40 лет Октября» 

17.  Выставка-беседа «Семья – моя 

надежда и опора», посвященная 

Дню семьи, любви и верности. 

7 июля 

 

Приобщение к чтению 

православной литературы и 

русской классики о  семейных 

взаимоотношениях, 

ответственности за воспитание 

детей. МУ «Кимрская городская 

библиотека»,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14 

18.  Культурно-массовое мероприятие 

«Ромашковое поле» в рамках 

празднования Дня семьи, любви и 

верности, посвященного памяти 

русских святых Петра и Февронии с 

участием многодетных семей, 

юбиляров семейной жизни, 

молодоженов. Демонстрация  

уклада жизни русичей, народных 

промыслов. 

8 июля 

 

Формирование прочных семейных 

традиций. Чествование юбиляров 

семейного стажа и молодоженов. 

Площадь перед МУК ДК «40 лет 

Октября» 

 

19.  Клуб «Девичьи секреты»: беседа 

«Для мам с любовью». Мастер-

класс по изготовлению подарка для 

мамы к Дню матери. 

13 ноября Изготовление подарков своими 

руками, как проявление внимания 

и заботы к маме. 

МУ «Кимрская городская 

библиотека»,  

ул. Русакова, д.14 

20.  Городской конкурс презентаций  

«Моя родословная», в рамках 

празднования Дня матери.   

24 ноября Формирование семейных 

ценностей, воспитание  чувства 

уважения и любви к матери. 

МАУК «МЦКиД «Современник» 

21.  Литературно-музыкальная 

программа 

«Прекрасен мир материнской 

любви», посвященная Дню матери. 

24 ноября Воспитание  чувства уважения и 

любви к матери. 

МУ «Кимрская городская 

библиотека»,  

ул. Русакова, д.14 

22.  Литературно-музыкальный час 

«Главное слово в каждой судьбе», 

посвященный Дню матери. 

24 ноября Пропаганда литературы 

воспевающей образ женщины - 

матери в поэзии и музыке. 

МУ «Кимрская городская 

библиотека»,  

ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14 



 

 

23.  День семейного отдыха в детской 

библиотеке, посвященный Дню 

матери. 

25 ноября Приобщение к  совместному 

семейному досугу  на базе 

библиотеки. 

 МУ «Кимрская городская 

библиотека»,  

ул. Троицкая, д.58 

24.  Проведение праздничной 

программы в «День матери».                           

25 ноября Чествование матерей. 

Акцентирование внимания 

общества на сохранении 

традиционного института семьи, 

охраны материнства и детства. 

Демонстрация примеров 

уважительного и  

доброжелательного отношения к 

мамам. 

МУК «ДК «40 лет Октября». 

25.  Праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

матери.  

26 ноября Пропаганда семейных ценностей,  

воспитание уважительного 

отношения к матери. МАУК 

«МЦКиД «Современник» 

26.  Благотворительная елка для детей 

из приемных семей. 

Театрализованное представление, 

игры, хороводы у елки. 

24 декабря Воспитание семейной культуры 

через мероприятия.  

МАУК «МЦКиД «Современник» 

27.  Семейный  новогодний вечер  

отдыха.  

26 декабря Организация и проведение 

совместного досуга детей и 

родителей. МАУК «МЦКиД 

«Современник» 


