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  Определяющие события в реализации плана работы  2020 года: 

 Год Памяти и Славы в честь 75-летия  Победы в Великой Отечественной войне. 

 Год народного творчества. 

 90-летие со дня образования ХМАО-Югра. 

 Десятилетие Детства в России (2018 – 2027г.г.). 

 

 

Основные направления деятельности 

 

 Выполнение плана мероприятий по реализации в городе Лянторе в 2019-2020 годах Стратегии государственной 

национальной политики РФ на период до 2025 года (достижение целевых показателей «дорожной карты»).  

 Оказание содействия национально-культурным общественным организациям в деятельности, направленной на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма  в городе Лянторе. 
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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 2021 год. 

июнь 
декабрь 

Делиуран М.Н. 
 

2 Разработка Концепции развития МУК «ЛДК «Нефтяник» (Центр национальных культур) на 2020 – 2023 г.г. январь Комф М.В. 

3 Формирование  муниципального задания  МУК «ЛДК «Нефтяник» на 2021 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 

19 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. 

Зотова А.Г. 

10 Формирование квартальных отчётов:  

- статистических; 

- информационно-аналитических. 

03.04.20 

03.07.20 

03.10.20 

15.12.20 

Делиуран М.Н. 

Комф М.В. 
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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. 

Бурая А.А. 

Саркисян С.С. 

Зотова А.Г. 

12 Разработка комплексного плана по организации летнего отдыха «Лето-2020». 

 

до 30 марта Делиуран М.Н. 

13 Разработка программы летней творческой площадки (2 смены: июль, август) 

  

до 30 марта Гордейчук Н.Б. 

Корепанова А.Р. 

14 Информационный мониторинг в период летней кампании 2020г.   25.06.2020 

25.07.2020 

25.08.2020 

Комф М.В. 

15 Информационно-аналитический отчёт в период летней кампании 2020г. до 05 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 2020 году.  ежеквартально Комф М.В. 

 

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

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

05.04.20 

05.07.20 

05.10.20 

15.12.20 

Комф М.В. 

 

20 Учётная карта МУК «ЛДК «Нефтяник» (за 1,2,3,4 квартал) с нарастающим итогом. 05.04.20 

05.07.20 

05.10.20 

15.12.20 

Комф М.В. 

Зотова А.Г. 

21 Предоставление паспорта МУК «ЛДК «Нефтяник» № 3 Культура. 10-15 декабря Комф М.В. 

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

мастер-классах.  

01.04.20 

01.07.20 

01.10.20 

15.17.20 

Зотова А.Г. 

23  Формирование пакета документов по городским мероприятиям: 

- сценарный ход; 

- эскиз оформления и рекламной продукции; 

- смета расходов денежных средств. 

за 30 дней 

до мероприятия 

 

 

 

 

ответственные за 

мероприятия 
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- сценарий проведения; 

- план подготовки; 

- пресс-релиз. 

за 2 недели 

до мероприятия 

24 Формирование пакета документов по внутренним мероприятиям: 

- сценарный ход; 

- эскиз оформления; 

- смета расходов денежных средств; 

- положение; 

- сценарий проведения; 

- план подготовки. 

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 

Зотова А.Г. 

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 

Зотова А.Г. 

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 Комф М.В. 

Зотова А.Г. 

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

 (внутренний  аудит ресурсного обеспечения деятельности учреждения). 

ежеквартально 

01.04.20 

01.07.20 

01.10.20 

15.12.20 

Саркисян С.С. 

 

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

муниципальных услуг. 

ежеквартально 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 2020 год. декабрь  

 

 

 

Специалист по 

2 Подготовка разделов статистического и информационно-аналитического отчетов по кадровой работе  

(за 3, 6, 9, 12 месяцев). 

ежеквартально, 

итоговый за год 

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

итогом. 

ежемесячно до 15 числа 
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4 Подготовка отчёта  формы  7-НК: 

     Раздел. Персонал учреждения. 

итоговый за год кадрам МКУ 

«Управление по 

культуре» 

Валитова З.Р. 

 

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

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

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

до 1 числа 

8 Составление и утверждение плана-графика подготовки и переподготовки кадров на 2021г. декабрь 

9 Составление, согласование и утверждение графика отпусков на 2020 год. до 15 декабря 

10 Ведение и сдача табеля учёта рабочего времени. постоянно 

до 15 и 25 числа 

11 Составление штатного замещения, расчета среднесписочной численности и предоставление в управление 

бюджетного учета и отчетности администрации г.п.Лянтор. 

ежемесячно до 25 числа 

        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 

 Бурая А.А. 
 

2 Информация об исполнении расходов годового плана финансово-хозяйственной деятельности. 
 

на 1 число каждого месяца Древило О.В. 
 

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

ежеквартально 
 

Древило О.В. 
 

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

ежеквартально 
 

Древило О.В. 
 

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

ежеквартально, 
 

Древило О.В. 
 

6 Предоставление «Плана-графика размещения заказов способом электронных торгов и запроса котировок на 2020 
год» для размещения на официальный сайт Госзакупок РФ  
(в отдел муниципальных заказов администрации г.Лянтор). 

 
до 15.12.20 

Бурая А.А. 
Древило О.В. 

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

ежеквартально, 
итоговый за год 

Бурая А.А. 
 

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

ежеквартально Бурая А.А. 
 

9 Ежеквартальный отчёт о целевом использовании Субсидии. ежеквартально Бурая А.А. 
 

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

ежеквартально Древило О.В. 
Комф М.В. 

11 Мониторинг заработной платы МУК «ЛДК «Нефтяник». 
  

ежемесячно до 15 числа Древило О.В. 

12 Финансовый отчёт МУК «ЛДК «Нефтяник» о целевом расходовании  денежных средств программ.   ежемесячно до 25 числа Бурая А.А. 

        1.1.4. Хозяйственная деятельность   
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1 Подготовка информации по мониторингу совместных мероприятий, хозяйственных договоров с субъектами РФ и 

странами СНГ, зарубежных государств,  международных организаций. 

до 05.07.20 

05.01.21 

Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

2 Подготовка разделов статистического и информационно-аналитического отчетов по хозяйственной деятельности 

(за 3, 6, 9, 12 месяцев). 

05.04.20 

05.07.20 

05.10.20 

15.12.20 

Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

3 Предоставление информации по использованию ХВС, ГВС, электричеству (МУ «ЛХЭУ»). 

 

ежемесячно до 18 числа Лаптева Е.И. 

4 Отчёт по услугам  электросвязи.  ежемесячно до 15 числа Валитова З.Р. 

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

плану работы учреждения 

Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

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

проведения мероприятия 

Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

7 Списание материальных ценностей. ежемесячно до 25 числа Лаптева Е.И. 

Шарипова В.М. 

Почупайло А.К. 

Олахманова Н.В. 

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

на 2021г.  

июнь Зотова А.Г. 

9 План подготовки учреждения к работе в осенне-зимний период.   до 15 мая Лаптева Е.И. 

10 Отчёт о мероприятиях по подготовке учреждения к работе в осенне-зимний период. с 13 июня по 31 октября Лаптева Е.И. 

11 Разработка плана работы комиссии по проверке санитарного состояния здания, отдельных помещений и территории 

ДК. 

до 15.01.20 Лаптева Е.И. 

12 Мониторинг и анализ потребления электроэнергии. до 31 января Лаптева Е.И. 

          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 2021  год.  

декабрь  

Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

2 Предоставление информации о состоянии комплексной безопасности в учреждении и организации работы по 

обеспечению мер благоприятных условий труда (годовой информационно-аналитический отчёт). 

декабрь 

3 Годовой отчёт формы 7-НК «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» декабрь 

4 Предоставление информации по выполнению мероприятий в месячник по гражданской защите и пожарной 

безопасности (Служба по защите населения администрации г.п. Лянтор). 

май, октябрь 

5 Предоставление информации по объектовым тренировкам, запланированным  на 2018 год  

(Служба по защите населения администрации г.п. Лянтор). 

октябрь 
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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 2020г. 

до 01 февраля  2021г. 

7 Предоставление информации о результатах проведения объектовых тренировок в службу по защите населения 

Администрации г.п. Лянтор. 

в течение суток после 

проведения тренировки 

8 Составление сметы расходов на обеспечение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. 

 

июнь 

          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  

 

Валитова З.Р. 2 Передача дел в Лянторский городской архив. 

 

март 

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

 

январь 

1.2. Методическое обеспечение 

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

2019 год 

 

январь Комф М.В. 

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

учреждения 

3 Ведение учётных карточек клубных формирований  

 

в течение года Зотова А.Г. 

4 Формирование электронной информационно-репертуарной базы творческих коллективов и исполнителей май Комф М.В. 

Зотова А.Г. 

руководители 

коллективов 

5 Проведение методических часов 

 

1 раз в месяс 

согласно отдельному плану 

Зотова А.Г. 

6 Методическое обеспечение работы в период летней кампании 

 

март – май Комф М.В. 

Зотова А.Г. 

7 Организация и проведение мониторинга по направлениям деятельности учреждения на тему: 

- «Уровень толерантности в сфере межнациональных отношений» 

- «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городской среде»; 

- «Уровень удовлетворённости населения культурными услугами  Дома культуры в целом  

и по отдельным мероприятиям, творческим коллективам, видам деятельности» 

 

февраль 

май 

июль 

 

Комф М.В. 

Зотова А.Г. 

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

 

1 квартал Делиуран М.Н. 

Зотова А.Г. 
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9 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. 

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

– Югре на 2018-2025 годы». 

апрель-май 

 

Комф М.В. 

1.3.Кадровое обеспечение 
1 Оформление документации по личному составу в течение года Специалист по 

кадрам МКУ 

«Управление по 

культуре» 

2 Разработка плана-графика  подготовки наградных  документов на работников ДК «Нефтяник» январь Делиуран М.Н. 

 

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 

Комф М.В. 

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 Специалист по 

кадрам МКУ 

«Управление по 

культуре» 

7 Ведение воинского учёта в течение года Специалист по 

кадрам МКУ 

«Управление по 

культуре» 

8 Обучение на курсах повышения квалификации: в течение года 

 

руководители и 

специалисты  

Круглый стол для руководителей и специалистов КДУ  «Итоги деятельности культурно-досуговых учреждений  за  
2019 года» 

февраль 
 

Делиуран М.Н. 
Комф М.В. 

Круглый стол: обмен опытом работы по волонтерскому движению 
 ( с приглашением представителей окружных структур) 

февраль Делиуран М.Н. 
Комф М.В. 

Школа методиста  «Составление программы развития клубного формирования» апрель 
 

Зотова А.Г. 
Комф М.В. 

Круглый стол «Проблемы развития платных услуг в культурно-досуговых учреждениях» май 
 

Древило О.В. 
Комф М.В. 
Саркисян С.С. 

Школа методиста   «Профессиональная копилка: обмен опытом» июнь Делиуран М.Н.  
Комф М.В. 
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 Школа методиста  « Планирование на творческий сезон»   сентябрь Делиуран М.Н.  
Комф М.В. 
Зотова А.Г. 

Семинар- практикум  для руководителей самодеятельных коллективов, подавших заявку на 
подтверждение/присвоение звания. Работа над ошибками» 

октябрь Зотова А.Г. 
руководители 
клубных 
формирований 

Творческая лаборатория по вокалу в рамках проведения конкурса-фестиваля «Звёзды 21 века» ноябрь руководители 
клубных 
формирований 

Творческая лаборатория по хореографии в рамках проведения конкурса-фестиваля «Звёзды 21 века» ноябрь руководители 
клубных 
формирований 

Семинар- практикум  «Требования к составлению отчётности культурно-досуговых учреждений в 2020 году» декабрь Древило О.В. 
Делиуран М.Н. 
Комф М.В. 
Зотова А.Г. 

Мастер-класс по народному вокалу для руководителей и участников и участников коллективов художественной 
самодеятельности  

декабрь Делиуран М.Н. 
руководители 
клубных 
формирований 

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

конкурсах и фестивалях: 

в течение года 

по отдельному плану 

руководители и 

специалисты  

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 Древило О.В. 

Делиуран М.Н. 

11 Меры по мотивации  и стимулированию персонала: 

- установление доплат, надбавок и иных выплат стимулирующего характера;  

- награждение благодарственными письмами, почетными грамотами, занесение на доску почета, присвоение 

званий. 

в течение года Древило О.В. 

Делиуран М.Н. 

1.4.Хозяйственная деятельность 
1 Благоустройство территории ДК «Нефтяник» май-июнь Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

2 Субботники по уборке территории  Дома культуры. май, 

сентябрь 

Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

3 Приобретение материалов (согласно смете расходов  на 2020  год). в течение года Лаптева Е.И. 

4 Приобретение канцелярских (согласно смете расходов  на 2020 год). 1 раз в квартал Лаптева Е.И. 

5 Ведение учёта материалов и движения средств. в течение года Лаптева Е.И. 

Шарипова В.М. 

Почупайло А.К. 
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6 Обеспечение  транспортом учреждения (подача заявок). в течение года Лаптева Е.И. 

7 Подготовка учреждения к работе в осенне-зимний период. до 31 августа Бурая А.А. 

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

9 Работа со сторонними организациями по обслуживанию зданий и помещений. постоянно Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

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 Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

11 Проведение генеральных уборок. по отдельному плану Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

12 Ремонт оборудования. по мере необходимости Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

13 Стирка костюмов, одежды сцены, скатертей. по мере необходимости Бурая А.А. 

Лаптева Е.И. 

1.5.Меры и мероприятия по обеспечению комплексной безопасности учреждения 

1 Разработка и утверждение плана работы ДК «Нефтяник» по комплексной безопасности в учреждении и 
организации работы по обеспечению мер благоприятных условий труда  на 2020  год.  

декабрь Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

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

декабрь Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

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 Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

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

май, октябрь Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

5 Предоставление информации по объектовым тренировкам, запланированным  на 2020  год  
(Служба по защите населения администрации г.п. Лянтор). 

октябрь Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

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

до 01 февраля  2020г. Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

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

в течение 3 рабочих дней 
после проведения тренировки 

Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

8 Составление сметы расходов на обеспечение мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. июнь Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

9 Проведение инструктажей по  пожарной безопасности: (первичный, вводный, повторный, внеплановый, целевой. в течение года Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

10 Проведение инструктажа «О мерах предосторожности  при террористических актах». март 2019г. 

сентябрь 2019г. 

Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

11 Проведение учебных тренировок по пожарной безопасности. по отдельному плану  Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

12 Проведение испытаний внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу. 2 раза в год Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

13 Проведение перекатки пожарных рукавов. 1 раз в год Бурая А.А. 

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

по отдельному плану Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

 

15 Организация проведения ТО огнетушителей. октябрь Бурая А.А.,  

Лаптева Е.И. 
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16 Составление плана мероприятий по ПБ перед проведением новогодних и рождественских праздников. до 20.11.2020г. Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

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

на противопожарную тематику и на тему ГО и ЧС. 

 

май 

октябрь 

Гордейчук Н.Б. 

18 Организация обработки горючих декораций огнезащитным веществом. 

 

до 18.12.2020г. Бурая А.А. 

19 Визуальный осмотр огнетушителей с записью в журнале. 20.03.2020г. 

20.06.2020г. 

20.09.2020г. 

20.12.2020г. 

Бурая А.А. 

20 Визуальный осмотр наружных пожарных лестниц в составе комиссии с составлением протоколов. 09.09.2020г. Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

21 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 

22 Осмотр здания, эвакуационных выходов, пожарных шкафов, бойлерных и электрощитовых. ежедневно  Васильева Н.П. 

23 Проверка речевого оповещения на работоспособность. ежедневно  Васильева Н.П. 

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

массовых мероприятий 

Древило О.В. 

25 Внутренний аудит учреждения перед  новогодними праздниками и открытием летней творческой площадки.  10.12.2020г. 

15.05.2020г. 

Древило О.В. 

Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

1.6.Организация работы по обеспечению мер благоприятных условий труда 

1 Усовершенствование нормативно – правовой базы по обеспечению мер благоприятных условий труда. в течение года Бурая А.А. 

2 Обновление приказов, уголков безопасности. до 20 января 2020г. Бурая А.А. 

3 Проведение инструктажей по  охране труда: первичный, вводный, повторный, внеплановый, целевой) в течение года Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 
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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) 

Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

5 Контроль над прохождением предварительного медицинского осмотра  работников учреждения. постоянно Бурая А.А. 

6 Организация прохождения работниками медицинских осмотров. в течение года Бурая А.А., 

Валитова З.Р. 

7 Организация обучения неэлектрического персонала с присвоением первой группы по электробезопасности 

(отдельный список). 

до 20.02.20г. Специалист по 

охране труда МКУ 

«Управление по 

культуре» 

8 Эксплуатационные испытания стремянок (путем подвешивания груза). до 09.09.2020г. Бурая А.А. 

9 Организация проведения специальной оценки условий труда при введении новых рабочих мест. по мере необходимости Бурая А.А. 

1.7.Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

1 Формирование  Плана финансово – хозяйственной деятельности учреждения    на 2020 год. август Древило О.В. 

Бурая А.А. 

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

иных денежных средств. 

в течение года по мере 

необходимости 

Древило О.В. 

Бурая А.А. 

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

Бурая А.А. 

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

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

сайте Гос.закупок  РФ. 

в течение года Древило О.В. 

Бурая А.А. 

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 

Древило О.В. 

Бурая А.А. 

6 Обеспечение финансированием хозяйственной деятельности (приобретение мебели, приобретение хозяйственных 

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

в течение года Бурая А.А. 

7 Обеспечение финансированием мероприятий по охране труда и пожарной безопасности. в течение года Бурая А.А. 

8 Обеспечение финансированием обучения персонала согласно плану и сметы. в течение года Бурая А.А. 

9 Обеспечение финансированием  костюмов, сценической обуви  и реквизита (для коллективов художественной 

самодеятельности) 

в течение года Бурая А.А. 

10 Обеспечение финансированием участия в фестивалях и конкурсах различных уровней.  в течение года 

по отдельному графику 

Бурая А.А. 

1.8.Рекламное и информационное обеспечение деятельности 
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1 Подготовка и выпуск рекламных афиш, листовок, флайеров к мероприятиям в течение года, 

согласно плану мероприятий 

Почупайло 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 

Делиуран М.Н. 

Комф М.В. 

3 Освещение мероприятий в СМИ (ГТРК «ЛянторИнформ»,  ГТРК «Север»,  газета «Вестник»,   «Лянторская газета». в течение года Комф М.В. 

4 Размещение рекламных и информационных растяжек к праздничным датам, городским мероприятиям. постоянно, 

согласно плану работы 

Олахманова Н.В. 

5 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.; 

- 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. 

Саркисян С.С. 

Почупайло А.К. 

Васильева Н.П. 

руководители 

коллективов, 

ответственные за 

мероприятия 

6 Официальные поздравления с календарными праздниками руководителей предприятий и организаций города. в течение года Валитова З.Р. 

7 Размещение информации об учреждении на «Официальном сайте Минфина РФ для размещения государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

в течение года Древило О.В. 

8 Размещение информации на «Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении  торгов» 

в течение года Древило О.В. 
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РАЗДЕЛ II. 

Основная деятельность 
 

2.1.Организация досуга жителей города. 
№ 

п/п 
Мероприятие Дата проведения 

Место 

проведения 
Ответственный Примечание 

 январь     

1 Проект «Сто дней до Победы» в рамках 75-й годовщины 

Победы в ВОВ.  

январь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

2 Новогоднее театрализованное представление  (4 мероприятия). 3 января 

 

ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города 

 

3 Городской праздник «Рождество Христово». 

Театрализованная концертная программа. 

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

культуры города Лянтора» 

совместно с воскресной 

школой церкви Покрова 

Божьей Матери 

4 Вечер отдыха «Украинские вечорницы»  18 января ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. Совместно с общественной 

организацией «Украинский 

национально-культурный 

центр «Водограй» 

5 Вечер-встреча выдающихся выпускников школ города в 

рамках Дня российского студенчества. 

25 января  

или 1 февраля 

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

культуры города Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий для 

молодёжи города» 

6 Торжественная церемония подписания Соглашений между 

общественными организациями и Администрацией города о 

взаимодействии по укреплению общероссийского гражданского 

единства, гармонизации межэтнических и 

межконфессиональных отношений на территории 

муниципального образования. 

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

экстремизма 
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7 Демонстрация тематических видеороликов в рамках акции «Спасти 

и уберечь» (3 мероприятия) 

январь-март ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. по профилактике гибели и 

травматизма детей от 

внешних причин 

8 Видеоклуб «В гостях у сказки»: демонстрация детских 

мультфильмов и фильмов (4 мероприятия). 

январь 

 

ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

9 Детская игровая программа 

(6 мероприятий). 

 

январь детские сады Корепанова А.Р.  

10 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

январь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

11 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

январь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с 

ЦСПСиД «Апрель» 

12 Вечер -встречи «Как под старый Новый год», демонстрация х/ф  в 

рамках работы киноклуба «Золотая пора». 

 

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

«Содействие» 

13 Кинолекторий  в рамках работы киноклуба «Мораль и право». 

 

январь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

14 Вечер –встреча «Югры просторы снежные» январь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией  «Общество 

хантыйской культуры Ма 

Мыхам» (Моя земля»)  

15 Торжественная церемония принятия иностранными 

гражданами Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров 

национальных диаспор, просмотром фильмов об истории города) 

 

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

экстремизма 

16 Национальная гостиная «Содружество» (вечер-встречи НКО)  

 

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

экстремизма 

17 Дискотечная развлекательная программа (2 мероприятия) январь ДК «Нефтяник» Колесникова Е.Д.  

18 Спектакль театра «Огни Москвы» (обслуживание) январь ДК «Нефтяник» Саркисян С.С. 

Старинец В.М. 

 

 февраль     

1 Проект «Сто дней до Победы» в рамках 75-й годовщины 

Победы в ВОВ 

 

февраль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  
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2 VI  Городской смотр - конкурс песни «Песня в солдатском 

строю» среди образовательных и дошкольных учреждений 

города. 

 

14 или 16  февраля ДК «Нефтяник»   

зрит.зал 

Корепанова А.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

3 Информационно-просветительский проект «Герои моего 

народа»  

февраль- 

май 

соцсети Зотова А.Г. Программа по профилактике 

экстремизма 

совместно с МУК «ЛЦБС» 

4 Праздничный вечер, посвящённый 40-летию ППО НГДУ «ЛН» 15 февраля  ДК «Нефтяник» 

фойе 

Карабаева Т.Ю.  

5 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

6 Познавательные кинопоказы «Путеществие по России» 

 (3 мероприятия) 

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

экстремизма 

7 Концертная программа татарского ансамбля  «Ватан»  22 февраля  ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с общественной 

организацией 

«Национально-культурная 

автономия татар города 

Лянтора» 

8 Русские посиделки «Вечорки». 8 февраля  ДК «Нефтяник» Гордейчук Н,Б. совместно с общественной 

организацией «Общество 

русской культуры «Россы 

Югры» 

9 Выездной концерт-поздравление, посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

21, 22  февраля сценплощадки 

предприятий и 

организаций  

Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города  

10 Национальная гостиная «Содружество» (совместно с СОШ города) февраль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа по профилактике 

экстремизма 

11 Вечер отдыха, посвящённый Дню защитника Отечества. февраль ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города  

12 Детская игровая программа  

(8  мероприятий). 

февраль  детские сады 

города 

Корепанова А.Р.  

13 Киновикторина, демонстрация х/ф  в рамках работы киноклуба 

«Золотая пора». 

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

«Содействие» 

14 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

февраль ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 
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15 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

февраль ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

16 Кинолекторий «Легендарные личности России» в рамках Дня 

защитника Отечества и киноклуба «Мораль и право». 

февраль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

17 Украинские вечерницы  «Масляничные гуляния» 29 февраля ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. совместно с общественной 

организацией «Украинский 

национально-культурный 

центр «Водограй» 

18 Концерт Айдара Галимова (обслуживание) 13 февраля ДК «Нефтяник» Саркисян С.С. 

Старинец В.М. 

 

 март     

1 Проект «Сто дней до Победы» в рамках 75-й годовщины 

Победы в ВОВ  

март ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

2 Городской праздник «Масленица». 01 марта лыжероллерная 

трасса 

Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

3 Информационно-просветительский проект «Герои моего 

народа»  

февраль- 

май 

соцсети Зотова А.Г. Программа по профилактике 

экстремизма 

совместно с МУК «ЛЦБС» 

4 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

5 Вечер отдыха, посвящённый Международному женскому дню. 

 

7 марта ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города  

6 Выездной концерт-поздравление, посвящённый Международному 

женскому дню. 

6, 7 марта сценплощадки 

предприятий и 

организаций 

города 

Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города  

7 Спортивные соревнования по лыжным гонкам для НКО. 15 марта лыжероллерная 

трасса 

Корепанова А.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

8 Национальный праздник коренных малочисленных народов 

Севера   «День рыбака и охотника». 

21 марта 

или 28 марта 

 

национальный 

хантыйский 

поселок 

Корепанова А.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

9 Вечер отдыха «Башкирские посиделки». март ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с общественной 

организацией  «Курултай 

(конгресс) башкир ХМАО» 
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10 Цикл мероприятий «Каникулы» (по отдельному плану). март 

 

ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н.  

11 Детская игровая программа  

(6  мероприятий). 

 

 март детские сады 

города  

Корепанова А.Р.  

12 Вечер отдыха «Мартфель» (для людей пожилого возратста). март ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

13 Киновикторина, демонстрация х/ф в рамках работы клуба «Золотая 

пора» и цикла мероприятий «Солнце на ладонях» 

14 марта ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

14 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

март ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

15 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

март ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

16 Кинолекторий в рамках Международного дня  борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  и работы киноклуба «Мораль и 

право». 

 

март ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

17 Чувашские посиделки «Аулах». 

 

март ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

18 Вечер – встреча представителей КМНС с общественной 

организацией «Спасение Югры». 

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

организацией  «Общество 

хантыйской культуры Ма 

Мыхам» (Моя земля») 

19 Кинолекторий «День присоединения Крыма к России». 

 

18 марта ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

20 Кубок  КВН на приз Главы города  март ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н. предоставление площадки 

МУ «ЦФКиС» «Юность» 

21 Дискотечная развлекательная программа  март ДК «Нефтяник» Колесникова Е.Д.  

22 Цирковое представление «Меланж»  г. Пермь 

 

17 марта ДК «Нефтяник» Саркисян С.С. 

Старинец В.М. 

 

23 Спектакль «Мужик по вызову» Московского независимого театра  

 

19 марта ДК «Нефтяник» Саркисян С.С. 

Старинец В.М. 

 

 апрель     

1 Проект «Сто дней до Победы» в рамках 75-й годовщины 

Победы в ВОВ  

апрель ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  
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2 Фестиваль театральной песни военных лет «Города - герои» в 

рамках 75-й годовщины Победы в ВОВ (среди предприятий и 

организаций города) 

4 апреля ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю.  

3 Городской праздник «Пасха Красная». 

Театрализованная концертная программа. 

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

культуры города» 

совместно с воскресной 

школой церкви Покрова 

Божьей Матери 

4 Национальная гостиная «Содружество» (совместно со 

школами) 

 

апрель ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. Программа по профилактике 

экстремизма 

5 Интерактивная передвижная выставка «Герои моей семьи – 

герои моего народа», посвящённая 75-летию Победы в ВОВ. 

 

апрель СОШ города Зотова А.Г. 

Почупайло А.К. 

Программа «Развитие сферы 

культуры города Лянтора» 

6 Информационно-просветительский проект «Герои моего 

народа»  

февраль- 

май 

соцсети Зотова А.Г. Программа по профилактике 

экстремизма 

совместно с МУК «ЛЦБС» 

7 Международная акция «Георгиевская лента». 

 

22 апреля – 9 мая ТЦ города 

городская 

площадь 

Гордейчук Н.Б. программа «Развитие сферы 

культуры города» 

8 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

9 Демонстрация тематических видеороликов в рамках акции «Спасти 

и уберечь» (3 мероприятия) 

апрель-июнь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. по профилактике гибели и 

травматизма детей от 

внешних причин 

10 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

апрель ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

11 Выпускной вечер для воспитанников детских садов. 

(5 мероприятий) 

 

апрель ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.  

12 Детская игровая программа  

(6 мероприятий). 

 

апрель детские сады Корепанова А.Р.  
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13 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

апрель ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.  совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

14 Киновикторина, демонстрация х/ф  в рамках работы киноклуба 

«Золотая пора». 

 

18 апреля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с КЦСОН 

«Содействие» 

15 Кинолекторий в рамках работы киноклуба «Мораль и право». 

 

апрель ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

16 Выставка кукол в русском костюме «Русский сувенир». апрель  ДК «Нефтяник» Зотова А.Г. совместно с общественной 

организацией «Общество 

русской культуры «Россы 

Югры» 

17 Концертная программа ансамбля восточных танцев «Лейла» 

посвященная  10-летию коллектива. 

11 апреля ДК «Нефтяник» Тюленева О.Г.  

18 Концертная программа Образцового хантыйского фольклорно-

этнографического ансамбля «Пимочка» в рамках традиционного 

национального праздника коренных малочисленных народов 

Севера «Вороний день» 

17 апреля ХЭМ Сенгепова С.М.  
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Городской кубок КВН (предоставление площадки) 5 апреля ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н.  

20 Дискотечная развлекательная программа апрель ДК «Нефтяник» Колесникова Е.Д.  

21 Цирковое представление «Европа»  г.Красноярск (обслуживание) 7 апреля ДК «Нефтяник» Саркисян С.С. 

Старинец В.М. 

 

 май     

1 День Весны и Труда: 

- Организация участия колонны  НКО  в праздничном шествии 

трудовых коллективов города. 

- концертная программа духового оркестра. 

1 мая городская 

площадь 

Зотова А.Г. 

Старинец В.М. 

программа «Развитие сферы 

культуры города» 

2 75-й годовщина Победы в   Великой Отечественной войне: 

 

   Программа «Развитие сферы 

культуры города Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий для 

молодёжи города» 

- Праздничный концерт «Победа одна на всех» 7 мая КСК 

«Юбилейный» 

Карабаева Т.Ю. 

 

-  Городской праздник. 

 

9 мая городская 

площадь 

 

Карабаева Т.Ю. 

 

- Концертная программа духового оркестра -  встреча 

участников Торжественного митинга. 

9 мая ХЭМ 

 

Старинец В.М. 
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Проект «Сто дней до Победы» в рамках 75-й годовщины 

Победы в ВОВ  

 

май ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

3 Интерактивная передвижная выставка «Герои моей семьи – 

герои моего народа», посвящённая 75-летию Победы в ВОВ. 

 

апрель-май СОШ города Зотова А.Г. 

Почупайло А.К. 

Программа «Развитие сферы 

культуры города Лянтора» 

4 Информационно-просветительский проект «Герои моего 

народа»  

февраль- 

май 

соцсети Зотова А.Г. Программа по профилактике 

экстремизма 

совместно с МУК «ЛЦБС» 

5 Познавательные кинопоказы «Путеществие по России» 

 (3 мероприятия) 

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

экстремизма 

6 Акция «Подарок ветерану».  Поздравление ветеранов  ВОВ. 

 

6-7 мая на дому Корепанова А.Р.  

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

городская 

площадь 

Гордейчук Н.Б.  

8 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города) 

 

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

экстремизма 

9 Театрализованная развлекательная программа, посвящённая  

Международному дню защиты детей. 
 

май ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города 

10 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

май ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

11 Спортивная развлекательная программа, демонстрация х/ф  в 

рамках работы киноклуба «Золотая пора». 

 

16 мая ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

12 Акция (посадка зеленых насаждений)  в рамках Международной 

экологической акции «Спасти и сохранить». 

 

май территория  

ДК «Нефтяник» 

Гордейчук Н.Б.  

13 Детская игровая программа  

(8 мероприятий). 

 

май детские сады Корепанова А.Р.  

14 Выпускные вечера учащихся  СОШ города.  

(3 мероприятия) 

 

 май ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. По заявкам 
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15 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

май ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с 

ЦСПСиД «Апрель»  

16 Кинолекторий в рамках Всемирного дня без табака и  работы 

киноклуба «Мораль и право». 
31 мая ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с ЦКО МКУК 

«РОМЦ» 

17 Акция в рамках Международного дня детского «Телефона доверия» май торговые центры, 

городская 

площадь 

Гордейчук Н.Б.  

18 Дискотечная развлекательная программа 

 

май ДК «Нефтяник» Колесникова Е.Д.  

 июнь     

1 Театрализованная развлекательная программа, посвящённая  

Международному дню защиты детей. 

01 июня ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города 

2 Городской национально-культурный праздник «Сабантуй». 

 

 июнь лыжероллерная 

трасса 

Корепанова А.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города Лянтора»  

3  Народное гуляние, посвящённое Дню города в рамках  Дня 

России: 

 - Фестиваль «Дружбы и добра» (работа национальных 

площадок). 

 -  Подготовка концертной программы  коллективов 

художественной самодеятельности. 

12 июня 

 

городская 

площадь 

Делиуран М.Н. 

Корепанова А.Р. 

программа «Развитие сферы 

культуры города» 

4 Тематическая программа  в рамках проведения праздника 

«Ураза -Байрам». 

 июнь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

5 День памяти и скорби.  

Тематический  кинопоказ видеофильма о ВОВ. 

 

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

«РОМЦ» 

6 Городской  праздник «Выпускник - 2020».  

Чествование  лучших выпускников школ города. 

              

 26 июня ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа «Развитие сферы 

культуры города Лянтора», 

подпрограмма Организация 

и проведение комплекса 

мероприятий для молодёжи 

города» 

7 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

8 Кинолекторий в рамках Международного дня борьбы с 

наркоманией и работы киноклуба «Мораль и право». 

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

«РОМЦ» 
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9 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

июнь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

10 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

июнь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель»  

11 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора». 

 

июнь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

12 Детская игровая программа  

(4 мероприятия). 

июнь детские сады Корепанова А.Р.  

13 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха детей в 

каникулярный период «Лето – 2020»  (по отдельному плану). 

июнь 

 

ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н. программа «Развитие сферы 

культуры города Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий для 

молодёжи города» 

14 Тематические детские развлекательные программы. июнь ДК «Нефтяник» Симакова О.А. по заявке летних 

пришкольных лагерей СОШ 

города 

15 Выпускные вечера для учащихся 9, 11 классов. июнь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по заявке СОШ города 

16 Кинолекторий «Зелёное кино» в рамках Международной акции 

«Спасти и сохранить» (3 мероприятия) 

июнь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

 июль     

1 Работа летней творческой площадки (21 день).  июль  

(21 мероприятие) 

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

культуры города Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий для 

молодёжи города» 

2 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

3 Развлекательная программа, посвящённая Всероссийскому дню 

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

 

8 июля ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  



26 

 

4 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха детей в 

каникулярный период «Лето – 2020»  (по отдельному плану). 

 

июль 

 

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

молодёжью 

5 Демонстрация тематических видеороликов в рамках акции «Спасти 

и уберечь» (3 мероприятия) 

июль-сентябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. по профилактике гибели и 

травматизма детей от 

внешних причин 

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

пришкольных лагерей СОШ 

города 

7 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

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

«Апрель»  

8 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

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

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

9 Познавательная программа по ПДД в рамках работы киноклуба 

«Мораль и право». 

 

июль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

10 Детская игровая программа  

(5 мероприятий). 

 

июль детские сады Гордейчук Н.Б.  

11 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора». 

 

июль ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

 август     

1 Работа летней творческой площадки (21 день). август 

(21 мероприятие) 

ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города Лянтора», 

подпрограмма 

«Организация и проведение 

комплекса мероприятий для 

молодёжи города» 

2 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

3 Цикл мероприятий  по организации летнего отдыха детей в 

каникулярный период «Лето – 2020»  (по отдельному плану). 

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

молодёжью 
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4 Познавательная программа, посвящённая Международному дню 

коренных народов мира (в рамках летней творческой площадки). 

9 августа ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.  

5 Акция в рамках Дня Государственного Флага России. 

 

22 августа торговые центры 

города 

Корепанова А.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

6 Демонстрация художественных фильмов в рамках Всероссийской 

акции «Ночь кино» 

27 августа  ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

7 Тематическая программа «Школа пешеходных наук» (встреча с 

сотрудником ГИБДД)  в рамках киноклуба «Мораль и право» 

август ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по профилактике гибели и 

травматизма детей от 

внешних причин 

8 Кинолекторий «Безопасность в нашем доме» (в рамках работы 

летней творческой площадки) 

август Городская 

площадь, ТЦ 

города 

Корепанова А.Р. по профилактике гибели и 

травматизма детей от 

внешних причин 

9 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

август ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель»  

10 Тематические детские развлекательные программы. август ДК «Нефтяник» Ибрагимова Р.Ф. по заявке летних 

пришкольных лагерей СОШ 

города 

11 Спортивно - игровая  программа в рамках работы киноклуба 

«Мораль и право». 

август ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

12 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

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

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

13 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора». 

 

август ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.   

14 Детская игровая программа  

(5 мероприятий). 

август детские сады Гордейчук Н.Б.  

15 Тематическая программа  в рамках проведения праздника 

«Курбан-Байрам». 

август ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

16 Праздничная программа «Урожай-2020» август ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

 сентябрь     

1 Городской праздник, посвящённый Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности. 

5 сентября городская 

площадь 

Корепанова А.Р. программа «Развитие сферы 

культуры города». 
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2 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

3 Познавательные кинопоказы «Путеществие по России» 

 (3 мероприятия) 

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

экстремизма 

4 Встреча «Диалог национальных культур» (2 мероприятия) сентябрь СОШ города Зотова А.Г. совместно с НКО города 

5 Выездной концерт-поздравление, посвящённый Дню работников 

нефтяной и газовой промышленности. 

 

  сентябрь сценические 

площадки 

предприятий и 

организаций 

города 

Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города 

6 Кинолекторий в рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом в 

рамках работы киноклуба «Мораль и право». 

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

«РОМЦ» 

7 Акция «Безопасное детство»  сентябрь Городская 

площадь, ТЦ 

города 

Гордейчук Н.Б. по профилактике гибели и 

травматизма детей от 

внешних причин 

8 Детская игровая программа  

(5 мероприятия). 

сентябрь детские сады Корепанова А.Р.  

9 Праздничная программа – открытие творческого сезона  сентябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.  

10 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

 

сентябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

11 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

сентябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

12 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора». 

 

сентябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. 

 

совместно с КЦСОН 

«Содействие»  

13 Дискотечная развлекательная программа сентябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.  

 октябрь     

1 I Отборочный этап Всероссийского молодёжного фестиваля 

военно-патриотической песни «Димитриевская суббота». 

11  октября ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа по профилактике 

экстремизма 
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2 Фестиваль детского и юношеского творчества «Соцветие 

наций» 

октябрь ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. программа по профилактике 

экстремизма 

3 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

4 Встреча «Диалог национальных культур»  октябрь СОШ города Зотова А.Г. совместно с НКО города 

5 Вечер отдыха, посвящённый Международному дню пожилых 

людей. 

октябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. По заявке предприятий и 

организаций города 

6 Вечер отдыха, посвящённый Международному дню пожилых 

людей. 

октябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. Совместно с ОКСОН 

(для пенсионеров, пожилых 

людей) 

7 Национальная гостиная «Содружество».  октября ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. программа по профилактике 

экстремизма 

8 Детская игровая программа  

(4 мероприятия). 

октябрь детские сады Корепанова А.Р.  

9 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

октябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

10 Демонстрация тематических видеороликов в рамках акции «Спасти 

и уберечь» (3 мероприятия) 

октябрь-декабрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. по профилактике гибели и 

травматизма детей от 

внешних причин 

11 Выставка вышитых  икон «Под покровом Богородицы» октябрь ДК «Нефтяник» Зотова А.Г. совместно с общественной 

организацией «Общество 

русской культуры «Россы 

Югры» 

12 Украинские вечерницы «На Покров» октябрь ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. совместно с общественной 

организацией «Украинский 

национально-культурный 

центр «Водограй» 

13 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

октябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

14 Кинолекторий «Профилактика зависимости от гаджетов среди 

подростков» в рамках работы киноклуба «Мораль и право». 

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

«РОМЦ» 

 

15 Демонстрация х/ф  в рамках работы киноклуба «Золотая пора». 

 

октябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  



30 

 

16 День работников автомобильного транспорта. 

Концерт-поздравление. 

октябрь сценплощадки 

предприятий и 

организаций 

города 

Корепанова А.Р. по заявке предприятий и 

организаций города 

17 Фестиваль игр команд КВН Сургутского района. октябрь ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н. оказание содействия в 

проведении: предоставление 

сценплощадки, техническое 

обеспечение 

19 Концертная программ, посвящённая  35-летию «Народного 

самодеятельного коллектива» духового оркестра 

октябрь ДК «Нефтяник» Старинец В.М. 

Гордейчук Н.Б. 

 

20 Дискотечная развлекательная программа октябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.  

21 Чувашский праздник осеннего пива «Кер сыри» октябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

 ноябрь     

1 Районный фестиваль межнационального согласия «Мы – 

россияне!», посвящённый Дню народного единства 

(Организация участия и оказание содействия в подготовке 

творческих заданий НКО города). 

4 ноября ДК «Нефтяник» Делиуран М.Н. программа по профилактике 

экстремизма 

2 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

3 Конкурсная программа «Папа, мама, я – очень дружная семья»   ноябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. совместно с НКО города 

программа по профилактике 

экстремизма 

4 Концертная  программа, посвящённая  Дню Матери России   ноябрь ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю. по заявке предприятий и 

организаций города 

5 Творческий вечер, посвящённый  5-летию вокального ансамбля  

«Подружки». 

Ноябрь  ДК «Нефтяник» Гельмантинова 

В.И.. 

 

6 Встреча «Диалог национальных культур» (2 мероприятия) ноябрь СОШ города Зотова А.Г. совместно с НКО города 

7 Тематическая программа  в рамках проведения праздника 

«Маулид ан-Наби». 

ноябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. программа по профилактике 

экстремизма 

8 Познавательные кинопоказы «Путеществие по России» 

 (3 мероприятия) 

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

экстремизма 

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

10 Развлекательная программа  в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств». 

4 ноября ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  
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11 Кинолекторий «Мои права» в рамках Международного дня прав 

ребенка и работы киноклуба «Мораль и право». 

20 ноября ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. 

 

 

12 Детская развлекательная программа  

(5 мероприятий). 

ноябрь детские сады Гордейчук Н.Б. 

 

 

13 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора». 

 

ноябрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. 

 

 

13 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

ноябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

14 Развлекательная программа, демонстрация м/ф в рамках работы 

киноклуба «Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

ноябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с ЦСПСиД 

«Апрель» 

15 Дискотечная развлекательная программа ноябрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.  

 декабрь 

1 Новогодний бал Главы города  13 или 19 декабря ДК «Нефтяник» Карабаева Т.Ю.  

2 Торжественная церемония принятия иностранными гражданами 

Присяги гражданина  РФ  (с приглашением лидеров национальных 

диаспор, просмотром фильмов об истории города ) 

 

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

экстремизма 

3 Детская развлекательная программа  

(3 мероприятия). 

декабрь детские сады 

города 

Гордейчук Н.Б.  

4 Концертная развлекательная программа, демонстрация м/ф в 

рамках Международного дня инвалидов и цикла мероприятий  

«Нескучный дом» (дети-инвалиды). 

декабрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р.  

5 Развлекательная программа, демонстрация м/ф  в рамках работы 

семейного киноклуба «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи). 

декабрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. совместно с общественной 

организацией многодетных 

семей «Многодетки из 

Югры» 

6 Развлекательная программа, демонстрация х/ф  в рамках работы 

киноклуба «Золотая пора». 

 

декабрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

7 Кинолекторий  антинаркотической направленности  в рамках 

работы киноклуба  «Мораль и право». 

декабрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б.  

8 Новогодняя театрализованная программа для детей льготных 

категорий населения (многодетные семьи, сироты, дети - 

инвалиды). 

декабрь ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. программа  «Развитие сферы 

культуры города» 
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9 Новогодний вечер  отдыха «В кругу друзей» (для работников 

бюджетной сферы). 

декабрь ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. по заявкам предприятий и 

организаций города 

10 Новогодние театрализованные представления  

(34 мероприятия). 

 

22-30 декабря ДК «Нефтяник» Корепанова А.Р. по заявкам предприятий и 

организаций города 

11 Новогодние вечера отдыха 

(2 мероприятия). 

22-30 декабря ДК «Нефтяник» Гордейчук Н.Б. по заявкам предприятий и 

организаций города 

12 Новогодние дискотечные программы  

(4 мероприятия). 

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

          

2.2. Организация работы клубных формирований. 

 2.2.1 Дальнейшее  развитие  коллективов художественного  самодеятельного  творчества. 

Сохранение, развитие и поддержка существующих видов и жанров народного творчества. 

 1. Организационно-методическое обеспечение, формирование репертуарной политики творческих коллективов: 

 
 Мероприятие  Место проведения  Дата проведения Ответственный  

1 Дополнительный набор в коллективы художественной 
самодеятельности 

ДК «Нефтяник» сентябрь руководители коллективов 

2     
3 Комплектование групп творческих коллективов ДК «Нефтяник» май-сентябрь руководители коллективов 
4 Обновление базы данных творчески одаренных детей и взрослых на 

2020 г. 
ДК «Нефтяник» май-сентябрь руководители коллективов 

5 Формирование репертуарного плана коллективов на новый 
творческий сезон  

ДК «Нефтяник» май-июнь руководители коллективов 

6 Составление расписания занятий творческих коллективов (1, 2 
полугодие 2020г.) 

ДК «Нефтяник» январь 
сентябрь 

Делиуран М.Н. 
руководители коллективов 

7 Разработка Положений о коллективах художественной 
самодеятельности (вновь созданных) 

ДК «Нефтяник» по мере необходимости Зотова А.Г. 

8 Разработка методических пособий «В помощь руководителю 
коллектива»: 

- «Руководитель самодеятельного коллектива самодеятельного 
творчества как педагог-организатор»; 
- «Сущность и специфические особенности коллектива 
самодеятельного творчества»; 
- «Планирование и учёт работы коллектива самодеятельного 
творчества» 
- «Стадии и законы движения (развития) коллектива 
самодеятельного творчества». 
 

ДК «Нефтяник»  
февраль 
 
апрель 
сентябрь 
ноябрь 

Комф М.В. 
Зотова А.Г. 
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9 Подготовка пакета документов на подтверждение звания 
«Народный самодеятельный коллектив» вокальному ансамблю 
«РадоВестЪ» 

ДК «Нефтяник» март Зотова А.Г. 
Капкан Н.В. 
 

10 Подборка методического и репертуарного материала, для клубных 
формирований по направлениям деятельности 

ДК «Нефтяник» в течение года Комф М.В. 

 2.Повышение исполнительского мастерства участников коллективов  
 

1 Открытые уроки 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 «Народный самодеятельный 
коллектив»  (вокальный коллектив «РадоВестЪ»). 

ДК «Нефтяник» в течение года Капкан Н.В. 

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

 3. Систематизация и планирование конкурсной и концертной деятельности, распределение нагрузки на коллективы. 
    Участие коллективов художественной самодеятельности в конкурсах и фестивалях 2020 г.: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

место проведения 

Наименование  

коллектива 

 

Дата  

проведения 

Место 

доставки  

участников 

 

Автотрансп

ортные 

расходы 

Финансирование 

(оплата орг. взносов, ж/д 

билеты, командировочные 

расходы) 

Кол-во 

человек 

 

Ответственные 

В Сургутском районе 

1 Открытый городской конкурс 

детского и юношеского 

творчества «Джазовое 

настроение», г. Лянтор 

вокальный ансамбль 

«Компот-компания» 

январь г. Лянтор 

 

 

нет 

Участие без 

финансирования 

8 чел. Руснак А.А. 

Февраль 

2 Региональный фестиваль   

танцевального 

искусства  «Танец души» 

г.Сургут 

1- ансамбль восточного 

танца «Лейла» 

февраль г. Сургут 

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

За счёт собственных средств 

участников  и за счёт 

оплаты родителей      

 

15 чел. 

Тюленева О.Г. 

 

 

3 V городской смотр-конкурс 

песни «Песня в солдатском 

строю» среди образовательных 

и дошкольных учреждений  

Детские сады города февраль г. Лянтор МУ 

«ЛХЭУ» 

Участие без 

финансирования 

90 чел. Корепанова А.Р. 



34 

 

4 Городской конкурс гражданско-

патриотической песни «Голос 

памяти»,  г. Лянтор 

1- народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

2- вокальный ансамбль 

«Компот компания» 

3- вокальный ансамбль 

«Подружки» 

февраль г.Лянтор 

КСК 

«Юбилейный» 

 

нет 

Участие без 

финансирования 

 

15 чел. 

Капкан Н.В. 

Руснак А.А. 

Гельмантинова 

В.В. 

Март 

5 Международный фестиваль-

конкурс «Планета талантов», 

 г. Сургут 

1-.вокальный ансамбль 

«Компот-Компания» 

март г. Сургут 

 ЖД  

МУ 

«ЛХЭУ» 

За счёт средств от 

приносящей доход 

деятельности и за счёт 

оплаты родителей   

28 чел.  

Руснак А.А. 

Апрель 

6 Региональный  конкурс   по 

восточным танцам    

 «Восточный звездопад»  

г. Сургут 

1- ансамбль 

восточных 

танцев «Лейла» 

 

апрель  г. Сургут  

 

 МУ 

«ЛХЭУ» 

 

За счёт средств  родителей и 

от приносящей доход 

деятельности  ДК 

«Нефтяник» 

15 чел. Тюленева О.Г. 

Май 

7 V районный  фестиваль 

фольклора и ремёсел 

«Увертюра снежного 

края»  с.п. Русскинская 

 1-образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль  танца 

«Пимочка» 

май с.п. 

Русскинская  

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

 

Участие без 

финансирования 

15 чел. 

 

 

Сенгепова С.М. 

8 Городской конкурс детского 

творчества  «Радуга надежд», 

посвящённый памяти 

первого начальника  НГДУ 

«ЛН»  М.Б. Назаргалеева 

1-окальный ансамбль  

«Компот-компания» 

май г. Лянтор  

ДК 

«Нефтяник»  

 

нет Участие без 

финансирования 

15 чел.  

Руснак  А.А. 

Июнь 

9 Фестиваль национальных 

культур «Соцветие» г. Сургут  

1-народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

июнь г. Сургут   

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

Участие без 

финансирования 

15 чел. 

  

Капкан Н.В. 

10 IIрайонный фестиваль «День 

славянских народов» в рамках 

празднования Дня славянской 

письменности и культуры 

1-народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

июнь г. Сургут   

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

  

Участие без 

финансирования 

 

15 чел. 

  

Капкан Н.В. 

Ноябрь 
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11 Международного фестиваля- 

конкурса народного творчества  

«Веретено времён»  г. Сургут 

1-народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

2-образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль  танца 

«Пимочка» 

ноябрь г. Сургут   

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

За счёт средств родителей 15 чел. Сенгепова С.М. 

Капкан Н.В. 

12 Районный фестиваль-конкурс 

межнационального согласия 

«Мы Россияне» 

1- образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль  танца 

«Пимочка»-  

2- народный  

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

04 ноября Лянтор  

ДК 

«Нефтяник»  

 

 

нет 

 

 

 

 

 Участие без 

финансирования 

 

30 чел.  

Сенгепова С.М. 

Капкан Н.В. 

13 Районный фестиваль – конкурс   

«Звёзды 21 века»  (вокал, 

хореография) 

1-народный  вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

2- вокальный ансамбль 

«Компот компания» 

3- вокальный ансамбль 

«Подружки»  

4- образцовый 

хантыйский 

фольклорно-

этнографический 

ансамбль  танца 

«Пимочка»-  

5-народный  вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

- ансамбль восточных 

танцев «Лейла» 

ноябрь г. Сургут 

 

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

Участие без 

финансирования 

 40 чел. Капкан Н.В. 

Руснак А.А. 

Гельмантинова 

В.В. 

Сенгепова С.М. 

Тюленева О.Г. 

За пределы Сургутского района 

14 Всероссийский конкурс «Новое 

достижение»  г. Москва 

1-Народный хор 

«Былина» 

январь г. Москва нет Без финансирования 

(дистанционный) 

 Халилова Н.В. 

Март 

15 Международный конкурс – 

фестиваль  «Виват таланты» 

1-народный 

вокальный ансамбль  

 март п. Пойковский МУ 

«ЛХЭУ» 

За счёт средств участников 

коллектива и от  

   23 чел. 

 

Капкан Н.В. 

Гельмантинова 
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 п. Пойковский «РадоВестЪ» 

2-вокальный ансамбль 

«Подружки» 

 приносящей доход 

деятельности  ДК 

«Нефтяник» 

 В.В. 

Сентябрь 

16 Международный творческий 

конкурс «Престиж»,  

г.Санкт-Петербург  

 

1-Народный хор 

«Былина» 

сентябрь г.Санкт-

Петербург 

нет Без финансирования 

(дистанционный) 

20 чел  Халилова н.В. 

17 Всероссийский конкурс 

музыкального творчества 

«Золотая нота», г.Москва 

1-Народный хор 

«Былина» 

сентябрь г.Москва нет Без финансирования 

(дистанционный) 

20 чел  Халилова н.В. 

Октябрь 

18 Всероссийский конкурс 

музыкального творчества 

«Золотой звездопад», г.Омск  

 

1-Народный хор 

«Былина» 

октябрь г. Омск нет Без финансирования 

(дистанционный) 

20 чел  Халилова н.В. 

19 Окружной конкурс-фестиваль   

«Димитриевская суббота» 

1- народный 

вокальный ансамбль 

«РадоВестЪ» 

 

октябрь г. Ханты-

Мансийск  

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

 

За счёт средств  от 

приносящей доход 

деятельности ДК 

«Нефтяник»   

 8 чел. 

 

 

Капкан Н.В. 

. 

20 Международный 

фестиваль – конкурс по 

восточным  танцам 

«Вдохновение»,  г. Москва  

 ансамбль восточных 

танцев «Лейла 

 

октябрь г. Сургут  

ЖД  

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

 

 

 За счёт средств  родителей 

и средств  от приносящей 

доход деятельности ДК 

«Нефтяник» 

15 чел. Тюленева О.Г. 

Ноябрь 

21 Окружной фестиваль 

казачьей культуры   

«Сибирь казачья», 

 г. Ханты-Мансийск 

1- народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

2-вокальный ансамбль 

«Подружки» 

ноябрь г. Ханты-

Мансийск  

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

 

 

За счёт средств окружной 

программы «Развитие 

культуры и туризма в 

ХМАО на -2021г.г.» 

43 чел. Капкан Н.В. 

Гельмантинова 

В.В. 

22 Окружной фестиваль 

национальных культур   

«Возьмёмся за руки, 

друзья»,  г. Ханты-Мансийск 

1- народный вокальный 

ансамбль «РадоВестЪ» 

2-вокальный ансамбль 

«Подружки»  

3-вокальный ансамбль 

«Подружки»  

 4-образцовый 

хантыйский 

ноябрь г. Ханты-

Мансийск  

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

 

За счёт средств окружной 

программы «Развитие 

культуры и туризма в 

ХМАО на 2020г.г.» 

23 чел. Капкан Н.В. 

Сенгепова С.М. 

Гельмантинова 

В.В. 
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фольклорно-

этнографический 

ансамбль  танца 

«Пимочка» 

 

Декабрь 

23 Всероссийский Съезд 

Дедов Морозов и 

Снегурочек, г. Ханты-

Мансийск 

творческие работники 

ДК 

декабрь г. Ханты-

Мансийск 

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

 За счёт средств от 

приносящей доход 

деятельности  ДК 

«Нефтяник» 

6 чел. Гордейчук Н.Б. 

24 Районный вокальный 

конкурс «Битва хоров» 

1-народный хор 

«Былина» 

декабрь г. Сургут МУ «ЛХЭУ Без финансирования 20 чел. Халилова Н.В. 

25 Окружной конкурс по 

восточным тпнцам 

 «Дейстам Югра»  

1-Ансамбль восточных 

танцев «Лейла» 

декабрь г. Ханты-

Мансийск 

 

МУ 

«ЛХЭУ» 

 

 За счёт средств родителей и 

от приносящей доход 

деятельности  ДК 

«Нефтяник» 

18 чел. Тюленева О.Г. 

26 Всероссийский 

творческий конкурс «Лира», 

г.Новосибирск  

1-народный хор 

«Былина» 

декабрь г. Новосибирск нет Без финансирования 

(дистанционный) 

20 чел. Халилова Н.В. 

27 Международный творческий 

конкурс «Талантофф», 

 г. Красноярск 

1-народный хор 

«Былина». 

декабрь г. Красноярск нет Без финансирования 

(дистанционный) 

20 чл. Халилова Н.В. 

 4.Мотивация участников творческих коллективов 

№ 

п/п 

Мероприятие  Место проведения  Дата проведения Ответственный  

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 детской художественной самодеятельности) ДК «Нефтяник» по плану работы 

клуба 

Корепанова А.Р. 

руководители коллективов 

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

концертах 

Делиуран М.Н. 

4 Подготовка документов на награждение выпускников творческих коллективов на 

городском празднике «Выпускник - 2020» 

ДК «Нефтяник» май Делиуран М.Н. 

руководители коллективов 

5 Подготовка и проведение  праздничной программы в рамках открытия и  

закрытия творческого сезона.  

ДК «Нефтяник» сентябрь 

май 

руководители коллективов 

6 Реализация оздоровительных путёвок для участников художественной самодеятельности 

ДК 

ДК «Нефтяник» май-июнь Делиуран М.Н. 

руководители коллективов 
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Коллективы художественной самодеятельности. 

Для взрослых 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата 

образования 

Кол-во 

участников 

Руководитель Примечание  

1 "Народный самодеятельный коллектив" хор "Былина" 

 

1986 20 Халилова Н.В.  

2 "Народный самодеятельный коллектив" вокальный ансамбль "РадоВестЪ" 

 

2009 14 Капкан Н.В.  

3 "Народный самодеятельный коллектив" духовой оркестр 

 

1985 9 Старинец В.М.  

4 Вокальный ансамбль  "Подружки"" 

 

2015 8 Гельмантинова В.В.  

5 Вокальное трио  "Ветер перемен» 

 

2019 3 Корепанова А.Р.  

6 Творческий коллектив «Соцветие» 

 

2019 26 Комф М.В.  

7 Творческая студия "Технари" 

 

2019 14 Карабаева Т.Ю.  

8 Ансамбль восточных танцев "Лейла" (ст.гр) 

 

2005 15 Тюленева О.Г.  

9 Коллектив художественного слова «Конферанс» 

 

2020 10 Карабаева Т.Ю.  

10 Театральный  коллектив «Вдохновение» 

 

2019 22 Симакова О.А.  

11 Вокальный ансамбль  2020 5   

 

Для детей  

№ 

п/п 

Название коллектива Дата образования Кол-во 

участников 

Руководитель Примечание  

1 Ансамбль восточных танцев "Лейла" (мл.гр) 

 

2005 15 Тюленева О.Г.  

2 Театральный коллектив "Триумф" 

 

2019 16 Симакова О.А.  

3 Театральный коллектив "Артист" 

 

2019 14 Симакова О.А.  

4 Театральный кружок "Радуга" 

 

2018 14 Симакова О.А.  

5 Вокальный ансамбль  "Компот-компания " 

 

2013 5 Руснак А.А.  
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6 Вокальный ансамбль  "Звёздочки " 

 

2018 5 Руснак А.А.  

7 Вокальный ансамбль  2020 5   

8 Вокальный ансамбль  2020 5   

9 Вокальный ансамбль  2020 5   

 

 
2.2.2. Развитие клубов и любительских объединений 

Создание условий для неформального общения по интересам широкому кругу горожан. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Примечание 

 
1.Организационное обеспечение деятельности 

1 Формирование перечня любительских объединений, для обеспечения уставной 
деятельности ЛДК «Нефтяник»: 

- для обеспечения муниципального задания,  
- для обеспечения платных услуг 

май  
сентябрь 

Пасечник В.С.  

2 Составление плана работы клубных формирований май руководители клубных 
формирований 

 

3 Выявление лидеров  любительских объединений и привлечение их к сотрудничеству в течение года Зотова А.Г.  
4 Разработка Положения о деятельности любительских объединений, клубов (порядок 

работы, формы отчетности и ведение документации) 
по мере создания Зотова А.Г.  

5 Составление  расписания занятий и заседаний клубов по интересам, и любительских 
объединений 

январь Делиуран М.Н.  

6 Комплектование групп клубов и любительских объединений (набор) февраль руководители клубных 
формирований 

 

7 Проверка документации клубов и любительских объединений постоянно Делиуран М. Н. 
Зотова А.Г. 

 

   
 

Клубы и любительские объединения.  

Для взрослых 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата образования Кол-во 

участников 

Руководитель 

1 Клуб национальных культур «Пять «С» 

 

2017 60 Зотова А.Г. 

2 Киноклуб для людей старшего возраста «Золотая пора» 

 

2005 30 Гордейчук Н.Б. 

3 «Арт-клуб» 

 

2010 35 Зотова А.Г. 
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Для детей 

№ 

п/п 

Название коллектива Дата образования Кол-во участников Руководитель 

1 Киноклуб «Мораль и право» 

 

2001 35 Гордейчук Н.Б. 

 

2 Семейный киноклуб «Вытворяшки» (в.т.ч. многодетные семьи) 

 

2000 40 Корепанова А.Р. 

3 Семейный киноклуб «Нескучный дом» (дети-инвалиды) 

 

2010 40 Корепанова А.Р. 

4 Клуб участников художественной самодеятельности «Контакт» 

 

2000 127 Корепанова А.Р. 

 

 


