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ПЛАН РАБОТЫ 

отдела культуры администрации городского округа «город Избербаш»  

на 2021 год в рамках 100-летия со дня образования Дагестанской  

Автономной Советской Социалистической Республики 

(мероприятия будут проводиться в режиме онлайн и офлайн с учетом  

рекомендаций управления Роспотребнадзора по РД) 

 

I. Основные задачи. 
Основной задачей отдела культуры администрации городского округа «город 

Избербаш» на 2021 год является:  

 организация предоставления дополнительного образования детям на 

территории города;  

 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечного фонда;  

 создание условий для организации досуга и услуг культуры; 

 создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия; 

 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью.  

Выполнение соглашения о взаимодействии в области сохранения и развития 

культуры между Министерством культуры Республики Дагестан и администрацией 

городского округа «город Избербаш». 

 

II. Основные направления деятельности. 
Приоритетными направлениями деятельности отдела культуры являются: 

1. Сохранение и дальнейшее развитие культурно-досуговых учреждений и 

народного художественного творчества; 

2. Организация библиотечного обслуживания населения; 

3. Развитие профессионального искусства (МБУ ДО ДШИ). Поддержка юных 

и молодых дарований; 

4. Развитие Центра традиционной культуры народов России (МБУК ГДК); 

5. Сохранение, популяризация и использование объектов культурно-

исторического наследия; 

6. Сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры; 

7. Совершенствование муниципального управления учреждениями культуры; 

8. Развитие материально-технической базы учреждений культуры;  

 

III. Культурно-досуговая деятельность. 

Сохранение и развитие художественного творчества. 

Основные направления: 

 Дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества; 

 Совершенствование работы культурно-досуговых учреждений   города; 

 Организация и проведение массовых праздников, смотров, фестивалей; 



 Сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, поддержка и 

развитие клубных формирований; 

 Финансовая поддержка клубных формирований и творческих коллективов; 

 Подтверждение званий «Народный» и «Образцовый коллектив»; 

 Организация гастрольной деятельности; 

 Создание необходимых условий для выявления, становления и 

материальной поддержки юных талантов и молодых дарований. 

 

Основные задачи: 

 изучение, разработка и распространение новых форм культурно-досуговой 

деятельности; 

 привлечение широких слоев населения к занятиям в коллективах 

художественной самодеятельности; 

 совершенствование организации и проведения  городских праздников, 

фестивалей, смотров, конкурсов; 

 развитие народного творчества; 

 возрождение художественных промыслов и ремесел; 

 поддержка деятельности Центра традиционной культуры народов России 

(МБУК ГДК) 

 

Организационно - управленческая деятельность: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Формирование муниципальных заданий для учреждений, 

подведомственных отделу культуры администрации 

городского округа «город Избербаш» 

январь Отдел культуры, 

ЦБ УК 

2.  Заключение соглашений с учреждениями, 

подведомственными отделу культуры, о порядке и условиях 

предоставления субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год  

январь  Отдел культуры 

3.  Заключение соглашений с учреждениями, 

подведомственными отделу культуры о порядке и условиях 

предоставления субсидий на иные цели 

январь Отдел культуры 

4.  Согласование планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных отделу 

культуры города 

январь Отдел культуры 

5.  Согласование штатных расписаний учреждений, 

подведомственных  отделу культуры города 

январь  Отдел культуры 

6.  Согласование учебного плана муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств им. Г. А. Гасанова» на 2021 - 2022 

учебный год  

май Отдел культуры 

7.  Согласование планов работы на 2021 год муниципальных 

бюджетных  и казенных учреждений культуры, 

подведомственных отделу культуры города 

январь - 

февраль 

Отдел культуры 

8.  Согласование тарификационных списков преподавателей август- Отдел культуры 



 

Для решения поставленных задач в 2021 году Отдел культуры планирует: 

 участие творческих коллективов в региональных, российских, 

международных программах и проектах, грантовая деятельность; 

 привлечение спонсорских средств для укрепления материально- 

технической базы учреждений и поощрения творческих коллективов; 

 развивать внебюджетную (платную) деятельность учреждений культуры.  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. Г. А. Гасанова»  

сентябрь 

9.  Подготовка доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Отдела культуры на 2021 год -

100-летия со дня образования Дагестанской Автономной  

Советской  Социалистической  Республики. 

- Отдел культуры 



Культурно - массовые мероприятия 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Сроки  Исполнители 

1. Участие в мероприятиях, проводимых в рамках регионального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура» 

1.  XVIII Международный фестиваль фольклора 

и традиционной культуры «Горцы» 

(Постановление Правительства Республики 

Дагестан от 5 мая 2004 г. № 130) в плане 

приоритетных мероприятий МК РФ 

г. Махачкала 28 июня-

5 июля 

Отдел 

культуры 

2.  Республиканский праздник народных 

промыслов и ремесел «Кавказский базар» 

г. Махачкала июнь- 

июль 

МБУК ГДК 

3.  Праздник народного костюма «Поэзия 

костюма» 

г. Махачкала июнь-

июль 

Отдел 

культуры  

4.  Республиканский фестиваль исполнителей 

народной музыки «Играй, душа!» 

г. Махачкала июнь- 

июль 

МБУДО 

ДШИ 

5.  Праздник народной песни «Родники» г. Махачкала июнь- 

июль 

МБУК ГДК 

6.  Республиканский праздник фольклорных 

ансамблей «Традиция» 

г. Махачкала июнь- 

июль 

МБУК ГДК, 

МБУ ДО 

ДШИ  

7.  Фестиваль любительских творческих 

коллективов «Голоса России», посвященный 

100-летию со дня образования ДАССР 

г. Махачкала июнь- 

июль 

МБУК ГДК 

2. Проект «Душа Дагестана» 
(Постановление Правительства РД от 3.10. 2014 г. № 460) 

1.  Участие в гала-концерте лауреатов премии 

Правительства Республики Дагестан «Душа 

Дагестана» 

Республиканская выставка декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

"Родники Дагестана" - лауреатов премии 

«Душа Дагестана» 

г. Махачкала ноябрь Отдел 

культуры 

3. Участие в мероприятиях, направленных на развитие народного творчества 

и традиционной культуры 

1.  Республиканский фестиваль-конкурс 

исполнительских искусств «Дагестану – 100!», 

посвященный 100-летию со дня образования 

Республики Дагестан 

(Указ № 98 от 28 октября 2020 г. "О 

праздновании 100-летия со дня образования 

Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики (ДАССР)" 

г. Махачкала 10 - 19 

января 

 

19 - 25 

января 

Отдел 

культуры 

2.  Республиканский фестиваль художественного 

творчества «Родники Дагестана» в рамках 

Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия, объявленного указом 

Президента РФ, посвященный 100-летию со 

дня образования ДАССР 

Центральная 

площадь 

г. Махачкалы 

с 1 мая по 

1 октября 

Отдел 

культуры 

3.  Республиканский праздник русской народной 

культуры «Масленица» в рамках Года 

г. Махачкала 8-14 

марта 

Отдел 

культуры 



народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России, 

объявленного Президентом РФ 

4.  Республиканский фестиваль семейного 

художественного творчества «Семья 

Дагестана» 

Сергокалинский 

район 

май Отдел 

культуры 

5.  Праздник народного творчества «Моя 

Россия», посвященный Дню России 

г. Махачкала 12 июня Отдел 

культуры 

6.  Республиканский фестиваль «Обряды и 

обычаи моего народа» в рамках Дня 

дагестанской культуры и родных языков 

(в плане приоритетных мероприятий МК РФ) 

г. Махачкала, 

МО 

21 

октября 

Отдел 

культуры 

7.  Праздник «Вместе - мы Россия», 

посвященный Дню народного единства 

г. Махачкала, 

МО 

4 ноября Отдел 

культуры 

Детское художественное творчество 

8.  Фестиваль детского творчества «Серпантин 

дружбы», посвященный 100-летию со дня 

образования ДАССР 

Кизилюртовский 

район 

февраль Отдел 

культуры 

9.  Фестиваль детских творческих коллективов 

"Перепелочка" 

г. Махачкала май Отдел 

культуры 

10.  Республиканский фестиваль детского 

художественного творчества «Маленькие 

горцы» в рамках Международного Дня 

защиты детей, посвященный 100-летию со дня 

образования ДАССР 

г. Махачкала 1 июня Отдел 

культуры 

Хореографическое искусство 

11.  Республиканский конкурс хореографического 

искусства среди учреждений дополнительного 

образования Республики Дагестан 

 апрель МБУДО ДШИ 

Музыкальное искусство 

12.  Республиканский форум «Народная 

музыкальная культура Дагестана» (1 день - 

концерт, мастер-классы, 2 день - конференция, 

по итогам – выпуск мет рекомендаций по 

развитию музыкальных коллективов, 

исполнительского искусства). 

Конкурс самодеятельных композиторов 

(песня, музыка) 

г. Махачкала сентябрь 

 

 

 

 

 

январь-

сентябрь 

Отдел 

культуры, 

РДНТ МК РД 

совместно с 

Союзом 

композиторов 

РД 

Театральное искусство 

13.  XIX Республиканский фестиваль народных 

театров «Народная маска» (новые 

постановки), посвященный 100-летию со дня 

образования ДАССР 

г. Махачкала март Отдел 

культуры 

Вокальное искусство 

14.  Республиканский хоровой фестиваль «Песни 

России», посвященный 100-летию со дня 

образования ДАССР 

г. Махачкала апрель-

май 

Отдел 

культуры 

15.  Республиканский фестиваль патриотической 

песни «Журавли над Россией», посвященный 

100-летию со дня образования ДАССР 

г. Махачкала 8 

сентября 

Отдел 

культуры 

4. Развитие декоративно-прикладного искусства 

1.  Республиканская выставка «Родники г. Махачкала 8 декабря- Отдел 



Дагестана», посвященная 100-летию со дня 

образования ДАССР 

- наивных художников Республики Дагестан 

- мастеров декоративно-прикладного 

искусства Республики Дагестан 

Выставочный 

зал СХ 

15 января 

 

15 - 30 

января 

культуры 

2.  Республиканский фестиваль «Родники 

Дагестана», посвященный 100-летию со дня 

образования ДАССР 

г. Махачкала 1 мая - 1 

октября 

Отдел 

культуры 

3.  Республиканская фотовыставка «Моя Родина - 

Дагестан» 

г. Махачкала май Отдел 

культуры 

4.  Выставка-конкурс национальных платков 

народов Дагестана 

г. Махачкала июль Отдел 

культуры 

5.  Республиканская выставка плаката «Мы за 

мир и единство» 

г. Махачкала 15 

сентября 

Отдел 

культуры 

6.  Республиканская выставка-ярмарка народных 

мастеров «Дагестан мастеровой», 

посвященная 100-летию со дня образования 

ДАССР 

г. Махачкала 4 ноября Отдел 

культуры 

5. Развитие национальных культур народов Дагестана 

(календарь мероприятий КДУ, центров культуры) 

1.  Праздник проводов зимы «Масленица» г. Избербаш март Отдел 

культуры 

2.  Фестиваль фольклора и традиционной 

культуры «Песни и танцы моего народа», 

посвященный 100-летию со дня образования 

ДАССР 

г. Избербаш 

 

март Отдел 

культуры 

6. Участие в информационно-методических мероприятиях 

1.  XIX Открытый Региональный конкурс  

визуального  творчества «Радуга»  

г. Махачкала январь - 

октябрь 

Отдел 

культуры 

2.  V Республиканский конкурс информационной 

деятельности муниципальных КДУ и центров 

культуры «Культура-онлайн»  

г. Махачкала январь - 

октябрь 

Отдел 

культуры 

3.  II Республиканский смотр-конкурс 

любительских творческих коллективов 

«Культура – это мы!»  

г. Махачкала январь - 

октябрь 

Отдел 

культуры 

4.  II Республиканский конкурс на лучший 

реализованный проект муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа «Дом 

культуры. Новый формат»  

г. Махачкала январь - 

ноябрь 

Отдел 

культуры 

5.  Республиканский конкурс методической 

деятельности муниципальных КДУ 

«Методическая копилка» 

г. Махачкала январь-

октябрь 

Отдел 

культуры 

6.  Информационное сопровождение и освещение 

деятельности учреждений культуры  на 

официальных электронных ресурсах - 

республиканских, федеральных, АИС 

г. Избербаш в течение 

года 

Отдел 

культуры 

7. Проведение государственных календарных праздников по отдельным планам 

1.  Праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества. 

Фотостенд «Служу России»  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

февраль Отдел 

культуры 

2.  Городской праздник русской культуры 

«Масленица»  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

март Отдел 

культуры, 



УО, Отдел по 

делам 

молодежи 

3.  Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы, 

Дню Героев Отечества и Дню неизвестного 

солдата  

г. Избербаш, 

учреждения 

культуры 

7 - 10 мая, 

3 – 9 

декабря 

Отдел 

культуры 

4.  Фестиваль патриотической песни «Весна 

Победы», посвященный 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

май Отдел 

культуры 

5.  Общероссийский День библиотек (Фестиваль 

книги) 

г. Избербаш, 

МКУК ЦБС 

май Отдел 

культуры 

6.  Фестиваль детского творчества «Праздник 

детства»  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

1 июня  Отдел 

культуры 

7.  Митинг, посвященный Дню памяти и скорби г. Избербаш 22 июня Отдел 

культуры 

8.  Фестиваль народного творчества «Мой 

Дагестан», посвященный Дню дагестанской 

культуры и языков в рамках 100-летия ДАССР 

г. Махачкала  21 октября  Отдел 

культуры 

9.  Праздничный концерт «Сегодня славим 

седину», посвященный Дню пожилых людей  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

октябрь Отдел 

культуры 

10.  Праздничный концерт «Это любимое слово – 

МАМА», посвященный Дню матери 

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

ноябрь Отдел 

культуры 

11.  «Мы за единство», праздничный концерт ко 

Дню народного единства  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

ноябрь Отдел 

культуры 

12.  Смотр патриотической песни «Россия – Родина 

моя!», посвященный Дню Конституции РФ 

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

декабрь Отдел 

культуры 

13.  Цикл мероприятий, посвященных новогодним 

праздникам (по отдельному плану) 

г. Избербаш, 

учреждения 

культуры  

декабрь  Отдел 

культуры 

8. Участие в мероприятиях по реализации указов, распоряжений Правительства РД, РФ  

1.  Формирование Реестра объектов 

нематериального культурного наследия (Закон 

РД «Об объектах нематериального 

культурного наследия в Республике Дагестан» 

от 04 мая 2018 г. №22): 

- подготовка списка, запись объектов; 

- размещение информации в СМИ, об 

объектах, включенных в Реестр; 

- подготовка и издание печатной продукции и 

сборника об объектах Регионального реестра 

ОНКН (ноябрь)  

г. Махачкала в течение 

года 

Отдел 

культуры 

2.  Заседания рабочей группы по вопросам 

проведения учета и исследования объектов 

нематериального культурного наследия 

Республики Дагестан 

г. Махачкала поквартал

ьно 

Отдел 

культуры  

3.  Заседания Республиканского 

межведомственного совета по координации 

деятельности центров традиционной культуры 

(Распоряжение Правительства Республики 

Дагестан от 20.03.2017 г. № 110-р)  

г. Махачкала поквартал

ьно 

Отдел 

культуры  



9. Участие в творческих лабораториях, семинарах, мастер-классах для руководителей 

творческих коллективов 

1.  Мастер-класс (семинар) специалистов 

театрального жанра для руководителей 

народных театров  

 февраль Отдел 

культуры 

2.  Семинар по видеотворчеству для специалистов 

муниципальных культурно-досуговых 

учреждений и видеостудий 

 февраль Отдел 

культуры 

3.  Семинар для специалистов КДУ 

«Репертуарная и методическая деятельность в 

муниципальных КДУ» 

 февраль Отдел 

культуры 

4.  Мастер-классы для руководителей хоровых и 

вокальных коллективов 

 февраль Отдел 

культуры 

5.  Мастер-классы для хореографов творческих 

коллективов 

 март Отдел 

культуры 

6.  Мастер-классы для чтецов и ведущих 

массовых мероприятий 

 апрель-

май 

Отдел 

культуры 

7.  Семинар по видеотворчеству для специалистов 

муниципальных культурно-досуговых 

учреждений и видеостудий 

 сентябрь Отдел 

культуры 

8.  Цикл методических мероприятий по вопросам 

сохранения нематериального культурного 

наследия народов Дагестана 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

9.  Семинар-практикум  «Лучшие практики 

формирования реестра нематериального 

культурного наследия народов Дагестана» 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

10.  Конференция в рамках этнокультурного 

форума «Живые традиции» 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

11.  Молодежная творческая лаборатория 

«Наследники традиций» 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

12.  Молодежная творческая лаборатория 

«Наследники традиций» по жанрам 

декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

13.  Цикл методических мероприятий по вопросам 

сохранения нематериального культурного 

наследия народов Дагестана 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры  

14.  Семинар-практикум  «Лучшие практики 

формирования реестра нематериального 

культурного наследия народов Дагестана» 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры  

15.  Дистанционные семинары (ВКС) для 

работников КДУ «Деятельность учреждений 

культуры в новом формате» 

г. Махачкала, 

РДНТ МК РД, 

МО РД 

по 

графику 

(ежемесяч

но) 

Отдел 

культуры  

16.  Видеоконференции (ВКС) с руководителями 

органов управления культуры МО РД 

г.   Махачкала ежемесяч

но 

все отделы 

10. Творческий десант 

1.  "Творческий десант" – обменные концерты 

народных коллективов в районах и городах 

республики 

 ежемесячно 

(по 

отдельному 

графику) 

Отдел 

культуры  



11. Работа с менее защищенными слоями населения 

1.  Благотворительные концерты для людей с 

ограниченными возможностями в социальных 

учреждениях 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры  

2.  Республиканский фестиваль-конкурс 

инвалидов по зрению совместно с ДРО ВОС 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры  

12. Методические листки, письма, рекомендации,  

сборники в помощь учреждениям культуры 

1.  Репертуарно-методический сборник для 

клубных учреждений «Дагестану 100» 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

2.  Методические  рекомендации по выявлению, 

изучению, сохранению и популяризации 

объектов нематериального культурного 

наследия народов Дагестана 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

3.  
Буклеты о  фестивалях, праздниках, выставках  в течение 

года 

Отдел 

культуры 

4.  
Буклеты о творческих коллективах, имеющих 

звание «Народный» 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

5.  
Сборник обрядов народов Дагестана  в течение 

года 

Отдел 

культуры 

6.  
Печатная продукция к плановым 

мероприятиям 

 в течение 

года  

Отдел 

культуры 

13. Мониторинг деятельности учреждений культуры  

1.  Подготовка аналитического отчета по 

представленным статистическим данным о 

состоянии учреждений культуры   по итогам 

2020 г. 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры 

2.  Подготовка материалов (аналитических 

обзоров, справок, докладов, рекомендаций и 

др.) 

 в течение 

года 

Отдел 

культуры  

3.  Подготовка планов-афиш согласно плану 

«Марафон культурных событий по датам 

календаря» 

 в течение 

года 

Все 

учреждения 

Марафон культурных событий по датам календаря в КДУ МО 

1.  День вхождения Дагестана в состав России  20 января  

2.  День снятия блокады Ленинграда  27 января  

3.  
День памяти воинов Афганской войны. 

День воина-интернационалиста 

 15 февраля  

4.  День Защитника Отечества  23 февраля  

5.  Международный Женский День  8 марта  

6.  День работников культуры России  25 марта  

7.  Всемирный день театра  27 марта  

8.  Международный день танца   29 апреля  

9.  
Праздник солидарности трудящихся (День 

Труда) 

 1 мая  

10.  День Победы  9 мая  

11.  Международный день семьи  15 мая  

12.  
День святых Мефодия и Кирилла  

День славянской письменности и культуры 

 24 мая  

13.  
День защиты детей (Международный день 

детей) 

 1 июня  



14.  День России  12 июня  

15.  День семьи, любви и верности  8 июля  

16.  День Конституции Республики Дагестан  26 июля  

17.  День солидарности в борьбе с терроризмом  3 сентября  

18.  День единства народов Дагестана.  15 сентября  

19.  
День пожилого человека. 

Международный день музыки 

 
1 октября 

 

20.  День дагестанской культуры и языков  21 октября  

21.  
День народного единства Российской 

Федерации 

 4 ноября  

22.  День Матери России (День Матерей)  27 ноября  

23.  День Героев Отечества  9 декабря  

24.  День Конституции Российской Федерации  12 декабря  

 

 

План по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящённых  

100-летию со дня образования ДАССР 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответственные  

1.  Использование в работе логотипа 

праздничной символики и фирменного 

стиля празднования 100-летия со дня 

образования ДАССР  

г. Избербаш ноябрь  

2020 г.  

Администрация 

города  

(все отделы) 

2.  Автопробег «В единстве – наша сила!», 

посвящённый 100-летию со дня 

образования ДАССР  

г. Избербаш  16 января 

2021 г. 

Администрация 

города  

3.  Праздничный  концерт «Цвети мой край, 

Дагестан!»  

г. Избербаш 

зал Даргинского 

театра  

19 января   

2021 г.  

Администрация 

города  

4.  Специальный выпуск газеты «100 лет 

ДАССР»  

г. Избербаш январь  

2021 г.  

Редакция газеты 

«Наш Избербаш» 

5.  Создание видеофильма «Моя республика, 

мой Дагестан, прошлое и настоящее» 

г. Избербаш январь  

2021 г. 

МУП «ИТВ»  

6.  Участие в онлайн-акции «История 

образования Дагестанской АССР» 

г. Избербаш январь  

2021 г.  

Отдел по делам 

молодёжи и 

туризму 

7.  Участие в онлайн-акции «Родные языки 

народов Дагестана» в социальных сетях  

г. Избербаш январь  

2021 г.  

Управление 

образованием  

8.  Онлайн-флешмоб «Фото в национальных 

костюмах» в социальных сетях   

г. Избербаш январь  

2021 г.  

Отдел по делам 

молодёжи и 

туризму 

9.  Фестиваль «Готов к труду и обороне»  г. Избербаш январь  

2021 г.  

Отдел 

физ.культуры и 

спорта   

10.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

среди команд отделений Детской школы 

искусств, студий и объединений Городского 

дворца культуры и читателей 

Централизованной библиотечной системы  

г. Избербаш январь Отдел культуры 

11.  Оформление в образовательных г. Избербаш январь  Управление 



организациях тематических стендов и 

уголков  

2021 г.  образованием  

12.  Школьный конкурс на лучшее оформление 

классного уголка «Юбилею республики 

посвящается»  

г. Избербаш январь  

2021 г.  

Управление 

образованием  

13.  Музыкально-поэтический вечер «Вместе за 

сильный Дагестан»  

г. Избербаш январь  

2021 г.  

Администрация 

города  

14.  Флешмоб «Горжусь тобой, мой Дагестан» г. Избербаш январь  

2021 г.   

Отдел культуры 

15.  Выставки-ярмарки народных 

художественных промыслов «Дагестан 

мастеровой»  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК  

январь-

февраль 

2021 г.  

Отдел культуры   

16.  Видеоролики в социальных сетях об 

истории, событиях, людях, природе 

Дагестана  

г. Избербаш январь-март   

2021 г.  

Отдел культуры, 

Управление 

образованием,  

Отдел по делам 

молодёжи и 

туризму 

17.  Фольклорный фестиваль «Мы разные, но вы 

вместе»  

г. Избербаш  25 марта  

2021 г.  

Отдел культуры  

18.  Фестиваль «Театральная весна» г. Избербаш март 2021 г.  Отдел культуры 

19.  Торжественное шествие, праздничный 

концерт «Сияй в веках, мой Дагестан», 

народные гуляния, салют  

г. Избербаш  1 мая  

2021 г.  

Отдел культуры  

20.  Торжественное мероприятие, праздничная 

концертная программа «Живёт Победа в 

поколениях»  

г. Избербаш  9 мая 

2021 г.   

Отдел культуры  

21.  Участие в Республиканском фестивале 

женских платков  

г. Избербаш май  

2021 г.  

Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ   

22.  Выставка работ учащихся Детской школы 

искусств «Дагестан – наш общий дом» 

г. Избербаш,  

площадка перед 

ГДК  

1 июня 

2021 г.   

Отдел культуры  

23.  Проведение Международного фестиваля 

фольклора и традиционной культуры 

«Горцы» под эгидой ЮНЕСКО  

г. Избербаш июнь-июль  

2021 г. 

Отдел культуры   

24.  Фестиваль-марафон «В дружбе и согласии 

народов живёт вековой Дагестан» 

г. Избербаш 26 июля  

2021 г. 

Отдел культуры  

25.  Республиканский этнофорум «Диалоги 

культур»  

г. Избербаш июль 

2021 г. 

Отдел культуры   

26.  Фестиваль дружбы народов «Мы вместе – 

мы одна семья»  

г. Избербаш 15 сентября 

2021 г.   

Отдел культуры 

27.  Торжественное открытие построенных и 

реконструированных объектов социального 

значения:  

1. Открытие дошкольного образовательного 

учреждения на 100 мест по ул. Кураева, 30;  

2. Открытие дошкольного образовательного 

учреждения на 250 мест по ул. Морская, 2;  

3. Открытие дошкольного образовательного 

учреждения на 250 мест по ул. Российская, 

15  

г. Избербаш в течение 

2021 года  

Администрация 

города  

28.  Экспозиции, посвящённые 100-летию со г. Избербаш, в течение   Отдел культуры, 



дня образования ДАССР МБУК ГДК  2021 года  ОКН ГДК    

29.  Публикации в газете «Наш Избербаш» об 

исторических личностях, прославивших 

Дагестан  

г. Избербаш в течение   

2021 года  

Редакция газеты 

«Наш Избербаш» 

30.  Создание и наполнение на официальном 

сайте администрации городского округа 

«город Избербаш» разделов, посвящённых 

100-летию со дня образования ДАССР  

г. Избербаш в течение   

2021 года  

Администрация 

города  

31.  Проведение акции «К 100-летию ДАССР 

100 добрых дел» (работы по 

благоустройству территорий, улиц, 

учреждений культуры и образования)  

г. Избербаш в течение   

2021 года  

Администрация 

города  

32.  Благоустройство памятников и памятных 

мест, связанных с историей ДАССР  

г. Избербаш   в течение   

2021 года  

Администрация 

города  

33.  Выставка изделий декоративно-

прикладного искусства «Ремесло моей 

семьи»  

г. Избербаш в течение   

2021 года 

Отдел культуры 

34.  Фестиваль песни «Наш дом – Дагестан»  г. Избербаш в течение   

2021 года 

Отдел культуры 

35.  Гастрономический фестиваль (выставка-

продажа сувениров и национальных блюд)  

г. Избербаш в течение   

2021 года 

Отдел культуры 

36.  Организация и оформление тематической 

зоны, посвящённой 100-летию со дня 

образования ДАССР  

г. Избербаш в течение   

2021 года 

Отдел культуры 

37.  Научно-практическая конференция  г. Избербаш в течение   

2021 года  

Педколледж,  

ДГУ  

38.  Благоустройство улиц, проспектов, 

площадей, парков, скверов, а также мест 

отдыха жителей города, праздничное 

оформление города (размещение баннеров, 

растяжек) 

г. Избербаш в течение 

2021 года  

Администрация 

города,  

МБУ «УЖКХ»,  

Отдел культуры  

39.  Городская фотовыставка «Мой любимый 

Дагестан»  

г. Избербаш в течение 

2021 года  

Отдел культуры 

40.  Книжно-иллюстрированная выставка «100 

лет образования ДАССР: страницы 

истории»  

г. Избербаш в течение 

2021 года  

Отдел культуры 

41.  Городская выставка-конкурс детского 

декоративно-прикладного творчества 

«Прекрасен мой край, Дагестан»  

г. Избербаш в течение 

2021 года  

Отдел культуры 

42.  Показ документальных и художественных 

фильмов, посвящённых развитию и 

становлению ДАССР в учреждениях 

образования и культуры  

г. Избербаш  в течение 

2021 года 

Отдел культуры, 

Управление 

образования  

43.  Городской фотоконкурс «Живи в веках, 

родной Дагестан»  

г. Избербаш в течение 

2021 года 

Отдел культуры 

44.  Спортивно-массовые мероприятия (по 

отдельному плану)  

г. Избербаш в течение 

2021 года 

Отдел физ. 

культуры и спорта 

45.  Оформление информационных стендов 

«Галерея славы почётных граждан 

г.Избербаша»  

г. Избербаш в течение 

2021 года 

Отдел культуры, 

МБУК ГДК (ОКН) 

 



Дополнительное образование детей. Поддержка юных дарований. 

Основные цели и задачи. 

 

1. Развитие системы дополнительного художественно-эстетического 

образования детей в условиях модернизации. 

2. Оказание образовательных услуг муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств им. Г. А. Гасанова» по 

направлениям: предпрофессиональное образование, общеразвивающее образование. 

3. Создание условий для широкого приобщения населения города к искусству, 

выявления, становления и поддержки юных дарований. 

4. Развитие внебюджетной деятельности детской школы   искусств.  

 

Мероприятия 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 Нормативно-правовые и организационные мероприятия  

1.  Подготовка нормативных актов по 

организации предоставления 

предпрофессиональных образовательных 

услуг внесение  изменений в 

правоустанавливающие документы 

учреждения, профстандарты  

в течение года МБУ ДО 

ДШИ 

Отдел культуры,  

МБУ ДО ДШИ  

2.  Подготовка предпрофессиональных 

программ к лицензированию 

март -  Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

3.  Переводные и выпускные экзамены по 

специализациям  

апрель - май -  Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

4.  Подведение итогов работы, отчеты  

отделений ДШИ 

 май - июнь -  Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

5.  Общее собрание преподавателей 

образовательного учреждения 

дополнительного образования ДШИ 

август МБУ ДО 

ДШИ 

Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

6.  Формирование календарного плана работы 

учреждения 

сентябрь -  Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

7.  Переподготовка преподавателей, в связи с 

введением дополнительных 

предпрофессиональных образовательных 

программ 

по графику 

метод. центра 

МК РД 

г. Махачкала Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

8.  Размещение информации о деятельности 

школы   на сайте учреждения, 

представление информации для 

размещения на сайтах администрации  

города,интернет-портале Министерства 

культуры  РД 

весь период  - Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

Методическая работа 

9.  Семинары-практикумы для 

преподавателей по специализациям  

весь 

период 

- МБУ ДО ДШИ,  

10.  Мониторинг программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

весь 

период 

 - Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

11.  Разработка образовательных программ по январь - март  - Отдел культуры, 



 

 

Библиотечное обслуживание 

 

Основные направления деятельности 

 Возрождение духовной культуры населения, сохранение историко-

культурных традиций; 

 Формирование правовой культуры молодых читателей, гражданственности и 

патриотизма; 

 Побуждение читательского интереса к истории России и краеведению, 

обеспечение нравственного, экологического просвещения населения, пропаганда 

здорового образа жизни; 

 Приобщение читателей к художественным традициям национальной 

культуры, формирование высокохудожественного читательского вкуса; 

 Возрождение традиций семейного чтения, формирование круга чтения 

семьи, организация семейного досуга; 

 Поддержаниеактивной жизни социально-незащищённых групп населения; 

 Обеспечение прав населения на получение информации, формирование 

информационной культуры, информационная поддержка учреждений образования и 

культуры; 

 Оказание методической помощи в работе библиотек, организация работы по 

актуальным направлениям деятельности, развитие инициативы библиотечных 

работников; 

 

Сохранение культурно-исторического наследия: 

1. Разработать Комплекс мероприятий по сохранению, использованию и 

популяризации памятников истории и культуры. 

2. Продолжить работу по пополнению и популяризации музейных фондов 

(ОКН ГДК), обеспечению доступа населения к культурным ценностям. 

3. Создать условия для дальнейшего развития Центра традиционной культуры 

народов России. 

4. Осуществление мониторинга за состоящими на учете на территории города 

памятниками археологии, памятными историческими знаками, памятниками 

истории, мемориальными досками. 

5. Дальнейшее развитие культурно-образовательного клуба «Этнодвор». 

6. Пропаганда искусства народных промыслов в  городе и за его пределами. 

предметам учебного цикла в области 

музыкального, театрального и 

хореографического искусства на 

основании федеральных государственных 

требований (предпрофессиональных 

программ) 

МБУ ДО ДШИ 

12.  Методические доклады, сообщения, 

открытые уроки преподавателей: 

ДШИ 

весь 

период 

МБУ ДО 

ДШИ 

Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 



7. Удовлетворение национально-культурных потребностей населения, через 

деятельность учреждений культуры города. 

8. Проведение городской выставки декоративно-прикладного искусства.  

 

Совещания с главным бухгалтером и работниками централизованной 

бухгалтерии учреждений культуры 

 
№ Тема совещания Участники Сроки Ответственные 

1.  О ходе выполнения планов и 

результатах проверок 

финансово – хозяйственной 

деятельности учреждений, 

находящихся в ведении  отдела  

культуры. 

Директор МКУ 

ЦБ УК, 

работники 

бухгалтерии, 

руководители 

учреждений 

культуры 

сентябрь Отдел культуры, Директор 

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия  учреждений 

культуры»  

 

2.  Формирование годовой 

отчётности, анализ исполнения 

плана финансово-

хозяйственной деятельности 

Директор МКУ 

ЦБ УК  

декабрь МКУ ЦБ УК  

 

Совещания с руководителями учреждений, находящихся в ведении отдела 

культуры 

№ 

п/п 

Тема совещания Участники Сроки Ответственные 

1.  Нормативно-правовое регулирование 

деятельности учреждений сферы 

культуры в области гражданской 

обороны, защиты населения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

директора, 

заместители 

директоров по 

админ.-хоз. 

деятельности 

учреждений 

культуры 

март Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

2.  Охрана труда в учреждениях культуры заместители 

директоров по 

админ.-хоз. 

деятельности 

учреждений 

культуры 

апрель МБУК ГДК,  

МБУ ДО ДШИ,  

МКУК ЦБС 

3.  О пожарной безопасности в 

учреждениях культуры  

директора, 

заместители 

директоров 

в 

течение 

года  

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

4.  Обсуждение Комплексной программы 

противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в 

Республике Дагестан  

директора, 

заместители 

директоров 

в 

течение 

года  

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

5.  Реализация национального проекта 

Министерства культуры РФ 

«Культура» на 2019-2024 гг. в 

учреждениях культуры  

директора, 

заместители 

директоров 

в 

течение 

года  

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

6.  Профилактические директора, в Отдел культуры, 



 

 

Комплексные проверки учреждений культуры,  

подведомственных отделу культуры администрации   

городского округа «город Избербаш» 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела культуры                                      П. К. Газиева  

антикоррупционные мероприятия в 

учреждениях культуры  

заместители 

директоров 

течение 

года  

учреждения 

культуры 

7.  Антинаркотическая пропаганда в 

учреждениях культуры 

директора, 

заместители 

директоров 

в 

течение 

года  

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственные 

1.  Контроль за внесением изменений в Уставы, 

Положения и нормативные правовые акты в 

соответствии с выходом законодательных актов 

в течение 

года 

Отдел культуры. 

2.  Комплексная проверка МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. Г. А. Гасанова» 

Выполнение учебных программ ДШИ 

в течение 

года 

Отдел культуры 

3.  Комплексная проверка МБУК «Городской Дворец 

культуры им. К. М. Алескерова» 

в течение года Отдел культуры 

4.  Комплексная проверка МКУК «Централизованная 

библиотечная система г. Избербаш» 

в течение года Отдел культуры 


