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ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ на 2022 год- 

Года культурного наследия народов России   и  Года образования в 

Республике Дагестан  

( мероприятия   пройдут с учетом рекомендаций управления 

Роспотребнадзора  по РД) 

 

Основные задачи. 

Основной задачей отдела культуры администрации городского округа «город 

Избербаш» в  Год  культурного наследия народов России   и Года образования в 

Республике Дагестан является: 

   создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, сохранение и популяризация объектов культурного 

наследия; 

   создание условий для организации досуга и услуг культуры; 

    организация предоставления дополнительного образования детям на 

территории города;  

  организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечного фонда, выполнение плана дорожной карты по созданию модельной 

муниципальной библиотеки «Библиотека -новый формат»     в целях реализации 

национального проекта «Культура»; 

  организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью;  

  создание условий для развития волонтерского движения, формирование 

позитивных установок   на добровольческую деятельность; 

Выполнение соглашения о взаимодействии в области сохранения и развития 

культуры между Министерством культуры Республики Дагестан и администрацией 

городского округа «город Избербаш». 

                                  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, обучение 

сотрудников проектных офисов в РГБ; 

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;  



 

                           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; 

 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. 

(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 2022 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, январь  Отдел культуры 



 

 

Для решения поставленных задач в 2022 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. 

подведомственных  отделу культуры города 

6.  Согласование учебного плана муниципального  

бюджетного учреждения дополнительного образования 

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

2023учебный год  

май Отдел культуры 

7.  Согласование планов работы на 2022год муниципальных 

бюджетных  и казенных учреждений культуры, 

подведомственных отделу культуры города 

январь - 

февраль 

Отдел культуры 

8.  Согласование тарификационных списков преподавателей 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

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

август- 

сентябрь 

Отдел культуры 



Культурно - массовые мероприятия: 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

 

Мероприятия регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

в рамках Указа Президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития 

 Российской Федерации на период до 2024 года  

1.  Участие в Международном фестивале 

исполнителей на народных инструментах 

«Играй, душа!»  

г. Махачкала в течение 

года  

РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

2.  Участие в республиканском фестивале 

«Праздники весны в Дагестане»   

г. Махачкала,  

пл. Русского 

театра 

март РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

3.  Участие в Региональном фестивале 

патриотической песни «Журавли над 

Россией», посвященном «Дням белых 

журавлей в Дагестане» 

г. Махачкала сентябрь  РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

4.  

 

Участие в XI -Международном фестивале 

фольклора и традиционной культуры 

«Горцы» 

г. Избербаш июнь –  

июль  

Отдел культуры, 

РДНТ МК РД  

5.  Участие в ярмарке-конкурсе народных 

мастеров «Дагестан мастеровой» (участие в 

мастер-классах) 

г. Махачкала  ноябрь РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

6 Участие в Республиканском конкурсе на 

присуждение премии Правительства 

Республики Дагестан «Душа Дагестана» за 

заслуги в сохранении и развитии народного 

творчества и традиционной культуры  

народов Дагестана 

г. Махачкала,  

ул.Гамзатова 38, 

Русский театр. 

январь- 

октябрь 

ноябрь 

РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

 7. Республиканский фестиваль «Обряды и 

обычаи моего народа» в рамках Дня 

дагестанской культуры и родных языков, 

посвященный Международному десятилетию 

языков коренных народовс 2022 по 2030 гг. в 

РФ 

 

 

г. Махачкала 

 

 

21 октября 

МК РД,  

РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

8.  Международный фестиваль народного 

творчества «Каспий – берега дружбы» в 

рамках 85-летия РДНТ 

г.Махачкала 26 марта РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

9. Участие в Республиканской выставке 

изобразительного искусства «Гамзатовские 

странички» 

г. Махачкала 

пр.Гамзатова43, 

РМУМЦ МК РД 

(здание 

Национальной 

библиотеки ) 

 

октябрь 

2022 г. 

 

МК РД, Отдел 

культуры ДШИ 

 

10. Участие в Республиканском конкурсе- 

выставке декоративно- прикладного 

творчества «Весенняя фантазия» 

   г.Махачкала 

пр.Гамзатова43, 

РМУМЦ МК РД  

 

 

   март         

2022 г. 

 

МК РД, Отдел 

культуры ДШИ 

 



11. Участие в Республиканском конкурсе 

учащихся отделений народных и 

национальных инструментов ДМШ и ДШИ 

республики 

    г.Махачкала 

зал ДККИ 

им.Б.Мурадовой, 

ул.Ирчи Казака 

14 

апрель 

2022  

МК РД, Отдел 

культуры ДШИ 

 

12. Участие в Республиканском фестивале 

хореографического искусства 

г. Махачкала 29 апреля РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

ДШИ 

13. Участие в Республиканском Пасхальном 

фестивале 

г. Махачкала апрель РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

14. Республиканский фестиваль - выставка 

народного творчества «Тебе, Победа, 

посвящается!», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне  

 

 

г.Махачкала 

Апрель 

май 

РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

15. Участие в Республиканском фестивале 

семейного художественного творчества 

«Семья Дагестана»  

Сергокалинский 

район 

май РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

16.  Участие в Республиканском празднике 

русской народной культуры «Масленица»  

г. Махачкала 3 март  

2022 г 

РДНТ МК РД, 

Отдел культуры  

17. Участие в фестивале народного творчества 

«Мой Дагестан», посвященный Дню единства 

народов Дагестана  

г. Махачкала 15 сентября РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

18. Участие в фестивале народного творчества 

«Вместе – мы Россия!», посвященный Дню 

народного единства  

г. Махачкала ноябрь РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

19. Участие в республиканском выставочном 

проекте «Самородки» 

по согласованию  по 

полугодиям  

РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

20. Творческие встречи «Творческий десант» 

коллективов учреждений культуры ансамбля 

кумузистов, хореографического ансамбля 

«Избербаш», театральной студии ДШИ 

студии «Адат» и специалистов ГДК.   в 

муниципальных образованиях РД    (по 

согласованию) 

г.Избербаш,  

ул Маяковского 

139В, 

Детский дом №7. 

22 января 

2022г. 

Муниц.образ.РД,  

Отдел культуры  

21. Участие в форуме –фестивале народных 

театров «Театральные посиделки», 

посвященный  100-летию со дня рождения 

Р.Гамзатова. 

г.Избербаш,  

ул.Азизова,15. 

Даргинский драм 

театр. 

22 марта 

2022г. 

 

МКРД РДНТ. 

Отдел культуры. 

22.  

 Участие в Фестивале «Песни и мелодии гор»  

 

Махачкала  

В теч.года. 

 

Мероприятия в рамках государственной программы Республики Дагестан  

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан  

на 2019- 2023годы» 

1.  Участие в фестивале агитпрограмм  по 

противодействию экстремизму и терроризму 

«Моя Родина – Россия» в рамках 

государственной программы Республики 

Дагестан «Комплексная программа 

г. Махачкала,  

 

13 апреля  

МК РД,РДНТ 

Отдел культуры 

совместно с 

антитеррористич



противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в Республике Дагестан на 2019-

2023 годы» 

 

еской комиссией 

в городском 

округе «город 

Избербаш» 

2.  Форум  «Культура молодежи» в рамках 

государственной программы Республики 

Дагестан «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности  в 

РД . 

 

 

Подпрограмма «профилактика и 

противодействие проявлениям экстремизма в 

Республике Дагестан.» 

Избербаш  сентябрь  Отдел культуры 

совместно с 

антитеррористич

еской комиссией 

в городском 

округе «город 

Избербаш» , 

Отдел 

спорта,туризма и 

мол.полит.Управ

ление 

образованием. 

3.  Проведение акции «Дни борьбы против 

экстремизма и терроризма», приуроченной ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

г. Избербаш сентябрь Отдел культуры, 

АТК в ГО «город 

Избербаш», 

отдел  спорта , 

 управление 

образованием 

4.   

Организация на местном телевидении, показа 

документальных фильмов, посвященных 

профилактике и противодействию терроризма 

г. Избербаш  в течение 

года 

Отдел культуры 

совместно с 

антитеррористич

еской комиссией 

в городском 

округе «город 

Избербаш», 

упр.обр., 

отд. спорта и 

молодежи  

5.    

Проведение художественно-выставочных, 

театрально-концертных мероприятий  

направленных на профилактику экстремизма 

среди молодежи  (отдельный совместный 

план с Упр. обр. тд.спорта.и мол.полит.) 

 

Избербаш 

 

В течение 

года  

Отдел культуры 

совместно с 

антитеррористич

еской комиссией 

в городском 

округе «город 

Избербаш», 

упр.обр., 

отд. спорта и 

молодежи 

6.  Использование средств наглядной агитации 

для размещения информации, направленной 

на профилактику экстремизма и терроризма, 

пропаганду народных традиций, обычаев,  

свободы и совести, религиозной и 

национальной толерантности, укрепление  

единства, межнациональных отношений, 

разработка и тиражирование материалов для 

размещения на информационных табло, 

буклетов, листовок для распространения 

среди населения 

 

г. Избербаш 

в течение 

года 

Отдел культуры  

совместно с АТК 

в городском 

округе «город 

Избербаш» 

 



7.  Создание, размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальных сайтах учреждений культуры , 

информации антитеррористического 

содержания. 

г. Избербаш в течение 

года 

 Отдел культуры  

совместно с АТК 

в городском 

округе «город 

Избербаш» 

 

8.  Проведение в  учреждениях культуры 

образовательных учреждениях города, 

мероприятий (классных часов, круглых 

столов, встреч и семинаров), по вопросам 

противодействия идеологии терроризма  в 

сфере межнациональных отношений и 

национальной политики в Республике 

Дагестан 

г. Избербаш в течение 

года 

Отдел культуры 

совместно с АТК 

в ГО «город 

Избербаш», 

управление 

образованием, 

отдел спорта, 

туризма и 

молодеж.пол. 

9.  Проведение мероприятий с участием 

представителей общественных и религиозных 

организаций, деятелей искусства и культуры. 

г. Избербаш в течение 

года 

Отдел культуры, 

АТК , 

управление 

образованием, 

отдел спорта, 

туризма и 

молодежи 

10.  Праздник национальных культур (с 

привлечением мигрантов)  

г. Избербаш,  

ул. Гамидова, 

102, МБУК ГДК  

в течение 

года 

Одел культуры, 

все учреждения 

культуры 

План мероприятий, посвящённых празднованию 77-летия Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

 

1. 1

1

1

1

1 

Вечер памяти «Афганистан- живая память»» г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, МБУК ГДК, 

«Этнодвор» 

 

 

14 февраль 

2022г. 

Отдел культуры, 

ОКН МБУК ГДК, 

МБУ ДО ДШИ, 

МКУК ЦБС. 

2.  Тематическая полка «Война и дети» г. Избербаш, 

ул. Азизова, 15, 

Библиотека-

филиал №1 

февраль Отдел культуры, 

МКУК ЦБС 

3.  Информационный час «День снятия блокады 

Ленинграда», «Дневник Тани Савичевой», 

просмотр фильма о войне 

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, Центральная 

библиотека 

Январь-

Февраль  

Отдел культуры, 

МКУК ЦБС 

4.  25 января – День снятия блокады Ленинграда г. Избербаш, 

ул. Буйнакского, 

35,  Детская 

библиотека 

 

январь 

Отдел культуры, 

МКУК ЦБС 

5.  Фестиваль-конкурс «Дорогами Победы». 

Фотостенд «Служу России»  

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, МБУ ДО 

ДШИ, 

малый зал 

18февраля 

2022г.  

Отдел культуры, 

МБУК ГДК, 

МБУ ДО ДШИ, 

Управление 

оббрахования.. 

6.  Тематическая выставка детского рисунка 

«Защитникам Отечества» 

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, МБУК ГДК, 

фойе 

10-28 

февраль 

2022г. 

Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ,  

худож. отделение 



7.  Праздничный концерт «Слава защитникам 

Отечества», посвященный Дню защитника 

Отечества  

г. Избербаш, 

ул. Азизова,19,, 

Даргинский 

театр. 

21 февраль 

2022г. 

18:00ч. 

Отдел культуры, 

МБУК ГДК, 

Даргинский театр, 

МБУ ДО ДШИ, 

МКУК ЦБС 

8.  Мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана «Долг. Честь. Память» 

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, Центральная 

библиотека 

17 февраль 

2022г. 

Отдел культуры, 

МКУК ЦБС, 

ОКН ГДК 

9.  Мастер-класс по созданию авторской 

открытки «Защитникам Отечества» и 

нагрудного значка «Георгиевская ленточка»  

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, МБУК ГДК, 

Этнодвор 

20 февраль 

2022г. 

14:00ч.  

Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ,  

худож. отделение, 

Отдел ДПИ ГДК 

10.  Встреча с потомками участников ВОВ с 

использованием семейных архивов «Все это 

было» 

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, МБУК ГДК, 

Отдел 

культурного 

наследия 

март, 

апрель, май 

Отдел культуры, 

ОКН МБУК ГДК, 

Совет ветеранов 

Совет афганцев 

11.  Ряд субботников в парке  Победы у обелиска 

Славы,  Мемориала «Вечный огонь», на 

Воинском  кладбище в пос. Приморском  (с 

разведением цветников и благоустройством 

территории)  

Парк Победы, 

Воинское 

кладбище - пос. 

Приморский, 

пр.Мира, 

мемориал 

«Вечный Огонь» 

март, 

апрель, май 

Все учреждения 

культуры 

совместно с 

волонтерами 

Ш.А. «Лидер» 

12.  Выставка экспонатов «Мы помним павших 

имена!» 

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, МБУК ГДК, 

Отдел 

культурного 

наследия 

10 апрель 

2022г.  

Отдел культуры, 

ОКН МБУК ГДК 

13.  Показ кинофильмов из цикла «ВОВ в 

кинохронике и художественных фильмах» 

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, читальный 

зал Центральной 

библиотеки, 

малый зал ДШИ 

апрель Отдел культуры, 

МБУК ГДК, 

МБУ ДО ДШИ, 

МКУК ЦБС 

14.  Фотовыставка «Память жива» г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, фойе МБУК 

ГДК 

10 -15 

апрель 

2022г. 

Отдел культуры, 

Отдел по делам 

молодежи, 

Управление 

образованием 

15.  Акция «Георгиевская ленточка» Учреждения 

образования, 

культуры города 

апрель, май Отдел культуры, 

Ш. А. «Лидер» 

16.  Выставка творчества детей «Мы наследники 

Победы» (конкурсы рисунков, сувениров, 

поделок) 

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, фойе МБУК 

ГДК 

10 апрель- 

30 май 

2022г. 

Отдел культуры, 

Отдел по делам 

молодежи, 

Управление 

образованием 

17.  Создание видеоролика «Память» г. Избербаш, 

пр-т Ленина, 2 

апрель, май Отдел культуры, 

МБУК ГДК, 



МУП ИТВ 

18.  Экскурсия для молодежи по объектам 

культурного наследия (памятники истории) 

города 

по городу апрель, май Отдел культуры, 

МБУК ГДК, ОКН 

19.  Празднование Дня Победы: 

1. Вахта памяти. 

2. Митинг; 

3. Праздничное шествие; 

4. Акция «Бессмертный полк»; 

5. Возложение цветов к памятникам. 

6..Праздничный концерт; 

7. Акция «Свеча памяти» 

 

Площадь у к\т 

«Восток», 

Мемориал 

«Вечный Огонь», 

Парк Победы, 

Воинское 

кладбище, 

Эстрадная 

площадка ГДК 

9 мая 

2022г. 

9:00-

15:00чч. 

Администрация 

города, все 

отделы 

20.  Праздничная программа коллективов города 

«Салют Победы» 

г. Избербаш, 

ул. Гамидова, 

102, летняя 

эстрадная 

площадка ГДК 

9 мая 

2022г. 

10:30- 

15:00чч. 

Отдел культуры, 

МБУК ГДК, 

МБУ ДО ДШИ, 

МКУК ЦБС 

21.  День памяти и скорби «Свеча памяти»  г. Избербаш, 

пр. Мира, 

Мемориал 

«Вечный Огонь» 

22 июня 

2022г.  

09:00ч. 

Отдел культуры, 

Отдел молодежи, 

Управление 

образованием 

22.                                Государственные и календарные праздники 
Городской праздник русской культуры 

       «Масленица»  

 

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

 

1 март 

2022г. 

10:00ч. 

 

Отдел 

культуры, 

УО 

 

     Праздничный концерт «День работника  

   культуры» 

 

  Фестиваль хореографического искусства 

   «Ритмы Каспия» 

 

 

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

 

 

 

 

25 марта 

2022г. 

18:00ч. 

 

24 апрель 

2022г. 

16:00ч. 

 

 

 

Отдел 

культуры, 

УО 

 

   Цикл мероприятий, посвященных Дню  

   Победы, Дню Героев Отечества и Дню   

   неизвестного солдата  

г. Избербаш, 

учреждения 

культуры 

7 - 10 мая, 

 3 – 9 

декабря 

Отдел 

культуры 

   Фестиваль патриотической песни «Весна   

     Победы», посвященный 77-й годовщине  

     Победы в Великой Отечественной войне  

      1941-1945 гг.  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

 8 Мая 

2022г.  

16:00ч. 

Отдел 

культуры 

    Общероссийский День библиотек   

(Фестиваль книги) 

г. Избербаш, 

МКУК ЦБС 

27 май 

2022г. 

14:00ч. 

Отдел 

культуры 

     День музеев     

Фестиваль детского творчества «Праздник 

детства»  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК, 

площадка ГДК. 

1 июня 

2022г. 

9:00ч.  

Отдел 

культуры 

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

2022г. 

10:00ч. 

Отдел 

культуры 

 Праздничный концерт ко дню Конституции Избербаш, 26 июля Отдел 



Республики Дагестан  площадка ГДК. 2022г. 

18:00ч. 

культуры 

   Праздничный концерт «Мой Дагестан»  

посвященный  Дню единства народов 

Дагестана. 

г. Избербаш, 

площадка ГДК. 

 15 

сентябрь 

2022г. 

 18:00ч. 

Отдел 

культуры 

День Музыки , День учителя –Концерт  г.Избербаш, 

концертный зал 

ГДК. 

10 октябрь 

2022г. 

14:00ч. 

Отдел 

культуры УО 

Праздничный концерт «Сегодня славим 

седину», посвященный Дню пожилых людей  

г. Избербаш, 

ул.Кутузова, 

Соз.защита. 

1 октябрь 

2022г. 

14:00ч. 

Отдел 

культуры 

Праздничный концерт «Это любимое слово – 

МАМА», посвященный Дню матери 

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

ноябрь Отдел 

культуры 

«Мы за единство», праздничный концерт ко 

   Дню народного единства  

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

4 ноябрь 

2022г. 

18:00ч. 

Отдел 

культуры 

      Ночь народного искусства-2022 г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

4 ноябрь  

2022г. 

19:00ч. 

Отдел 

культуры 

Смотр патриотической песни «Россия – 

Родина моя!», посвященный Дню 

Конституции РФ 

г. Избербаш, 

МБУК ГДК 

12 декабрь 

2022г. 

16:00ч. 

Отдел 

культуры 

   

 Цикл мероприятий , посвященных  Году 

культурного наследия народов России 

(по отдельному плану) 

 

Цикл мероприятий, посвященных  

   Новогодним и рождественским   

    праздникам  

     (по отдельному плану) 

 

 

 

 

г. Избербаш, 

учреждения 

культуры  

 

 

 

 

 

декабрь  

 

 

 

 

Отдел 

культуры 

 

 

 

Проведение мероприятий в учреждениях культуры в  рамках проекта «Месяц Безопасности»  

(по отдельному плану) 

1.  Проведение мероприятий в учреждениях 

культуры в  рамках проекта «Месяц 

Безопасности» (план прилагается)  

– тематические конкурсы  

– выставки  

– акции  

– просмотр видеороликов  

– проведение тренировочных занятий по 

эвакуации на случай возникновения угрозы 

террористических актов или чрезвычайных 

ситуаций  

– беседы о мерах пожарной безопасности, 

безопасности на водных объектах  

– о правилах поведения на дороге, транспорте 

– обучающие семинары по оказанию первой 

г. Избербаш, 

 

в течение 

года 

Отдел культуры,  

учреждения 

культуры  



само- и взаимопомощи пострадавшим  

Работа с менее защищенными слоями населения 

1.  Участие в республиканских 

благотворительных концертах и проведение 

городских мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями   

г. Махачкала, 

г. Избербаш 

в течение 

года 

Отдел культуры 

РДНТ МК РД 

Информационно-методическая и издательская деятельность 

1.  Подготовка информации о развитии жанров 

народного творчества в г. Избербаше для 

размещения в СМИ 

г. Избербаш ежемесячно Отдел культуры 

2.  Методико-репертуарные сборники, 

методические листовки к праздникам 

календаря в помощь учреждениям культуры и 

образования:  

- издание буклета «Народные умельцы 

Избербаша 

- буклет «Моя Победа»;  

- печатная продукция к плановым 

мероприятиям   

г. Избербаш в течение 

года 

Отдел культуры 

3.  Изготовление буклетов о фестивалях, 

праздниках, выставках 

г. Избербаш в течение 

года 

Отдел культуры 

Повышение квалификации кадров. 

Творческие лаборатории, семинары, мастер- классы для руководителей творческих 

коллективов 

1.  Мастер-классы с приглашением специалистов 

из РДНТ МК РД и народных умельцев 

районов и городов  

г. Избербаш в течение 

года  

РДНТ МК РД, 

Отдел культуры 

 

Мониторинг деятельности учреждений культуры 

1.  Подготовка аналитического отчета о 

состоянии учреждений культуры города по 

итогам 2022года 

г. Избербаш январь-

февраль 

Отдел культуры 

 

 

 

Информационное обеспечение 

1.  Информационное сопровождение фото и 

видеосъемка текущих мероприятий 

г. Избербаш в течение 

года 

Отдел культуры  

 

2.  Описание объектов культурного наследия  г. Избербаш в течение 

года 

Отдел культуры 

 

 

          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 МБУ ДО ДШИ. 

 



Мероприятия 

 

Библиотечное обслуживание 

 

Основные направления деятельности 
 Возрождение духовной культуры населения, сохранение историко-культурных традиций; 

 Внедрение новых форм и улучшение качества обслуживания населения  

(Библиотека-новый формат) 

 Формирование правовой культуры молодых читателей, гражданственности и 

патриотизма; 

 Побуждение читательского интереса к истории России и краеведению, культуре народов 

России, обеспечение нравственного, экологического просвещения населения, пропаганда 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 Нормативно-правовые и организационные мероприятия  

1.  Подготовка нормативных актов , 

правоустанавливающие документы 

учреждения, профстандарты  

в течение года МБУ ДО 

ДШИ 

Отдел культуры,  

МБУ ДО ДШИ  

2.  Переводные и выпускные экзамены по 

специализациям  

апрель - май - Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

3.  Подведение итогов работы, отчеты  

отделений ДШИ 

 май - июнь - Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

4.  Общее собрание преподавателей 

образовательного учреждения 

дополнительного образования ДШИ 

август МБУ ДО 

ДШИ 

Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

5.  Формирование календарного плана работы 

учреждения 

Август 

сентябрь 

-  Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

6.  Переподготовка преподавателей, в связи с 

введением дополнительных 

предпрофессиональных образовательных 

программ 

по графику 

метод. центра 

МК РД 

г. Махачкала Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

7.  Размещение информации о деятельности 

школы  на сайте учреждения, в сети 

интернет (инстаграм ,в Контакте  ,АИС. 

весь период  - Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

8.   Участие в городских ,республиканских 

мероприятиях   

 

В течении года 

  

                                                          Методическая работа 
1. Семинары-практикумы для 

преподавателей по специализациям  

весь 

период 

- МБУ ДО ДШИ,  

       2 Мониторинг программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

весь 

период 

 - Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

3 Разработка образовательных программ по 

предметам учебного цикла в области 

музыкального, театрального и 

хореографического искусства на 

основании федеральных государственных 

требований (предпрофессиональных 

программ) 

 

 

январь - март 

 - Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 

4. Методические доклады, сообщения, 

открытые уроки преподавателей: 

ДШИ 

весь 

период 

МБУ ДО 

ДШИ 

Отдел культуры, 

МБУ ДО ДШИ 



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; 

 Поддержание активной 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; 

 Создание современного интерьера и дизайна библиотеки;  

 

               

      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 ОКН . 

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

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

7. Удовлетворение национально-культурных потребностей населения, через деятельность 

учреждений культуры города. 

8. Проведение городской выставки   народного творчества «Традиции». 

 

 

 

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   подведомственных учреждений культуры. 

№ Тема совещания Участники Сроки Ответственные 

1.  Нормативно-правовое регулирование 

деятельности учреждений сферы 

директора, 

заместители 

март Отдел культуры, 

учреждения 



 

Комплексные проверки учреждений культуры,  подведомственных отделу 

культуры администрации  городского округа «город Избербаш» 

 

 

 

     Начальник Отдела культуры                                      П. К. Газиева  

культуры в области гражданской 

обороны, защиты населения при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

директоров по админ. 

- хоз. деятельности 

учреждений культуры 

культуры 

2.  Охрана труда в учреждениях культуры 

Социокультурная адаптация 

мигрантов. 

Выполнение муниципальной 

программы по укреплению 

общественного здоровья. 

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  по реализации 

«Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма  в Российской Федерации 

на 2019-2023 годы в Республике 

Дагестан» на 2022 год. 

директора, 

заместители 

директоров 

в 

течение 

года  

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

5.  Реализация национального проекта 

Министерства культуры РФ 

«Культура» на 2019-2024 гг.  

директора, 

заместители 

директоров 

в 

течение 

года  

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

6.  Профилактические 

антикоррупционные мероприятия в 

учреждениях культуры  

директора, 

заместители 

директоров 

в 

течение 

года  

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

7.  Антинаркотическая пропаганда в 

учреждениях культуры 

директора, 

заместители 

директоров 

в 

течение 

года  

Отдел культуры, 

учреждения 

культуры 

№ 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 

 


