
Приложение №1 
к муниципальному заданию  

МАУК «ЦКД» на 2019год   
 часть 1, раздел №1 

 
1.Организация и проведение мероприятий  

 

План культурно-массовых мероприятий 
в рамках праздничных календарных дат, региональных, всероссийских, международных 

 мероприятий, а также выполнения муниципальных целевых программ 
 МАУК «ЦКД» на 2019 год. 

 
№ п/п Наименование мероприятия Количе

ство 
меропр
иятий 

Место 
прове
дения 

Период 
проведе

ния 

Ожидаем
ое 

количест
во 

зрителей 
(чел.) 

1. Митинг, посвященный 30-летию со дня вывода войск из 
Афганистана (техническое обеспечение: звуковое, 
оформительское; методическое обеспечение: сценарий, 
репетиции, ведение; 
расходный материал: афиша, листовки). 

1 выезд февраль 50 

2. Служебный долг за пределами Отечества» - книжная 
выставка, посвященная 30 - летию вывода советских 
войск из Афганистана (оформительское обеспечение: 
книги, журналы) 

1 стаци

онар 

февраль 50 

3. XVII  межмуниципальные лыжные гонки, посвящённые 
памяти воина-интернационалиста В. Зимина. 
(техническое обеспечение: музыкальное  озвучивание; 
Торжественный митинг методическое обеспечение: 
сценарий митинга, репетиции, ведение). 
Информационный вестник, посвященный памяти 
воина-интернационалиста В. Зимина (техническое 
обеспечение: звуковое; методическое обеспечение: 
сценарий, репетиции, запись, трансляция; 
расходный материал: афиша, листовки). 

2 выезд февраль 1000 

4. IX муниципальный конкурс патриотической песни «Я 
люблю тебя Россия» (техническое обеспечение: 
звуковое, оформительское; методическое обеспечение: 
сценарий, репетиции, ведение; расходный материал: 
афиша, листовки). 

1 стаци

онар 

февраль 250 

5. «Масленица» - массовое гуляние: 
- «Гуляй Масленица» -театрализованное представление; 
-Масленичные игрища. (техническое обеспечение: 
звуковое, оформительское; методическое обеспечение: 
сценарий, режиссура, репетиции, ведение, игровая 
программа, реквизит; расходный материал: афиша, 
листовки). 

2 выезд март 400 

6. Муниципальный цикл исторических интерактивных 
игр, посвященных достижениям России, проводимым в 
рамках Всероссийских квестов по темам  
(методическое обеспечение: сценарий, репетиции, 
ведение, игровой программы, реквизит; расходный 
материал: афиша, листовки). 

4 стаци

онар 

ежеквар

тально 

200 

7. Добровольческая акция «Добрые книги» в поддержку 
чтения (буккроссинг) 

1 стаци С                    
января 

200 



(расходный материал: афиша, листовки). онар по 
декабрь 

8. Цикл муниципальных дней здоровья, проводимых в 
рамках Всемирного дня здоровья: 
- «Если хочешь быть здоров» -игровая программа для 
начальной школы; 
- Зарядка для молодежи поселка; 
- «Костюмированные веселые старты» для молодежи 
поселка; 
- «Уличные игры народов Среднего Урала» для 
начальной школы. 
(методическое обеспечение: сценарий, репетиции, 
ведение, программ здоровья, реквизит; расходный 
материал: афиша, листовки). 

 

 

2 
2 
1 
 
1 

Стаци
онар, 
выезд 

 

 

1-кв. 
2 кв-л 
3 кв-л 
 
3кв-л 

 

 

200 
100 
100 

 
100 

9. Экологический марш-бросок добровольческой акции 
«Неделя Добра» 
(реквизит; расходный материал: афиша, листовки). 

5 выезд апрель-

сентябр

ь 

       100 

 Единые дни профилактики  
организация акции «Красная ленточка»; 
(методическое обеспечение: сценарий, репетиции, 
ведение, профилактических программ разных форм 
организации; реквизит; расходный материал: афиша, 
баннер, шары с логотипом, ленты, тематическая 
атрибутика, листовки). 

1 

 

стаци

онар 

4 кв-л  

 

80 

 

10. Межведомственная профилактическая операция 
«Подросток» 
(методическое обеспечение: сценарии, репетиции, 
ведение программ; реквизит; расходный материал: 
афиша, листовки. канцтовары). 

1 

1 

Стаци

онар/в

ыезд 

2 кв. 

3 кв. 

50 

50 

11. Мероприятия для летнего оздоровительного лагеря 
(методическое обеспечение: сценарий, репетиции, 
ведение, игровой программы, реквизит; расходный 
материал: афиша, листовки). 

16 Стаци

онар/в

ыезд 

июнь 1280 

12. «Первомайская атрибутика» - акция (методическое 
обеспечение: сценарий, материалы, изготовление, 
проведение, раздаточный материал).  

1 стаци

онар 

май 100 

1.3 День Победы: 
- Митинг. Бессмертный полк; 
- Смотр строя и песни; 
- Акция «Свеча Победы» 
 (техническое обеспечение: звуковое, оформительское; 
методическое обеспечение: разработка сценария, 
репетиции, ведение; 
расходный материал: афиша, листовки). 

3 выезд май       

     3000 
1000 
700 

 

14. «Ночь музеев» -  областная акция. 
 (техническое обеспечение: звук; видео.   
методическое обеспечение: положение, сценарии, 
ведение, работа с населением, работа со СМИ) 

2 стаци

онар 

май 50 

15. День независимости России: 
-Линейка 
 (техническое обеспечение: звуковое; 
методическое обеспечение: оформление, сценарий. 
Ведение; расходный материал: афиша, листовки). 

1 стаци

онар 

июнь 60 

16. Всемирный День защиты детей: 
-Театрализованное представление;  

3 Стаци июнь 500 



- Конкурс рисунков на асфальте; 
- «Игроград» -конкурсы, игры  
(техническое обеспечение: световое, звуковое, 
оформление; методическое обеспечение: сценарии 
режиссура, репетиции, ведение, игровая программа, 
реквизит; расходный материал: афиша, листовки). 

онар 

/выезд 

17. День памяти и скорби.  
Митинг, посвящённый началу Великой Отечественной 
войны 
 (техническое обеспечение: звуковое; методическое 
обеспечение: оформление, сценарий, репетиции, 
ведение, реквизит; расходный материал: афиша, 
листовки). 

1 выезд июнь 250 

18. День поселка: 
- Торжественное открытие; 
- Детская программа; 
- Программа для подростков. 
(техническое обеспечение: звуковое, музыкальное; 
методическое обеспечение: оформление; разработка 
положений, сценариев, режиссура, репетиции, ведении; 
расходный материал: афиша, листовки). 

3 Пл. 
МАУ

К 
«ЦКД

» 

июль       2100 

19. «СТОП кадр» - фотовыставка (методическое 
обеспечение: работа в фондах, печать фотографий, 
оформление; оформительский материал; расходный 
материал: афиша, листовки). 

1 стаци

онар 

июль 600 

20. День знаний: 
- Линейка (техническое обеспечение: музыкальное 
оформление, звуковое   репетиции); 
- Театрализованное представление (техническое 
обеспечение: световое, звуковое; методическое 
обеспечение: оформление, разработка сценария, 
режиссура, репетиции, ведение). 

2 стаци

онар 

сентябр

ь 

1300 

21. Участие в областном мастер-классе для сотрудников 
районных волонтерских отрядов г.Екатеринбурга для 
планирования работы волонтерских отрядов 
(командировочные расходы) 

1 выезд сентябр

ь 

5 

2

2 

Фотовыставка «Пусть осень жизни будет золотой» - 
выставка, посвященная Дню пенсионера Свердловской 
области (методическое обеспечение: оформление, 
расходный материал). 

1 стаци

онар 

сентябр

ь 

550 

2

3 

«Народную культуру в массы» - мастер-класс, 
посвященные месячнику Дня пенсионеров 
(методическое обеспечение: сценарии, ведение; 
 приобретение расходного материала; расходный 
материал: афиша, листовки). 

1 стаци

онар 

Сентяб
рь-  

20 

2

4 

Ночь искусств  
(техническое обеспечение: звук; видео.  методическое 
обеспечение: положение, сценарии, ведение, работа с 
населением, работа со СМИ) 

3 стаци

онар 

ноябрь 170 

25 Участие в областном семинаре для активистов 
волонтерских отрядов (командировочные расходы) 

1 выезд ноябрь 5 

26 День народного единства (техническое обеспечение: 
звуковое; методическое обеспечение: оформление, 
сценарий, репетиции, ведении; раздаточный 
материал). 

1 стаци
онар 

ноябрь 1000 

27 «Дорогою добра» -вечер, посвященный Дню инвалидов 1 стаци
онар 

декабрь 60 



28 Участие в ежегодном проведении областных и 
окружных Слетов волонтерских отрядов в 
Свердловской области (командировочные расходы) 

1 выезд декабрь 10 

29 Участие в организации и проведении добровольческого 
форума Свердловской области «Сила Урала» 
(командировочные расходы) 

1 выезд декабрь 10 

30 Муниципальная акция «День неизвестного солдата» в 
рамках Всероссийской акции (методическое 
обеспечение: сценарии, ведение; приобретение 
расходного материала; расходный материал: афиша, 
листовки). 

1 стаци

онар 

декабрь 100 

31 «В жизни всегда есть место подвигу» -акция, 
посвященная Всероссийской акции «Дню героев 
Отечества» расходный материал: афиша, листовки). 

1 Пл.Ре

волюц

ии 

декабрь 100 

32 Слет волонтеров, посвященный Всероссийскому Дню 
волонтера (методическое обеспечение: сценарии, 
ведение; приобретение расходного материала; 
расходный материал: афиша, листовки). 

1 стаци

онар 

декабрь 100 

33 Благотворительная ёлка: 
«Старая сказка на новый лад» - театрализованное 
представление;  
«Вокруг елки хоровод» - развлекательная программа 
(техническое обеспечение: световое, звуковое, 
оформление; методическое обеспечение: разработка 
сценариев, режиссура, репетиции, ведение; расходный 
материал: афиша, листовки). 

2 стаци

онар 

декабрь 339 

34 Открытие новогодней Ёлки городского округа Верх-
Нейвинский: 
-театрализованное представление; 
-танцевальная программа для детей.  (техническое 
обеспечение: звуковое; методическое обеспечение: 
оформительское, сценарий, репетиции, ведение.  
реквизит; расходный материал: афиша, листовки). 

2 выезд декабрь 1175 

 ИТОГО 77   17514 

 
 

 
Приложение №3 

к муниципальному заданию,  
на 2019 год МАУК «ЦКД» 

часть 1, раздел №3  
 

Показ (организация показа) концертных программ  
Перечень мероприятий в рамках юбилейных, праздничных календарных да 

т и выполнения муниципальных целевых программ 
МАУК «ЦКД» на 2019 год. 

№ п\п Наименование концерта, концертной программы Кол-во Место 
проведения 

Месяц 
проведения 

1. «Для милых дам» - концерт, посвященный 
Международному женскому дню 8 Марта 
(техническое обеспечение: световое, звуковое;  
методическое обеспечение: оформление, сценарий, 
репетиции, ведение, выступление коллективов; 
расходный материал: афиша, листовки). 

1 Стационар март 

2.  Проводы в Армию (техническое обеспечение: 1 выезд апрель 



световое, звуковое; методическое обеспечение: 
оформление, сценарий, репетиции, ведение, 
выступление коллективов; расходный материал: 
афиша, листовки). 

3. Торжественный концерт, посвящённый Дню 
Победы для ветеранов ВОВ и тружеников тыла 
(техническое обеспечение: световое, звуковое;  
методическое обеспечение: оформление, сценарий, 
репетиции, ведение, выступление коллективов; 
расходный материал: афиша, листовки). 

2 Стационар. 

Выезд. 

май 

   5. День поселка. I часть. «Праздник для всех!» - 
дневная концертная программа (1 час) 
(техническое обеспечение: световое, звуковое;  
методическое обеспечение: оформление, сценарий, 
репетиции, ведение; расходный материал: афиша, 
листовки). 

1 выезд июль 

6. «Мои года - мое богатство» -  концерт, 
посвященный международному Дню пожилых 
людей (техническое обеспечение: световое, 
звуковое; методическое обеспечение: оформление, 
сценарий, репетиции, ведение; расходный 
материал: афиша, листовки). 

1 стационар октябрь 

8. «Новогодний серпантин» - концерт  (техническое 
обеспечение: световое,  звуковое; методическое 
обеспечение: оформление, сценарий,  репетиции, 
ведение; расходный материал: афиша, листовки). 
 

2 стационар декабрь 

 ИТОГО 8   

 
 


