
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

администрации  Шекснинского 

муниципального  района  

____________С.М. Меньшиков 

 

 

План 

работы Управления культуры, молодежи, спорта  и  туризма  

администрации Шекснинского муниципального районана 2019  год 

 
Цели: 

     Комплексное развитие культурного потенциала и сохранение наследия, 

содействие повышению качества жизни жителей Шекснинского района, 

формирование  высокого  социо-культурного  имиджа района. 

     Развитие потенциала и интеграции молодежи в экономическую, культурную и 

общественно-политическую жизнь района, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

     Создание благоприятных условий для динамичного развития туризма на 

территории района. 

      Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития 

инфраструктуры физической культуры и спорта, популяризация и приобщение к 

массовому спорту различных возрастных групп граждан района. 

Задачи: 

    Повышение эффективности муниципальных услуг населению в сфере культуры. 

     Формирование и активизация творческого потенциала жителей района, развитие 

и поддержка новых направлений, видов, жанров художественного творчества, 

создание условий для самодеятельности и саморазвития населения. 

    Активизация работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения, создание эффективной культурно-досуговой среды для подростков и 

молодежи. 

    Улучшение качества информационного обслуживания пользователей 

муниципальных библиотек, развитие современных библиотечно-информационных 

технологий. 

     Развитие и обеспечение деятельности дополнительного образования детей в 

сфере культуры. 

Развитие туристско-рекреационного кластера района и развитие инфраструктурных 

проектов в сфере туризма путем привлечения инвестиций для реконструкции и 

создания новых туристских объектов. 

    Обеспечение эффективного взаимодействия с государственными, 

общественными и иными организациями, осуществляющими свою деятельность в 

сфере культуры, искусства, образования, просвещения, физической  культуры и 

спорта, молодежной политики и туризма. 

     Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 

и дополнительного образования детей в сфере культуры, объектов физической  

культуры и спорта. 
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     Формирование в молодежной среде правовой культуры, гражданской 

ответственности, патриотизма, уважения к истории и традициям нашего 

государства, здоровому образу жизни. 

      Содействие решению вопросов профессионального становления, занятости  

молодежи. 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

1. Формирование муниципальных заданий для 

подведомственных   учреждений 

Декабрь  

январь 

2. Согласование планов работы подведомственных  

учреждений  на 2020год  

Декабрь  

январь 

3. Подготовка  материалов к публичному докладу Главы 

района 

Декабрь 

январь 

4. Анализ исполнения еженедельных планов мероприятий  

подведомственными  учреждениями 

еженедельно 

5. Анализ объемов и структуры финансовых поступлений 

от приносящей доход деятельности  муниципальных  

учреждений 

ежемесячно 

6. Анализ исполнения муниципального задания 

подведомственными учреждениями 

ежеквартально 

7. Контроль и подготовка изменений в муниципальные 

программы Управления 

ежемесячно 

8. Проведение совещаний с руководителями 

подведомственных  учреждений 

еженедельно 

9 Проведение совещаний и учебных семинаров с 

руководителями   учреждений   культуры  района 

по отдельному 

плану 

10. Подготовка отчётов о реализации муниципальных   

программ 

1 раз в квартал 

11. О планировании  работы  на  2020 год до 30 декабря 

12. О подготовке отчётов  за  2019  год до 30 декабря 

13. Плановые проверки подведомственных учреждений  на  

предмет ведения документации (по отдельному 

графику) 

 

ежеквартально 

 

Курируемые  муниципальные  программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Ответственный 

2.1. «Сохранение и развитие культурного потенциала, 

развитие туристского кластера в Шекснинском 

муниципальном районе на 2016-2020 годы 

 

Фокусова М.И. 

Ковальчук М.Р. 

2.2. «Развитие физической культуры и спорта, 

повышение эффективности реализации молодежной 

Потапов Н.О. 

Маркелова К.С. 
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политики в Шекснинском муниципальном районе   на  

2013-2020  годы» 

 

 

Основные  мероприятия  в  сферах  «Культура» и «Молодёжная политика» 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведения/ 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

 

 

 

январь 

Районный фестиваль конкурс «Зимняя 

сказка» (3 января) 

МБУК МКЦ 

«Энергия»/ 

М.В. Крупенина 

Большой  Рождественский концерт   

(6 января) 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Открытый районный конкурс  

рождественской игрушки (8 января) 

БУК ШМР «РЦТНК» 

п.Шексна/ 

В.В. Егоров 

Шоу проект «Командные танцы» (20 января) Районный дом 

культуры/    

М.В. Крупенина 

IIАнтониевские образовательные чтения  

(27 января) 

БУК ШМР «РЦТНК» 

п. Шексна/ 

В.В. Егоров 

Торжественное мероприятие по подведению 

итогов социально-значимого проекта 

«Добрые дела- Шексна» (29 января) 

МБУК МКЦ 

«Энергия»/ 

Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

 

 

 

 

февраль 

 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества  (23 февраля) 

Учреждения района 

Шоу – проект «Дискотека 90-х» Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Всероссийская зимняя школа библиотекарей 

(25 февраля – 2 марта) 

БУК ШМР 

«Централизованная 

библиотечная система» 

совместно с 

Управлением 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

 

 

 

 

Март 

 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

Международному женскому  дню 8  Марта  

Учреждения культуры 

района 

Шоу – проект «Битва хоров» Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Районный  праздник  «Шексна-блинная Центральная площадь, 
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март 

сторона»  (п.Шексна, с. Сизьма,  городские и 

сельские поселения (10 марта) 

учреждения района/ 

Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма, учреждения 

района 

Спектакль театральной студии «Маска» - 

«Кошки» 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Торжественное мероприятие в рамках 

празднования Дня работника  культуры   

(25  марта) 

Районный дом 

культуры/ Управление 

культуры, молодежи, 

спорта и туризма 

Районный фестиваль творчества ветеранских 

организаций «Родники российских 

деревень», посвященный 74 годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг(по отдельному  

плану) 

Учреждения культуры 

района 

Торжественное мероприятие «Женщина 

года» 

МБУК МКЦ 

«Энергия»/ 

Шекснинский 

районный совет 

женщин 

I тур районной интеллектуальной игры 

«Эрудит» среди команд работающей  

молодёжи  района 

БУК ШМР «РЦТНК»/ 

Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

Фестиваль самодеятельного поэтического 

творчества «Литературное слово Шексны» 

БУК ШМР 

«Централизованная 

библиотечная 

система»/ Г.С. Марова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2017» 

БУК ШМР 

«Централизованная 

библиотечная 

система»/ Г.С. Марова 

2-й Областной фестиваль «Волшебная 

ниточка», посвященный традиционному 

кружевоплетению (13 апреля) 

БУК ШМР «РЦТНК»/ 

В.В. Егоров 

Киноконцерт  - творческий отчет детских 

коллективов РДК 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Вокальный  конкурс  «Звезда  

Калейдоскопа» 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Межрайонный  фестиваль «За здоровый 

образ жизни» 

МБУК МКЦ 

«Энергия»/    

М.В. Крупенина 
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Патриотический фестиваль «Голос войны» МБУК МКЦ 

«Энергия»/    

М.В. Крупенина 

Праздник танца (29 апреля) МБУК МКЦ 

«Энергия»/    

М.В. Крупенина 

Фестиваль серебряного возраста Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Районный  праздник  труда 

 

Районный дом 

культуры/ 

Администрация ШМР 

Отчетный концерт МБУ ДО «Шекснинская 

детская школа искусств»  

МБУ ДО 

«Шекснинская детская 

школа искусств»/  

И.В. Пескова 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

Праздничные мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня весны и труда  (1 мая) 

Учреждения культуры 

района 

Районный фестиваль театральных 

коллективов, посвященный 74-й годовщине 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

10-й районный детский фольклорный 

праздник «Красная горка» (10 мая) 

БУК ШМР «РЦТНК» 

п.Шексна/ В.В. Егоров 

Праздничные мероприятия, посвящённые  

74-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

Центральная площадь, 

Парк победы/ 

Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

3-й фестиваль традиционной женской 

культуры «Жены-мироносицы» (12 мая) 

БУК ШМР «РЦТНК» 

п. Шексна/ В.В. Егоров 

Мероприятия, посвящённые 

Международному Дню семьи (15 мая) 

Учреждения культуры 

района/ 

Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

Общероссийский день библиотек  (27 мая) БУК ШМР 

«Централизованная 

библиотечная 

система»/ Г.С. Марова 

июнь, 

июль, 

август 

 

Праздники деревень  по  графику Учреждения культуры 

района 

Творческие смены  для детей  (по графику) Учреждения культуры 

района 
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июнь 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному Дню  защиты  детей   

(1 июня) 

Учреждения культуры 

района 

Праздничные мероприятия, посвящённые  

Дню  России (12 июня) 

Учреждения культуры 

района 

Мероприятия, посвящённые 78-й годовщине 

начала Великой  Отечественной  войны  

1941-1945 г.г.(22 июня) 

Учреждения культуры 

района 

Районный фестиваль детских игровых 

программ «Ура, у нас каникулы!» 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Праздничные мероприятия, посвящённые  

празднованию Дня  молодёжи  России   

 

Шексна Северная/ 

М.В. Крупенина 

Районный выпускной бал Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Слет работающей молодежи «Энергия 

молодых» 

МБУК МКЦ 

«Энергия»/    

М.В. Крупенина 

II тур районной интеллектуальной игры 

«Эрудит» среди команд работающей  

молодёжи  района  

БУК ШМР «РЦТНК»/ 

Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

 

 

 

 

июль 

 

Праздничные мероприятия в рамках 

празднования Дня семьи, любви и верности  

(8 июля) 

Площадь у ЗАГСа/ 

Учреждения культуры 

района 

Районная ярмарка  (20 июля) Шексна Северная/ 

администрация ШМР 

2-й районный фестиваль «Мастера и 

подмастерья», в рамках районной ярмарки 

БУК ШМР «РЦТНК» 

п. Шексна/ В.В. Егоров 

V Фестиваль огненных искусств «Клюква» Шексна Северная/ 

Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

 

 

 

август 

Районная ярмарка  «Медовый Спас»   

(14 августа) 

д. Горка 

День Российского кино (27 августа) Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню государственного флага  РФ  

(22 августа) 

Учреждения культуры 

района 

 

 

 

сентябрь 

Мероприятия  ко Дню  знаний  (1 сентября) Учреждения культуры 

района 

Районная сельскохозяйственная ярмарка 

«Шекснинскиеосенины» 

Центральная площадь/ 

администрация ШМР 
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III тур районной интеллектуальной игры 

«Эрудит» среди команд работающей 

молодёжи района 

БУК ШМР «РЦТНК»/ 

Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

Мероприятия  в  рамках  Международного 

Дня пожилых людей 

Районный дом 

культуры/ Совет 

ветеранов 

Мероприятия, посвящённые  

Международному  Дню  музыки  

(1 октября) 

Учреждения культуры 

района 

Праздничные мероприятия в рамках  

Всемирного Дня учителя   

(5 октября) 

Районный дом 

культуры/Управление 

образования 

Спектакль театральной студии «Маска» - 

«Лысая певица» 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Районный фестиваль детского творчества 

«Калейдоскоп» 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Шоу – проект «Мисс Шексна» Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Праздничные мероприятия в рамках Дня 

народного  единства (4 ноября) 

Учреждения культуры 

района 

Праздничные мероприятия в рамках  Дня 

матери  (25 ноября) 

Учреждения культуры 

района 

Районный фестиваль КВН Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

XI  Шекснинские просветительские чтения  БУК ШМР 

«Централизованная 

библиотечная 

система»/ 

Г.С. Марова 

День памяти жертв ДТП Управление культуры, 

молодежи, спорта и 

туризма 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

3-й районный  фестиваль юных сказителей 

«Доброе слово» (1 декабря) 

БУК ШМР «РЦТНК» 

п. Шексна/ В.В. Егоров 

Мероприятия в рамках Дня неизвестного 

солдата (3 декабря) 

Учреждения культуры 

района 

Мероприятия в рамках Дня Героев 

Отечества (9 декабря) 

Учреждения культуры 

района 

Праздничные мероприятия в рамках Дня 

Конституции  РФ  (12 декабря) 

Учреждения культуры 

района 

Финал районной интеллектуальной игры 

«Эрудит» среди команд работающей 

БУК ШМР «РЦТНК»/ 

Управление культуры, 
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молодёжи района молодежи, спорта и 

туризма 

Межрайонный  фестиваль  хореографии 

«Браво!» 

Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Межрайонный фестиваль КВН Районный дом 

культуры/ 

О.Ю. Солодова 

Новогодние  мероприятия в учреждениях 

культуры 

Учреждения культуры 

района 

в течение 

года 

Работа с общественными молодёжными организациями: 

Молодежным парламентом, волонтёрским организациями 

Шекснинского муниципального  района 

в течение 

года 

Осуществление  контроля  и  консультативная помощь учреждениям 

культуры района 

в течение 

года 

Организация  участия  молодёжи  района  в мероприятиях разных  

форм областного  и  федерального  уровней   

 

Основные мероприятия в сфере «Туризм» 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия 

в течение 

года 

Участие в туристических выставках областного и федерального  

уровней 

в течение 

года 

Сотрудничество с организациями коллективных средств 

размещения  и питания  при  организации  мероприятий  

в течение 

года 

Осуществление  контроля  и консультативная помощь  

подведомственным учреждениям 

в течение 

года 

Подготовка  и  сдача ежемесячных, квартальных и годовых 

отчётов  по  итогам  деятельности  

в течение 

года 

Контроль актуальности информации о деятельности на сайтах 

учреждений, сайте администрации района, в группах социальных 

сетей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 

года 

Разработка туристических маршрутов  

в течение 

года 

Организация туристических маршрутов  по Шекснинскому району 

в течение 

года 

Организация обучающих семинаров  по вопросам туризма  

(событийный,  сельский) для  подведомственных учреждений  

в течение 

года 

Сотрудничество с туроператорами, туристическими фирмами  с 

целью получения новой информации  по организации 

туристической деятельности 

в течение 

года 

Размещение информации о туристических  брендах  в  СМИ 

в течение 

года 

Разработка и продвижение туристического бренда Шекснинского 

района 



9 

 

 

 

Март-апрель Участие в Межрегиональной выставке туристского сервиса и 

технологий гостеприимства «Ворота Севера» 

Июнь Участие в Фестивале народных художественных промыслов 

«Голос ремесел» 

 

Основные мероприятия в сфере «Физическая культура и спорт» проводятся  в 

соответствии с календарным Планом физкультурно-соревновательной  

деятельности  на  2019  год. 

 

 

Начальник  Управления культуры, молодёжи, 

спорта  и туризма  администрации  

Шекснинского муниципального  района                         Т.Б. Заборина 


