
 

Перспективный план работы 

культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов в МО Камышловский 

муниципальный район на 2020 год  

 
№ 

п.п. 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Массовые мероприятия 

1.  Мастер – класс для 

хореографов. 

январь Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

2.  Конкурс патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия!», 

посвящѐнный 75-летней 

годовщине Победы Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

09 февраля Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

 

3.  Гала-концерт победителей 

районного конкурса 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!», 

посвящѐнного 75-летней 

годовщине Победы Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне (детский, 

взрослый) 

21 февраля Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

4.  VI районный фестиваль-

конкурс народной песни имени 

В.Д.Савина «Я к вам песнею 

вернусь…» 

21 марта Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

5.  Праздничная церемония 

награждения работников КДУ 

района в рамках районного 

конкурса «Профи-лидер», 

посвящѐнная Дню работников 

культуры. Награждение 

конкурсов «Коллектив года», 

«Лучшее учреждение 

культуры», «Лучшая детская 

школа искусств» 

25 марта Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

ОКМС 

6.  Районный фестиваль 

популярной музыки «Апрель» 

11 апреля Восточный 

СДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

7.  Районное праздничное 

мероприятие, посвященное 

Дню местного самоуправления 

и 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945гг «Нам 41-й не забыть, 

нам 45-й вечно славить» 

23 апреля Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

8.  Детско-юношеский районный 

фестиваль «Танцевальная 

тусовка» 

17 мая Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

9.  Районный фестиваль 5 июня Баранниковский ММКУК КМР 



самодеятельного творчества 

для людей старшего поколения 

«Самоцветы». 

ДК «МКИЦ» 

10.  Открытый районный 

фестиваль фольклора и 

народного творчества «Девятая 

пятница» 

20 июня Кочневский 

СДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Северный 

ЦИКДиСД (по 

согласованию) 

11.  Организация и проведение 

районного фестиваля 

молодѐжных культур «Даѐшь, 

молодѐжь!» 

26 июня По 

согласованию 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

12.  День Российского флага. 

Вручение паспортов. 

21 августа Администрация 

МО КМР 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

13.  Организация поездки для 

ветеранов культуры (музей, 

театр и т.д.), в рамках 

месячника пенсионеров 

Свердловской области. 

Август-

октябрь 

МКИЦ ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

14.  Праздничное мероприятие, 

посвящѐнное Дню пожилого 

человека, для пенсионеров 

администрации МО КМР 

1 октября По 

согласованию 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

15.  Районный конкурс чтецов 

«Живое слово», посвящѐнный 

75-летней годовщине Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

16 октября Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

16.  Организация и проведение 

праздничной программы, 

посвящѐнной Дню 

Камышловского 

муниципального района. 

12(13) 

ноября 

Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

17.  Организация и проведение 

спортивно-творческого 

фестиваля для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья «Мы 

всѐ можем!» 

4 декабря Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

18.  День Конституции РФ. 

Вручение паспортов. 

11 декабря Администрация 

МО КМР 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

19.  Организация и проведение 

праздничной программы 

«Мечты сбываются» по итогам 

конкурса новогодних писем 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» 

19 декабря Баранниковский 

ДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Заочные конкурсы 

20.  Организация и проведение 

заочного районного конкурса 

«Лучшее учреждение 

культуры» 

Январь - 

февраль  

МКИЦ  ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

ОКМС 

21.  Заочный конкурс фото- Март-май  МКИЦ  ММКУК КМР 



презентации «Живѐт на селе 

человек» 

 

 

 

 

«МКИЦ» 

22.  Заочный конкурс украшений 

из георгиевской ленты, 

посвящѐнный 75-летней 

годовщине Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

Март-апрель  МКИЦ  ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

23.  Районный конкурс 

поздравительных открыток 

«С Днѐм Победы!» для детей 

и подростков, посвящѐнный 

75-летней годовщине Победы 

Советского народа в Великой 

Отечественной войне.  

Апрель-май МКИЦ ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

24.  Районный конкурс 

социальных видеороликов, 

плакатов и буклетов «Новое 

движение» 

Май-октябрь МКИЦ ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

25.  Конкурс по декоративно-

прикладному творчеству 

«Варежки в подарок» 

Ноябрь - 

декабрь 

МКИЦ ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

26.  Районный конкурс 

новогодних писем 

«Здравствуй, Дедушка 

Мороз!» 

Ноябрь - 

декабрь 

МКИЦ ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Методические дни 

27.  Методический день. 

1.Круглый стол для 

директоров центров 

«Подведение итогов по сдаче 

годовых отчѐтов» 

2.Антитеррористическая 

защищенность учреждений 

культуры. 

3.Подключение, настройка и 

работа светового 

оборудования. 

Компьютерные программы 

для управления светом. 

4.Создание современного 

эстрадного зрелища: 

принципы художественного 

оформления. 

6 февраля  Баранниковский 

СДК  

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

28.  Методический день. 

1.Пожарная безопасность  в 

учреждениях культуры. 

2.Студия КВН для детей. 

Методика проведения 

занятий. 

3.Особенности режиссуры 

спортивно-массовых 

15 апреля Баранниковский 

СДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 



представлений на открытых 

площадках. 

29.  Методический день. 

1.Трудовые книжки. 

Правовое регулирование. 

Актуальные вопросы по 

электронным трудовым 

книжкам. 

2.Сценарий – основа 

театрализованного 

представления и праздника. 

Методика создания сценария. 

3.Подготовка и проведение 

театрализованного концерта 

(практические занятия) 

24 сентября Баранниковский 

СДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

30.  Методический день 

1.Подведение итогов 

творческого сезона 2019-2020 

гг. 

2.Формирование личных дел. 

3.Методика составления 

рабочей программы для 

клубных формирований. 

4.Практическое занятие - 

эстрадное вокальное 

исполнение. 

25 ноября По 

согласованию 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный календарный план работы мероприятий библиотечной сферы 

В МО Камышловский муниципальный район на 2020 год 
 

Содержание Время 

проведения 

Место проведения Ответственный 

Районные семинары: 

– «Анализ работы библиотек района 

за 2019 год»;  

– «Планирование работы библиотек 

на 2020 год» (Знаменательные и 

памятные даты, юбилеи писателей); 

– Методические рекомендации по 

работе библиотек к году И.А. Бунина 

в России. 

– «Антон Павлович Чехов: мастер и 

человек» (160-летие писателя) – 

мультимедийная презентация о 

творчестве и жизни писателя. 

29 января  

 09:00 

Межпоселенческая 

библиотека 

 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Методические рекомендации по 

работе библиотек к 75-летию победы 

в ВОВ (2020 год в России Год памяти 

и славы) 

– Творчество писателей 

национальных языковых культур 

России «Многогранная литература 

России» (к Всемирному дню родного 

языка - 21 февраля) 

19 февраля 

09:00 

Межпоселенческая 

библиотека 

 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Неделя детской книги (24-30 

марта): Новинки детской литературы 

о Великой отечественной войне в 

России. 

– Встреча с интересным человеком – 

журналист газеты «Камышловские 

известия» Галина Анатольевна 

Шипицына и главный редактор 

Сергей Владимирович Озорнин: «Как 

правильно и интересно написать 

статью, публикацию» 

18 марта  

09:00 

Межпоселенческая 

библиотека 

 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Презентация о книгах-юбилярах: 

Ильина «Четвертая высота», Катаев 

«Сын полка», Твардовский «Василий 

Теркин», Фадеев «Молодая гвардия». 

– Полезные программы, которые 

пригодятся для работы специалистам 

библиотек. 

– Информация и материалы к 

всероссийской акции  «Библионочь –  

2020».  

22 апреля 

09:00 

Межпоселенческая 

библиотека 

 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Профессиональный праздник  

Общероссийский День библиотек. 

Торжественная церемония 

22 мая  

10:00 

Территория 

Баранниковского 

СДК 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 



награждения лучших библиотекарей 

района, подведение итогов 

профессиональных конкурсов, 

награждение победителей. 

– Детский литературный праздник 

"Сказочный мир Джанни Родари" 

(100-летие писателя)  

– Проведение акции «Летнее чтение 

детей» 

10 июня 

10:00 

Калиновская 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Индивидуальные консультации, 

ответы на запросы, составление 

квартальной отчетности 

Июль Межпоселенческая 

библиотека, 

сельские 

библиотеки района 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Индивидуальные консультации, 

ответы на запросы 

 

Август Межпоселенческая 

библиотека, 

сельские 

библиотеки района 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Презентация о жизни и творчестве 

Алберта Лиханова (85-летий юбилей) 

– Информация об областной акции 

«День чтения» 

23 

сентября 

9:00 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Мультимедийная презентация о 

творческом и жизненном пути И.А. 

Бунина «Писатель огромного 

таланта» (150-летие, год писателя в 

России) 

– Мероприятия в библиотеках к 

юбилейной дате А. Невского «Его 

доблесть в памяти народа» 

21 октября 

9:00 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Обзор новых поступлений книг в 

межпоселенческую библиотеку 

«Новинки современной литературы» 

– Работа библиотек по краеведению: 

Никонов Н.Г. «Размышление на 

пороге» - жизненный и творческий 

путь (90-летие писателя) 

18 ноября 

9:00 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

– Золотая полка зарубежной 

литературы: Литература Китая 

–  Информация о ежегодном 

областном совещании для 

директоров библиотек Свердловской 

области 

23 декабря 

9:00 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Областные семинары: / Согласно 

Сводного плана методической 

работы областных библиотек 

Весь 

период 

 

Областные 

библиотеки 

 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Профессиональные районные конкурсы: 

Конкурс «Библиотекарь года – 2020» 
январь-май 

 

Территория 

Камышловского 

района 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

 

Конкурс «Лучшая сельская 

библиотека – 2020» 

январь-май 

 

Территория 

Камышловского 

района 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

ОКМС 



Конкурс буктрейлеров по книгам о 

войне писателей-юбиляров 2020 года 

(к 75-летию Великой Победы) 

 

январь-май 

 

Территория 

Камышловского 

района 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Конкурс на лучшее мероприятие по 

творчеству писателей-юбиляров 

Шолохова М.А. и Твардовского А.Т. 

январь-май 

 

 

Территория 

Камышловского 

района 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Конкурс на лучшую  книжную 

выставку с обзором литературы «По 

страницам произведений И. А. 

Бунина» (к 150-летию писателя) 

январь-май 

 
Территория 

Камышловского 

района 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Конкурс на лучшую организацию 

деятельности, направленной на 

формирование положительного 

отношения к здоровому образу 

жизни «Библиотеки за здоровый 

образ жизни» 

февраль - 

октябрь 
Территория 

Камышловского 

района 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Информационно-библиотечная деятельность: 

Работа с сайтом. Создание 

различных новых рубрик, разделов. 

Работа с группой в социальных 

сетях. 

Весь 

период 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Работа с «Центром общественного 

доступа» (ЦОД) 

Весь 

период 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Работа с электронным каталогом 

(РКБ СО) 

Весь 

период 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Работа с ресурсом 

«ЛитРес:Библиотека», НЭБ (с 

другими электронными читальными 

залами) 

Весь 

период 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Составление ответов на 

поступающие запросы; составление 

различной отчетной документации: 

квартальной, годовой; составление 

плановой документации. 

Весь 

период 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Работа с книжным фондом: 

Списание ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы 

Весь 

период 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Подписка на периодические издания 

 

Апрель, 

октябрь 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Создание подборок, передвижных 

книжных выставок из 

книгохранения, выполнение 

библиографических справок 

Весь 

период 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Комплектование и обработка новых 

книг 

3 кв. Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

Методическая деятельность  

(в рамках работы с сельскими библиотеками Камышловского района) 

Обзор профессиональных изданий  

для проведения  массовых  

мероприятий и оформления книжных 

Весь 

период 

 

 

 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 



выставок к юбилейным датам 

писателей 2020 года (Году Бунина в 

России), Году Памяти и Славы, 

акциям «Библионочь», «День 

чтения», Дню матери и Дню знаний и 

др. 

Межпоселенческая 

библиотека 

«Школа начинающего 

библиотекаря» 

(для новых библиотекарей, по 

программе);  

«Школа основ компьютерной 

грамотности»  
(для сельских библиотекарей) 

Весь 

период 

 

Межпоселенческая 

библиотека 

ММКУК КМР 

«МКИЦ» 

 



 

 

Перспективный календарный план мероприятий в сфере дополнительного 

образования культуры и искусства в МО Камышловский муниципальный 

район на 2020 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Место проведения 

1.  Районный конкурс «Лучшая детская 

школа искусств» 

январь-март ММКУК КМР «МКИЦ» 

ОКМС 

2.  Открытый фестиваль-конкурс детского    

музыкального    творчества 

«Музыкальное конфетти»  

12 марта МКУ ДО  

«Порошинская ДШИ» 

3.  Районный фестиваль-конкурс миниатюр 

«Арабески» среди учащихся ДШИ на 

2019-2020 учебный год (2 тур)  

13 марта МКИЦ: Баранниковский 

ДК 

4.  Методический день среди преподавателей 

ДШИ КМР 

27 марта МКУ ДО  

«Обуховская ДШИ» 

5.  Гала-концерт победителей районного 

конкурса миниатюр «Арабески» среди 

учащихся ДШИ 

18 апреля МКИЦ: Баранниковский 

ДК 

6.  Награждение учащихся и преподавателей 

ДШИ по итогам учебного года на 

отчетных концертах, награждение 

победителей конкурса «Лучший 

учащийся ДШИ» 

Май  ДШИ (4) 

7.  Методический день среди преподавателей 

ДШИ КМР 

15 июня МКУ ДО  

«Обуховская ДШИ» 

8.  Методический день среди преподавателей 

ДШИ КМР 

03 ноября МКУ ДО  

«Обуховская ДШИ» 

9.  Районный конкурс учащихся 

фортепианных отделений ДШИ 

«ALLEGRO» 

19 ноября МКУ ДО  

«Порошинская ДШИ» 

10.  Районный фестиваль-конкурс миниатюр 

«Арабески» среди учащихся ДШИ на 

2020-2021 учебный год (1 тур) 

12 декабря МКУ ДО  

«Порошинская ДШИ» 

 
 


