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ПЛАН работы

государственного учреждения культуры
кСморгонский районный центр культуры)
на 2019 год

1.МЕРОПРИЯТИЯ
К
ПРАЗДНИЧНЫМ,
ЮБИЛЕЙНЫМ,
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ КАЛЕНДАРЯ,
КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1
Новогодняя шоу-программа
«Здравствуй, Новый год»
2
Районное
торжественное
мероприятие «Это наша с тобою
земля, это наша с тобой
биография», приуроченное к
празднованию 100-летия со дня
образования
Белорусской
Советской
Социалистической
Республики с чествованием
граждан, внесших значительный
вклад в становление и развитие
Сморгонского района
3
Праздничное
мероприятие
«Свет добра – тепло души» ,
приуроченное к празднованию
100-летия со дня образования
социальной защиты Республики
4
Праздничная
концертная
программа
«Мужеству,
стойкости, силе мы посвящаем
праздник», посвященная Дню
защитника Отечества
5
Тематический
концерт
«Афганистан: наша гордость, и
слава, и боль», посвящѐнного
Дню
памяти
воинов
–
интернационалистов и 25-летию
вывода советских войск из
Афганистана
6
Концертная программа «Букет
из самых нежных чувств» для
предприятий и организаций
города ко Дню женщин
7
Праздничная
концертная
программа
«Ваш
праздник
сердечной
улыбкой увенчан» ко Дню

Время
проведения
Январь

Ответственный

Январь

Семенченко Т.А.
Яблокова Е.А.

Январь

Овчаренко И.А.

Февраль

Кривенкова О.К.

Февраль

Семенченко Т.А.

Март

Харко И.П.

Март

Семенченко Т.А.

Мачнева И.В.

8

9
10

11

12

13

14

15

16

женщин
Праздничное
мероприятие
«Святое
слова
галоўнага
закона!» ко Дню Конституции
Республики Беларусь
Шоу-конкурс «Миссис
Сморгонь 2019»
Концертная программа «Две
Руси – две сестры» ко Дню
единения народов Беларуси и
России
Юбилейная программа
«Спявайце, радуйце, жывіце,
дарыце подых цеплыні » к 70летию создания фольклорного
коллектива д. Шутовичи
Праздничное мероприятие «Твая
зямля, твая Радзіма названа
светла – Беларусь!» ко Дню
Государственного герба и флага
Республики Беларусь
Районный праздник « Звенит
Победой
май
цветущий»,
посвящѐнный Дню Победы
Праздник
«Яркие
краски
детства»,
посвящѐнный
Международному дню защиты
детей
Районная акция Памяти «Пусть
Память будет вечной, будет
светлой»,
посвящѐнной
75летию
освобождения
Сморгонского
района
от
немецко-фашистских
захватчиков.
Районный праздник
«Дзень
Памяці. Дзень Гонару. Дзень
Вызвалення! », посвящѐнном 75летию
освобождения
Сморгонского
района
от
немецко-фашистских
2

Март

Харко И.П.

Апрель

Юркевич Н.В.

Апрель

Кривенкова О.К.

Май

Семенченко Т.А.
Варпахович З.К.

Май

Яблокова Е.А.

Май

Семенченко Т.А
Яблокова Е.А.

Июнь

Мачнева И.В.

Июль

Семенченко Т.А.

Июль

Кривенкова О.К.
Яблокова Е.А.

захватчиков
17
18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

Фестиваль – ярмарка
«Сморгонские баранки»
Юбилейный концерт « 55 лет
вдохновения», посвящѐнный 55
– летию создания ансамбля
песни
и
танца
имени
М.К.Огинского
Концертная
программа
«Материнская
любовь
прекрасным светом озаряет все
кругом!» ко Дню матери
Областной фестиваль-ярмарка
тружеников села «Дожинки
2019»
Новогодний утренник « Вокруг
ѐлки в Новый год, вместе водим
хоровод» для предприятий и
организаций города
Районный шоу-конкурс «Сход
под Новый год»
Благотворительный
утренник
для
детей
«Сказочное
путешествие
Новогоднего
мешка»
Концертные
программы
творческих коллективов ГУК
«Сморгонский районный центр
культуры» в рамках акции
«Летний
амфитеатр
приглашает»
Семейные торжества «Именины
чудесный праздник»,
«Хрэсьбіны»
Отчѐтные
концертные
программы коллективов ГУК
«Сморгонский районный центр
культуры»
со
званием
«народный» и «образцовый»
Концертный марафон «Майстры
3

Август
Октябрь

Кривенкова О.К.
Семенченко Т.А.
Яблокова Е.А.
Лях А.П.

Октябрь

Кривенкова О.К.

Ноябрь

Кривенкова О.К.

Декабрь

Мачнева И.В.

Декабрь

Кривенкова О.К

Декабрь

Мачнева И.В.

Июнь-август

Харко И.П.
Волченкова Т.И.

На
протяжении
года
На
протяжении
года

Кривенкова О.К.

На

Специалисты
отдела по
развитию
народного
творчества
Специалисты

творчасці з
паклонам протяжении
гродзенскай зямлі» выездные года
праздничные
концерты
в
отдаленные населенные пункты
любительских коллективов

отдела по
развитию
народного
творчества,
руководители

художественного
творчества
ГУК «Сморгонский районный
центр культуры», посвящѐнных
75-летию
образования
Гродненской области

коллективов

II. МЕРОПРИЯТИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ
№ Название и форма мероприятий
Время
Ответственный
п\п
проведения
1
Торжественное
мероприятие, Январь
Яблокова Е.А.
посвящѐнное
100-летию
образования социальной защиты
2
Праздничное
мероприяие, Февраль
Яблокова Е.А.
посвященное
25-летию
Сморогонского хлебозавода
3
Торжественное мероприятие
Март
Харко И.П.
«Всегда на страже » ко Дню
милиции
4
Праздничная
концертная Март
Харко И.П.
программа ко Дню работников
бытового
обслуживания
населения
и
жилищнокоммунального хозяйства
5
Концертная программа «Людям Июнь
Харко И.П..
дарующим жизнь!» ко Дню
медицинского работника
6
Праздничное
мероприятие Август
Яблокова Е.А.
«Строитель – это призвание» ко
Дню строителя
7
Праздничное
мероприятие Сентябрь
Яблокова Е.А.
«Машиностроитель в твой День,
тебе славу поѐм»
ко Дню
машиностроителя
8
Торжественное
праздничное Сентябрь
Кулагина И.Н.
мероприятие ко Дню работников
леса
4

Торжественное
мероприятие Октябрь
Кривенкова О.К.
«Зажечь сердца – великое
призвание» ко Дню работников
культуры
10 Районный праздник «Сѐння свята Ноябрь
Семенченко Т.А.
у нас цудоўнае, наша беларускае,
працоўнае!» ко Дню работников
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности
11 Праздничное
мероприятие, декабрь
Яблокова Е.А.
посвящѐнное 45 - летию со дня
создания УПП «Сморгонский
комбинат хлебопродуктов»
III.МЕРОПРИЯТИЯ К ПРАЗДНИКАМ НАРОДНОГО КАЛЕНДАРЯ
9

№ Название и форма мероприятий
п\п
1
Театрализованное представление
«В ночь перед Рождеством»
совместно
с
православной
конфессией
2
Концертно-развлекательная
программа «Настали святки запевай Калядки » для жителей
м-на Западный
3
Районный праздник
«Масленичный круговорот, на
гулянье народ зовѐт»
4
Праздничное
мероприятие,
посвященное
Пасхе
«
Пасхальный
перезвон»
для
жителей м-на Корени
5
Выставка «Пасхальное чудо»
участников
клубного
формирования по лозаплетению,
посвященная празднику Пасха с
проведением мастер - класса
6
Районный праздник ―Зажынкі»
7
Праздник ―Купалье
8
Осенняя ярмарка «Шчодрай
5

Время
проведения
Январь

Ответственный

Январь

Мачнева И.В.

Март

Кривенкова О.К

Апрель

Семенченко Т.А.

Апрель

Барташевич С.Н.

Июль
Июль
Октябрь

Кривенкова О.К.
Кривенкова О.К.
Яблокова Е.А.

Яблокова Е.А.

восені дары»
9

Тематические
мероприятия, На
посвящѐнные
праздникам протяжении
народного календаря (в рамках года
заседания
любительских
объединений и клубов по
интересам)

Руководители
любительских
объединений
клубов
интересам

и
по

IY.МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ
№ Название и форма мероприятий
Время
Ответственный
п\п
проведения
1
Новогодняя
развлекательная Январь
Яблокова Е.А.
программа «Новогодняя сказка»
2
Развлекательный вечер «Поѐм, Январь
Юркевич Н.В.
пляшем и танцуем. Колядуем,
колядуем»
3
Вечер отдыха с чаепитием Январь
Кабак Е.А.
«Старый Новый год. Наши
бабушки гадали»
4
Традиционные встречи старых Январь
Юркевич Н.В.
друзей
«Нежные
звуки
Рождества»
5
Ретро-дискотека
«Любимые Февраль
Петровский О.Л.
мелодии»
6
Выставка участников клубного Февраль
Барташевич С.А.
формирования по лозаплетению
« Творим прекрасное»
7
Вечер
мудрых
советов Февраль
Мачнева И.В.
«Лекарство для души»
8
Масленичные вечерки «7 чудес Март
Яблокова Е.А.
Масленицы»
9
Развлекательно-познавательная
Март
Овчаренко И.А.
программа «Мир увлечений без
ограничений»
для
молодых
людей
с
ограниченными
возможностями
10

Музыкально - поздравительная Март
6

Харко И.П.

11
12
13
14
15

16

17
18
19

20

21
22
23
24
25

26
27

программа
вечер
к
международному женскому дню
«Свет материнства – свет любви»
Вечер - караоке «Старые песни о
главном»
Капустник «Свет мой, зеркальце,
скажи»
Развлекательная
программа
«Пасхальные забавы»
Праздничная программа «Семья –
начало всех начал»
Ретро-гостиная «Ноты души»
Тематическая
программа
«Территория добра и творчества»
для людей с ограниченными
возможностями
Воскресная гостиная «Передай
добро по кругу»
Вечер отдыха «Ромашковый
праздник»
Конкурсно – развлекательная
программа «Без соседей жить
нельзя, соседи – лучшие друзья»
Вечер отдыха
«Играй
гармонь
–
звени
частушка»
Дискотека
кому
за…
«Перетанцовки»
Программа поздравление
«Голова седая, да душа молодая»
Фольклорные посиделки «На
самоварный час приглашаем вас»
Выставка народного творчества
«Добрых рук мастерство»
Конкурсно - развлекательная
программа
«Первый
Спас
медовый - будьте все здоровы!»
Концертная программа «Ярмарка
семейных талантов»
Спортивно-туристический слѐт
7

Апрель

Волченкова Т.И.

Апрель

Гордевич Н.В.

Апрель

Яблокова Е.А.

Май

Юркевич Н.В.

Май

Харко И.П.
Волченкова Т.И.

Май

Мачнева И.В.

Июнь

Юркевич Н.В.

Июнь

Яблокова Е.А.

Июль

Бараховская Л.П.

Июль

Ковалѐва Д.Н.

Июль

Потѐмкина Д.О.

Июль

Кривенкова О.К.

Август

Ковалѐва Д.Н.

Август

Адамович А.И.

Август

Бараховская Л.П.

Август

Харко И.П.

Август

Гордевич Н.В.

28
29
30

31
32
33
34

35

36
37

38
39

40

41

«Все преграды преодолимы» для
людей
с
ограниченными
возможностями
Семейный праздник «Планета Сентябрь
под названием «Семья»
Выставка прикладного искусства Сентябрь
«Творенье рук – души творенье!»
Литературно-музыкальный вечер Сентябрь
«Подруга-песня! В тебе народ
всю душу открывал»
День творческих затей
созвездием добра»
Акция «Серебро седин»

«Под сентябрь

Яблокова Е.А.
Адамович А.И.
Волченкова Т.И.

Бараховская Л.П.

октябрь

Мачнева И.В.

октябрь

Яблокова Е.А.

октябрь

Юркевич Н.В.

октябрь

Адамович А.И.

ноябрь

Юркевич Н.В.

ноябрь

Адамович А.И.

ноябрь

Яблокова Е.А.

ноябрь

Бараховская Л.П.

декабрь

Кривенкова О.К.

Развлекательная
программа декабрь
«Надо верить в чудеса»

Кривенкова О.К.

Круглый стол «Без друга в жизни
туго»
Праздничная программа «Годы
жизни не помеха» ко Дню
пожилых людей
Мастер-класс с мастером по
вязанию Н.Кенько «Домашние
тапочки»
Посиделки «Материнское
счастье»
Выставка изделий участников
любительского объединения
«Гармония» «Руки мастера –
дивное дело творят».
Посиделки «Без примет – ходу
нет»
Вечер отдыха «Дай сердца твоего
коснутся сердцем», посвященный
Дню матери
Новогодние
огоньки
«Смехом, шуткой, без забот мы
встречаем Новый год»

8

42

Выставка
творческих
«Зимняя радуга талантов»

работ декабрь

Адамович А.И.

43

Благотворительный
концерт Декабрь
«Пусть станет на сердце немного
теплее…» ко Дню инвалида

Мачнева И.В.

44

Цикл вечеров портретов:
на
«Золотые
струны
жизни» протяжении
года
«От всей души»

Яблокова Е.А.

45

Расширенные
заседания 1 раз в
любительских объединении для квартал
пожилых людей «Сослуживец»,
«Моряки»,
«Гармония»
и
любительских объединений для
людей
с
ограниченными
возможностями «Клуб друзей» ,
«Открытые сердца»

Юркевич Н.В.
Бараховская Л.П

Y.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1
Танцевальная программа
«Старттинейджер»
2
Интеллектуально-творческая
игра «Ай, да мы!», посвящѐнная
профилактике гриппа и ОРЗ
3
Развлекательная
программа
«Новый год по восточному
календарю»
4
Познавательно
игровая
программа
« Здоров будешь – все добудешь»
для детей , состоящих на учѐте
ИДН
5
Акция «Сморгонский район –
территория
здоровья»к
к
Международному дню борьбы с
наркотиками
6
Танцевальный
марафона
9

Время
проведения
Январь

Ответственный

Январь

Овчаренко И.А.
Петровский О.Л.
Овчаренко И.С.

Февраль

Башлыкова Л.В.

Февраль

Овчаренко И.А.

Март

Мачнева И.В.
Овчаренко И.А.

Апрель

Петровский О.Л.

7

8

9

10

11

12

13

14

«Молодежь за здоровый образ
жизни!» ко Всемирному дню
здоровья
Акция – антитабак «Поставим
преграду табачному ЯДУ!» ко
Всемирному дню без табака
Квест «Заманчивый мир» для
детей, находящихся в детских
летних лагерях
Познавательная
программа
«Пристрастия, уносящие жизнь»
ко
Дню
профилактики
алкоголизма
Беседа - диалог «Жизнь у
каждого
одна»,
ко
Дню
здорового питания
Тематическая беседа о вредных
привычках « Три ступени,
ведущие вниз»
Информационная
программа
«Детство, территория свободная
от
курения» с
просмотром
видеоролика « Сильной стране –
здоровая
молодѐжь!»
ко
Всемирному дню некурения
Профилактическая беседа «Как
уберечь
себя
от
СПИДа»
направленный на профилактику
алкоголизма, наркомании и,
табакокурения и ВИЧ инфекции
для детей ИДН
Тематическая
программа
«Зловещая тень над миром» ,
посвященная Всемирному дню
борьбы против СПИДа
Организация
и
проведение
видеомероприятий,
направленных на реализацию
комплексных
мер
противодействия
наркомании,
незаконному
обороту
наркотических
средств
и
10

Май

Гордевич Н.В.

Июнь

Овчаренко И.А.

Июль

Гордевич Н.В.

Август

Овчаренко И.А.

Сентябрь

Гордевич Н.В

Ноябрь

Юркевич Н.В.

Декабрь

Гордевич Н.В.

Декабрь

Кривеноква О.К.

На
протяжении
года

Гордевич Н.В.

связанных
с
ними
правонарушениями в Республике
Беларусь
YI.МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1
Районная интеллектуальная игра
среди
рабочей
молодежи
«Экзамен бывшего студента»,
приуроченная к празднованию
100-летия со дня образования
Белорусской
Советской
Социалистической Республики
2
Музыкальная
–
игровая
программа
для
детей
«Музыкальная шкатулка»
3
Развлекательная
программа
«Рождественские встречи» для
активистов
молодѐжного
движения района
4
Конкурс патриотической песни
―Краіна мая - Беларусь‖
5
Молодежный квест «Школьный
БУМ»
6
Круглый стол
«Будущее за
здоровым поколением» для детей,
состоящих на учѐте ИДН
7
Танцевально – игровая программа
«Танцевальная галактика»
8
Развлекательная программа «Без
шутки в нашей жизни никуда» ко
Дню смеха
9
Акция
«Любимому городу –
здоровое
поколение»
ко
Всемирному дню здоровья
10 Информационная программа по
противопожарной безопасности
«Это
спичка
невеличка»»
совместно
с
сотрудниками
Сморгонского РОЧС
11 Интеллектуальная
игра
11

Время
проведения
Январь

Ответственный

Январь

Овчаренко И.А.

Февраль

Мачнева И.В.

Февраль

Ковалѐва Д.Н.

Март

Овчаренко И.А.

Март
Март

Специалисты
отдела по работе с
молодѐжью
Юркевич Н.В.

Апрель

Гордевич Н.В.

Апрель

Гордевич Н.В.
Овчаренко И.А.

Май

Овчаренко И.А.

Май

Петровский О.Л.

Овчаренко И.А.
Потѐмкина Д.О.

12

Молодѐжный
проспект
или
Диванная вечеринка»
Выпускные вечера для школ
Июнь
города «Да грянет бал,
прощальный бал»

Петровский О.Л.

13

Праздничное
мероприятие Июнь
«Яркий ! Жаркий! Твой день!» ко
Дню молодѐжи

Гордевич Н.В.
Овчаренко И.А.

14

Игровая программа « Искру
тушим до пожара, беду отводим
до удара» в рамках
акции «Каникулы без дыма и
огня» совместно с сотрудниками
Сморгонского РОЧС для детей ,
находящихся
летних
оздоровительных лагерях
Культурно-развлекательные
мероприятия
для
учащихся
учреждений образования района,
проходящих
оздоровление
в
детских оздоровительных лагерях
района
Фестиваль
молодежных
субкультур
«Молодежный
акцент»
Мультимедийная
беседа
с
элементами деловой игры «
Остановись и подумай» » для
детей, состоящих на учѐте ИДН

Июнь

Овчаренко И.А.

Июнь-август

Мачнева И.С.

Июль

Гордевич Н.В.

Июль

Мачнева И.В.

15

16

17

18

19

20

Акция «Сотвори добро» с
Август
участием ребят клубных
формирований для детей СПЦ
(вручение игрушек, проведение
игр)
Концертная
программа Август
коллективов
молодѐжных
субкультур в рамках акции
«Летний амфитеатр приглашает»
Флеш-моб-акция « Я и танец – к Август
12

Гордевич Н.В.

Мачнева И.В.

Овчаренко И.А.

21

22
23
24

здоровью»
Интеллектуально-познавательная
программа «Вспомним и не
повторим»
Праздник близнецов и двойняшек
«Похожие непохожести»
Развлекательная
программа
«Волшебный листопад»
Огонѐк
для
молодых
специалистов
района
«Новогодний коктейль»

Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Овчаренко И.А.
Гордевич Н.В.
Мечнева И.В.

Декабрь

Гордевич Н.В.

25

Выставка – конкурс новогодних Декабрь
игрушек
и
сувениров
«Мастерская Деда Мороза»

Адамович А.И.

26

Вечер-караоке
снегопад»

Петровский О.Л.

27

Цикл мероприятий в рамках На
«Культурная суббота» , «Шестой протяжении
школьный день»
учебного
года
День открытых дверей «Рады 1 раз в
встрече всегда» работа по квартал
профориентации

Овчаренко И.А.
Петровский О.Л.

29

Цикл видеомероприятий для На
учреждений образования города и протяжении
года
района

Овчаренко И.А.

30

Работа с несовершеннолетними, На
состоящими на учѐте в инспекции протяжении
года
по делам несовершеннолетних:

Специалисты
отдела по работе с
молодѐжью

28

«Песенный Декабрь

-привлечение детей и подростков,
состоящих
на
учѐте
в
организованные формы досуга
(клубные
формирования,
культурно-массовые
мероприятия)
YII.МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ
13

Специалисты
отдела по работе с
молодѐжью

№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Вечер отдыха «Рождество в
кругу семьи»
2. Игровая интерактивная
программа «Я и вся моя семья»
ко Дню святого Валентина
3. Молодежная гостиная «Я + Я =
Молодая семья»
4
Развлекательная программа «
Дружно, смело, с оптимизмом –
за здоровый образ жизни!»
5
Праздник «Причал добра, любви
и счастья» к Международному
дню семьи
6
Районный конкурс многодетных
семей «Семья года -2019»
7
Праздник
семей
разных
поколений «Семья – начало всех
начал, надежда наша и опора» в
рамках областного конкурса
любительских объединений
8
Выставка семейных фотографий
«История семейного портрета»»
ко Дню верности
9
Встреча «Природа в доме семейный лекарь» в рамках
открытого
заседания
любительского
объединения
«Путь к истине»
10 Развлекательная
программа
«Отдыхаем всей семьей в
выходной»
11 Отчетный концерт детских
коллективов и формирований
«Всем сердцем мы желаем Вам
добра» ко Дню матери
12 Мастер – класс мастера
народного творчества С.Нагаева
«Руки мастера – дивное дело
творят»
13 Танцевальный –
14

Время
проведения
Январь

Ответственный

Февраль

Мачнева И.В.

Март

Мачнева И.В.

Апрель

Мачнева И.В.

Май

Бараховская Л.П.

Май

Гордевич Н.В.

Июнь

Бараховская Л.П.

Июль

Потемкина Д.О.

Август

Башлыкова Л.В.

Сентябрь

Гордевич Н.В.

Октябрь

Потемкина Д.О.
Кабак Е.А.

Ноябрь

Адамович А.И.

Декабрь

Мачнева И.В.

Кривенкова О.К.

14

15

развлекательный вечер «Снежное
настроение, с новогодним
привкусом»
Цикл семейных торжеств «Все
начинается с любви», «Любовью
дорожить умейте», «Любви
чарующие звуки»
Организация и проведение
мероприятий для семейной
категории (в рамках реализации
Государственной программы
«Здоровье народа и
демографическая безопасность
Республики Беларусь на 20162020годы»)

На
протяжении
года
На
протяжении
года

Специалисты ГУК
«Сморгонский
районный центр
культуры»
Специалисты ГУК
«Сморгонский
районный центр
культуры»

YIII.УЧЁБА КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА
№ Название и форма мероприятий Время
Ответственный
п\п
проведения
1. Инструктивно-методическое
Январь
Кротенок Г.И.
совещание
«Основные
Семенченко Т.А.
направления
деятельности
государственного
учреждения
культуры
«Сморгонский
районный центр культуры» по
выполнению
целевых
показателей
по реализации
Государственной
программы
«Культура Беларуси на 20162020г.г.» в 2019 году.
Требования к организации учѐта
и отчѐтности в структурных
подразделениях
ГУК
«Сморгонский районный центр
культуры». Организация работы
любительских
объединений,
клубов по интересам и кружков.
2
Семинар-практикум
Февраль
Яблокова Е.А.
«Современные формы и методы
организации досуга для пожилой
категории»
15

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Школа
клубной
учѐбы
«
Анонсирование
мероприятий.
Типовые
недочѐты
при
написании
рекламной
и
новостной информации»
Семинар-практикум
«Современный театр миниатюр –
традиции храня, приветствуем
идеи» (на примере работы театра
миниатюр СКД «Кревский Дом
культуры»)
Семинар-практикум
«Фольклорное
наследие
Сморгонщины: сохранение и
популяризация‖ (на базе ОКД
«Синьковский Дом культуры»)
Семинар-практикум
«Совершенствование
системы
организации летнего отдыха
детей и молодежи по месту
жительства
и
в
летних
оздоровительных лагерях»

Февраль

Кривенкова О.К.

Март

Юркевич Н.В.

Май

Семенченко Т.А.
.

Июнь

Овчаренко И.С.

Семинар-практикум «О работе сентябрь
клубных
учреждений
по
организации музейных комнат,
уголков этнографии и быта и
работе с ними» (на базе СКД
«Лылойтинский Дом культуры»)
Школа
клубной
учѐбы Октябрь
«Специфика работы с детскими
вокально-хоровыми
коллективами и исполнителями»
(из опыта работы хорового и
эстрадного
отделений
ГУО
«Сморгонская
ДШИ
им.Огинского»)
«В гости к мастеру!» Мастер – Ноябрь
класс по гончарству в гончарной
мастерской
мастера
отдела
традиционной
культуры
«Районный
Дом
ремѐсел»
16

Семенченко Т.А.
Тапуть Н.Н.

Гневышева В.М.

Адамович А.И.

С.Нагаева

Школа клубной учѐбы «Формы и Декабрь
методы клубной работы по
профилактике ВИЧ-СПИД в
молодѐжной среде»

Кривенкова О.К.

IX. ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ КЛУБНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ РАЙОНА, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,
РАЗРАБОТКА СЦЕНАРНО- МЕТОДИЧЕСКИХ СБОРНИКОВ И
МАТЕРИАЛОВ
№ Название и форма мероприятий
п\п
Издательская деятельность:
1. Сборник сценариев культурнодосуговых мероприятий
для
молодѐжной
аудитории
―Перекрѐсток мнений‖
2. Сборник
миниатюр
«Театральный сундучок» (из
опыта работы любительских
театральных
коллективов
и
театров миниатюр)
3. Сценарно-методический сборник
«Страна детства на планете
Земля»
4. Сборник сценариев заседаний
любительских
объединений
«Дабрыню сэрца – людзям» по
итогам
районного
смотраконкурса
любительских
объединений
5. Сборник сценариев народных
праздников и обрядов «Ад
прашчураў у спадчыну»
6. Сценарно-методический сборник
по здоровому образу жизни
«Энергия жизни»
7. Подготовка
материалов
в
17

Время
проведения

Ответственный

Февраль

Кривенкова О.К.

Март

Юркевич Н.В.

Май

Овчаренко И.А.

Сентябрь

Семенченко Т.А.
Кривенкова О.К.

Ноябрь

Кривенкова О.К.

Декабрь

Мачнева И.В.

На

Кривенкова О.К.

8.

местную прессу, радио и
телевидение, сайт учреждения и
Сморгонского райисполкома о
творческих мероприятиях
Осуществление
выездов
в
сельские клубные учреждения с
целью организации оказания на
местах методической помощи в
организации и
проведении
культурно-массовых
мероприятий

протяжении
года

Зенько И.П.

На
протяжении
года

Специалисты
отдела
методической
работы

X. ФЕСТИВАЛИ, СМОТРЫ, КОНКУРСЫ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1
Районный смотр-конкурс по всем
видам и жанрам народного
творчества ―Распахнем акенца
творчасці‖
2
Участие
в
Международном
конкурсе – фестивале «Кубок
дружбы 2019»
3
Районный
конкурс
патриотической песни
4
Областной фестиваль народного
творчества
ветеранских
коллективов «Не стареют душой
ветераны»
5
Районный
смотр-конкурс
культорганизаторов
«Игровой
калейдоскоп»
6
Открытый
региональный
фестиваль батлеечных театров
―Чароўны свет Батлейкі
7
Областной фестиваль-праздник
«Танцуем па-даўнейшаму»
8
Районный конкурс брендовых
мероприятий ―З любоўю да
роднага краю‖
9
Областной
смотр-конкурс
любительских объединений
18

Время
проведения
Январь-май

Ответственный

Январь

Харко И.П.

Февраль

Ковалѐва Д.Н.

Март

Волченкова Т.И.

Апрель

Мачнева И.В.

Май

Юркевич Н.В.

Май

Семенченко Т.А.

Семенченко Т.А.

Июнь -август Семенченко Т.А.
Июнь

Бараховская Л.П.

Региональный
фестиваль- Август
ярмарка «Кераміка Крэва»
(в рамках районного праздника
«Пад знакам Лялівы»)
Областной конкурс ансамблей Сентябрь
белорусской песни и музыки,
ансамблей народной песни

Зенович Т.В.

12

Областной
конкурс Сентябрь
традиционных
региональных
костюмов
«Скарбніца
моды
Панямоння»

Зенович Т.В.

13

Региональный
фестиваль Сентябрь
традиционной культуры «Скарбы
Гродзеншчыны»

Семенченко Т.А.

10

11

Яблокова Е.А.

Областной конкурс презентаций Декабрь
Яблокова Е.А.
деятельности
учреждений
культуры клубного типа в сфере
PR-технологий
15 Участие в областных семинарах, На
Специалисты по
семинарах-практикумах
протяжении жанрам и
различного уровня (согласно года
руководители
плана основных мероприятий
коллективов
ГУК «Гродненский областной
методический центр народного
творчества» )
XI.
РАБОТА
ПО
ВЫЯВЛЕНИЮ
КОЛЛЕКТИВОВ,
ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЙ «НАРОДНЫЙ»,
«ОБРАЗЦОВЫЙ», «ЗАСЛУЖЕННЫЙ»
14

№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Организация
и
проведение
районного смотра-конкурса по
всем
видам
и
жанрам
художественного
творчества
среди любительских коллективов
района
2. Осуществление
видеои
фотосъѐмки
творческой
деятельности коллективов
19

Время
проведения
На
протяжении
года

Ответственный

На
протяжении
года

Специалисты ГУК
«Сморгонский
районный центр

Яблокова Е.А.
Семенченко Т.А.
Юркевич Н.В.

культуры»
Яблокова Е.А.
Семенченко Т.А.
Юркевич Н.В.

Работа
с
руководителями На
коллективов (методические дни, протяжении
семинары-практикумы, школы года
клубной учѐбы)
4. Работа
по
подготовке 2018-2019г.г. Юркевич Н.В.
любительского театра миниатюр
―Марионетки‖ сектора культуры
и досуга ―Залесский
Дом
культуры‖ к присвоению звания
―народный‖
XII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
3.

№ Название и форма мероприятий
п\п
1. Организация
и
проведение
праздников народного календаря

2.

3.

4.

5.

Подготовка
материалов
о
включении в Государственный
список
историко-культурных
ценностей Республики Беларусь
в
качестве
элемента
нематериального
культурного
наследия
«Традыцыйныя
Смаргонскія
найгрышы
(Уладзіслаў Будзько)
Сбор
сценарно-методического
материала согласно местных
традиций
к
праздникам
народного календаря
Пополнение архива видео и
аудиоматериалов о деятельности
фольклорных
коллективов
района
Работа по переводу на цифровые
носители имеющихся аудио и
видеоматериалов
записи
аутентичных и фольклорных
коллективов.
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Время
проведения
На
протяжении
года
Февральавгуст

На
протяжении
года
На
протяжении
года
На
протяжении
года

Ответственный
Специалисты ГУК
«Сморгонский
районный центр
культуры»
Бобина Е.В.

Специалисты
отдела
методической
работы
Специалисты
отдела
методической
работы
Специалисты
отдела
методической
работы

6.

Организация
концертной На
деятельности
любительских протяжении
фольклорных коллективов
года

7.

Организация работы пункта На
продажи по реализации изделий протяжении
народных мастеров декоративно- года
прикладного творчества

8.

Организация
деятельности На
работы кружков по сохранению протяжении
и
передаче
традиционных года
ремѐсел Сморгонщины

Организация участия мастеров
народного
творчества
Сморгонского
района
в
районных, городских, областных
и
республиканских
мероприятиях
10. Организация
выставочной
деятельности в районе, в том
числе выездных выставок

На
протяжении
года

№ Название и форма мероприятий
п\п
1. С
целью
организации
свободного времени сельских
жителей провести районный
конкурс брендовых мероприятий
в агрогородках района «З
любоўю да роднага краю»:
- 9 июня праздник бытовых
танцев «Жодзішкаўскі карагод»;
- 23 июня праздник юмора
―Крэўскія жарты‖;
- 6 июля народный праздник

Время
проведения
Июнь август

9.

Специалисты
отдела
методической
работы
Отдел
традиционной
культуры
«Районный Дом
ремѐсел»
Отдел
традиционной
культуры
«Районный Дом
ремѐсел»
Отдел
традиционной
культуры
«Районный Дом
ремѐсел»

Отдел
традиционной
культуры
«Районный Дом
ремѐсел»
XIII.ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНОМАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АГРОГОРОДКОВ

21

На
протяжении
года

Ответственный
Отдел
методической
работы,
структурные
подразделения
ГУК «Сморгонский
РЦК»

2.

3.

4.

5.

«Купалье» аг.Залесье;
- 6 июля праздник «Купальскія
матывы» аг. Вишнево;
- 13 июля день рыбака «По
щучьему
велению…»
аг.Осиновщизна;
-14
июля праздник «Вальс
цветов» аг.Лылойти;
15
июля
праздник
«Агрогородок
счастливых
семей» аг.Солы;
-28 июля Свята беларускіх
гаспадынь аг. Синьки;
10
августа
праздник
«Кушлянская талака»
аг.
Кушляны
Организация
и
проведение
выездных концертных программ
«Я вырос здесь — и край мне
этот
дорог»
любительских
коллективов города на селе
Проведение
в
каждом
агрогородке района не менее 2-х
массовых мероприятий в месяц
Организация
культурного
обслуживания
жителей
агрогородков,
в
которых
отсутствует
клубное
учреждение:
-аг.Осиновщизна (мероприятия в
рамках ―культурной субботы‖
для детей, праздники народного
календаря,
чествование
работников сельского хозяйства
и пожилых сельчан, праздник
деревни )
-аг.Ордаши (праздник деревни,
чествование пожилых сельчан,
праздники народного календаря
в летнее время)
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На
протяжении
года

Отдел по развитию
народного
творчества

На
протяжении
года

Клубные
учреждения,
расположенные в
агрогородках

На
протяжении
года
СКД
«Белковщинский
Дом культуры»

На
протяжении

СКД «Кревский
Дом культуры»

6.

Выполнение
целевых На
показателей
по
реализации протяжении
Государственной
программы
―Культура Беларуси на 20162020гг‖ :
-по приросту
количества
посещений
организациями
культуры (1% к уровню 2015);
-количество
проводимых
клубными
учрежениями
и
иными учреждениями культуры
культурных мероприятий

Яблокова Е.А.
Семенченко Т.А.

XIY.ПОДДЕРЖКА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСТВА, РАБОТА
КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, В Т.Ч.ПЛАТНЫХ
№ Название и форма мероприятий
п\п
1.

2.

3.

Время
проведения

С
целью
развития май
любительского
творчества
провести
районный
смотрконкурс среди любительских
объединений
Мониторинг деятельности
На
клубных формирований района
протяжении
года
Организация работы платных На
клубных формирований (не протяжении
менее 5% от общей численности) года

Ответственный
Отдел
методической
работы
Отдел
методической
работы
Отдел
методической
работы

XV. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ Название и форма
п\п мероприятий

1.

Приобретение и
установка камер
видеонаблюдения в
структурных

Время
Ответственный
проведения
4 квартал

Ермолова О.В.
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Сумма
финансовых
средств на
проведение
3000,00 руб.

2.

3.

подразделениях :
ОКД ―Синьковский
ДК‖
Покупка
компьютера для
специалистов
отдела по работе с
молодѐжью
Покупка зеленых
насаждений и
малых
архитектурных
форм для
благоустройства
территории

3 квартал

Ермолова О.В.

1000,00 руб.

2 квартал

Ермолова О.В.

2000,00 руб.

Заместитель директора
Е.А.Яблокова
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