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Организационная работа 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

(должность) 

Сроки 

проведения 

1 Проведение совещаний в учреждении 

(анализ и контроль организации 

культурно-досуговой и финансово-

хозяйственной деятельности) 

Директор еженедельно 

2 Разработка и внесение изменений в 

локальные акты учреждения 

Директор по мере 

необходимости 

3 Подготовка и сдача планов и отчетов по 

основному виду деятельности  

Зав. отделом культурно-

массовых работ 

в течение года 

4 Ведение делопроизводства и кадровой 

документации 

Специалист по кадрам 

 

постоянно 

5 Проведение аттестации работников 

учреждения 

Директор по графику 

6 Повышение квалификации работников 

учреждения (обучение, участие в 

семинарах) 

Директор в течение года 

7 Разработка событийных проектов, 

лекций, бесед, методических материалов, 

сценарных планов  

Зав. отделом культурно-

массовых работ 

в течение года 

8 Мониторинг потребности в 

муниципальной услуге оказываемой 

учреждением (работа с населением, 

анкетирование, опросы в социальных 

сетях) 

Зав. отделом культурно-

массовых работ 

в течение года 

9 Участие учреждения в городских 

мероприятиях, конкурсах, выставках, 

грантах 

Зав. отделом культурно-

массовых работ 

в течение года 

10 Размещение информации по финансово-

хозяйственной деятельности на сайтах  

zakupki.gov и bus.gov.ru в соответствии с 

законодательством  

Директор 

Главный бухгалтер 

Контрактный 

управляющий 

по мере 

необходимости 

11 Размещение информации на порталах 

«PROКультура РФ» (АИС «ЕИПСК»), 

АИС «Статистика», «Культура 

Владимирской области», официальном 

сайте учреждения и страницах в 

социальных сетях в соответствии с 

законодательством; работа со СМИ 

Зав. отделом культурно-

массовых работ, 

программист, 

специалист по связям с 

общественностью 

постоянно 

12 Организация и проведение мероприятий 

по гражданской обороне, защите от 

чрезвычайных ситуаций; мероприятий, 

направленных на предупреждение 

Зам.директора по 

административно-

хозяйственной 

деятельности,  

по отдельному 

плану 

http://www.bus.gov.ru/
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распространения террористических и 

экстремистских идей; работа по целевым 

программам  

зав. отделом культурно-

массовых работ 

 

13 Работа тс партнёрами, спонсорами, 

заключение договоров со сторонними 

организациями на оказание 

дополнительных услуг для населения 

Директор в течение года 

14 Исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 

№474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 

года» по увеличению числа посещений 

культурных мероприятий в три раза по 

сравнению с показателем 2019 года 

Зав. отделом культурно-

массовых работ 

В течение года 

  

 

Культурно-досуговая деятельность 

 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия Ответствен

ный 

(должность) 

Направление 

 

В течение года 

Проект «Интерактивная 

деревня» - цикл мероприятий 

в «Деревне Дуралеевка» 

Зав.отделом 

КМР 

 

Организация досуга населения 

В течение года Проект «Классные 

выходные» - цикл 

мероприятий для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и учителей 

Зав.отделом 

КМР 

Организация досуга детей и 

подростков, нравственное 

воспитание, экологическое 

направление, организация 

внешкольного отдыха, 

мероприятия к Году 

педагога и наставника 

В течение года Проект «Загородная 

мастерская» - цикл творческих 

занятий и мастер-классов 

 

Зав.отделом 

КМР 

Организация досуга населения 

В течение года Проект «Активное 

долголетие» - цикл 

мероприятий для тех, кто не 

хочет лежать на диване 

 

Зав.отделом 

КМР 

Организация досуга старшего 

поколения 

В течение года «HappyParty» - программы для 

именинников и семейных 

торжеств 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

досуга 

В течение года Проект «Спорт без забот» - 

цикл занятий и спортивных 

мероприятий для лиц с ОВЗ 

 

Зав.отделом 

КМР 

Организация досуга населения 
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Январь, 

февраль, 

ноябрь, 

декабрь 

Этно-программа 

«Экспедиция Север» 

Зав.отделом 

КМР 

Организация досуга 

населения, мероприятие, 

направленное на укрепление 

межэтнических и 

этноконфессиональных 

отношений  

Имиджевое мероприятие 

2-4 января  «Чудный кролик» - 

новогодний забавный квест 

Зав.отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников 

Имиджевое мероприятие 

5 января «Самовар-пати» - фреш-

проект 

 

Зав.отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний, организация 

семейного отдыха 

Имиджевое мероприятие 

7 января «Зажигаем свечи» - 

рождественский праздник для 

всей семьи 

Зав.отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, организация 

семейного отдыха 

Январь 

 

«Зимние яркие игры» - цикл 

спортивных мероприятий на 

свежем воздухе 

Зав.отделом 

КМР 

 

Организация досуга молодежи 

Январь 

 

«Покормите птиц зимой» - 

экологическая акция 

Зав.отделом 

КМР 

Экологическое направление 

Январь 

 

«Январь, мороз, а мы на 

старте» - праздничная 

спортивная программа, 

посвященная Дню студента 

Зав.отделом 

КМР 

Организация досуга молодёжи 

Январь 

 

Радио-лекция по 

профилактике курения 

«Жизнь без табака» 

Зав.отделом 

КМР 

Антинаркотическое 

воспитание 

Январь 

 

«День счастливых 

снеговиков» – тематическая 

программа, в рамках цикла 

программ выходного дня 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Январь 

 

«Всемирный день семьи» – 

спортивно-развлекательная 

эстафета, в рамках цикла 

программ выходного дня 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

3 февраля «Станет славой веков 

Сталинград» - творческий 

урок, посвященный 

празднованию 80-летия 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, 

патриотическое воспитание 
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Февраль Заседание клуба для 

подростков на тему «Мои 

права и обязанности»  

Зав.отделом 

КМР 

Правовое воспитание 

Февраль «Лазертаг-турнир» - 

тематическая программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, 

патриотическое воспитание 

Февраль 

 

Заседание клуба для 

подростков на тему: «Борьба с 

наркоманией» 

Зав.отделом 

КМР 

Антинаркотическое 

воспитание 

12 февраля «День кислых щей» - 

праздник традиционных 

русских блюд   

Зав.отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний, организация 

семейного отдыха 

Имиджевое мероприятие 

Февраль «День прогулки по зимнему 

лесу» - интерактивная 

познавательная программа 

Зав.отделом 

КМР 

Экологическое направление, 

организация семейного 

отдыха 

Февраль 

 

«Я - пешеход» - тематическая 

программа для малышей и 

подростков по ПДД, в рамках 

проекта «Классные выходные» 

Зав.отделом 

КМР 

 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения                     

Февраль «Бодрое утро» - занятия 

спортом для лиц старшего 

поколения 

Зав.отделом 

КМР 

Социальное направление, 

организация досуга старшего 

поколения, формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

26 февраля «Масленица в Загородном» -  

народное гулянье 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников 

Имиджевое мероприятие 

Март «Весенние фантазии - 

творческая программа в 

«Загородной мастерской» 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, эстетическое 

воспитание 

Март «Фокстрот и мартовский кот» 

- музыкальная программа для 

детей и взрослых 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, эстетическое 

воспитание 

Март «Весна прекрасна!» – конкурс 

любительской фотографии к 

Международному женскому 

дню  

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, организация 

семейного отдыха 

Март «Я вырос здесь и край мне 

этот дорог» - экологический 

конкурс 

Зав. 

отделом 

КМР 

Экологическое направление, 

организация досуга населения 

Март 

 

«Антитеррор!» - 

познавательная лекция в клубе 

для подростков 

Зав. 

отделом 

КМР 

Антитеррористическое 

направление 
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Март «Режиссеры и актёры» - 

тематическая игровая 

программа в клубе творчества, 

посвященная Всемирному 

Дню театра 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, организация 

семейного отдыха 

Март «Мини-матч» - интерактивная 

спортивно-развивающая 

программа, в рамках цикла 

программ выходного дня 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Март «В поисках тайн и 

приключений» - квест 

выходного дня  

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Март «Загадки Синего трактора» - 

тематическая игровая 

программа  

Зав.отделом 

КМР 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения                    

 Апрель «Эко-квест» - интерактивная 

программа, в рамках цикла 

программ выходного дня 

Зав.отделом 

КМР 

Экологическое направление, 

организация семейного 

отдыха 

Апрель «Большой субботник в парке!» 

- экологическая акция 

Зав.отделом 

КМР 

Социальное направление, 

работа с волонтерскими 

движениями 

12 апреля «Я счастлив, моя пьеса 

сыграна…» - литературная 

гостиная для школьников, 

посвященная 200-летию со 

Дня рождения Александра 

Островского 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация внешкольного 

досуга, эстетическое 

направление 

Апрель 

 

«Навстречу звёздам» - 

тематическая музыкальная 

программа, посвященная Дню 

космонавтики 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий 

Апрель  «Эко-поход» - спортивно-

оздоровительные мероприятия 

для школьных групп, в рамках 

проекта «Классные выходные» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация внешкольного 

досуга, экологическое 

направление 

Апрель «Знай, помни, выполняй» - 

тематическое мероприятие для 

детей по ПДД 

Зав. 

отделом 

КМР 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения                        

Апрель «Пасхальные забавы» - 

игровая программа для всей 

семьи 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий 

Апрель-

сентябрь 

«ВелоСфера» - эко-

спортивный проект 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга 

населения, экологическое 

направление 

Имиджевое мероприятие 

Апрель 

 

«Мегаэстафета» - спортивная 

программа, в рамках цикла 

программ выходного дня 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 
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Апрель 

 

Акция «Новое поколение 

выбирает» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Нравственное воспитание, 

профилактика наркомании, 

алкоголизма, табакокурения 

Апрель «Танцы вокруг света» -

тематическая программа, 

посвященная Всемирному 

Дню танца 

Директор, 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, организация 

семейного отдыха 

Апрель «Пасха для всех» - 

праздничная программа, в 

рамках открытия весенне-

летнего сезона 

Зав. 

отделом 

КМР 

 

Организация календарных 

мероприятий, организация 

семейного отдыха 

29 апреля-  

1 мая 

«Новый сезон» - фестиваль 

уличных развлечений, 

посвященный открытию 

весенне-летнего периода в 

парке «Загородный» 

Директор, 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, организация 

семейного отдыха 

Имиджевое мероприятие 

Май-сентябрь Цикл мероприятий «День 

открытых ворот в «Деревне 

Дуралеевка» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Май «Большая фронтовая игра» - 

программа, посвященная 

военному времени 

Зав.отделом 

КМР 

 

 Патриотическое воспитание 

Имиджевое мероприятие 

9 мая 

 

«Весенний вальс» - 

праздничная программа, 

посвященная 78-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Зав.отделом 

КМР 

 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников, патриотическое 

воспитание 

Май «Лес в наших руках» - 

познавательная программа для 

детей и взрослых 

Зав.отделом 

КМР 

Профилактика 

пожароопасных ситуаций 

Май «ПРОздоровье» - 

тематическое мероприятие  

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Воспитание здорового образа 

жизни 

Май «Без вредных привычек» - 

познавательное мероприятие 

для подростков 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, воспитание здорового 

образа жизни 

Май «Не майся, спортом 

занимайся» - спортивно-

игровая программа  

Зав.отделом 

КМР 

 

Организация семейного 

отдыха, организация 

календарных мероприятий 

Май Заседание клуба для 

подростков на тему «Я 

поступаю по Закону!» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Правовое воспитание 

Май «Ходилки-бродилки» - 

экологическая программа для 

детей и взрослых 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, экологическое 

направление 
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Май «Праздник книг» - программа 

для детей и взрослых 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Май «Полосатая викторина» - 

тематическая познавательно-

игровая программа для детей 

Зав.отделом 

КМР 

 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения                      

Май-июнь «    «Праздник-пикник в 

Загородном» -  

развлекательная программа 

для выпускников детских 

садов и школьников 

Директор 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, организация 

внешкольного досуга 

Июнь-август  «Green time» - антикафе на 

«Загородной веранде» 

Директор 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга 

населения, экологическое 

направление 

Имиджевое мероприятие 

Июнь-август «Умный бобёр» - 

интеллектуальные игры на 

свежем воздухе 

Директор 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, экологическое 

направление, 

мероприятия к Году 

педагога и наставника  

Имиджевое мероприятие 

Июнь 

 

«Сюрприз!» - праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, организация 

семейного досуга 

Июнь «День вежливости» - уроки 

этикета для детей 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

досуга, нравственное 

воспитание 

Июнь «Моя семья» -развлекательная 

программа, в рамках цикла 

программ выходного дня 

Зав. 

отделом 

КМР 

 

 Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

роли семьи в воспитании 

детей с целью профилактики 

семейного неблагополучия 

18 июня «Летние парковые игры» - 

спортивное событие 

Зав. 

отделом 

КМР 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Имиджевое мероприятие 

Июнь «Фабрика улыбок» - 

творческие занятия в 

творческой мастерской 

«Золотой ключик» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга населения 

Июнь «Малыши-крепыши» - 

праздник для самых 

маленьких 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

досуга 

Июнь «Тайны мыльного пузыря» - 

весёлые эксперименты на 

свежем воздухе 

 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

досуга 
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Июнь «День золотой курочки в 

Деревне Дуралеевка» - 

программа для детей и 

взрослых  

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

досуга 

Июнь «Родные места» - праздничное 

мероприятие ко Дню России 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников, организация 

семейного отдыха 

Июнь-август «Лавка добра» - 

благотворительная акция в 

помощь приютам для 

животных 

Директор 

Зав. 

отделом 

КМР 

Нравственное воспитание 

Июнь Радиобеседа на тему: «Мы 

против вражды и 

экстремизма» 

 

Зав. 

отделом 

КМР 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Июнь «Ура, каникулы!» - 

тематические программы для 

всей семьи, в рамках цикла 

программ выходного дня 

 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

22 июня 

 

«Живая память» - 

тематическая радио - 

программа ко Дню Памяти и 

Скорби 

Зав. 

отделом 

КМР 

Патриотическое воспитание 

Июль «Stop наркотик – мы выбираем 

здоровье» - конкурс 

тематического плаката   в 

рамках Международного Дня 

борьбы с наркоманией 

Зав. 

отделом 

КМР 

Антинаркотическое 

воспитание 

Июль «Вдохновение» - конкурс 

стихов о парке 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга населения 

Июнь  «Утро в волшебном лесу» - 

ресурсно-оздоровительное 

мероприятие  

Зав.отделом 

КМР 

Организация досуга 

населения, пропаганда 

здорового образа жизни, 

духовно-нравственное 

воспитание 

Июль «Моя семья-моя крепость» - 

мероприятие ко Дню семьи, 

любви и верности 

Зав. 

отделом 

КМР 

 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников 

Июль «Юный артист» - 

тематическая игровая 

программа для всей семьи, в 

рамках цикла программ 

выходного дня 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 
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Июль 

 

«Семейные эстафеты» - 

спортивно-игровая программа 

Зав. 

отделом 

КМР 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

роли семьи в воспитании 

детей с целью профилактики 

семейного неблагополучия 

2 июля «День балалайки» - 

фольклорный праздник в 

рамках цикла программ «День 

открытых дверей в «Деревне 

Дуралеевка» 

Зав. 

отделом 

КМР 

 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников, организация 

семейного отдыха 

Имиджевое мероприятие 

Июль «Летний игрофест» - 

спортивно-развлекательный 

праздник для всей семьи 

Зав. 

отделом 

КМР 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

роли семьи в воспитании 

детей с целью профилактики 

семейного неблагополучия 

Июль «Летний кубок» - спортивный 

турнир по волейболу для 

подростков 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга детей и 

подростков 

Июль Региональная выставка собак 

«Золотое кольцо 2023» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга населения 

Июль «Занимательные выходные» -  

веселые и познавательные 

эксперименты на свежем 

воздухе 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Август «Символы страны» - 

праздничная программа, 

посвященная Дню 

российского флага  

Зав. 

отделом 

КМР 

Патриотическое воспитание 

Август  «Мобиль-старты» - 

познавательно-спортивная 

программа для детей 

Зав. 

отделом 

КМР 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения                     

Август «Шумные выходные» - 

дискотека для детей на свежем 

воздухе  

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга детей и 

подростков 

Август «Всегда в тонусе!» - 

оздоровительные занятия для 

гостей, в рамках проекта 

«Активное долголетие» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга 

представителей старшего 

поколения, формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

20 августа «День парка» - эко-праздник 

в честь Дня рождения парка 

«Загородный» 

Директор 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Имиджевое мероприятие 

Август «Сладкая суббота» - 

тематическая программа 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 
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Август «День йоги или Здоровое 

утро» - оздоровительные 

практики на свежем воздухе 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга 

населения, пропаганда 

здорового образа жизни  

Август Праздничная программа ко 

Дню города Владимира 

Директор 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников 

Сентябрь 

 

«Умный квест» - цикл 

тематических программ для 

школьных групп ко Дню 

знаний 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, организация 

календарных мероприятий, 

мероприятия к Году 

педагога и наставника 

Сентябрь Конкурс рисунка на асфальте 

«Мы говорим террору: «Нет!», 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Зав. 

отделом 

КМР 

Антитеррористическое 

направление 

Сентябрь «Познавательные прогулки по 

парку» - экологическая 

экскурсия 

Зав. 

отделом 

КМР 

Экологическое направление 

Сентябрь «День здоровья» - спортивный 

день в парке 

Зав.отделом 

КМР 

Пропаганда здорового образа 

жизни, антинаркотическое 

воспитание 

Сентябрь Мастер-класс «Красочная 

суббота» в творческой 

мастерской «Золотой ключик» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга детей и 

подростков 

3 сентября «Бабье лето в «Деревне 

Дуралеевка» - праздник-

ярмарка 

Директор 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников 

Имиджевое мероприятие 

Сентябрь «Важные знания» - 

тематическая программа в 

клубе для подростков 

Зав. 

отделом 

КМР 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

Сентябрь «День радости» - праздник для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха, нравственное 

воспитание, формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

Октябрь «Танец осени» - 

развлекательная программа 

для детей и взрослых, в 

рамках цикла программ 

выходного дня 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Октябрь «Праздник хороших манер» - 

познавательно-творческое 

мероприятие в «Загородной 

мастерской» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

досуга, нравственное 

воспитание 
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Октябрь 

 

 

«День тёплых встреч» - 

тематическая программа, 

посвященная Дню пожилых 

людей 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников 

Октябрь «Бегом отдыхать!» - 

спортивный праздник для 

школьников, в рамках проекта 

«Классные выходные» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга детей и 

подростков 

15 октября «С припёком!» - день хлеба в 

«Деревне Дуралеевка», в 

рамках программы «Пять 

шагов для городов» 

Директор 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников 

Имиджевое мероприятие 

Октябрь 

 

 

«Завтрак для папы» - 

семейный кулинарный мастер-

класс, посвященный Дню 

отца, в рамках праздника «С 

припёком!» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, организация 

семейного отдыха 

Октябрь 

 

«Осенний поход» - эко-

программа для детей и 

взрослых 

Зав. 

отделом 

КМР 

Экологическое направление 

Октябрь «Листопад пожеланий» - 

творческий праздник, 

посвященный Дню учителя 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

Праздников, мероприятия к 

Году педагога и наставника 

Октябрь Спортивная акция «Сила 

духа», в рамках целевой 

программы «Владимир — 

город равных возможностей» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Социальное направление 

Октябрь 

 

Спортивно-профилактическая 

акция: «Жизнь без дыма» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Антинаркотическое 

воспитание 

Ноябрь «Играриум» - программа для 

детей 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Ноябрь 

 

 

«Дружба народов» -

творческая программа, 

посвященная Дню народного 

единства 

Зав. 

отделом 

КМР 

Патриотическое воспитание 

Ноябрь 

 

Радиобеседа  на тему: «Мы 

против вражды и 

экстремизма» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Противодействие ксенофобии 

Ноябрь 

 

«Здоровое утро» - активная 

программа на свежем воздухе 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга молодежи 
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Ноябрь 

 

 

«Я сегодня - пешеход» 

- познавательная игровая 

программа  

Зав. 

отделом 

КМР 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения                       

Ноябрь «Встреча читающих людей» -  

литературная программа  

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Ноябрь 

 

«С любовью для мамы» - 

программа-поздравление, 

посвященное Дню матери в 

России 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний и государственных 

праздников 

Декабрь 

 

«Выходной в Загородном» - 

видео-конкурс для всей семьи 

Зав.отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

3 декабря 

 

«Творческое чаепитие» - 

программа, посвященная 

Международному дню 

инвалидов 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга 

представителей старшего 

поколения, формирование 

доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов 

Декабрь «Курение и вейпинг – 

популярное заблуждение» - 

профилактическая беседа  

Зав. 

отделом 

КМР 

Пропаганда здорового образа 

жизни, антинаркотическое 

воспитание 

Декабрь 

 

«Моя Россия» - тематическая 

программа, посвященная Дню 

Конституции РФ 

Зав. 

отделом 

КМР 

Патриотическое воспитание 

Декабрь 

 

Радиобеседа «Полезные 

советы» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Декабрь «Снежные гонки» - эстафеты и 

спортивные состязания для 

детей 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга населения 

Декабрь 

 

«Морозная затея» - 

спортивная эстафета для всей 

семьи 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Декабрь 

 

 

«Новогодняя репетиция» - 

развлекательная программа 

для всей семьи 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Декабрь Фото-проект «К Новому году 

готов» 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация досуга населения 

Декабрь «Волшебный декабрь» - 

творческие новогодние акции 

для гостей парка 

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

досуга 

Декабрь «Экспедиция СЕВЕР» - этно-

программа  

Зав. 

отделом 

КМР 

Организация семейного 

отдыха 

Имиджевое мероприятие 

Декабрь «Новый год в Загородном» - 

цикл театрализованных 

интерактивных программ в 

«Деревне Дуралеевка» 

Директор 

Зав.отделом 

КМР 

Организация календарных 

мероприятий, народных 

гуляний  

Имиджевое мероприятие 
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Финансово-хозяйственная деятельность 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

(должность) 

Сроки проведения 

1 Формирование, утверждение и 

внесение изменений в План 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Директор, 

Главный бухгалтер  

согласно 

установленных сроков 

2 Формирование и утверждение 

муниципального задания  

Директор, 

Главный бухгалтер 

согласно 

установленных сроков 

3 Заключение соглашения о 

предоставлении субсидий 

Главный бухгалтер  согласно 

установленных сроков 

4 Проведение анализа исполнения 

Плана финансово-хозяйственной 

деятельности по итогам отчетного 

периода 

Главный бухгалтер  

 

ежемесячно, 

ежеквартально, 

ежегодно 

5 Внесение изменений в штатное 

расписание учреждения  

Директор, 

Главный бухгалтер 

по мере 

необходимости 

6 Заседание комиссии по 

установлению надбавок и доплат 

работникам 

Директор, 

Главный бухгалтер 

ежемесячно 

7 Расчет цен (тарифов) по 

предоставляемым услугам в связи с 

изменением затратной части и 

потребительского спроса на 

оказываемые услуги 

Директор, 

Главный бухгалтер 

 

по мере 

возникновения 

необходимости 

8 Сдача финансовых, налоговых, 

статистических и др. отчетов  

Главный бухгалтер 

 

согласно 

установленных сроков 

9 Заключение договоров для 

бесперебойной работы учреждения 

Зам.директора по 

АХЧ 

согласно 

установленных сроков 

10 Проведение анализа эффективности 

расходования средств субсидий и 

средств от оказания платных услуг 

Главный бухгалтер 

  

ежемесячно 

11 Определение объема ремонтно- 

строительных работ и пополнение 

материально-технической базы (для 

определения объема работ и их 

стоимости необходима 

консультация подрядных  

строительных организаций) 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

 

ежегодно и по мере 

необходимости 

12 Проведение анализа выполнения 

лимитов по топливно- 

энергетическим ресурсам и услугам 

связи по итогам отчетного периода 

 Главный бухгалтер по требованию,  

ежеквартально 
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