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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный район Костромской 
области. 

1.2. Муниципальное казенное учреждение  «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской области» является некоммерческой 
организацией, созданной в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жителей Кологривского муниципального 
района услугами организаций культуры. 

1.3. Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное 
казенное учреждение  «Дом культуры Кологривского муниципального района 
Костромской области» (далее – Учреждение). 

Официальное сокращенное наименование Учреждения  – МКУ «ДК». 
1.4. Учредителем Учреждения (собственником имущества Учреждения) 

является Кологривский муниципальный район Костромской области. Права и 
обязанности Учредителя от имени Кологривского муниципального района 
Костромской области осуществляет Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - Учредитель). 

1.5. Местонахождение Учреждения:  
Юридический адрес: 157440, город Кологрив, Костромская область, улица  

Набережная речки Унжи,  дом 10. 
Фактический адрес: 157440, город Кологрив, Костромская область, улица   

Набережная речки Унжи,  дом 10. 
1.6. Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц, имеет обособленное имущество на праве оперативного 
управления,  имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, 
лицевые счета в органах казначейства, штампы, фирменные бланки. 

1.7. Учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и 
ответчика.  

1.8. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность и 
иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, 
при условии, что такие виды деятельности указаны в настоящем Уставе. Доходы, 
полученные от такой деятельности, поступают в доход районного бюджета. 

1.9. Учреждение самостоятельно устанавливает цены (тарифы) на платные 
виды услуг культурно-досуговой деятельности и продукцию, включая цены на 
билеты. 

 



1.10. Учреждение  отвечает  по  своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении  денежными  средствами. При недостаточности указанных 
денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам  
Учреждения несет  собственник его имущества.  

1.11. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты 
(займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты казенному 
учреждению не предоставляются.  

1.12. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 
юридических лиц.  

1.13. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Костромской области, Уставом муниципального образования 
Кологривский муниципальный район Костромской области, нормативными 
правовыми актами Кологривского муниципального района, а также настоящим 
Уставом и локальными актами Учреждения. 

        
2. СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
2.1. В состав Учреждения входят следующие структурные подразделения, 

сформированные по функциональным и технологическим принципам, 
расположенные на территории Кологривского муниципального района:  

1) Административный аппарат. Адрес:  
157440, г.Кологрив, Костромская область, улица   Набережная речки Унжи,  

дом 10; 
157440, г.Кологрив, Костромская область, улица Трефолева,  дом 30. 
2) Суховерховский  отдел. Адрес:  
157455, Костромская область, Кологривский район, д.Суховерхово, улица 

Молодежная, дом 7. 
3) Красноборский отдел. Адрес:  
157451, Костромская область, Кологривский район, п.Красный Бор, улица 

Почтовая, дом 15. 
4) Маракинский отдел. Адрес: 
157443,  Костромская область, Кологривский район, д.Маракино, улица 

Центральная, дом 1. 
5) Ужугский отдел. Адрес:  
157452, Костромская область, Кологривский район, п.Ужуга, улица Лесная, 

дом 21а. 
6) Мемориальный отдел им.Е.В.Честнякова (Дом-музей). Адрес:  
157451, Костромская область, Кологривский район. д.Шаблово. 
 



2.2. Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими 
лицами, действуют на основе Положений, утверждаемых директором 
Учреждения. 

2.3. Учреждение независимо от территориального расположения входящих 
в него структурных подразделений представляет собой структурно целостное 
учреждение, функционирующее на основе единого Устава, общей сметы доходов 
и расходов, единого административного и методического руководства. 

 
3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными законодательством 
Российской Федерации, Костромской области, нормативными правовыми актами 
Кологривского муниципального района Костромской области и настоящим 
Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере культуры.   

3.2. Учреждение создано с целью:    
– создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

Кологривского муниципального района Костромской области  услугами 
организации культуры; 

- создания условий для массового отдыха жителей Кологривского 
муниципального района; 

- развития народного творчества, художественной самодеятельности на 
территории муниципального района; 

- организация работы по укреплению имиджа Кологривского 
муниципального района Костромской области, его туристической 
привлекательности; 

- создания условий для реализации гражданами района своих творческих 
возможностей в области культурной деятельности; 

- всестороннего духовного и творческого развития личности, поддержки 
деятельности клубных формирований и любительских объединений, 
способствующих снятию социальной напряженности; 

- совершенствования форм досуговой деятельности, вовлечения в 
культурную, просветительскую, воспитательную, спортивно – оздоровительную и 
досуговую деятельность максимально возможного числа жителей Кологривского 
муниципального  района; 

- организации просветительской, научно-исследовательской и 
образовательной деятельности, а также хранения, изучения, выявления и 
собирания музейных предметов и музейных коллекций». 

3.3. Основные виды деятельности Учреждения: 
- деятельность учреждений культуры и искусства; 
- деятельность в области исполнительских искусств; 
- деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 
- развитие художественной самодеятельности, создание творческих 

коллективов: хоров, ансамблей, хореографических коллективов, 



инструментальных ансамблей, студий, народных коллективов, в том числе 
театральных и др. для различных возрастных категорий населения; 

- подготовка концертов, спектаклей, шоу-программ, игровых программ, 
театрализованных представлений, творческих отчетов, вечеров творчества, 
праздничных представлений, фестивалей и пр.; 

- подготовка и проведение мероприятий для молодежи; 
- организация стажировок работников культуры; 
- создание клубов по интересам, школ народных промыслов и других 

творческих коллективов; 
- организация выездных концертов, представлений, программ; 
- оказание культурных услуг по договорам с организациями; 
- анализ деятельности учреждений культуры Костромской области, 

обобщение передового опыта, проведение семинаров, практикумов и др.; 
- взаимодействие с другими учреждениями культуры, органами местного 

самоуправления Кологривского муниципального района власти по выполнению 
программ развития культуры района; 

- организация и проведение гражданских и семейных обрядов, литературно-
музыкальных гостиных; 

- деятельность музеев. 
3.4. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:  
- организация кружков по обучению игре на музыкальных инструментах, 

фотографированию, хореографии и современным танцам, декоративно - 
прикладным видам искусства, кройке, шитью вязанию ковроткачеству, 
домоводству и др.; 

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом с согласия собственника имущества; 

- прокат  инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха; 
- аренда костюмов,  дисков, звуковой аппаратуры и др. имущества; 
- видео и фотосъемка мероприятий; 
- услуги по ксерокопированию; 
- услуги по звукозаписи, видеозаписи; 
- услуги по изготовлению копий звукозаписей; 
- услуги по распространению билетов; 
-услуги по организации и проведению различных культурно – 

просветительных и зрелищно – развлекательных мероприятий; 
- услуги по озвучиванию семейных праздников, юбилейных торжеств, а так 

же иных мероприятий; 
- работа постоянно действующей экспозиции и выездных выставок. 
3.5. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, для которых оно 
создано, соответствующую этим целям и законодательству. Такой деятельностью, 
в частности, признается выполнение Учреждением платных работ и услуг. 

3.6. Доходы, полученные от приносящей доходы деятельности, поступают в 
бюджет Кологривского муниципального района. 



3.7. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 
предусмотренные настоящим Уставом. 

 
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ 

 
4.1. Имущество Учреждения   является  муниципальной  собственностью 

Кологривского муниципального района  и может быть использовано только для 
осуществления целей деятельности Учреждения. 

4.2. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 
управления.  

Право  оперативного  управления  имуществом возникает с момента 
фактической   передачи   имущества,   оформленной   соответствующим   актом 
приема-передачи, если иное не установлено законом и иными правовыми актами 
или решением собственника.       

Земельные участки, необходимые для выполнения Учреждением своих 
уставных задач, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 

Учреждение владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним 
имуществом в соответствии с его назначением, уставными задачами деятельности 
и в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.    

4.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 
имуществом без согласия собственника имущества. 

4.4. В отношении закрепленного имущества Учреждение обязано: 
- эффективно использовать имущество; 
- обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению; 
- не допускать ухудшения технического состояния имущества (это 

требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 
износом этого имущества в процессе эксплуатации); 

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 
улучшением в пределах выделенного финансирования; 

- осуществлять амортизацию и восстановление изнашиваемой части 
имущества. 

4.5. Источниками формирования имущества Учреждения являются: 
- имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления; 
- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством. 
4.6. Учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через 

лицевые счета, открытые ему в соответствии с действующим законодательством. 
4.7.  Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
- средства, выделяемые из бюджета Кологривского муниципального района 

согласно утверждённой бюджетной смете; 
- доходы, полученные от основной и иной приносящей доход деятельности 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 



- добровольные взносы, пожертвования, спонсорская помощь, субсидии, 
полученные от юридических и физических лиц, а также за счет 
благотворительных акций, проводимых в пользу Учреждения; 

- поступления из различных фондов на реализацию развития Учреждения; 
- средства, полученные в качестве гранта на осуществление проектов и 

программ; 
- средства, полученные за участие в конкурсах районного, регионального и 

федерального уровней; 
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 
4.8. Контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления, 
осуществляет Администрация Кологривского муниципального района, в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

4.9.  Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от 
имени Кологривского муниципального района в пределах доведенных казенному 
учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.  

В случае уменьшения учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения 
учреждением бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им 
муниципальных контрактов, иных договоров, учреждение должно обеспечить 
согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд новых условий муниципальных 
контрактов, в том числе по цене и (или) срокам их исполнения и (или) количеству 
(объему) товара (работы, услуги), иных договоров. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Управление 
Учреждением осуществляется на основе единоначалия. 

5.2. К исключительной компетенции Учредителя в области управления 
Учреждением относятся: 

- утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему, в том 
числе утверждение Устава в новой редакции; 

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов 
формирования и использования имущества Учреждения; 

- назначение на должность и освобождение от должности директора 
Учреждения; 



-  утверждение  предельной штатной численности и согласование штатного 
расписания Учреждения; 

- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств 
Учреждения; 

- передача Учреждению муниципального имущества в оперативное 
управление, осуществление контроля за его сохранностью и использованием в 
соответствии с уставными целями и видами деятельности Учреждения; 

- реорганизация и ликвидация Учреждения, его филиалов и 
представительств в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами; 

- изменение типа Учреждения; 
- определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества; 

- дача согласия на распоряжение движимым имуществом Учреждения; 
- осуществление контроля за деятельностью Учреждения; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным 

законодательством.  
5.3. Исполнительным  органом  Учреждения является директор 

Учреждения. 
Директор  Учреждения осуществляет текущее руководство деятельностью 

Учреждения, назначается и  освобождается от должности распоряжением 
администрации Кологривского муниципального района. 

С директором Учреждения заключается трудовой договор на определенный 
срок не менее одного года. 

5.4. К компетенции директора Учреждения относятся вопросы 
осуществления текущего руководства деятельностью Учреждения, за 
исключением вопросов, отнесенных законодательством или настоящим Уставом к 
компетенции Учредителя. 

5.5. Директор  Учреждения подотчетен в своей деятельности Учредителю. 
5.6. Директор  Учреждения: 
- осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 

Учредителем трудового договора; 
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

интересы на территории Кологривского  муниципального района и за его 
пределами, совершает сделки от его имени; 

- утверждает штатное расписание по согласованию с Учредителем, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения, внутренние документы, 
регламентирующие деятельность Учреждения, издает приказы, действующие в 
рамках Учреждения; 

- назначает на должность и освобождает от должности работников, 
заключает с ними трудовые договоры; 

- несет ответственность за состояние бухгалтерского учета, 
своевременность и полноту представления отчетности, в том числе бухгалтерской 
и статистической, по установленным формам Учредителю; 

http://internet.garant.ru/%23/document/10164072/entry/0


- распоряжается имуществом Учреждения в пределах, установленных 
действующим законодательством;  

- предлагает на утверждение структуру, смету расходов Учреждения в 
пределах выделенных ассигнований Учредителю;  

- заключает договоры с физическими и юридическими лицами; 
- несет ответственность за уровень квалификации работников Учреждения; 
- применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 

отношении работников Учреждения в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации; 

- утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 
- отвечает за организационно-техническое обеспечение деятельности 

Учреждения; 
- обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны 

труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов, антитеррористической защищенности; 

- выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и 
Трудового договора, не противоречащие действующему законодательству. 

5.7. Указания директора Учреждения обязательны для исполнения всеми 
работниками Учреждения. 

       
6. ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
6.1. Изменение типа существующего Учреждения не является его 

реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения в его Устав 
вносятся соответствующие изменения. 

Решение об изменении типа Учреждения принимается в порядке, 
установленном администрацией Кологривского муниципального района 
Костромской области. 

6.2. Ликвидация и реорганизация Учреждения осуществляется по решению 
Учредителя либо решению арбитражного суда в порядке и на условиях, 
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

6.3. При ликвидации и реорганизации Учреждения, высвободившимся 
работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, 
финансовые, хозяйственные, кадровые и др.) передаются в соответствии с  
установленными правилами правопреемнику.  

При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения передаются 
на хранение в архив Кологривского муниципального района Костромской 
области, печать уничтожается в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.5. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 



При реорганизации Учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица Учреждение считается реорганизованным с момента внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенного юридического лица. 

6.6. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение – 
прекратившим свою деятельность со дня внесения соответствующей записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.  
 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1.  Изменения и дополнения в Устав Учреждения вносятся по решению 
Учредителя и регистрируются в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

 1 1 8 4 4 0 1 0 0 0 1 4 5

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ  ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ 

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация

МП

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 

поставлена на учет в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации 

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения  Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы № 3 по Костромской области (4413 

Территориально-обособленное рабочее место Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 3 по Костромской области в Кологривском 

районе)

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен

ИНН/КПП 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ КУЛЬТУРЫ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

4 4 3 4

 4 4 1 3 0 0 3 0 9 6 4 4 1 3 0 1 0 0 1/

С. С. Желобаева

Заместитель начальника Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г.Костроме

  16.01.2018

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО



 
 
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 от «15» февраля  2018 года  №   47  -ра 
г. Кологрив 

                                                                  
О назначении на должность Травиной С.Е. 

 

Принять на работу, назначить Травину Светлану Евгеньевну  на 
должность директора муниципального казённого учреждения  «Дом культуры 
Кологривского муниципального района Костромской области» с 15.02.2018 
года. 
 

               Основание:  трудовой договор №  31 от   
15.02.2018г. 

                            
 

 
 П.п. Глава   Кологривского                                                              Р.В. Милютин 
муниципального района 
 
 
 
 
 



 
 

 Утверждаю 
Директор МКУ   ДК    ______________  Травина С.Е.  
 

 
 
 
 
 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  
МКУ   «Дом культуры Кологривского муниципального 

района Костромской области»    
на 2018 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Цель создания учреждения:  
- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей городского поселения город Кологрив  услугами 
организации культуры; 
- создания условий для массового отдыха жителей городского поселения . 
 
    Основные задачи учреждения на 2018 год: 
- создание условий для организации досуга жителей городского поселения; 
- патриотическое воспитание ; 
- организация летнего отдыха; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- создание условий для развития художественной самодеятельности в городском поселении ; 
- внедрение новых форм ; 
- организационно–методическая работа ; 
- кадровое обеспечение ( социальное развитие  трудового коллектива ); 
- укрепление материально-технической базы; 
- работа со средствами массовой информации. 
 
  Для решения поставленных задач учреждение планирует работу по следующим направлениям: 
                                    Организационная и методическая работа : 
 
№ 
п.п 

Наименование  мероприятий Сроки проведения Исполнители Куратор мероприятий 

1 Разработка сценариев для проведения детских мероприятий В течении года Русанова А.А. Травина С.Е. 
2 Разработка сценариев для проведения концертных 

программ, массовых гуляний, развлекательных вечеров 
В течении года Методисты -\-\-\--\\ 

3 Оказание платной методической помощи сценарным 
материалом, театральными костюмами, фонограммами 
сельским  клубам 

В течении года Методисты -\-\-\-\-\ 

4 Оказание помощи в проведении  профессиональных 
праздников для организаций и учреждений города и района 

В течении года Методисты -\-\-\-\-\ 

5 Участие в областных, районных семинарах, учебах, мастер-
классах и т.п. 

Согласно вызова Методисты -\-\-\--\-\ 

6 Оказание методической помощи с\к в подборе 
танцевальной литературы и музыкальных фонограмм 

В течении года Смирнова О.А. -\-\-\-\-\-\-\ 



   
 

Культурное обслуживание населения  
 

Мероприятие  Дата проведения  Ответственные  
Новогодняя елка «Здравствуй, Новый год» ЯНВАРЬ Русанова А.А. 
Показы кино и мультфильмов в дни новогодних 
каникул 

Январь Русанова А.А. 
Граблев С.М. 

Мастер-класс «Рождественская открытка» Январь Русанова А.А. 

Показ фильма для подростков ко Дню 
освобождения Ленинграда от немецко-
фашистских захватчиков. 

Январь Русанова А.А. Граблев С.М. 

Заседание  клуба «Ветеран» - вечер отдыха 
«Рождественские посиделки». 

Январь Гуляева Е.В. 

Вечер отдыха для участников театральных 
коллективов «Театральные новогодние встречи»  

Январь Голубева Н.В. 

Участие в районном празднике День Снежка Январь Методисты 
   
Участие в областном конкурсе театральных 
коллективов «Театральные встречи 2018» 

ФЕВРАЛЬ Голубева Н.В. 

Развлекательная программа для молодежи ко 
дню всех Влюбленных  «Флешмоб сердец» 

Февраль Русанова А.А. 

Показ худ. фильма для детей ко Дню разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве (1943 год); 

Февраль Русанова А.А., Граблев С.М. 

Занятие со школьниками средних классов ко 
Дню молодого избирателя «Мой голос важен» 

Февраль Русанова А.А. 

Игровая конкурсная программа для младших 
школьников «Парень мал, да удал» 

Февраль Русанова А.А. 

Концертная программа к Дню защитника 
Отечества. 

Февраль  Методисты  

Выездные концерты на село хора ветеранов Февраль  Гуляева Е.В. 
Заседание клуба «Ветеран» - конкурсно-
развлекательная программа « Широкая  
масленица» 

Февраль Гуляева Е.В. 

Масленичное гуляние Февраль Методисты 



Мастер-класс для младших школьников  на 8 
марта «Цветочек» 

МАРТ  Русанова А.А. 

Акция «Подари счастье» ко дню добрых дел  Март  Русанова А.А. 
Акция «Час Земли» для подростков Март  Русанова А.А. 
Конкурс рисунков «Весна в Кологриве» среди 
младших школьников          

Март  Русанова А.А. 

Концертная программа, посвященная 
Международному Женскому Дню 8 марта. 
 
Заседание клуба «Ветеран» - «Любовь и цветы» - 
вечер отдыха 

Март  
 
 
Март 

Методисты 
 
 
Гуляева Е.В. 

Конкурс стихотворений для школьников ко 
Всемирному дню поэзии 

Март Методисты 

Участие «Хора ветеранов» в смотре-конкурсе 
«России верные сыны» 

Март Гуляева Е.В. 

Принять участие  в праздничной программе,  
посвященной 
Дню работника  культуры. 

Март  Методисты  

Премьерный показ спектакля  театра «Идея» Март  Голубева Н.В. 
Конкурсно-игровая программа «Дети в космосе» 
ко Дню Космонавтики                  

АПРЕЛЬ  Русанова А.А. 

Творческий мастер-класс «Медузки» для недели 
начальной школы в Кологривской СОШ 

Апрель  Русанова А.А. 

Выезд со спектаклем театрального коллектива 
«Идея» в сельские дома культуры. 

Апрель Голубева Н.В. 

Конкурс рисунка ко Дню Победы «Мы помним, 
мы гордимся!» 

Апрель  Русанова А.А. 

Театральный фестиваль для участников 
театральных коллективов района «Год театра – 
2018» 

Апрель  Голубева Н.В. 

Заседание клуба «Ветеран» - праздник 
именинников участниц хора. 

Апрель Гуляева Е.В. 

Показ фильма для подростков к Дню Победы МАЙ Русанова А.А. Граблев С.М. 
Премьера спектакля  народного театра по пьесе 
А. Богачевой «Манящая сладость любви» 

Май  Голубева Н.В. 

Конкурсно-развлекательная программа для 
школьников среднего звена «Ура! Скоро 
каникулы!» 

Май  Русанова А.А. 



Подготовка к конкурсу «Мисс Малышка» ко 
Дню Защиты детей. 

Май  Русанова А.А. 

Праздничный концерт , посвященный Дню 
Победы. 
 
Вечер отдыха в клубе «Ветеран», посвященный 
Дню Победы. 

Май  
 
 
Май  

Методисты 
 
 
Гуляева Е.В. 

Участие во Всероссийском театральном 
фестивале народных театров «Успех 2018» 

Май Голубева Н.В. 

Участие в районном празднике День гуся Май  Методисты 
Конкурсная программа «Мисс Малышка»    ИЮНЬ  Методисты 
 Настольные игры «Игромания» Июнь  Русанова А.А. 
Подвижные игры для детей на детской площадке 
«Игрополе» 

Июнь  Русанова А.А. 

Квест-игра для детей 6-11 лет « В поисках белого 
кролика» 

Июнь  Русанова А.А. 

Анимационная дискотека для детей 6-11 лет 
«Летнее диско» 
Мероприятие , посвященное Дню памяти и 
скорби  
Конкурс рисунков ко Дню отца «Папа может…» 
для детского школьного лагеря 

Июнь  
 
Июнь 
 
Июнь  

Русанова А.А., Граблев С.М. 
 
Травина С.Е. 
 
Русанова А.А. 
 

Выезды с премьерными спектаклями в сельские 
дома культуры 
 

Июнь  Голубева Н.В. 

Концертная   программа , посвященная  Дню 
России. 

Июнь  Методисты  

Принять участие в эстрадном конкурсе к Дню 
молодежи России «Радуга  талантов-2018» 

Июнь  Методисты  

Выезды с премьерными спектаклями в сельские 
клубы. 

Июнь  Голубева Н.В. 

Творческая смена «Волонтерская ромашка – 
2018» 

ИЮЛЬ  Русанова А.А. 

Квест-игра «Семья от А до Я» ко Дню семьи, 
любви и верности 

Июль  Русанова А.А. 

Настольные игры «Игромания» Июль  Русанова А.А.  
Выезд театральных коллективов в сельские дома 
культуры 

Июль Голубева Н.В. 



Подвижные игры для детей на детской площадке 
«Игрополе» 
Заседание клуба «Ветеран» конкурсно-
развлекательная программа «Крепкая семья» 

Июль  
 
Июль  

Русанова А.А. 
 
Гуляева Е.В. 

День Нептуна   Июль  Методисты  
Анимационная дискотека для детей 6-11 лет 
«Июльские зажигалки» 

Июль Русанова А.А. 

Конкурсно-игровое мероприятие для детей 8-12 
лет Крестики – нолики» 

Июль Русанова А.А. 

Выезды с концертной программой вокального 
коллектива  

Июль Голубева Н.В. 

Творческий мастер-класс для детей 6-10 лет «В 
гостях у сказки» 

АВГУСТ Русанова А.А. 

Конкуосно-развлекательная программа для детей 
«Джинсовая дискотека» 

Август  Русанова А.А. Граблев С.М. 

Настольные игры «Игромания»   Август  
 

Русанова А.А. 

Подвижные игры для детей «Игрополе» Август  Русанова А.А. 
Творческая смена «Заповедный Кологив» Август  Русанова А.А. 
Выезды со спектаклями театральных 
коллективов в сельские дома культуры 

Август Голубева Н.В. 

Закрытие летнего сезона. Концерт «Лето 
талантов -2018» 

Август  Русанова А.А. 

Принять участие в праздничной программе,      
посвященной Дню района. 

Август  Методисты  

Заседание клуба «Ветеран» Август Гуляева Е.В. 
Конкурс рисунка для школьников «Мы рисуем 
мир» 

СЕНТЯБРЬ  Русанова А.А. 

Заседание клуба «Ветеран» - вечер отдыха 
«Осенние посиделки»    

Сентябрь  Гуляева Е.В. 

  Мастер-класс для школьников младших классов 
«Осенние краски» 

ОКТЯБРЬ  Русанова А.А. 

Вечер игры «Мафия» для подростков       Октябрь  Русанова А.А. 
Настольные игры «Игромания» Октябрь  Русанова А.А. 



Концертная  программа ,посвященной Дню 
пожилого человека. 
Заседание клуба «Ветеран» - вечер отдыха 
«Какие наши годы» 

Октябрь  
 
Октябрь 

Методисты  
 
Гуляева Е.В. 

День политических репрессий  Октябрь  Методисты  
Кнкурсно- игровая программа для младших 
школьников «Сказочные шалости» 

НОЯБРЬ  Русанова А.А. 

Мастер-класс ко дню Матери «Открытка» Ноябрь  Русанова А.А. 
Выездные концерты хора ветеранов на село Ноябрь  Гуляева Е.В. 
Заседание клуба «Ветеран» Ноябрь  Гуляева Е.В. 
Конкурсно-игровая программа ко дню матери 
«Наша мама – лучше всех» 

Ноябрь  Методисты  

Принять участие в региональном фестивале  
вокальных коллективов  «Голоса России»,  
«Снеговея» 

Ноябрь  Голубева Н.В. 

Принять участие в районном фестивале «Радуга 
талантов» 

Ноябрь  Методисты  

Акция «Алая лента» ко всемирному дню борьбы 
со СПИДом  

ДЕКАБРЬ  Русанова А.А. 

Игровая театрализованная программа «Зимние 
чудеса» ко Дню инвалида 

Декабрь  Русанова А.А. 

Конкурс елочной игрушки «Символ года» Декабрь   Методисты 
Открытие городской Новогодней елки Декабрь Методисты 
Проведение Новогодних Елок «Новогодний 
сюрприз» 

Декабрь  Методисты  

Мероприятие к Дню героев Отечества 
Отчетный концерт Хора ветеранов  

Декабрь  
Декабрь  

Методисты  
Гуляева Е.В. 

Показ фильмов и м/ф  В течение года  Граблев С.М. 
Дискотеки  В течение года  Граблев С.М. Травина С.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ п/п Наименование мероприятия Срок проведения 
Патриотическое воспитание 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
10 
 
11 
 
 
 
12 
 

Показ фильма для школьников ко Дню полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блокады его немецко-
фашистскими войсками 
 
Показ худ. фильма для детей ко Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 
 
Занятие со школьниками средних классов ко Дню молодого 
избирателя «Мой голос важен» 
 
 Игровая конкурсная программа «Парень мал, да удал» к 23 февраля 
 
 Концертная программа к Дню защитника Отечества. 
 
Мастер-класс для младших школьников  на 8 марта «Цветочек»  
 
Акция «Подари счастье» ко дню добрых дел 
  
Концертная программа, посвященная Международному 
женскому Дню 8 марта. 
 
Заседание клуба «Ветеран» Вечер отдыха «Любовь и цветы» 
Акция «Час Земли» для подростков 
 
Участие «Хора ветеранов» в смотре-конкурсе «России верные сыны» 
 
Игровая конкурсная программа ко Дню Космонавтики для детей 
«Дети в космосе»» 
 
Конкурс рисунков ко Дню победы «Мы помним, мы гордимся» 
 

Январь 
 
 
 
Февраль  
 
 
 
Февраль 
 
 
Февраль 
 
Февраль 
 
Март 
 
Март  
 
Март 
 
 
Март 
 
 
Март 
 
Март  
 
 
Апрель 
 



13 
 
14 
 
15 
 
16 
 
 
17 
 
 
18 
 
19 
 
 
 
20 

Праздничный концерт , посвященный Дню Победы. 
 
Заседание клуба «Ветеран» вечер отдыха, посвященный Дню победы. 
 
Показ фильма для подростков ко Дню Победы 
  
Концертная   программа , посвященная  Дню России. 
 
 Конкурс рисунков ко Дню отца для младших школьников «Папа 
может» 
 
Квест-игра «Семья от А до Я» ко Дню семьи, любви и верности. 
 
Принять участие в праздничной программе,      посвященной Дню 
района. 
 
Творческая смена «Заповедный Кологрив» 

Апрель 
Май 
 
Май 
 
Май  
 
Май 
 
 
Июнь 
 
Июнь 
 
 
Июль  
 

21 
 
 
22 
 
 
23 
 
24 
 
25 
 
26 
 

Конкурс рисунка для младших школьников «Мы рисуем Мир!» к 
международному дню Мира 
 
Концертная  программа ,посвященной Дню пожилого человека. 
 
Участие в конкурсе «Голоса России» Хора ветеранов 
 
День политических репрессий 
 
Конкурсно-игровая программа ко дню матери «Мамы и дети» 
 
Принять участие в региональном фестивале  вокальных коллективов  
«Голоса России»,  «Снеговея» 
 
Мероприятие к Дню героев Отечества 
Отчетный концерт Хора ветеранов 

Сентябрь 
 
 
Октябрь 
 
Ноябрь  
 
Ноябрь  
 
 
Ноябрь  
 
 
Ноябрь  
 
Декабрь  



 
Организация летнего отдыха 
28 
 
 

Настольные игры «Игромания»    ИЮНЬ 

29  Подвижные игры для детей на детской площадке «Игрополе» июнь 

30 Квест-игра для детей 6-11 лет «В поисках белого кролика» июнь 

31 Анимационная дискотека для детей 6-11 лет «Летнее диско» июнь 

32 Конкурс рисунков ко Дню отца «Папа может» для детей детского 
школьного лагеря 

июнь 

33 Творческая смена «Волонтерская ромашка – 2018» ИЮЛЬ 

34 Квест-игра «Семья от А до Я» ко Дню семьи, любви и верности июль 

35 Настольные игры «Игромания» июль 
36 Подвижные игры для детей на детской площадке «Игрополе» июль 

37 Анимационная дискотека для детей 6-11 лет «Июльские зажигалки» июль 

38 Конкурсно-игровое мероприятие для детей 8-12 лет «Крестики-
нолики»   

июль 

39 Творческий мастер-класс для детей 6-10 лет «В гостях у сказки» АВГУСТ 

40 
 
 
41 
 

Конкурсно-развлекательная программа для детей «Джинсовая 
вечеринка» 
Настольные игры «Игромания» 

Август 
 
август 

42 Подвижные игры для детей на детской площадке «Игрополе» август 
43 Творческая смена «Заповедный Кологрив» август 
44 Закрытие летнего сезона. Концерт «Лето талантов – 2018»  



 
Работа клубных формирований 

№ п/п  Клубное  формирование  Дни недели  Ответственный  
1 Народный коллектив «Хор 

ветеранов» 
Пн., Ср., ПТ. Гуляева Ел.В. 

2.  Народный театр  Вт.,чт. Голубева Н.В. 
3. Театральный коллектив 

«Идея» 
Вт.,Чт. Голубева Н.В. 

4 Детская вокальная группа  ( 
младшая)  

Вт.,ЧТ. Голубева Н.В. 

5. Детская вокальная группа 
(средняя) 

ВТ.,ЧТ, Голубева Н.В. 

6. Танцевальный кружок (мл.гр. 
ср.гр) 

Ср., ЧТ Смирнова О.А. 

7. Танц. К-в «Вертикаль» ПН.,СР.,ПТ. Смирнова О.А. 
8. АКБ ( взрослая ) ПН.,СР. Голубева Н.В. 
9. АКБ (молодежная) ПН.,Ср. Голубева Н.В. 
10. Клуб «Вентеран» ПТ. Гуляева Е.В. 
11. Семейный клуб. Ср. Голубева Н.В. 

Гуляева Е.В. 
12. Детский «Мультклуб» Пт. Русанова А.А. 
13. Киноклуб «Росток»                 Вт. Русанова А.А. 
14. Волонтерский клуб 

(подростки, ст. школьники) 
Вт Русанова А.А. 

15. Настольные игры 
«Игромания» 

Чт. Русанова А.А. 

16 . Теннис (взр.) Ср. Граблев С.М. 
17. Теннис (дет.) Ср. Граблев С.М. 
18. Теннис (мол.) Ср. Граблев С.М. 



19 . Бильярд (взр.) Ср. Граблев С.М. 
20. Бильярд( дет.) Ср. Граблев С.М. 
21. Бильярд(мол.) Ср. Граблев С.М. 
22. Борьба(взрос.) Пн., Ср.,Пт. Хайрутдинов Г.Б. 
23. Борьба(мол.) ПН.,Ср.,Пт. Хайрутдинов Г.Б. 
24. Вокальная группа для 

молодежи 
Вт,Чт. Голубева Н.В. 

25. Хореография (взр.) Пн. Смирнова О.А. 
 

Укрепление материально-технической базы 
1 Ремонт крыльца в зрительном зале в течении года директор ДК 
2 Ремонт крыши ДК лето директор ДК 
3 Реконструкция пандуса в зрительном 

зале 
в течении года директор ДК 

4 Реконструкция входных дверей в 
зрительном зале 

лето директор ДК 

5 Покраска пола на крыльце в доп. 
здании 

лето директор ДК 

6 Установка станков в танцзале доп. 
здания 

в течение Директор ДК 

7 Обналичка окон в доп. здании в течении года директор ДК  
 

РАБОТА НАРОДНОГО КОЛЛЕКТИВА           ХОРА  ВЕТЕРАНОВ 
1 Заседание в клубе «Ветеран». 

(мероприятия к праздничным датам , 
дни рождения) 

1 раз в месяц Гуляева Е.В. 

2 Участие в концертах  и в массовых 
мероприятиях  ДК 

по плану ДК Гуляева Е.В. 

3 Выезд хора с концертами по району февраль, 
октябрь, ноябрь 

Гуляева Е.В. 
Соколов В.В.. 

4 Участие хора  в областных смотрах- в течении года Гуляева Е.В. 



конкурсах 
5 Репетиции  3 раза в неделю Гуляева Е.В. 
6 Отчетный концерт  декабрь Гуляева Е.В. 
 

РАБОТА   НАРОДНОГО ТЕАТРА 
1 Участие в  массовом  масленичном гулянии   февраль Голубева Н.В. 

2 Участие в областном конкурсе театральных 
коллективов «Театральные встречи – 2018» 

февраль Голубева Н.В. 

3. ЛМК по произведениям Кологривских поэтов 
«Женщине посвящается…» 

март Голубева Н.В. 

4 Премьерный показ спектакля театра «Идея» 
по пьесе  А. Богачевой « Все по Фен-шую» 

 27 марта Голубева Н.В. 

5 Принять участие во Всероссийском 
театральном фестивале народных театров 
«Успех-2018» 

апрель Голубева Н.В. 

6 Выезды со спектаклями в сельские клубы в течение года Голубева Н.В. 
7 Премьера спектакля народного театра 

по пьесе А.Богачевой «Манящая 
сладость любви» 
 

май Голубева Н.В. 

8 Занятия в школе актерского мастерства с 
театральным коллективом. 

в течении года Голубева Н.В. 

9 Репетиции народного театра в течение года Голубева Н.В. 
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