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Цели и задачи на 2021 год
Цели:

- Сохранение и пропаганда традиционной народной культуры, поддержки самодеятельного художественного творчества;

- Реализация мероприятий по формированию пропаганде здорового образа жизни, семейных ценностей, поддержке семьи и
детства, патриотическому воспитанию, организация летнего отдыха детей;

- Возрождение и развитие народных традиций, ремесел через массовые  праздники, народные гуляния, тематические вечера;

- Повышение уровня организации досуга жителей района.

Задачи :

- Создать благоприятные условия для организации культурного досуга и  отдыха жителей района;

- Пропагандировать и поощрять активное творческое времяпровождение,  здоровый образ жизни;

- Расширять сферу платных услуг для населения;

- Организация и проведение вечеров отдыха,  дискотек, концертов,  спектаклей, праздников и других культурно- досуговых
мероприятий;

- Участие клубных формирований в региональных, районных фестивалях, конкурсах, гастрольной и концертной деятельности
коллектива.
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I. Информационно-просветительная работа

№
п/п

Форма и название мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Аудитория Ответственное лицо

1 2 3 4 5 6
I.1 «Как ты живешь, студент?» круглый стол.

Встреча Главы Администрации со
студентами высших учебных заведений

25 января РДК молодежь Шарифуллина Г.Р.
руководитель

вокального кружка
«Райхан»

I.2 «Понятие и виды современного терроризма»
познавательная беседа по профилактике
экстремизма и терроризма

12 февраля РДК молодежь Мулланурова Г.Р.
руководитель кружка

I.3 «О пользе здорового образа жизни и
профилактики заболеваний» беседа,
посвященная здоровому образу жизни

26 февраля РДК молодежь Халикова К.К.
руководитель

народного театра
I.4 «Секреты долголетия» лекция, посвященная

здоровому образу жизни
11 март РДК пожилые Халикова К.К.

руководитель
народного театра

I.5 «Здоровому все здорово» познавательная
беседа к  Всемирному дню здоровья

7 апреля РДК старший возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
I.6 «День пионерии» урок-беседа 19 мая НОШ

с.Старобалтаче
во

дети Нуркаева А.Ф.
руковдитель

фольклорного
коллектива

I.7 «Жить!»  беседа, посвященная
Международному дню борьбы с
наркоманией

26 июня летний лагерь
«Золотой

колос»

молодежь Галлямова Г.А.
руководитель
танцевального

коллектива
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I.8 «Три цвета России» тематическая дискотека,
посвященный ко Дню Государственного
флага РФ

22 августа площадь РДК средний возраст Мулланурова Г.Р.
руководитель кружка

I.9 «Наш мир без терроризма» лекция,
посвященный Дню солидарности в борьбе с
терроризмом

3 сентября РДК дети Шарифуллина Г.Р.
руководитель

вокального коллектива
I.10 «Стоит ли в жизни пробовать все?»

позновательная беседа, посвященная
здоровому образу жизни

21 октября РДК дети Галлямова Г.А.
руководитель

танцевального
коллектива

I.11 «Выбирай разумную жизнь» круглый стол,
посвященный Всемирному дню борьбы со
СПИДом

1 декабря БССК молодежь Шарифуллина Г.Р.
руководитель

вокального коллектива
I.12 Участие в торжественных открытиях

памяников, обелисков ветеранам ВОВ
в течении

года
сельские

поселения
средний возраст Шаисламова Г.З.

художественный
руководитель

II. 1. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Календарные мероприятия, спектакли, концерты

№п\п Форма и название мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Аудитория Ответственное лицо

II.1.1 «Татьянин день-Студента день!»
студенческий концерт

25 января РДК молодежь Шарифуллина Г.Р.
руководитель

вокального коллектива
II.1.2 «Love is…» («Любовь это…»)

музыкальный вечер, посвященный Дню
Святого Валентина

14 февраля РДК молодежь Мулланурова Г.Р.
руководитель кружка
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II.1.3 «Их подвиг не забудем никогда!»
концерт, посвященный к  32-годовщине
вывода советских войск из Афганистана

15 февраля РДК старший возраст Галлямова Г.А.
руководитель
танцевального

коллектива
II.1.4 «Солдатта булган диләр» торжественно-

праздничный  концерт, посвященный
Дню защитника Отечества

20 февраля РДК средний возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
II.1.5 «Язлар матур хатын-кызлар белән!»

праздничный концерт, посвященный к
Международному женскому дню

8 марта РДК средний возраст Фархуллин Ш.У.
руководитель

коллектива «Мон»
II.1.6 К.Мерген «Шомбай» спектакль

образцового театрального коллектива
«Чаткылар», посвященный Дню театра

26 марта РДК дети Халикова К.К.
руководитель

народного театра
II.1.7 Спектакль В.Гуркин “Алтыдагы

алтмышта”, посвященный Дню смеха
1 апреля РДК средний возраст Халикова К.К.

руководитель
народного театра

II.1.8 «Хочется мальчишкам в Армии служить»
культурно-спортивное мероприятие в
рамках районного “Дня призывника”

апрель-
октябрь

РДК молодежь Халикова К.К.
руководитель

народного театра
II.1.9 «Жырлап килә яз бәйрәме!» праздничный

концерт, посвященный к Дню весны и
труда

1 мая площадь РДК средний возраст Нуркаева А.Ф.
руководитель

фольклорного кружка
II.1.10 «Живет Победа в сердце каждого из

нас!» праздничный концерт,
посвященный ко Дню Победы

9 мая площадь РДК старший возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
II.1.11 «Самавар яны – гаилә яме»  районный

праздник  ко Дню семьи
15 мая РДК старший возраст Шаисламова Г.З.

художественный
руководитель

II.1.12 Районный праздник «Планета детства», 1 июня площадь РДК дети Мулланурова Г.Р.
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посвященный к Международному дню
защиты детей

руководитель кружка

II.1.13 «Мы – вместе!» праздничная программа,
посвященная Дню России

12 июня площадь РДК средний возраст Халикова К.К.
руководитель

народного театра
II.1.14 «Мой Папа- лучший!»   концертная

программа, посвященный  Дню Отца
20 июня РДК средний возраст Галлямова Г.А.

руководитель
танцевального

коллектива
II.1.15 Районный праздник «Молодежный

Сабантуй»
27 июня площадь

Сабантуя
молодежь Шарифуллина Г.Р.

руководитель
вокального коллектива

II.1.16 «Гаиләм жылысы» тематический вечер,
посвященный ко Дню семьи, любви и
верности

8 июля Зал ЗАГС пожилые Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
II.1.17 «Сильные духом» концерт, посвященный

Дню воздушно-десантных войск
2 августа РДК средний возраст Мулланурова Г.Р.

руководитель кружка
II.1.18 «Алтын булсын гомер көзләрегез!»

тематический концерт, посвященный
Дню пожилых людей

1 октября РДК пожилые Нуркаева А.Ф.
руководитель

фольклорного кружка
II.1.19 «Всем, кому гордое имя - учитель!»

праздничный концерт, посвященный к
Дню учителя

5 октября РДК средний возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель

II.1.20 «Хлеб всему голова!»  торжественный
концерт, посвященный  к Дню работника
сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности

10 октября РДК средний возраст Шарифуллина Г.Р.
руководитель

вокального коллектива

II.1.21 «Башкортостан! Я восхищен твоею 11 октября площадь РДК средний возраст Шаисламова Г.З.
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широтой…», торжественный концерт,
посвященный ко Дню Республики

художественный
руководитель

II.1.22 «Непобедимы – когда едины! »
праздничный концерт, посвященный
Дню народного единства

4 ноября площадь РДК средний возраст Нуркаева А.Ф.
руководитель

фольклорного кружка
II.1.23 Ю.Аминев «Минем жинәятем» спектакль

народного театра «Балкыш»
19 ноября РДК средний возраст Халикова К.К.

руководитель
народного театра

II.1.24 «Йөрәк жылым сиңа, Әнием...» концерт,
посвященный ко Дню матери

28 ноября РДК средний возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
II.1.25 «Күңел жылысын бүләк итәм!» концерт,

посвященный Международному Дню
инвалида

3 декабря РДК старший возраст Мулланурова Г.Р.
руководитель кружка

II.1.26 Чествование трудовых династий и
юбиляров супружеской жизни
проживших  совместно 50, 60,70 и 75 лет

в течение
года

РДК пожилые Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель

Шаисламова Г.З.,
Отдел ЗАГС

II. 2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Районные фестивали, конкурсы, праздники

Мероприятия, посвященные Году науки и технологий в РФ, Году здоровья и активного долголетия в РБ, Году
башкирской истории объявленный Всемирным Курултаем башкир и в рамках программы «Десятилетие детства» в РФ
II.2.1 «Здравствуй Новый 2021 год» массовое

гулянье
1 января площадь  РДК средний возраст Шаисламова Г.З.

художественный
руководитель

II.2.2 «Здоровье дороже богатства»
мероприятие, посвященное  открытию
Году здоровья и активного долголетия

5 февраля РДК старший возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
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II.2.3 «Тарихта – халыҡ рухы» мероприятие,
посвященное открытию Года башкирской
истории

12 февраля РДК средний возраст Галлямова Г.А.
руководитель
танцевального

коллектива
II.2.4 Участие на празднике «Широкая

Масленица»
14 марта д.Курачево средний возраст Шарифуллина Г.Р.

руководитель
вокального коллектива

II.2.5 «Дорогою добра» отчетный  концерт
образцового танцевального коллектива
«Зульфия» и народного ансамбля танца
«Гузель»

24 марта РДК дети Хасанова Р.Р.
руководитель
танцевального

коллектива
II.2.6 Районный фестиваль творчества людей

старшего поколения «Я люблю тебя,
жизнь!»

9 апреля РДК пожилые Нуркаева А.Ф.
руководитель

фольклорного кружка
II.2.7 «Путь к долголетию» районная

культурно- спортивная эстафета
май - октябрь РДК старший возраст Шаисламова Г.З.

художественный
руководитель

II.2.8 Районный праздник «Сабантуй-2021» 5 июня площадь
Сабантуя

средний возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
II.2.9 Районный праздник «Молодежный

Сабантуй- 2021»
27 июня площадь

Сабантуя
молодежь Шарифуллина Г.Р.

руководитель
вокального коллектива

II.2.10 Участие на Всемирной фольклориаде -
2021

2-11 июля площадь РДК средний возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель

II.2.11 “Алга, Балтач!” районный праздник,
посвященный образованию

20 августа РДК средний возраст Шаисламова Г.З
художественный
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Балтачевского района. Торжественные
открытия новых обьектов.

руководитель

II.2.12 Проведение районного фестиваля
«Уңыш олаулары»
в рамках фестиваля «Урожай»

сентябрь РДК средний возраст Шаисламова Г.З
художественный

руководитель
II.2.13 «Праздник дружбы» мероприятие,

посвященное Дню национального
костюма народов РБ

11 сентября РДК средний возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
II.2.14 Районный конкурс  исполнителей

мунажат “Иман нуры”
октябрь Нижнесикиязов

ский СДК
пожилые Халикова К.К.

руководитель
народного театра

II.2.15 «Йондоҙло һуҡмаҡ» концерт
воспитанников дошкольных учреждений

12 ноября РДК дети Галлямова Г.А.
руководитель
танцевального

коллектива
II.2.16 «Проделки нечистой силы» новогоднее

детское театрализованное представление
22 декабря РДК дети Нуркаева А.Ф.

руководитель
фольклорного кружка

II.2.17 «Итоги года» чествование чемпионов.
«Елочка, зажгись!» массовое гулянье.
Торжественное открытие главной
новогодней  елки.  Парад Дедов Морозов
и Снегурочек.

24 декабря площадь РДК срдний возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель

II.2.18 Новогодний Бал-Маскарад 30-31декабря РДК средний возраст Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
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II. 3.   Социальное партнерство

II. 3.1 Районный турнир  по хоккею с шайбой
на кубок главы  администрации МР
Балтачевский район

январь хоккейный
корд МОБУ
СОШ №1

средний возраст МАУ «РДК» Кабулов
Р.Р.,звукооператор
МОБУ ДО ДЮСШ,
Хоккейный клуб

II.3.2 Всероссийская акция к Всемирному дню
здоровья «1000 шагов к здоровью»

7 апреля РДК пожилые МАУ «РДК» Нуркаева
А.Ф. , руководитель
фольклорного кружка,
Комитет по физической
культуре и спорту

II.3.3 Отчетный концерт детской школы
искусств

май РДК дети МАУ «РДК» Кабулов
Р.Р., звукооператор
МАОУ ДОД «ДШИ»

II.3.4 Выставка   картин учащихся  ДШИ май фойе РДК дети МАОУ ДОД «ДШИ»,
МАУ «РДК» Кабулов
Р.Р. звукооператор

II.3.5 Торжественное мероприятие «Последний
звонок в школе»

май МОБУСОШ
№1, 2

с. Ст.Балтачево

молодежь МАУ «РДК» Кабулов
Р.Р., звукооператор,
Халиков Р.Р.,
звукорежиссер, МКУ
«Отдел образования»

II.3.6 «Весенний бал выпускников-2021» май площадь РДК молодежь МАУ «РДК» Хасанова
Р.Р., руководитель
танцевального
коллектива, Кабулов
Р.Р., звукооператор
МКУ «Отдел
образования»
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II.3.7 «Руки, дарующие жизнь!» концертная
программа, посвященная к Дню
медицинского работника

июнь РДК средний возраст МАУ «РДК» Кабулов
Р.Р.,звукооператор
ГБУЗ РБ Балтачевская
ЦРБ

II.3.8 «В добрый путь,  выпускники!»
выпускной вечер

июнь РДК молодежь МАУ «РДК» Хасанова
Р.Р., руководитель
танцевального
коллектива, Кабулов
Р.Р., звукооператор
МОБУ СОШ №1, №2

II.3.9 Районный праздник «Молодежный
Сабантуй»

июль площадь
Сабантуя

молодежь МАУ «РДК»
Шарифуллина Г.Р.
руководитель
вокального коллектива,
Комитет по физической
культуре, спорту и по
делам молодежи

II.3.10 «Гаиләм жылысы» тематический вечер,
посвященный Дню семьи, любви и
верности

июль зал ЗАГС пожилые МАУ «РДК»
Шаисламова Г.З.,
художественный
руководитель, Отдел
ЗАГС, Районный  Совет
женщин

II.3.11 Акция  “Велодевичник-2021” август площадь
Сабантуя

старший возраст Районный  Совет
женщин, МАУ «РДК»
Шаисламова
Г.З.,художественный
руководитель,
МОБУ ДО ДЮСШ
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II.3.12 Августовское  совещание  работников
системы образования  района.
Подготовка концертной программы.

август РДК средний возраст МАУ «РДК»
Шарифуллина
Г.Р.,руководитель
вокального коллектива,
МКУ «Отдел
образования»

II.3.13 «Белем иленә сәяхәт» мероприятие,
посвященное Дню знаний

сентябрь МОБУСОШ
№1, 2

с. Ст.Балтачево

дети МАУ «РДК» Кабулов
Р.Р.,звукооператор
МКУ «Отдел
образования»

III. Методическая работа

III.1 Разработка сценариев, положений
районных фестивалей, конкурсов

в течение
года

РДК Шаисламова Г.З.
художественный

руководитель
III.2 Участие на курсах  по повышению

квалификации  работников учреждений
культуры

согласно
плана

РЦНТ и МК

Руководители
коллективов

III. 3 Участие  на Республиканских семинарах
- практикумах

согласно
плана РЦНТ

и МК

Руководители
коллективов

III.4 Сбор сценарного  материала в течение
года

РДК Ахмедьянова Г.З.
методист клубного

учреждения
III.5 Оказание практической помощи при

подготовки  на Республиканские
конкурсы, фестивали

в течение
года

РДК Руководители
коллективов



14

III.6 Освещение культурной жизни района на
страницах районных и республиканских
газет, на страницах ВК, Одноклассники,
Инстограм

в течении
года

РДК Ахмедьянова Г.З.
методист клубного

учреждения

IV. Административно-хозяйственная деятельность

IV.1 Участие во всех районных субботниках в течение
года

площадь РДК Имамов А.А.
зам. директора по АХЧ

IV.2 Приобретение и пошив  сценических
костюмов коллективам худ.
самодеятельности

в течение
года

РДК руководители
коллективов

IV.3 Приобретение музыкального
оборудования и аппаратуры

в течение
года

РДК звукооператор,
звукорежиссер

План составила художественный руководитель РДК:                                       Шаисламова Г.З.
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