
 

ПЛАН РАБОТЫ 

МКУК «РАМОНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА» 

на 2019 год 

 

 

Цель и задачи деятельности МКУК «РЦКС» 
 

Клубная система осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными настоящим Уставом, путем 

выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг в сфере культурно-

досуговой деятельности. 

Основной целью деятельности Клубной системы является 

предоставление услуг населению Рамонского муниципального района 

Воронежской области учреждениями культурно-досугового типа (клубами). 

Задачами Клубной системы являются: 

- изучение и анализ общественных потребностей в сфере культуры; 

- развитие культурно-досуговой деятельности на территории Рамонского 

муниципального района Воронежской области; 

- реализация целевых программ в области культуры; 

- централизация методического руководства филиалами Клубной системы, 

творческими коллективами;  

- организация деятельности клубных формирований в сфере культуры и 

досуга населения; 

- предоставление культурно-досуговых, развлекательных, 

просветительских и иных услуг населению и организациям; 

- сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства. 

Реализация цели и задач осуществляется через следующие виды 

деятельности: 

- организация деятельности клубных формирований; 

- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-

массовых  мероприятий; 

- выездное культурное обслуживание граждан с ограниченными 

возможностями, пожилых граждан, жителей отдаленных населенных пунктов и 

др.; 

- организация отдыха детей в летнее время; 

- формирование и предоставление в пользование банков данных, 

фонотек, видеотек, фотоматериалов и др. материалов; 

- консультативные услуги и научно-исследовательские работы в 

культурно-досуговой сфере; 

- проведение семинарских занятий, мастер-классов. 

 

 

 

 



Структурные подразделения МКУК «РЦКС» 

 

В состав Клубной системы входят: 

- Централизованная бухгалтерия МКУК «РЦКС» (396020, Воронежская 

область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. Советская, 11); 

- Районный центр культуры и досуга МКУК «РЦКС» (РЦКД МКУК 

«РЦКС») (396020, Воронежская область, Рамонский район, р.п. Рамонь, ул. 

Мосина, 9). 

сельские Дома культуры (СДК) и сельские клубы (СК): 

- Айдаровский сельский клуб МКУК «РЦКС» (Айдаровский СК МКУК 

«РЦКС») (396002, Воронежская область, Рамонский район, с. Айдарово, ул. 

Центральная, 86); 

- Березовский сельский клуб МКУК «РЦКС» (Березовский СК МКУК 

«РЦКС») (396026, Воронежская область, Рамонский район, с. Березово, ул. 

Ленина, 95); 

- Богдановский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» (Богдановский 

СДК МКУК «РЦКС») (396039, Воронежская область, Рамонский район, с. 

Богданово, ул. Почтовая, 21); 

- Большеверейский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» 

(Большеверейский СДК МКУК «РЦКС») (396041, Воронежская область, 

Рамонский район, с. Большая Верейка, ул. Советская, 3); 

- Борский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» (Борский СДК МКУК 

«РЦКС») (396010, Воронежская область, Рамонский район, п. Бор, ул. 

Пристанционная, 26); 

- Глушицкий сельский клуб МКУК «РЦКС» (Глушицкий СК МКУК 

«РЦКС») (396028, Воронежская область, Рамонский район, с. Глушицы, ул. 

Центральная, 10); 

- Горожанский сельский клуб МКУК «РЦКС» (Горожанский СК МКУК 

«РЦКС») (396032, Воронежская область, Рамонский район, с. Горожанка, ул. 

Центральная, 12); 

- Карачунский сельский клуб МКУК «РЦКС» (Карачунский СК МКУК 

«РЦКС») (396028, Воронежская область, Рамонский район, с. Карачун, ул. 

Центральная, 17); 

- Князевский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» (Князевский СДК 

МКУК «РЦКС») (396033, Воронежская область, Рамонский район, с. Князево, 

ул. Советская, 43); 

- Комсомольский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» 

(Комсомольский СДК МКУК «РЦКС») (396031, Воронежская область, 

Рамонский район, п. Комсомольский, ул. Центральная, 1а); 

- Красненский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» (Красненский 

СДК МКУК «РЦКС») (396030, Воронежская область, Рамонский район, х. 

Красное, 75); 

- Кривоборьевский сельский клуб МКУК «РЦКС» (Кривоборьевский СК 

МКУК «РЦКС») (396048, Воронежская область, Рамонский район, д. 

Кривоборье, ул. Песчаная, 14а); 



- Ломовский сельский клуб МКУК «РЦКС» (Ломовский СК МКУК 

«РЦКС») (396043, Воронежская область, Рамонский район, с. Ломово, ул. 

Центральная, 1а); 

- Лопатинский сельский клуб МКУК «РЦКС» (Лопатинский СК МКУК 

«РЦКС») (396027, Воронежская область, Рамонский район, с. Лопатки, ул. 

Центральная, 39/1); 

- Новоживотинновский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» 

(Новоживотинновский СДК МКУК «РЦКС») (396034, Воронежская область, 

Рамонский район, с. Новоживотинное, ул. Шоссейная, 15а); 

- Русскогвоздевский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» 

(Русскогвоздевский СДК МКУК «РЦКС») (396038, Воронежская область, 

Рамонский район, с. Русская Гвоздевка, ул. Ленина, 45); 

- Сельский Дом культуры п. ВНИИСС МКУК «РЦКС» (СДК п. ВНИИСС 

МКУК «РЦКС») (396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, 

85); 

- Скляевский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» (Скляевский СДК 

МКУК «РЦКС») (396037, Воронежская область, Рамонский район, с. Скляево, 

ул. Центральная, 30); 

- Сомовский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» (Сомовский СДК 

МКУК «РЦКС») (396040, Воронежская область, Рамонский район, с. Сомово, 

ул. Мира, 30); 

- Ступинский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» (Ступинский СДК 

МКУК «РЦКС») (396024, Воронежская область, Рамонский район, с. Ступино, 

ул. Совхозная, 1); 

- Чистополянский сельский клуб МКУК «РЦКС» (Чистополянский СК 

МКУК «РЦКС») (396046, Воронежская область, Рамонский район, с. Чистая 

Поляна, ул. Центральная, 13); 

- Яменский сельский Дом культуры МКУК «РЦКС» (Яменский СДК 

МКУК «РЦКС») (396005, Воронежская область, Рамонский район, с. Ямное, ул. 

Ленина, 50а). 

 

Основные направления культурно-досуговой деятельности  

МКУК «РЦКС» 

 Патриотическое воспитание 

 Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

 Сохранение и развитие народных традиций, народного художественного 

творчества 

 Пропаганда здорового образа жизни, работа по борьбе с асоциальными 

явлениями 

 Работа с детьми и молодежью 

 Работа с семьями 

 Работа с пожилыми и инвалидами 

 

 



Основные формы культурно-досуговой деятельности МКУК «РЦКС» 

 

 Массовые праздники, народные гуляния 

 Фестивали, смотры, конкурсы. 

 Дни посѐлка (села). 

 Концерты (театрализованные, тематические) 

 Спектакли. 

 Митинги 

 Презентации, церемонии открытия 

 Тематические вечера 

 Выставки. 

 Вечера отдыха. 

 Дискотеки. 

 Обряды 

 Чаепития  

 Детские праздники, утренники, игровые программы 

 Спортивные и оздоровительно – развлекательные мероприятия 

 Демонстрация некоммерческих видеофильмов 

 Поездки в театр, кинотеатр 

 

 

Основные формы информационно-просветительской деятельности  

МКУК «РЦКС» 

 Встречи со специалистами, прославленными земляками, тружениками 

 Выступление агитбригады 

 Лекция, беседа, диспут, круглый стол 

 Гостиная (литературная, музыкальная, литературно-музыкальная) 

 Викторина, тематический конкурс знатоков 

 Экскурсия 

 

Основные формы методической деятельности МКУК «РЦКС» 

 Семинары, мастер-классы 

 Разработка, реализация и подведение итогов проекта 

 Тематическая подборка сценариев 

 Составление методических рекомендаций по определенному 

направлению 

 Индивидуальные методические консультации 

 Обработка и анализ отчетной информации 

 Мониторинг основных показателей деятельности 

 

 

 

 



План культурно-досуговой  

и информационно-просветительской деятельности МКУК «РЦКС» 

 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Комплекс новогодних 

мероприятий 

   

Благотворительная 

Рождественская елка. 

Открытие Года Театра 

6 января 

 

РЦКД 

 

Егорова И.В. 

 

Рождественские колядки. 

Святочные вечера. 

6-19 января 

 

сельские КДУ 

РЦКД 

 

руководители 

КДУ 

 

Концертные  программы, 

вечера отдыха «Здравствуй, 

старый Новый год!» 

13-14 января сельские КДУ 

 

руководители 

КДУ 

 

Комплекс мероприятий, 

посвящѐнный 76-й годовщине 

освобождения г.Воронежа и 

сел Задонья района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

 

Тематическая концертная 

программа  

 

Тематические мероприятия в 

сельских КДУ 

 

 

 

 

 

 

 

24-26 января 

 

24-26 января 

 

 

 

 

 

 

 

РЦКД 

 

сельские КДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паринова М.Н. 

 

руководители 

КДУ 

Проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

влюбленных  

14-15 

февраля 

сельские КДУ 

РЦКД 

 

руководители 

КДУ 

Массовое гуляние на площади 

п.Рамонь «Широкая 

масленница» 

10 марта п.Рамонь 

 

Паринова М.Н. 

 

Массовые масленичные 

гуляния в селах района 

9-10 марта  села района 

 

руководители 

КДУ 



Комплекс мероприятий, 

посвящѐнных Дню 

защитника Отечества  
Митинг у памятника воинам, 

павшим в годы войны в п. 

Рамонь 

 

Концерты, тематические 

вечера, вечера-встречи, 

конкурсные программы 

 

 

 

 

23 февраля 

 

 

 

21-23 

февраля 

 

 

 

п. Рамонь 

 

 

 

сельские КДУ 

 

 

 

 

Паринова М.Н. 

 

 

 

руководители 

КДУ 

Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню 8 марта 

март сельские КДУ 

РЦКД 

 

руководители 

КДУ 

Районный конкурс «С 

любовью к женщине» 

март РЦКД Егорова И.В. 

День работников культуры Март  

 

РЦКД Егорова И.В. 

Паринова М.Н. 

Районный месячник «Мы 

выбираем жизнь!» 

-конкурс рисунков и плакатов 

-проведение лекториев с 

приглашением представителей 

детской комнаты милиции, 

психолога, нарколога 

-проведение тематических 

молодежных мероприятий 

-передвижная выставка 

«Фотосушка» 

 

Апрель  сельские КДУ 

РЦКД 

 

 

Егорова И.В. 

Районный смотр 

художественной 

самодеятельности сельских 

КДУ «Радуга талантов» 

 

Март-апрель Зональные смоты, 

гала-концерт  

Паринова М.Н. 

День п.Рамонь 

 

1 мая  П.Рамонь Паринова М.Н. 



Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню Победы  
 

Участие  в открытии районной 

Вахты памяти в с.Чистая 

Поляна 

 

Митинг у памятника воинам. 

павшим в годы войны 

 

Праздничный концерт «Во имя 

мира на земле» 

 

Митинги,тематические 

концерты, литературно-

музыкальные гостиные 

 

 

 

 

6 мая 

 

 

 

9 мая 

 

 

9 мая 

 

 

5-9 мая 

 

 

 

с. Ч-Поляна 

 

 

 

п. Рамонь 

 

 

п. Рамонь 

 

 

сельские КДУ 

 

 

 

 

Паринова М.Н. 

 

 

 

Паринова М.Н. 

 

 

Егорова И.В. 

 

 

руководители 

КДУ 

Реализация районного проекта 

«Я-доброволец!», 

посвященного Году 

Добровольца в России 

 

Май-

сентябрь 

сельские КДУ 

РЦКД 

Егорова И.В. 

руководители 

КДУ 

Комплекс мероприятий, 

посвященный Дню защиты 

детей 

 

1 июня п.Рамонь 

сельские КДУ 

руководители 

КДУ 

Совместная работа КДУ и 

школ района по организации 

летнего отдыха детей 

 

июнь-август п.Рамонь 

сельские КДУ 

руководители 

КДУ  

Мероприятия, посвященные 

Дню независимости России в 

учреждениях культуры 

 

11-12 июня сельские КДУ 

РЦКД 

  

руководители 

КДУ  

День любви, семьи и верности  июль сельские КДУ 

РЦКД 

руководители 

КДУ  

Участие в работе 

Воронежского регионального 

открытого фестиваля 

авторской песни «Рамонский 

Родник» 

 

август п. Рамонь Егорова И.В. 

День пожилого человека: 

 

1 октября сельские КДУ 

РЦКД 

руководители 

КДУ  



Районный конкурс страниц 

клубных учреждений в 

социальных сетях 

 

октябрь Сельские КДУ 

РЦКД 

Паринова М.Н. 

Комплекс мероприятий, 

посвященных годовщине 

Рамонского района 

1-4 ноября сельские КДУ 

РЦКД 

 

Егорова И.В. 

Паринова М.Н. 

 

День матери 

 

ноябрь сельские КДУ 

РЦКД 

 

руководители 

КДУ  

Международный День 

инвалида. 

Тематический концерт 

 

Декабрь РЦКД Паринова М.Н. 

 

День работников сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

декабрь РЦКД 

 

Егорова И.В. 

 

Комплекс новогодних 

мероприятий 
 

Открытие Районной елки 

 

Проведение новогодних 

мероприятий для людей 

различных социальных и 

возрастных категорий 

 

 

 

 

31 декабря 

 

25-31 

декабря 

 

 

 

РЦКД 

 

сельские КДУ 

РЦКД 

 

 

 

 

Паринова М.Н. 

 

руководители 

КДУ 

Проектная деятельность 

Районный проект, 

посвященный Году Театра 

Январь-

сентябрь 

сельские КДУ 

РЦКД 

Егорова И.В. 

Районный социокультурный 

проект «Культурный бренд 

сельской территории» 

-Фестиваль «В гостях у 

сказки» (Большеверейское с/п) 

-Фестиваль «Ступинская 

трапеза» (Ступинское с/п) 

-Фестиваль «Ямное – слобода 

казачья» (Яменское с/п) 

-Фестиваль «Пой, мое село 

родное» (Березовское с/п) 

В течение 

года 

сельские КДУ 

 

Егорова И.В. 

руководители 

КДУ 



-Фестиваль «Семейный 

пикник на Лысой горе» и 

Фестиваль творчества 

«Содружество» (Горожанское 

с/п) 

-Фестиваль молодежного 

творчества «Комсомольские 

березы» (Русскогвоздевское 

с/п) 

-Праздник «Играй, гармонь!» 

(Карачунское с/п) 

 

В течение года 

Участие в областных смотрах, 

фестивалях и конкурсах 

 

согласно 

плана 

ОЦНТ 

--- Егорова И.В. 

Паринова М.Н. 

Выездные концертные программы 

в села района 

в течение 

года 

сельские КДУ 

 

руководители 

КДУ 

Тараборина 

Л.М. 

Организация и проведение 

районных профессиональных 

праздников 

 

в течение 

года 

РЦКД,  

СДК п.ВНИИСС 

Егорова И.В. 

Паринова М.Н. 

Открытые заседания клубов, 

любительских объединений 

 

в течение 

года 

сельские КДУ 

РЦКД 

 

руководители 

клубных 

формирований 

Проведение праздников «День 

села» 

 

в течение 

года 

сельские КДУ 

 

руководители 

КДУ 

Организация детского досуга в 

каникулярный период  

 

в течение 

года 

сельские КДУ 

РЦКД 

руководители 

КДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы на 2019 год 

Направление 

деятельности 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Аналитическая и 

исследовательская работа, 

мониторинг 

Мониторинг эффективности 

деятельности культурно-досуговых 

учреждений по основным 

показателям деятельности 

 

Мониторинг материально-

технического обеспечения и 

потребностей сельских учреждений 

культуры 

 

Мониторинг показателей 7-НК 

 

Анализ состояния пакета 

документации сельских филиалов 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

 

 

 

Ежеквартально 

 

Сентябрь 

Февраль  

 

Организация и 

проведение районных 

массовых мероприятий 

Реализация организационно-

технических планов мероприятий: 

-составление и реализация смет 

-составление эскизов оформления 

сцены, фойе, выставок 

-написание сценария 

-составление концертных программ 

-подбор музыкального 

сопровождения мероприятия 

-создание видеопрезентаций, 

видеофильмов 

 

 

В  течение года 

– согласно плана 

работы МКУК 

«РЦКС» 

Организация и 

проведение районных 

конкурсов и фестивалей 

Районный фестиваль 

патриотической песни «О подвигах, 

о доблести, о славе» 

 

22 февраля 

Районный фестиваль 

самодеятельного искусства среди 

сельских КДУ «Радуга талантов» 

март-апрель - по 

зонам 

Гала-концерт – 

1 мая 

Районный конкурс сценариев к Дню 

пожилого человека 

 

сентябрь  

Районный конкурс контентов 

клубных учреждений «Мы в 

социальных сетях» 

ноябрь 



Районный конкурс детского 

прикладного творчества 

«Новогодняя фантазия» 

 

декабрь 

Организация участия 

коллективов и 

исполнителей в 

зональных и областных 

конкурсах и фестивалях 

 

Согласно Положений о конкурсах и 

фестивалях  

 

В течение года, 

согласно плана 

ВОЦНТ и  

ОРТО 

 

Проведение учебных 

занятий для специалистов 

КДУ 

 

Семинары для заведующих 

сельскими филиалами  

 

Мастер-классы по ДПИ и 

самодеятельному творчеству 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в квартал 

 

Издательская 

деятельность 

-создание видеопрезентаций, печать 

буклетов к проводимым 

мероприятиям 

 

-создание видеофильмов о 

деятельности отраслей экономики и 

социальной сферы, учреждений и 

коллективов. 

 

-создание тематических аудиодисков  

 

-методические  разработки к 

обучающим семинарам 

 

 

В течение года 

 

 

Согласно 

социального 

заказа 

 

 

В течение года 

Укрепление материально-

технической базы 

Приобретение фотоаппарата 

 

Приобретение подарков и призов 

победителям и призерам 

районных конкурсов и 

фестивалей 

 

Расходные материалы для 

проведения семинаров, мастер-

классов, тиражирования 

методических разработок  

 

Март 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 
 


