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 Утверждаю 

Начальник  МКУ «Управление культуры 

и молодежной политики»  муниципального района  

Бураевский район  

Республики Башкортостан 

 

_________________   Харисов И.З. 

 

09.01.2023 года 

 

 

План основных мероприятий  

МКУ «Управление культуры и молодежной политики» и учреждений культуры Бураевского района  

на 2023 год 

 

№ Форма и наименование мероприятий Сроки проведения Место проведения Ответственные  

Раздел 1. Международные, региональные, республиканские фестивали, конкурсы 

1.  Участие в Международных, Республиканских 

праздниках, фестивалях, конкурсах 

По утвержденному 

графику и в 

соответствии с 

Положениями 

По утвержденному графику 

и в соответствии с 

Положениями  

Управление культуры и 

молодежной политики, 

МАУ «Бураевский РДК 

им.Р.Галиевой» (далее 

РДК), МАУ ДО ДШИ, 

МАУК БРМ ЦБС 

Раздел 2. Организационно-методическая деятельность 

2.  Сдача статистических и текстовых отчётов учреждений 

культуры  района за 2021 год.  

январь 2023 Отдел ИаиМД РЦНТ, МК 

РБ, Национальная 

библиотека А.З.Валиди 

Управление культуры и 

молодежной политики, 

РДК, ЦБС 

 

3.  Анализ деятельности учреждений культуры по 

различным направлениям творческой и культурно-

досуговой работы. 

ежеквартально Учреждения культуры Управление культуры и 

молодежной политики, 

РДК, ЦБС 

4.  Проведение совещаний с работниками учреждений 

культуры по вопросам организации культурной 

По графику РДК Управление культуры и 

молодежной политики 
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деятельности 

5.  Участие в  Республиканском конкурсе методических 

служб районных (городских) Дворцов (Домов) 

культуры муниципальных районов и городских округов 

РБ «Грани мастерства» 

По графику РЦНТ Отдел ИаиМД РЦНТ Управление культуры и 

молодежной политики, 

методический кабинет 

РДК 

 

Раздел 3. Учебно-методическая деятельность 

6.  Проведение семинаров, практикумов, творческих 

лабораторий для работников учреждений культуры 

По согласованию 

 

РДК, ЦРБ Методический кабинет 

РДК, ЦРБ 

 

7.  Участие в республиканских семинарах, творческих 

лабораториях, мастер-классах по жанровым 

направлениям.  

По графику По согласованию Управление культуры и 

молодежной политики, 

РДК, ЦРБ 

Раздел 4. Приоритетные направления в деятельности учреждений культуры Бураевского района 

4.1. Мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании среди подростков, молодежи. 

Организация выездов в сельские учреждения культуры для 

оказания практической и методической помощи. 

ежеквартально СДК, с/к Методический 

кабинеты РДК 

Проведение в молодежной среде широкомасштабных акций, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

По отдельному 

плану 

РДК, СДК и СК РДК совместно с 

Комитетом по делам 

молодежи 

Организация работы по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств среди воспитанников детских, 

подростковых и молодежных клубов и центров. 

регулярно РДК, СДК, СК Методические 

кабинеты РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

Конкурс среди библиотечных учреждений  на лучшее оформление 

выставки, посвященной профилактике наркомании и пропаганде 

здорового образа  жизни. 

март ЦРБ, с/б Методические 

кабинеты РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

 Конкурс среди читателей библиотек, участников художественной 

самодеятельности  на лучший плакат и рисунок, посвященные 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни 

май ЦРБ Методические 

кабинеты РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

Проведение в учреждениях культуры разъяснительной и 

агитационной работы по профилактике наркомании и 

формированию здорового образа жизни в рамке культурно-

постоянно РДК, СДК, СК, с/б Руководители 

учреждений 

культуры 
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массовых мероприятий. 

 Организация  тематических выставок, экспозиций и лекций, 

стендов в учреждениях культуры. 

ежеквартально РДК, СДК, СК, с/б Руководители 

учреждений 

культуры 

Организация и проведение профилактических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом: выставки специальной литературы, тематические 

вечера. 

1 марта РДК, СДК, СК,  ЦРБ, с/б Руководители 

учреждений 

культуры 

Оснащение детских и подростковых клубов, учреждений культуры 

спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

В течение года СДК, СК, РДК и ЦБС Управление 

культуры и 

молодежной 

политики, РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

4.2.  Мероприятия по реализации Закона о языках Республики Башкортостан. 

Создание условий для сохранения, равноправного развития языков 

народов, проживающих в Бураевском районе: 

- комплектование библиотечных фондов литературой на родных 

языках; 

- проведение Дней национальных культур; 

- проведение недели национальной литературы; 

- проведение национальных фестивалей, праздников; 

- развитие, расширение работы национальных коллективов; 

- работа с национально-культурными объединениями. 

постоянно Учреждения культуры Руководители 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики, МАУК 

БРМ ЦБС, РДК, 

СДК и с/к, МАУ ДО 

ДШИ 

Содействие в обеспечении равноправного функционирования в 

учреждениях культуры башкирского и русского языков как 

государственных языков Республики Башкортостан. 

постоянно  Руководители 

Управление 

культуры и 

молодежной 

политики, МАУК 

БРМ ЦБС, МАУ 

«Бураевский РДК 

имени Р.Галиевой», 

СДК и с/к, МАУ ДО 

ДШИ 
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Обсуждение на совещаниях работников учреждений культуры ход 

реализации Закона РБ «О языках народов РБ». 

1 раз в квартал РДК, ЦРБ Управление 

культуры и 

молодежной 

политики 

Проведение концертов, лекций, литературных вечеров, вечеров 

поэзии, презентации литературы, выставок, юбилейных дат 

писателей, поэтов. 

Регулярно по 

отдельному плану 

Учреждения культуры Управление 

культуры и 

молодежной 

политики, МАУК 

БРМ ЦБС, МАУ 

«Бураевский РДК 

имени Р.Галиевой», 

СДК и с/к, МАУ ДО 

ДШИ 

Мероприятия, направленные на приобщение подростков и 

молодежи к своей самобытной культуре, языку, истории, 

искусству, традиционным ремеслам: 

- народные праздники «Шежере байрамы»; 

- Дни национальных культур; 

- семинары-практикумы с участием специалистов-языковедов, 

литературоведов; 

- выставки прикладного искусства; 

- выставки работ учащихся художественного отдаления детской 

школы искусств; 

- конкурсы тематических сочинений, рисунков, плакатов; 

- фольклорные праздники. 

По отдельному 

плану 

 Управление 

культуры и 

молодежной 

политики, МАУК 

БРМ ЦБС, МАУ 

«Бураевский РДК 

имени Р.Галиевой», 

СДК и с/к, МАУ ДО 

ДШИ 

Обеспечение и пополнение фонда библиотечных учреждений  

учебно-методической литературой, периодическими изданиями на 

государственных и родных языках народов, проживающих в 

районе. 

постоянно МАУК БРМ ЦБС МАУК БРМ ЦБС 

Цикл мероприятий, посвященных  национальному герою Салавату 

Юлаеву: 

- участие творческих коллективов района в республиканском 

фольклорном празднике «Салауат йыйыны»; 

 

 

 

июнь 

 Управление 

культуры и 

молодежной 

политики, МАУК 
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- тематические вечера в сельских библиотеках; 

-выставки литературы. 

 

 

 

БРМ ЦБС, МАУ 

«Бураевский РДК 

имени Р.Галиевой», 

учреждения 

культуры 

Обеспечение использования государственных языков РБ при 

оформлении вывесок, режимов работ учреждений культуры 

района. 

постоянно Учреждения культуры Управление 

культуры и 

молодежной 

политики, МАУК 

БРМ ЦБС, МАУ 

«Бураевский РДК 

имени Р.Галиевой», 

СДК и с/к, МАУ ДО 

ДШИ 

Комплектование библиотек книгами и материалами на 

башкирском и русском языках, а в местах компактного 

проживания народов РБ литературой на их родном языке. 

 

регулярно МАУК БРМ ЦБС МАУК БРМ ЦБС 

Мероприятия, направленные на пропаганду национальной 

культуры, традиции, сохранению и возрождению языка народов, 

проживающих на территории района: 

- участие в республиканских конкурсах, фестивалях, смотрах; 

- районные фестивали народного творчества; 

- районные фестивали фольклорных коллективов; 

- районный фестиваль детского творчества «Серебряные 

колокольчики»; 

- национальный праздник «Сабантуй» 

- народный праздник «Шежере байрамы» 

- Дни национальных культур народов, проживающих в районе; 

- литературно-поэтический фестиваль устного народного 

творчества «Зов предков». 

ежегодно  Управление 

культуры и 

молодежной 

политики, МАУК 

БРМ ЦБС, МАУ 

«Бураевский РДК 

имени Р.Галиевой», 

СДК и с/к ,  

МАУ ДО ДШИ 

4.3.  Мероприятия по организации и проведению народных праздников «Шежере байрамы» 

Организация и проведение народных праздников «Шежере По отдельному Населенные пункты района Рук-ли учреждений 
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байрамы» в населенных пунктах района. графику культуры 

Рабочие совещания работников культуры по реализации 

Постановления Правительства РБ «О проведении народных 

праздников «Шежере байрамы» в населенных пунктах 

республики» 

ежеквартально РДК Методические 

кабинеты РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

Организация семинаров-практикумов с участием специалистов – 

работников районного архива, исследователей истории района. 

апрель Центральная районная библиотека Методические 

кабинеты РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

Оформление выставок: 

-  специальной литературы,  

- образцов родословных,  

- научной литературы по данной теме,  

- исторических уголков по шежере, 

- творческих работ учащихся средних школ района, студентов, 

жителей района. 

Ежеквартальное 

обновление 

Центральная районная библиотека, 

сельские библиотеки, 

Выставочно-экспозиционный 

залРДК 

Методические 

кабинеты РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

Тематические мероприятия: 

- лекции для учащихся «Знаешь ли ты свои корни?» по изучению 

родов и племен башкирского народа, по грамотному составлению 

родословной; 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

март 

Выставочно-экспозиционный зал 

РДК 

специалист 

экспозиционно-

выставочного зала 

РДК  

методисты ЦРБ, 

РДК 

Проверка оформления документов в сельских учреждениях 

культуры по организации и проведению народных праздников 

«Шежере байрамы» 

1 раз в квартал Сельские учреждения культуры Методические 

кабинеты РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

Консультация и практическая помощь работникам сельских 

учреждений культуры: 

- при оформлении документации; 

- в организации народных праздников «Шежере байрамы»; 

постоянно Сельские учреждения культуры Методические 

кабинеты РДК, 

МАУК БРМ ЦБС 

Освещение проведения народных праздников «Шежере байрамы» 

в районной и республиканских печатных  изданиях. 

постоянно  РДК, ЦБС 

4.4. Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание граждан Бураевского района. 

4.4.1. Организационные мероприятия. 
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Проведение совещаний, семинаров по вопросам организации 

работы по военно-патриотическому воспитанию граждан. 

 

ежеквартально Центральная районная 

библиотека 

Методические 

кабинеты РДК, МАУК 

БРМ ЦБС 

Праздничное тематическое оформление учреждений культуры в 

канун празднования Дня Победы, Дня воинской Славы, Дня 

Защитника Отечества. 

2023 ЦРБ, РДК, ДШИ, учреждения 

культуры 

Руководители 

учреждений культуры 

Активизация работы военно-патриотических клубов в 

учреждениях культуры. 

2023 Учреждения культуры Руководители 

учреждений культуры 

Контроль за оформлением в учреждениях культуры 

информационных стендов с использованием государственной 

символики Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

регулярно Учреждения культуры Рук-ли учреждений 

культуры 

4.4.2. Культурно-досуговые мероприятия. 

Новогодний концерт «Новогодний серпантин » 1.01 Центральная площадь Рук.АКБ 

Праздничный концерт «Здравствуй, старый Новый год». 13.01. РДК Режиссер  РДК 

Худ.рук. РДК 

Тематическая дискотека «Молодежь за ЗОЖ» 31.01. РДК методист по работе с 

детьми и юношеством 

Студенческий концерт «Как здорово, что все мы  здесь сегодня 

собрались » 

4.02 РДК Режиссер  РДК 

Тематическая дискотека «Будь на позитиве» В течении года РДК методист по работе с 

детьми и юношеством 

Игровая программа «Любовь это…» 13.02. РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством  

Тематический вечер памяти « «Солдат войны не выбирает»» с 

участием участников боевых действий,  посвященный Дню 

воинов-интернационалистов. 

15.02. РДК Худ.рук. РДК    

 Интеллектуально-игровая программа «Брейн ринг» 20.02. РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Праздничный концерт « Державы верные сыны», посвященный 

Дню Защитника Отечества. 

22.02. 

 

РДК Режиссер  РДК 

Развлекательно-просветительский вечер «Это гордое звание – 

Мужчина!» 

24.02. РДК Методист по работе с 

детьми  и юношеством 
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РДК 

Круглый стол «Все в твоих руках». 28.02. РДК Методист по работе с 

детьми  и юношеством 

РДК 

Творческий вечер, посвященный 65 летнему юбилею, поэтессы, 

Члена Союза журналистов РФ и РБ Фанзии Максютовой. 

Февраль  РДК Режиссер  РДК 

Районный фестиваль – конкурс художественной самодеятельности 

по пяти жанрам. 

Февраль – март Кушманаковский СДК, 

Большебадраковский СДК, 

Шабаевский СДК, 

СМФК 

Методист по работе с 

сельскими клубами 

Познавательно – развлекательное мероприятие 

«Молодёжь выбирает ЗОЖ» 

 

-концерт рок-группы «BLACK RAVEN» c тематической 

программой по профилактике наркомании, курения, алкоголизма. 

1 квартал Каинлыковский СДК Культорганизатор 

Каинлыковского СДК, 

Специалисты Центра 

«Семья», ЦРБ, полиция 

Съезд рода Тазлар Конец февраля  Н.Тазларовский СДК Методист по работе с 

с/к. 

Конкурсная программа « «Открытка для любимых мам» 3.03. РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством 

РДК 

Праздничный концерт «В этот день, весной согретый, все цветы, 

улыбки – вам!», посвященный Международному женскому дню 8 

Марта. 

7.03. РДК  Режиссер  РДК    

Литературный вечер «Мой мир – будущее России» 17.03. РДК Методист  по работе с 

детьми и молодежью 

Торжественный  концерт, посвященный Дню работника ЖКХ 17.03. РДК Режиссер РДК 

Районная конкурсная программа «Яз гузэле-2023». 23.03. РДК  Худ.рук. РДК 

Культурно – массовое гуляние «Проводы зимы» (Навруз 

бэйрэме)(ярмарка) . 

Март Центральная площадь 

с.Бураево 

Рук-ль АКБ  

Концерт коллективов художественной самодеятельности «Великая 

держава - великая культура», посвященные Дню работников 

культуры России 

24.03 РДК Директор РДК 
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Тематическая беседа «Небо общее для всех!» 30.03. РДК Методист по работе с 

детьми  и юношеством 

РДК 

Заключительный концерт районного фестиваль – конкурса 

художественной самодеятельности по пяти жанрам. 

Конец марта РДК Режиссер РДК 

Театрализованное представление «Смейтесь на здоровье!» ко дню 

смеха.   

1.04. РДК Режиссер Народного 

театра   

Тематический вечер «Здоров по собственному желанию», 

посвященный  Дню здоровья. 

6.04. РДК  Методист по работе с 

детьми и юношеством  

Районный фестиваль детского творчества «Комеш кынгыраулар – 

2023» 

14.04.  РДК Худ.рук. РДК 

Отчетный концерт народного вокального ансамбля «Инеш», 

детского вокального ансамбля «Капельки». 

Апрель  РДК Руководитель 

вокального ансамбля 

«Инеш», рук. Вок.анс. 

«Капельки» 

Премьера спектакля   Апрель  РДК Реж. Народного театра 

День национального костюма Третья пятница 

апреля 

Площадь перед РДК Режиссер РДК 

Флеш-моб «На языке танца», посвященный международному Дню 

танца 

21.04. РДК(площадь у фонтана) Методист по работе с 

детьми и молодежью  

Квест игра «Меняй сигарету на конфету» 27.04. РДК Методист по работе с 

детьми  и юношеством 

РДК 

 Отчетные концерты народных и образцовых коллективов РДК, 

ДШИ, СДК, СК. 

 

Апрель-май РДК Худрук РДК 

Фольклорный праздник “Деревенские посиделки” Апрель   Старокарагушевский СДК Культорганизатор 

Старокарагушевского 

СДК 

Праздничный концерт хореографических коллективов района, 

посвященный Международному Дню танца. 

29.04 РДК  Режиссер  РДК 

Праздничный концерт, посвященные празднику Весны и Труда. 31.04. РДК  Худ.рук. РДК 
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Народные  гуляния, посвященные празднику Весны и Труда. 1.05. Стадион «Танып» рук. АКБ 

Праздничные торжественные  мероприятия, посвященные  Победе 

в ВОВ: 

-торжественный концерт, 

- парад 

-митинг возле памятника «Скорбящая мать» 

- культурно-спортивное мероприятие 

 

 

 

9.05. 

 

РДК 

 

Парк 

 

Стадион «Танып» 

Директор РДК  

Брейн ринг для школьников «Дорогая сердцу книга о войне», 

посвященный ко Дню Победы в ВОВ 

12.05. РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством  

Семейный праздник «Великое чудо - семья», посвященный 

Международному Дню семьи. 

15.05. РДК Режиссер, худ.рук. 

Всероссийская акция «Ночь музеев» 20.05. Выставочно – экспозиционный 

зал  

Экскурсовод Арт – 

галереи  

Концерт  «Дышать полной грудью» с участием рок – группы 

«BLACK RAVEN», посвященный Всемирному Дню защиты без 

табака 

26.05 РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством  

Районный конкурс исполнителей башкирской и татарской песни 

памяти Х.Тимергалиевой  

Май  РДК Режиссер РДК 

Детский «Сабантуй – 2023», посвященный Дню Защиты детей.  01.06. Стадион «Танып» Методист по работе с 

детьми и юношеством  

Развлекательно-игровая программа «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

2 квартал  Ванышевский СДК 

 

 

Культорганизатор  

Ванышевского СДК, 

Специалисты Центра 

«Семья», ЦРБ, полиция 

 Национальный праздник «Сабантуй-2023»:  

- оформление «Тирмэле авылы» и фольклорных композиций 

сельских поселений  

- театрализованное представление, посвященное тематике 

праздника и года; 

- концерт творческих коллективов района. 

Июнь Майдан  Начальник МКУ Отдел 

культуры 
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Праздник родословной “Буыннар чылбыры озелмэсен” 
 

Июнь  Новобикметовский СДК Культорганизатор 

Новобикметовского 

СДК 

 Культурно-массовые гуляния «Цвети и пой моя Россия», 

посвященные Дню России. 

12.06 Стадион «Танып» Директор РДК 

Участие в праздничных мероприятиях, посвященных выпускным 

вечерам средних школ района. 

Июнь РДК Директор РДК 

Праздничный концерт «Медицинский работник - ты гордость 

державы», посвященный Дню медицинского работника. 

16.06. РДК Режиссер, худ.рук. 

Тематическая беседа « Как сказать наркотикам НЕТ!» 14.06. РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Тематическое мероприятие для молодёжи, посвященное Дню 

памяти и скорби «Помним, любим, скорбим…» 

 

-митинг возле памятника «Скорбящая мать» 

 

 

 

22.06 

РДК 

 

 

парк 

Методист по работе с 

детьми и юношеством  

 

Директор РДК 

Массовые гуляния и праздничный концерт «Планета под 

названием молодость» ко Дню молодежи. 

Последняя суббота 

июня 

Стадион «Танып» Режиссер, худ.рук. 

Развлекательная программа «Только вперед» Каждый  поток ДОЛ «Танып» Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Тематическая дискотека «До встречи на танцполе» Каждая смена  ДОЛ «Танып» Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Организация и проведение дискотек, вечеров отдыха, массовых 

гуляний  

Летние каникулы Стадион «Танып», Центральная 

площадь, ДОЛ «Танып» 

Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Праздник улицы «Урам бэйрэме» Июль  Шабаевский СДК Культорганизатор 

Шабаевского СДК 

Фотовыставка «Семейный альбом», посвященная дню семьи, 

любви и верности 

3.07. РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Квест игра « Здорово жить!» 13.07. РДК Методист по работе с 

детьми  и юношеством 

РДК 

Игра – путешествие «Форд Боярд»  19.07. ДОЛ «Танып» Методист по работе с 

детьми  и юношеством 
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РДК 

Конкурс агитационных бригад «Мы за ЗОЖ» 04.08. ДОЛ «Танып» Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Викторина «Поляна сказок». 07.08. ДОЛ «Танып» Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Торжественный концерт «Пусть фундамент будет прочным и в 

работе и в семье», посвященный Дню строителя. 

11.08. РДК Режиссер, худ.рук 

Районный праздник  Меда и пчеловодов любителей Бураевского 

района. 

14.08. Площадь перед РДК Директор РДК 

 

Концерт группы « BLACK RAVEN», посвященный памяти В.Цоя 15.08. Центральная площадь Худ.рук. группы 

Районный конкурс водительского мастерства «Авто леди – 2023» Август  Площадь перед РДК Руководитель  АКБ 

Праздничный концерт «Здоровая молодежь - сильная Россия», 

посвященный Дню физкультурника 

Вторая суббота 

августа 

Стадион «Танып» Руководитель  АКБ 

Республиканский фестиваль – конкурс детско – юношеского 

творчества “Йэйгор” (“Радуга”.) 

Август  РДК Директор РДК 

Праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага 

РФ. 

22.08. Центральная площадь Рук. АКБ, совместно с 

отделом молодежи 

«Зажги свечу» - акция ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3.09. Центральная площадь Директор РДК 

 

День национального костюма Вторая пятница 

сентября 

Площадь перед РДК Режиссер РДК 

 «День открытых дверей»- встреча-презентация клубных 

формирований, клубных объединений и любительских клубов  

МАУ РДК для обучающихся школ 

04.09. Площадь перед РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Развлекательная конкурсная игровая программа «Угадай 

мелодию» 

15.09. РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Развлекательная конкурсная игровая программа «Поле чудес» 21.09. РДК Методист по работе с 

детьми и юношеством 

Круглый стол «Здоровье в семье» 23.09. РДК Методист по работе с 

детьми  и юношеством 

РДК 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 26.09. РДК Методист по работе с 
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детьми  и юношеством 

РДК 

Праздничный концерт «Славим возраст золотой», посвященный 

Дню пожилых людей 

29.09. РДК Худ .рук.РДК 

Интеллектуально - развлекательная игра «Молодежь - за здоровый 

образ жизни» 

 

3 квартал  Бадраковский СДК Культорганизатор  

Бадраковского СДК 

Специалисты Центра 

«Семья», ЦРБ, полиция 

Праздничный концерт ко Дню учителя 5.10. РДК Худ.рук. РДК, 

режиссер РДК. 

 Торжественный концерт «Край родной на век любимый», 

посвященный Дню Республики  

9.10. РДК Худ.рук. РДК, 

режиссер РДК. 

Народные гуляния с участием коллективов художественной 

самодеятельности района, посвященный Дню Республики.  

10.10. Центральная площадь  Директор РДК, рук. 

АКБ. 

Торжественный концерт “Поклон земле родной”, посвященный ко 

Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Октябрь  РДК Худ .рук. РДК, 

режиссер РДК. 

Народные гуляния, посвященные  Дню работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Октябрь  Центральная площадь Директор РДК, рук. 

АКБ. 

Праздничный концерт «Вместо тысячи слов», посвященный Дню 

отца 

16.10. РДК Худ.рук. РДК 

Режиссер РДК 

Круглый стол для молодых семей «Дети наше будущее» 20.10. РДК Методист по работе с 

детьми и молодежью 

Конкурсная программа для молодежи «Мисс осень-2023»  27.10. РДК Методист по работе с 

детьми и молодежью 

Праздничный концерт  ко Дню народного единства « Наша сила – 

единство России».                                                                                        

3.11. РДК Режиссер РДК, худ.рук 

РДК. 

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств» 4.11. Арт – галерея «Танып – су» Экскурсовод Арт- 

галереи 

Обрядовый праздник «Каз өмэсе» ноябрь Муллинский СДК Культорганизатор  

Муллинского СДК 

Торжественный концерт «Служить и защищать», посвященный 10. 11. РДК Худ.рук. РДК 
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Дню сотрудника отдела внутренних дел РФ 

Тематическая беседа «В счастливой жизни нет места вредным 

привычкам» 

16.11. РДК Методист по работе с 

детьми  и юношеством 

РДК 

Праздничный  концерт  «Все краски жизни для тебя…», 

посвященный Дню матери  

24.11. РДК Режиссер РДК 

Информационно-познавательная программа «Жить здорово!» 

 

4 квартал Шабаевский СДК 

 

 

Культорганизатор  

Шабаевского СДК 

Специалисты Центра 

«Семья», ЦРБ, полиция 

Районный конкурс «Молодая семья-2023» 6.12. РДК Худ.рук РДК, 

совместно с отделом 

молодежи 

1 этап республиканского конкурса «Трезвое село - 2023» декабрь  РДК Режиссер РДК 

Худ.рук. РДК 

Открытие ледового городка и зажжение главной новогодней елки,  

Парад Дедов Морозов и Снегурочек. 

декабрь Центральная площадь Режиссер РДК 

Худ.рук. РДК 

Новогодняя сказка для детей 23.12. РДК Режиссер РДК 

«Здравствуй, Новый 2024год!» – новогодние праздничные 

представления: 

- новогодний концерт 

- бал-маскарад 

- новогодние дискотеки 

- массовые гуляния в новогоднюю ночь. 

 

 

 

 

29,30.12. 

 

 

 

 

РДК 

 

 

 

 

Режиссер РДК, 

режиссер Народного 

театра, худ.рук РДК, 

рук-ли самодеятельных 

коллективов 

Раздел 5. Мероприятия библиотечных учреждений района 

Комплектование фондов базовых библиотек краеведческой 

литературой на языках народов Республики Башкортостан  

В теч.года Отдел комплектования и 

обработки литературы 

Вед библиотекарь ОК и 

О 

«Новые книги и журналы» - рубрика в соц.сетях В теч.года Районная библиотека Вед.библиотекарь 

отд.информации и 

автоматизации. 

Онлайн-обзор башкирских периодических изданий «Агизел», В течение года Библиотеки ЦБС Методист МБО, 
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«Башкортостан кызы», «Шонкар» и др.  библиотекари с\б 

Акция к Международному дню книгодарения «Дарите книги с 

любовью» 

февраль Библиотеки ЦБС Методист МБО, 

библиотекари с\б 

Районный конкурс чтецов «Шигъри мон» февраль Районная библиотека Гл.методист МБО 

Праздничное мероприятие в рамках Всероссийской акции 

«БИБЛИОНОЧЬ-2023» 

май Библиотеки ЦБС Директор МАУК «БРМ 

ЦБС» 

 

Акция «Прочитанная книга о войне – твой подарок ко Дню 

Победы» 

май Библиотеки ЦБС Гл.методист МБО 

Уличная акция «Читаем о войне».  Май, 2022  Гл.методист МБО 

Благотворительная  акция «Дорога к обелиску» Май , 2022 Библиотеки ЦБС Гл.методист МБО 

Библиотекари 

 

«Хранители духовного наследия» - Всероссийский день библиотек 27 мая Библиотеки ЦБС Директор МАУК «БРМ 

ЦБС» 

 

Интернет-конкурс рисунков «Дети рисуют Мир» июнь Библиотеки ЦБС Вед.библиотекарь ДМБ 

Участие во Всероссийской акции «Единый день фольклора» 17 июля Районная библиотека Гл. библиотекарь 

чит.зала 

Фотомарафон «Семья – начало всех начал», посвящённый Дню 

семьи, любви и верности 

июль Районная библиотека Гл.библиотекарь 

отд.обслужтвания . 

Праздник цветов «цветочный бал " август Библиотеки ЦБС Гл.библиотекарь 

чит.зала 

Квест-игра  «Башкортостан- жемчужина России» октябрь Районная библиотека Гл.библиотекарь 

отд.обслужтвания 

Презентация книжных выставок, посвященных Дню Республики 

Башкортостан  

октябрь Библиотеки ЦБС Методист МБО, 

библиотекари с\б 

Поэтический флешмоб «Говорите мамам нежные слова» ноябрь 

 

Районная библиотека Гл.библиотекарь 

отд.обслужтвания 
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Неделя башкирского языка декабрь Библиотеки ЦБС Методист МБО, 

библиотекари с\б 

Акция «День добрых сердец» Декабрь  Районная библиотека Гл.библиотекарь 

Центра работы с 

физ.ограничениями 

Новогодние представления и утренники для читателей Декабрь Библиотеки ЦБС Методист МБО, 

библиотекари с\б 

Раздел 6.МАУ ДО «Детская школа искусств» 

Отчетный концерт Детской школы искусств апрель МАУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Директор ДШИ 

Шарипов Э. 

Выпускной вечер май МАУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Директор ДШИ 

Шарипов Э. 

Новогодний бал декабрь МАУ ДО «Детская школа 

искусств» 

Директор ДШИ 

Шарипов Э. 

Раздел 7. «Управление культуры и молодежной политики» 

Реализация социальной программы «Башкирское долголетие. 

Социальный туризм» 

В течение года Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Онлайн акция «Откажись от курения» Январь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Онлайн акция «Я и закон» Январь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Онлайн акция «Пристрастия уносящие жизнь» Январь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Онлайн акция «Наркомания – знак беды» Январь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «На защите Родины» Февраль Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Круглый стол «Здоровый образ жизни – дорога к долголетию» Февраль Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Показ документального фильма «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» 

Март Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 
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Беседа «Как психологически подготовиться к ЕГЭ» Март-май Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Беседа «Особенности женского пьянства и алкоголизма» Март Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем» Март Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Мой Космос» Апрель Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Всемирный день здоровья» Апрель Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Показ документальных фильмов о вреде алкоголизма, курения и 

наркомании 

Апрель Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Меняю сигарету на конфету» Май Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Георгиевская лента» Май Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Письмо Победы» Май Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «В гостях у ветерана» по оказанию социально-бытовой 

помощи 

Май Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Онлайн акция «Стоп ВИЧ/СПИД» Май Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Развлекательное мероприятие «Праздник двора» Июнь-август Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Свеча памяти» Июнь, сентябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Флаг России» Июнь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Подари ромашку» Июль Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Триколор» Август Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 
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Познавательный час «Имена великих ученых России» Сентябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Викторина «Мои права и обязанности» Сентябрь  Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Мы за трезвое село» Сентябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Квест игра «В здоровом теле – здоровый дух» Октябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Дари добро» Октябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Твой выбор» по профилактике наркомании в молодежной 

среде 

Октябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Познавательная викторина «По страницам великих открытий» Ноябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Международный день толерантности» Ноябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «День народного единства» Ноябрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» Декабрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «День Конституции РФ» Декабрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «День Конституции РБ» Декабрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Митинг «День неизвестного солдата» Декабрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Наш выбор трезвость», направленная на профилактику 

алкоголизма в молодежной среде 

Декабрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Акция «Мы в ответе за свои поступки», направленная на 

профилактику правонарушений среди молодежи 

Декабрь Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Онлайн акция «Биографии и изобретения великих ученых» В течение года Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 



 19 

 

 

 

Методист Управления культуры и молодежной политики:                                                          Р.Нургалиева тел. (834756)2-10-33 

Мониторинг запрещенных контентов в сети интернет В течение года Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Волонтерская деятельность в рамках проекта «Наша забота» В течение года Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор 

Индивидуальные и групповые психологические консультации В течение года Управление культуры и 

молодежной политики 

Педагог-психолог 


