
План работы на 2021 год
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческое клубное объединение» 
муниципального образования «Боханский район»

Целью деятельности учреждения муниципального бюджетного учрехедения 
культуры «Межпоселенческое клубное объединение» муниципального
образования «Боханский район» (далее МБУК «МКО» МО «Боханский район») 
является организация досуга и приобщения жителей муниципального 
образования к Творчеству, культурному развитию и самообразованию, 
любительскому искусству и ремеслам.

Задачами Учреждения являются:
1) удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 
традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, 
другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной 
активности населения;
2) создание благоприятных условий для организации досуга и отдыха жителей 
района;
3) предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев 
населения;
4) поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел;
5) развитие современных форм организации досуга с учетом потребностей 
различных социально-возрастных групп населения.

Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:
1) создание и организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 
направленности и других клубных формирований;
2) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий 
- праздников, представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, 
выставок, вечеров, спектаклей, игровых развлекательных программ и других 
форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
3) проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей, авторов;
4) организация работы просветительской деятельности;
5) оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи 
в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий;
6) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно- 
воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно - 
досуговых учреждений;



7) повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных 
работников Учреждения и других культурно - досуговых учреждений;
8) осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой 
деятельности;
9) организация кино - и видеообслуживания населения;
10) предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных услуг.

№
п/п

Вид деятельности Место проведения Сроки проведения

1. Мероприятия
1.1. К ул ьт урно -м ассовы е  (ины е зре л ищ н ы е  м ероприят ия)
1.1.1. Организация и проведение 

бурятского народного 
праздника «Сагаалган»

п. Бохан Февраль

1.1.2. Театрализованное 
представление «Широкая 
Масленица»

п. Бохан Февраль

1.1.3. Театрализованное открытие 
районного культурно
спортивного праздника «Сур- 
Харбан 2021»

п. Бохан Июнь

1.1.4. Районный детский «Сур- 
Харбан 2021»

п. Бохан июнь

1.1.5. Районный фестиваль 
«Свадебный переполох»

П. Бохан июль

1.2. Творческие  (ф ест иваль, вы ст авка, конкурс, см от р)
1.2.1. Районный конкурс «Баатар- 

Дангина»
П. Бохан Февраль

1.2.2 Районный конкурс улигершинов 
и исполнителей одической 
поэзии «Угайм эрдэни»

П. Бохан Февраль

1.2.3 Районный конкурс 
национальных игр

П. Бохан Февраль

1.2.4 Районный конкурс театральных 
коллективов» «Театральная 
весна»

П. Бохан Март

1.2.5 Районный конкурс работников 
культуры «Перспектива»

П. Бохан Март

1.2.6 Районный конкурс 
хореографических коллективов 
«В мире танца»

П. Бохан апрель

1.2.7 Районный фестиваль конкурс 
«Храним в сердцах великую 
Победу»

П. Бохан май

1.2.8 Фестиваль-конкурс семейного 
творчества «Талантливы 
вместе», приуроченный к 
международному дню семьи

П. Бохан 15 мая

1.2.9 Районный конкурс «Сварог 
2020»

П. Бохан сентябрь

1.2.10 Районный конкурс «Жар-птица» П. Бохан Сентябрь



1.2.11 районный фестиваль 
вокального творчества людей 
старшего поколения «Не 
стареют душой ветераны»

П. Бохан октябрь

1.2.12 Районный фестиваль-конкурс 
«Венок дружбы»

П. Бохан ноябрь

1.2.13 Районный фестиваль «Игры 
нашего двора»

П. Бохан декабрь

1.3 Концерт ы
1.3.1 Развлекательная программа 

«Татьянин день»
П. Бохан январь

1.3.2 Праздничный концерт «Сияние 
Белого месяца » в рамках 
празднования бурятского 
национального праздника 
«Сагаалган»

П. Бохан февраль

1.3.3 Праздничный концерт 
«Защитнику отечества» в 
рамках празднования Дня 
Защитника Отечества

П. Бохан февраль

1.3.4 Праздничный концерт 
посвященный Международному 
женскому дню 8 марта

П. Бохан Март

1.3.5 Праздничный концерт 
посвященный дню работника 
культуры

П. Бохан Март

1.3.6. Праздничный концерт «Победа 
в сердце каждого живет» 
посвященный празднованию 
76-летия Великой Победы в 
ВОВ

П. Бохан Апрель

1.3.7. Торжественный парад 
посвященный празднованию 
76-летия Великой Победы в 
ВОВ

П. Бохан май

1.3.8. Праздничный концерт 
посвященный Дню России

П. Бохан 12 июня

1.3.9 Праздничный концерт 
посвященный дню 
медицинского работника

П. Бохан июнь

1.3.10 День памяти и скорби в рамках 
празднования 76-летия Победы 
в ВОВ

П. Бохан 22 июня

1.3.11 Районный бал выпускников П. Бохан июнь
1.3.12 День государственного флага 

РФ
П. Бохан 21 августа

1.3.13 Всероссийский день кино КДЦ «Колос», П. 
Бохан

27 августа

1.3.14 Праздничный концерт 
«Серебряные годы» 
посвященный дню пожилого 
человека

П. Бохан Октябрь



1.3.15. Праздничный концерт 
посвященный Дню Учителя

П. Бохан Октябрь

1.3.16 Показ фильмов приуроченных 
ко Всемирному дню трезвости

КДЦ «Колос», п. 
Бохан

Октябрь

1.3.17 Концерт посвященный дню 
призывника

П. Бохан Октябрь

1.3.18 Районный автопробег ретро 
автомобилей

П. Бохан Октябрь

1.3.19 Праздничный концерт 
посвященный Дню матери

П. Бохан ноябрь

1.3.20 Праздничный концерт 
посвященный дню Полиции

П. Бохан 11 ноября

1.3.21 Праздничный концерт 
посвященный Дню конституции

П. Бохан 11 декабря

1.3.22 Новогодняя елка для детей с 
ОВЗ

П. Бохан декабрь

1.3.23 Районная Новогодняя елка для 
одаренных детей

П. Бохан декабрь

1.4. Акции и форумы
1.4.1. Форум приемных родителей март

День солидарности в борьбе с 
терроризмом

КДЦ «Колос», п. 
Бохан

3 сентября

День озера «Байкал» КДЦ «Колос», п. 
Бохан

сентябрь

1.4.2 День добровольца 5 декабря
1.4.3. День героев Отечества 9 декабря
1.4.4. Всемирный день борьбы со 

СПИДОм
1 декабря

1.4.5 Новогодние поздравления Деда 
Мороза и Снегурочки для детей 
с ОВЗ

1.5. М ежрегиональное сот рудничест во
1.5.1 Международный бурятский 

национальный фестиваль 
«Алтаргана-2021»

1.5.2 Международный 
этнокультурный фестиваль 
«Ёрдынские игры»

Хоторук,
Ольхонский район

2 Методическая работа
2.1. Районный семинар по 

проектной деятельности с 
приглашением специалистов 
УОНБ им. М.Н. Хангалова

февраль

2.2. Проведение мастер-класса по 
пошиву национального костюма

март

2.3. Проведение Районного 
семинара- практикума 
«Методика проектирования»,

апрель

2.4. Районный семинар-практикум 
«Формы и методы работы в

октябрь



театральном коллективе»
2.5. Проведение консультаций по 

социокультурной деятельности 
и жанрам самодеятельного 
художественного творчества

В течение года

2.6. Разработка Положений 
районных конкурсов, смотров, 
праздников.

В течение года

2.7. Организация и ведение 
электронного каталога клубных 
формирований 
самодеятельного народного 
творчества МО «Боханский 
район»

В течение года

2.8. Составление сценариев 
районных мероприятий

В течение года

2.9. Взаимодействие со СМИ: 
информационное 
сопровождение деятельности 
МБУК «МКО» МО Боханский 
район

В течение года

2.10. Поддержка сайта МБУК «МКО» 
МО «Боханский район»

В течение года

2.11. Взаимодействие с 
информационными сайтами 
ОГБУК «УЦНТ», ОДНТ и Д 
(Иркутск), РГДНТ (Москва), 
«Прибайкалье», СПДНТ, РЦНТ 
(г. Улан-Удэ) и другие.

В течение года

2.12 Ведение групп в социальных 
сетях

В течение года

2.13 Участие сотрудников МБУК 
«МКО» в областных курсах 
повышения квалификации и 
мастер-классов г. Иркутск; п. 
Усть-Ордынский.

В течение года

3 Аналитическая деятельность
3.1. Прием годовых статистических 

отчетов КДУ 
(по форме 7 НК)

Январь-февраль

3.2. Свод, анализ и сдача 
статистических отчетов КДУ 
(по форме 7 НК) в ОГУК 
«ИОЦНТ и Д»

январь-февраль

3.3. Прием отчетов о деятельности 
социально-культурных центров 
(по установленной форме)

январь-февраль

3.4. Прием отчетов о деятельности 
методических служб культурно
досуговой сферы 
муниципальных образований 
Боханского района (по

январь-февраль



установленной форме)
3.5. Прием отчетов о состоянии 

жанров народного творчества в 
муниципальных образованиях 
Боханского района

январь-февраль

4 Издательская деятельность
4.1. Разработка и изготовление 

полиграфической продукции к 
районным мероприятиям (по 
плану МБУК «МКО»)

В течение года

4.2. Съемки фильма посвященного 
юбилею района

В течение года

4.3. Буклет о Культуре Боханского 
района, посвященного юбилею 
района

В течение года


