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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Полное наименование учреждения по Уставу – Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Балаклавская 

централизованная клубная система» 

 Сокращенное наименование учреждения по Уставу –  ГБУК БЦКС 

 Адрес учреждения – 299010, г.Севастополь, ул.Коминтерна,13 

 Тел./ E-mail - Тел   723790       E-mail: d26153095@yandex.ru 

 Дата создания учреждения 15.12.2014 года приказом №114 в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 года № 569 «О 

создании учреждений культуры города Севастополя», Постановлением Правительства от 29.05.2014года № 23 «Об утверждении 

Положения Главного управления культуры и охраны объектов культурного наследия» На основании распоряжения города Севастополя 

№216-РП от 12.07.2018года учреждение изменила тип из государственного казенного на государственное бюджетное учреждение 

культуры города Севастополя. (краткое описание). 

 Учредитель – Главное управление культуры города Севастополя 

 Является  юридическим лицом, правовое положение которого определяется действующим законодательством Российской Федерации. 

 Наличие учредительного документа – Устав, утвержденный Главным управлением культуры города Севастополя  приказом №310 от 

09.10.2018 года. 

 Наличие документа о юридическом лице – Свидетельство о государственной регистрации учреждения в Едином государственном 

реестре юридических лиц: серия 34  № 004299206. Дата регистрации 26.12.2014г. ОГРН 1149204069310.  

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным регистрационным 

номером (1149204069310).  Серия 34 № 004299207.  Дата регистрации 29.10.2018 ОРГН 1149204069310. 

 Наличие утвержденного Коллективного договора – Зарегистрирован в Департаменте труда и социальной защиты населения города 

Севастополя 01.03.2019года Регистровый № 1013 

 Группа по оплате труда руководителей и специалистов –  вторая. 

 Наличие технического паспорта на здание: 
- здание клуба п. Штурмовое  технический паспорт имеется, инвентарный № 1010002 составлен 21.05.1974 года; 

            - здание клуба с. Хмельницкое  технический паспорт имеется, инвентарный № 131 составлен  04.03.2003 года; 

           - здание клуба с. Первомайка технический паспорт имеется, инвентарный № 12 составлен 03.02.2003 года; 

           - здание клуба 10-км Балаклавского шоссе технический паспорт имеется, инвентарный № 41 составлен 18.03.2003года; 

           - здание клуба 1 отделение «Золотой балки»  технический паспорт имеется, инвентарный № 02 составлен 13.03.2003года; 

- здание клуба с. Черноречье технический паспорт имеется, инвентарный №  132 составлен 28.02.2003 года. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество учреждения: 
№ 91/12/15-197311          Дата регистрации 14 марта 2016г. Кадастровый № 91:01:064001:156- с. Первомайка; 

           № 91/12/15-195777          Дата регистрации 14 марта 2016г. Кадастровый № 91:01:063001:68-  1 отделение; 
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           № 91/12/15-198420          Дата регистрации 15 марта 2016г. Кадастровый № 91:01:069001:114- с.Хмельницкое; 

           № 91/12/15-235300          Дата регистрации 11 мая 2016г. Кадастровый № 91:01:007004:12- 10-й км Балаклавского    шоссе; 

      № 91/12/15-235831          Дата регистрации 12 мая 2016г. Кадастровый № 91:01:061001:488- с. Штурмовое; 

           № 91/12/15-234946          Дата регистрации 11 мая 2016г. Кадастровый № 91:01:007001:57- с.Черноречье. 

 

 Краткая характеристика здания  

Здание  

(помещение) 
Характеристика 

Общая  

площадь 

Число комнат 

для 

кружковой 

работы 

Число мест в 

зрительном 

зале 

Состояние  

здания 

Здание клуба 

п.Штурмовое, 

ул.Коминтерна,13  

Бут на глиняном 

растворе 

399,8 2 
110 

 

Строительство нового клуба государственный 

контракт № 48 по ПИР/2017 от 25.12.17 

Исполнитель ООО «Связьстройсервис» 

Здание клуба 

с.Хмельницкого, 

ул.Сумской проезд,3 

Нуммулитовое 849,7 11 200 Требует внутреннего капитального ремонта 

 

Здание клуба 

с.Черноречье, 

ул.Магистральная 

Бут 

отштукатуренный 

195,6 1 60 Требует строительство нового клуба 

Здание клуба 

с.Первомайка, ул. 

Разъездная, дом №1-б 

Инкерманский 

камень, 

ракушечник 

 

705,3 3 120 Проведен  капитальный ремонт в 2019 году 

Здание клуба 1 

отделение  «Золотая 

балка», 

Инкерманский 

камень 

490,4 3 120 Строительство нового клуба государственный 

контракт № 53 по ПИР/2017 от 27.12.17 
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ул.Междурядная,1 

Здание 10-й км 

Балаклавского шоссе, 

пер. Новикова, д. 1 

Инкерманский 

камень 

320,9 4 100 Требует наружного капитального ремонта второй 

части фасада здания 

 

 Территория обслуживания, численность населения.  

 1.  п. Штурмовое: численность населения с подведомственной территорией  составляет   1535  чел.   

 2.  с. Хмельницкое : численность населения  с подведомственной территорией  составляет   787  чел.   

 3   с. Первомайка: численность населения   с подведомственной территорией  составляет   937  чел.   

 4.  10-км Балаклавского шоссе: численность населения   с подведомственной территорией  составляет   464  чел.   

 5.  1 отделение «Золотой балки»: численность населения  с подведомственной территорией  составляет   551  чел.   

 6.  с. Черноречье: численность населения   с подведомственной территорией  составляет   354  чел.   

 

В  здании  клуба с.Хмельницкое  используется прибор учета теплоэнергии-   1шт,   прибор учета холодной воды - 1шт. 

В  здании  клуба Штурмовое  используется прибор учета теплоэнергии -   0шт,   прибор учета холодной воды -  1 шт. 

В  здании  клуба 10–й км Балаклавского шоссе  используется прибор учета теплоэнергии -  0шт,   прибор учета холодной воды - 1 шт. 

2. Кадровая характеристика (вакансии)    
          В 2021 году запланирован штат работников ГБУК БЦКС в следующем составе: 

№ 

п/п 
Должность 

Количество 

штатных 

единиц 

Краткая характеристика функциональных обязанностей 

Административно-управленческий персонал 

1 Директор 1 

Осуществление общего руководства коллективом учреждения в рамках действующего 

законодательства, определение, планирование, осуществление и координация всех видов 

деятельности учреждения, руководство производственно-хозяйственной деятельностью 

и др. 

2 Заместитель директора  1 
Организует и осуществляет перспективное  и текущее планирование творческой, 

культурно-массовой, культурно-просветительской, культурно-досуговой, методической 
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работы и финансово-хозяйственной деятельности учреждения. Обеспечивает контроль 

над выполнением планов, программ, проведением культурно-досуговых мероприятий, 

деятельностью клубных формирований, способствует созданию необходимых условий 

для развития народного творчества и художественной самодеятельности, организует 

изучение и внедрение в практику новых форм и методов творческой и культурно-

досуговой работы. 

3 Главный бухгалтер 1 

Обеспечение рациональной  системы  документооборота, исполнения и оформления 

документов по финансово-хозяйственным операциям в соответствии с действующим 

законодательством, точного учета результатов хозяйственно – финансовой деятельности 

учреждения, своевременной сдачи отчетности, правильного начисления и 

своевременного перечисления платежей в государственный бюджет, взносов на 

государственное социальное страхование, средств на финансирование капитальных 

вложений и др. 

Основной персонал 

4 
Художественный 

руководитель 
1 

Организация всего комплекса творческой и производственной деятельности, 

обеспечение художественного качества репертуара, определение готовности спектаклей, 

направление творческой деятельности коллективов на создание художественного 

полноценного репертуара, составление плана организационно- творческой работы 

учреждения и др. 

5 Заведующий хозяйством 1 

Управление работой по хозяйственному обслуживанию учреждения, несет 

ответственность за снабжение  офиса и его структурных подразделений, осуществляет  

проведение инвентаризации вверенного имущества, управление работой 

обслуживающего персонала, ведение учета производимых ремонтных  работ и 

использования запчастей, ведение отчетности, проведение профилактических осмотров 

оборудования и инвентаря, принадлежащего учреждению и др. 

6 Аккомпаниатор 1 

Обеспечение  музыкального сопровождения репетиций и выступлений коллективов 

художественной самодеятельности (хоровых, музыкальных, хореографических 

коллективов, ансамблей и солистов, вокальных ансамблей). Принимает участие в 

подготовке и проведении массовых представлений, театрализованных праздников, 

народных гуляний, балов, карнавалов, вечеров отдыха, новогодних представлений, 

танцевальных, тематических вечеров и других массовых мероприятий. 

7 Осветитель 1 
Проведение электрических работ на закрепленных за ним объектах, осуществление 

разборки, ремонта и сборки простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения с 
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применением приспособлений и инструментов, осуществление установки 

соединительных муфт, тройников и коробок, проверка и устранение неполадок в 

освещении помещений и др. 

8 Звукооператор 0,5 

Обеспечивает высокий художественный уровень и техническое качество звука. 

Участвует в создании режиссерского сценария. 

 Работает совместно с режиссером, звукорежиссером над звуковым решением 

культурно-массовых мероприятий. Осуществляет звуковое и шумовое оформление 

спектаклей, театрализованных представлений и других культурно-массовых 

мероприятий. Определяет звукотехнические средства, необходимые для проведения 

репетиций, записей. Руководит расстановкой микрофонов, проводит пробные записи 

особых звуковых эффектов. Производит специальные записи для использования их в 

спектаклях, театрализованных праздниках, др. культурно-массовых мероприятиях, а 

также для создания специальных звуковых эффектов. Руководит процессом монтажа 

звуковых записей, пополняет шумотеку. Осуществляет звуковое и шумовое оформление 

концертов, спектаклей, театрализованных представлений, других культурно-массовых 

мероприятий. 

9 Методист 0,5 

Ведет самостоятельный участок работы, принимает участие в научно-исследовательской 

работе, в разработке и реализации текущих и перспективных планов, нормативной и 

иной документации, регламентирующей деятельность учреждения культуры.  

Осуществляет координационную работу с заинтересованными ведомствами.  

Выявляет потребность потенциальных пользователей в библиографических услугах, 

ведет маркетинговые исследования. Выявляет наиболее творчески зрелые коллективы 

для присвоения им звания "народный", "образцовый".  Участвует в подготовке сценариев 

для культурно-просветительных учреждений и организаций. Обобщает опыт работы 

культурно-просветительных учреждений и организаций, обеспечивает его внедрение в 

практику работы. Поддерживает в процессе работы связь с творческими союзами и 

общественными организациями по привлечению к проводимым мероприятиям 

творческих работников в целях совершенствования работы по обслуживанию 

населения.  

10 Культорганизатор 0,5 

Разрабатывает и проводит  игровые программы, конкурсы как самостоятельные виды 

досуга, так и в составе общих мероприятий ГБУК БЦКС. Планирует свою работу 

 и вносит предложения в годовой план учреждения. Взаимодействует с ответственными 

за проведение мероприятия сотрудниками - оказывает консультативную помощь 
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ведущим и участникам мероприятия  в разработке и корректировке сценариев  

и сценарных планов. Составляет сценарные планы проводимых мероприятий, 

привлекает при необходимости  руководителей клубных формирований, творческих 

коллективов, отдельных солистов, сотрудников ГБУК БЦКС по согласованию  

с художественным руководителем и директором ГБУК БЦКС. Лично участвует  

в мероприятиях ГБУК БЦКС, если есть такая необходимость. Разрабатывает  

и предоставляет заблаговременно сценарии общих, крупных мероприятий БЦКС, 

мероприятий проводимых согласно дорожной карте на согласование художественному 

руководителю/директору ГБУК БЦКС. Совместно с  другими специалистами 

разрабатывает эскизы и предметы  реквизита. Совместно со звукорежиссером 

подготавливает фонограммы для проводимых мероприятий, взятых на контроль. 
Вспомогательный персонал 

11 Бухгалтер 1 

Ведение учета основных средств, материалов и других производственных запасов, 

осуществление операций по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и 

бланков строгой отчетности с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их 

сохранность, составление кассовой отчетности и др. 

12 Экономист 1 

Проведение комплексного экономического анализа всех видов деятельности 

учреждения, ведение учета экономических показателей результатов деятельности 

учреждения, организация деятельности учреждения в сфере государственных закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд и др. 

13 Юрисконсульт 1 

Осуществляет разработку учредительных документов; обеспечивает регистрацию юридических 

лиц,  внесение изменений в учредительные документы;  определяет правовые основы органов 

предприятия. Осуществляет проверку соответствия законодательству представляемых на 

подпись руководителю предприятия проектов приказов, инструкций, положений и других 
документов правового характера; проверку соблюдения этапов согласования проектов 

документов с ответственными работниками; визирование проектов документов; выдачу 

ответственным работникам предприятия предписаний о внесении изменений или отмене актов, 
обусловленных изменением федерального законодательства Ведет договорную работу на 

предприятии: разрабатывает проекты договоров; проверяет соответствие законодательству 

проектов договоров, представляемых предприятию контрагентами; обеспечивает нотариальное 
удостоверение или государственную регистрацию отдельных видов договоров. Ведет 

претензионную работу на предприятии: обеспечивает учет претензий, поступающих от 

контрагентов, их рассмотрение; готовит ответы на поступившие претензии и принимает проекты 

решений об удовлетворении или об отказе в удовлетворении поступивших претензий; 
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осуществляет подготовку претензий к контрагентам, их направление контрагентам и контроль за 

удовлетворением направленных контрагентам претензий. Ведет исковую работу: принимает 

меры по соблюдению до арбитражного порядка урегулирования договорных споров; 
подготавливает исковые заявления и материалы и передает их в арбитражные суды; изучает 

копии исковых заявлений по искам к предприятию; представляет интересы предприятия в 

арбитражных судах; Готовит заявки, заявления и другие документы для получения лицензий, 
разрешений, необходимых для осуществления деятельности предприятия. Принимает участие в 

разработке документов, касающихся вопросов обеспечения сохранности собственности 

предприятия (договоров о материальной ответственности; инструкций, устанавливающих 

порядок поступления и приемки на предприятии материальных ценностей, учета их движения; 
инструкций учета выпуска и отпуска готовой продукции).Осуществляет проверку законности 

увольнения и перевода работников, наложения на них дисциплинарных взысканий. Представляет 

интересы предприятия при проверках, проводимых на предприятии государственными 
контрольно-надзорными органами с целью правового контроля за соблюдением процессуальных 

действий проверяющими, обоснованностью и правильностью выводов проверяющих, 

оформлением результатов проверок и составлением процессуальных документов. Осуществляет 
письменное и устное консультирование работников предприятия по различным правовым 

вопросам, оказывает правовую помощь в составлении юридических документов. 

 

14 Делопроизводитель 1 

Ведение и учет входящей и исходящей корреспонденции, составление писем, 

составление и учет приказов по кадрам и основной деятельности учреждения, ведение 

учета личного состава,  кадровой документации, воинского учета,  ведение и учет 

трудовых книжек и др. 

15 Столяр 0,5 

Осуществление разных видов столярных работ, ремонта оконных и дверных блоков всех 

типов, мелкий ремонт прочих столярных изделий, установки и смены оконных и 

дверных приборов и др. 

16 Системный техник 0,5 

Устанавливает на серверы и рабочие станции операционные системы и необходимое для работы 

программное обеспечение. Осуществляет конфигурацию программного обеспечения на серверах 
и рабочих станциях. Поддерживает в работоспособном состоянии программное обеспечение 

серверов и рабочих станций..Регистрирует пользователей локальной сети и почтового сервера, 

назначает идентификаторы и пароли. Осуществляет техническую и программную поддержку 

пользователей, консультирует пользователей по вопросам работы локальной сети и программ, 
составляет инструкции по работе с программным обеспечением и доводит их до сведения 

пользователей. Устанавливает права доступа и контролирует использование сетевых ресурсов. 

Обеспечивает своевременное копирование, архивирование и резервирование данных. Принимает 
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меры по восстановлению работоспособности локальной сети при сбоях или выходе из строя 

сетевого оборудования.  Выявляет ошибки пользователей и программного обеспечения и 

принимает меры по их исправлению. Проводит мониторинг сети, разрабатывает предложения по 
развитию инфраструктуры сети. Обеспечивает сетевую безопасность (защиту от 

несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения системных файлов и 

данных), безопасность межсетевого взаимодействия. Осуществляет антивирусную защиту 
локальной вычислительной сети, серверов и рабочих станций. Готовит предложения по 

модернизации и приобретению сетевого оборудования. Осуществляет контроль  за монтажом 

оборудования локальной сети специалистами сторонних организаций. Сообщает своему 

непосредственному руководителю о случаях нарушения правил пользования локальной 

вычислительной сетью и принятых мерах.  

17 Инженер по охране труда 0,5 

Осуществляет контроль  за соблюдением в структурных подразделениях  учреждения  

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда. Организует изучение 

условий труда на рабочих местах, работу по проведению замеров параметров опасных и 

вредных производственных факторов, аттестации и сертификации рабочих мест и 

производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда, 

контролирует своевременность проведения планируемых мероприятий.  

 Участвует в рассмотрении несчастных случаев и разработке мер по их предотвращению.  

 Информирует работников от лица работодателя о состоянии условий труда на рабочем 

месте, а также о принятых мерах по защите от опасных и вредных производственных 

факторов, обеспечивает подготовку документов на выплату возмещения вреда, 

причиненного здоровью работников в результате несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания. Организует проведение проверок, обследований 

технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 

соответствие их требованиям нормативных правовых актов по охране труда, 

эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических 

устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников, контролирует своевременность их проведения. Подготавливает и 

вносит предложения о разработке и внедрении более совершенных конструкций 

оградительной техники, предохранительных и блокировочных устройств, других средств 

защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, разработке и 

внедрении мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда, 

рациональных режимов труда и отдыха. Оказывает методическую помощь 
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руководителям подразделений учреждения  в составлении списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства 

работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, вредные или опасные 

условия труда; при разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов 

предприятия по безопасности труда. Обеспечивает проведение вводных и повторных 

инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда работников предприятия.  

 Доводит до сведения работников компании, вводимые в действие новы законодательные 

и нормативные правовые акты по охране труда, организует хранение документации по 

охране труда, составление отчетности по установленным формам и в соответствии со 

сроками, установленными нормативными правовыми актами по охране труда. 

Осуществляет связь с медицинскими учреждениями, научно-исследовательскими и 

другими организациями по вопросам охраны труда и принимает меры по внедрению их 

рекомендаций.  

18 Костюмер 1 

Осуществляет прием, хранение, отпуск костюмов, артистического реквизита 

 и аксессуаров сотрудникам учреждения по утвержденным заявкам в соответствии  

со сценарием мероприятий. Обеспечивает соблюдение правил оформления и сдачи 

приходно-расходных документов. Отвечает за подготовку костюмов, артистического 

реквизита и аксессуаров. Составляет и исполняет план по подготовке костюмов на месяц 

в соответствии с планом проведения массовых мероприятий. Участвует в подготовке 

 и утверждении эскизов костюмов. Оформляет акты раскройки. Осуществляет пошив 

костюмов. Участвует в проведении инвентаризаций костюмов, артистического реквизита 

и аксессуаров. Обеспечивает соблюдение режимов хранения в костюмерной, а также 

сохранность и санитарное состояние костюмов, артистического реквизита и аксессуаров 

для выступлений. 

Клуб с. Штурмовое 

Основной персонал 

19 Руководитель кружка 2,5 

Руководит работой  кружка. Отвечает за состав коллектива (набор, подготовка, обучение 

участников). Занимается программой коллектива, его постановками в соответствии с 

планом работы клуба и сценарием. Проводит групповые и индивидуальные занятия,  

репетиции и генеральные прогоны по установленному графику. Продумывает 

оформление участников коллектива костюмами и аксессуарами. Организовывает 
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выступления участников кружков в концертах, спектаклях и других мероприятиях. 

Вспомогательный персонал 

20 Истопник 1 

Топка котлов (с ручной топкой) каменным углем в учреждении, удаление золы и шлака 

из котельной в отведенное место, поддержание необходимой температуры и давления 

системы отопления, колка и распил дров, дробление угля, подготовка и подноска 

топлива к котельной и др. 

21 Дворник 0,5 

Очищает территорию, проезды и тротуары от снега, пыли и мелкого бытового мусора с 

предварительным увлажнением территории, производит уход и полив зеленых 

насаждений, подметает территорию и др. 

22 Уборщик помещений 1 

Осуществление уборки служебных помещений и поддержание чистоты в течение 

рабочего дня, удаление пыли и локальных загрязнений с мебели, полив цветов и др. 

 

Клуб с. Хмельницкое 

Основной персонал 

23 Заведующий филиалом 1 

Определяет, планирует, осуществляет и координирует все виды деятельности клуба. 

Организует выполнение возложенных на клуб задач. Руководит производственно – 

хозяйственной деятельностью клуба. Обеспечивает контроль за исполнением планов, 

программ, культурно-досуговых мероприятий, организационно-массовой и 

организационно-методической работы учреждения, его клубных формирований, 

способствует созданию необходимых условий для развития народного творчества, 

культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения. 

Осуществляет контроль за ведением документации, соблюдением расписаний занятий, 

соблюдением всеми работниками клуба производственной и трудовой дисциплины, 

правил по охране труда и техники безопасности, противопожарной защите. 

24 Руководитель кружка 2 

Руководит работой  кружка. Отвечает за состав коллектива (набор, подготовка, обучение 

участников). Занимается программой коллектива, его постановками в соответствии с 

планом работы клуба и сценарием. Проводит групповые и индивидуальные занятия,  

репетиции и генеральные прогоны по установленному графику. Продумывает 

оформление участников коллектива костюмами и аксессуарами. Организовывает 

выступления участников кружков в концертах, спектаклях и других мероприятиях. 

25 
Хормейстер любительского 

вокального коллектива 
1 

Готовит с хоровым коллективом исполнение хоровых партий в новых и ранее созданных 

спектаклях, ведет с артистами групповые и индивидуальные занятия, контролирует 

качество исполнения произведения хором на спектаклях текущего репертуара и др. 
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Вспомогательный персонал 

26 Уборщик помещений 2 
Осуществление уборки служебных помещений и поддержание чистоты в течение 

рабочего дня, удаление пыли и локальных загрязнений с мебели, полив цветов и др. 

Клуб с. Черноречье 

Основной персонал 

27 Заведующий филиалом 1 

Определяет, планирует, осуществляет и координирует все виды деятельности клуба. 

Организует выполнение возложенных на клуб задач. Руководит производственно – 

хозяйственной деятельностью клуба. Обеспечивает контроль за исполнением планов, 

программ, культурно-досуговых мероприятий, организационно-массовой и 

организационно-методической работы учреждения, его клубных формирований, 

способствует созданию необходимых условий для развития народного творчества, 

культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения. 

Осуществляет контроль за ведением документации, соблюдением расписаний занятий, 

соблюдением всеми работниками клуба производственной и трудовой дисциплины, 

правил по охране труда и техники безопасности, противопожарной защите. 

28 Руководитель кружка 1 

Руководит работой  кружка. Отвечает за состав коллектива (набор, подготовка, обучение 

участников). Занимается программой коллектива, его постановками в соответствии с 

планом работы клуба и сценарием. Проводит групповые и индивидуальные занятия,  

репетиции и генеральные прогоны по установленному графику. Продумывает 

оформление участников коллектива костюмами и аксессуарами. Организовывает 

выступления участников кружков в концертах, спектаклях и других мероприятиях. 

Клуб с. Первомайка 

Основной персонал 

29 Заведующий филиалом 1 

Определяет, планирует, осуществляет и координирует все виды деятельности клуба. 

Организует выполнение возложенных на клуб задач. Руководит производственно – 

хозяйственной деятельностью клуба. Обеспечивает контроль за исполнением планов, 

программ, культурно-досуговых мероприятий, организационно-массовой и 

организационно-методической работы учреждения, его клубных формирований, 

способствует созданию необходимых условий для развития народного творчества, 

культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения. 

Осуществляет контроль за ведением документации, соблюдением расписаний занятий, 

соблюдением всеми работниками клуба производственной и трудовой дисциплины, 

правил по охране труда и техники безопасности, противопожарной защите. 
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28 Руководитель кружка 1 

Руководит работой  кружка. Отвечает за состав коллектива (набор, подготовка, обучение 

участников). Занимается программой коллектива, его постановками в соответствии с 

планом работы клуба и сценарием. Проводит групповые и индивидуальные занятия,  

репетиции и генеральные прогоны по установленному графику. Продумывает 

оформление участников коллектива костюмами и аксессуарами. Организовывает 

выступления участников кружков в концертах, спектаклях и других мероприятиях. 

Вспомогательный персонал 

29 
Уборщик служебных 

помещений 
0,5 

Осуществление уборки служебных помещений и поддержание чистоты в течение 

рабочего дня, удаление пыли и локальных загрязнений с мебели, полив цветов и др. 

Клуб 1 отделение 

- 

Клуб 3 отделение (10 км Балаклавского шоссе) 

Основной персонал 

30 Заведующий филиалом 1 

Определяет, планирует, осуществляет и координирует все виды деятельности клуба. 

Организует выполнение возложенных на клуб задач. Руководит производственно – 

хозяйственной деятельностью клуба. Обеспечивает контроль за исполнением планов, 

программ, культурно-досуговых мероприятий, организационно-массовой и 

организационно-методической работы учреждения, его клубных формирований, 

способствует созданию необходимых условий для развития народного творчества, 

культурно-досуговой деятельности в соответствии с потребностями населения. 

Осуществляет контроль за ведением документации, соблюдением расписаний занятий, 

соблюдением всеми работниками клуба производственной и трудовой дисциплины, 

правил по охране труда и техники безопасности, противопожарной защите. 

34 
Хормейстер любительского 

вокального коллектива  
1 

Готовит с хоровым коллективом исполнение хоровых партий в новых и ранее созданных 

спектаклях, ведет с артистами групповые и индивидуальные занятия, контролирует 

качество исполнения произведения хором на спектаклях текущего репертуара и др. 

Вспомогательный персонал 

35 
Уборщик служебных 

помещений 
1 

Осуществление уборки служебных помещений и поддержание чистоты в течение 

рабочего дня, удаление пыли и локальных загрязнений с мебели, полив цветов и др. 

36 Истопник сезонный 1 

Топка котлов (с ручной топкой) каменным углем в учреждении, удаление золы и шлака 

из котельной в отведенное место, поддержание необходимой температуры и давления 

системы отопления, колка и распил дров, дробление угля, подготовка и подноска 

топлива к котельной и др. 
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3. Приоритетные направления социально-культурного развития 
Приоритетными направлениями социально-культурного развития ГБУК БЦКС являются: 

1. Патриотическое воспитание молодежи 

2. Профилактическая работа с несовершеннолетними, организация их досуга 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

4. Работа по профилактике экстремизма и неонацизма 

5. Работа по профилактике наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма и противоправного поведения 

6. Работа с инвалидами 

7. Организация досуга людей старшего поколения 

8. Работа по организации семейного досуга 

1. Патриотическое воспитание молодежи. 

 Основным направлением в деятельности культурно -досуговых учреждений ГБУК БЦКС является патриотическое и гражданское 

воспитание, пропаганда истории и воинской славы России с целью всестороннего развития личности. На протяжении многих лет в культурно -

досуговых учреждениях нашей системы  разрабатываются и проводятся циклы мероприятий по данному направлению. В клубных учреждениях 

ГБУК БЦКС  накоплен определенный опыт работы по героически - патриотическому воспитанию.  

 Развитие патриотизма,  чувства гордости за свою страну, свой народ,  толерантности к другим народам и нациям, привитие любви к 

доблестной истории своей страны – вот, те цели и задачи, которые ГБУК БЦКС ставит перед собой в  2021 году по патриотическому воспитанию 

по средствам проведения государственных праздников, таких как: 

 День Великой Победы, День России, День государственного флага РФ, День народного единства, и т.д., а так же, празднование памятных 

исторических дат по средствам проведения информационно – просветительских мероприятий, таких как: день воссоединения Крыма с Россией,  

годовщина освобождения Ленинграда,  годовщина вывода Советских войск из Афганистана, годовщина битвы на Курской дуге и т.д. 

 

 В 2021 году в филиалах ГБУК БЦКС запланированы следующие мероприятия в рамках патриотического воспитания молодежи:  

 

№ п\п Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1.  Клубная гостиная, посвященная дню вывода войск из Афганистана  «Афганский дневник» 08.02.21 клуб 10 км. БШ 

2.  Игровая тематическая программа для детей «Аты баты-шли солдаты!» 18.02.21 Клуб с. Хмельницкое 

3.  Детская спортивно – игровая программа ко Дню Защитника Отечества «Мы юные защитники 

отечества» 

19.02.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

4.  Праздничный концерт, посвященный дню защитника отечества «Да здравствуют мужчины!» 20.02.21 Клуб с.Первомайка 

5.  Тематический  вечер отдыха для ветеранов «Для солдата –выходной…» 23.02.21 Клуб с. Хмельницкое 

6.  Цикл тематических программ, посвященных дню защитника отечества: 

детская - «Аты баты, шли солдаты!»;  молодежная - «Армейские байки» 

23.02.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 
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7.  Праздничный концерт, посвященный дню защитника отечества 23.02.21 Клуб 10 км. БШ 

8.  Праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией «Возвращение 

в Российскую гавань».  

16.03.21 Клуб 10 км. БШ 

9.  Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией «Крымская весна» 18.03.21 Клуб п. Хмельницкое 

10.  Конкурс литературного объединения «ИСКРА» 

«Дорогами войны к победе!» 

05.04.21 Клуб 10 км. БШ 

11.  Детская игровая программа, посвященная дню космонавтики «Полёты»  12.04.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

12.  Праздничный концерт, посвященный годовщине освобождения Балаклавы от фашистских 
захватчиков.  

17. 04.21 Балаклава, Клуб10 км. БШ 

13.  Фотовыставка – конкурс: (прикладное искусство) «Дорогами Победы» 29.04.21 Клуб 10 км. БШ 

14.  Праздничный концерт, посвященный дню Великой Победы. В рамках ежегодного военно-

патриотического фестиваля «Высота горная» 

02.05.21 Балаклава Высота Горная  

15.  Праздничное мероприятие «Мы будем Вас помнить вечно…» 08.05.21 Клуб п. Хмельницкое 

16.  Праздничное мероприятие, концерт, посвященный дню Великой Победы «Звезда Победы» 08.05.21 Клуб с. Первомайка 

17.  Игровая программа (театрализация) для детей и развлекательный музыкальный вечер, 

посвященные Великой победе  «В сердце на веки». 

08.05.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

18.  Праздничное мероприятие, концерт, посвященный Дню Победы «Победный май» 08.04.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

19.  Шествие Бессмертного Полка. Торжественный митинг у памятника «7 – ой бригады морской 

пехоты» 

09.05.21 п. Хмельницкое 

20.  Праздничное мероприятие, народное гуляние, посвященное Дню Победы «Дорога к Победе» 09.05.21 п. Штурмовое 

21.  II ежегодный видео конкурс чтецов, посвященный Дню Великой Победы «Мы помним павших 

имена…» в дистанционном формате 

14.05.21 Официальный сайт ГБУК БЦКС 

22.  «День России». Народное гуляние 12.06.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

23.  Праздничная программа, посвященная  дню России. «Вперёд, красиво!» 13.06.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

24.  Клубная гостиная «Пока мы помним…». Кинохроника:  «Что такое фашизм» 21.06.21 клуб10 км. БШ 

25.  Праздничное мероприятие, концерт «День ВМФ РФ» 24.07.21 Клуб10 км. БШ 

26.  Праздничное мероприятие, концерт,  посвященный Дню военно- морского флота РФ 24.07.21  п. 1 – е отделение «Золотая балки» 

27.  Народное гуляние, посвященное Дню Флота РФ «По морям – по океанам!» 25.07.21 с. Черноречье 

28.  Народное гуляние, посвященное Дню Флага РФ «Три цвета России» 21.08.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

29.  Праздничный концерт, посвященный Дню флага РФ. 21.08.21 Клуб 10 км. БШ 

30.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага РФ «Триколор» 22.08.21 Клуб п. Хмельницкое 

31.  Праздничный концерт, посвященный дню государственного флага «День Флага РФ» 22.08.20 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

32.  Праздничная программа, посвященная дню единства «Государственный праздник» 04.11.21 Клуб10 км. БШ 

33.  Патриотическая детская игровая программа, приуроченная ко Дню Конституции РФ «Вместе» 12.12.20 Площадка перед клубом с. Черноречье 
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 Во всех селах, где расположены клубы БЦКС, сотрудники  клубов  продолат работу по оказанию  шефской помощи  ветеранам войны.  

ГБУК БЦКС продолжит сотрудничество с поисковым отрядом,  с мотогруппой «Красная Армия» и историческим музеем СШ №17 в лице его 

основателя Гришковой О.В. 

 В планах БЦКС на 2021 год  проведение благотворительных акций в поддержку ветеранов ВОВ совместно с районными депутатами и 

поселковыми ТОС. В репертуар коллективов будут включены произведения патриотической направленности. 

  

2. Профилактическая работа с несовершеннолетними, организация их досуга 

 В ГБУК БЦКС особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними, которая включает в себя профилактическую работу по 

предупреждению негативных явлений  организацию досуга детей и подростков, особенно во время школьных каникул.  

В 2021 году запланировано проведение информационно – просветительских мероприятий для реализации таких целей как: профилактика 

безнадзорности и правонарушений, профилактика неонацизма и экстремизма, развитие патриотизма, любви  и уважения к Родине, старшему 

поколению, развитие знаний об исторических датах своей страны и т.д. 

Досуговые мероприятия будут проводиться в форме конкурсно – развлекательных программ, спортивных олимпиад, квестов, театральных 

постановок, клубных гостиных, мастер классов, творческих конкурсов, а так же в дистанционном режиме в сети интернет – это разнообразные 

конкурсы и выставки рисунков и поделок, тематические фотоконкурсы, онлайн викторины и т.д. 

 

№ п\п Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1.  Детская игровая программа «Зимние виды спорта» 29.01.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

2.  Информационно-просветительское мероприятие с мультимедийным приложением. 
Профилактическая беседа о вреде наркотиков - «Стоп наркотик» 

05.02.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

3.  Клубная гостиная, посвященная дню вывода войск из Афганистана  «Афганский дневник» 08.02.21 клуб 10 км. БШ 

4.  Детская развлекательная программа, квест, посвященный дню святого Валентина: «Loveis» 14.02.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

5.  Игровая тематическая программа для детей «Аты баты-шли солдаты!» 18.02.21 Клуб с. Хмельницкое 

6.  Детская спортивно – игровая программа ко Дню Защитника Отечества «Мы юные защитники 
отечества» 

19.02.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

7.  Детская тематическая программа, посвященная дню защитника отечества: «Аты баты, шли 

солдаты!» 

23.02.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

8.  Информационно-просветительское мероприятие по антитеррору  «Будь внимателен…» 23.03.21 Клуб п. Хмельницкое 

9.  Детская игровая программа, развлекательное фокус-шоу для детей, посвященное дню смеха 

«Пофокусничаем вместе». 

01.04.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

10.  Мероприятие, посвящённое Всемирному дню смеха «Рожица-карёжица» 01.04.21 Клуб с. Хмельницкое 

11.  Детская развлекательная программа ко Дню смеха и веселья «Страна Веселяндия» 03.04.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

12.  Информационно-просветительское мероприятие, посвященное  безопасному интернету  

«Всемирная паутина» 

10.04.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 
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13.  Детская игровая программа, посвященная дню космонавтики «Полёты»  12.04.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

14.  Детская игровая программа, посвященная дню космонавтики «Поехали!» 16.04.21 Клуб с.Хмельницкое 

15.  Фотовыставка – конкурс: (прикладное искусство) «Дорогами Победы» 29.04.21 Клуб 10 км. БШ 

16.  Игровая программа (театрализация) для детей и развлекательный музыкальный вечер, 
посвященные Великой победе  «В сердце на веки». 

08.05.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

17.  II ежегодный видео конкурс чтецов, посвященный Дню Великой Победы «Мы помним павших 

имена…» в дистанционном формате 

14.05.21 Официальный сайт ГБУК БЦКС,  

18.  Игровая программа для детей, посвященная началу каникул «Море, солнце – отдохнём!». 23.05.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

19.  Праздничное мероприятие, приуроченное ко дню детства «Солнечный круг!» 01.06.21 Клуб п. Хмельницкое 

20.  Фото конкурс-выставка детского рисунка, посвященные дню защиты детей «Лето красное будь со 

мной» 

01.06.21 Официальный сайт ГБУК БЦКС, 

официальная группа Вк 

21.  Праздничная игровая программа, посвященная дню защиты детей «Ванильное детство».  04.06.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

22.  Детское спортивное мероприятие, посвященное дню защиты детей. Малые детские олимпийские 

игры «Вперёд к вершинам»  

05.06.20 Спортплощадка с.Первомайка 

23.  Детский праздник, посвященный дню защиты детей «Хорошо, что есть каникулы!» 05.06.21 клуб10 км. БШ 

24.  Детская игровая программа, посвященная дню защиты детей «Веселая страна детства» 05.06.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

25.  Квест-игра для детей «Солнце, воздух и вода- наши летние друзья!» 12.06.21 Клуб п. Хмельницкое 

26.  Клубная гостиная «Пока мы помним…». Кинохроника:  «Что такое фашизм» 21.06.21 клуб10 км. БШ 

27.   Народное гулянье, фестиваль красок Холи, посвященный дню Молодежи «День молодёжи».  27.06.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

28.  Развлекательная спортивная программа для детей и родителей «Кто быстрей!» 03.07.21 Клуб п. Хмельницкое 

29.  Народное гуляние, фольклорный праздник «Иван Купала».  04.07.21 с. Черноречье, площадка у озера 

30.  Народное гуляние, посвященное Дню Семьи, любви и верности «Семья - сокровище души» 08.07.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

31.  Клубная гостиная «День семьи, любви и верности» 08.07.21 Клуб 10 км. БШ 

32.  Праздничный концерт, посвященный дню семьи, любви и верности  «Рядом с бабушкой моей».  10.07.21 Клуб10 км. БШ 

33.  Детская музыкально- развлекательная программа «День Нептуна» 17.07.21 Клуб10 км. БШ 

34.  Детский праздник «День Нептуна» 24.07.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

35.  Конкурсная интерактивная программа, посвященная Международному дню молодёжи. «Умелые, 

весёлые, певучие» 

07.08.21 Клуб 10 км. БШ 

36.  Детская спортивная развлекательная программа, приуроченная ко Дню десантника «Наша сила в 

дружбе» 

14.08.21 Клуб п. Хмельницкое 

37.  Выставка декоративно прикладного творчества «В гостях у сказки» 21.08.21 Площадка перед клубом п. Штурмовое 

38.  Праздник в клубе «До свиданья, Лето! Здравствуй, школа!»  28.08.21 Клуб 10 км. БШ 

39.  Праздничное мероприятие к Дню знаний «Теперь мы первоклашки» 30.08.21  Парк с. Первомайка 

40.  Детская игровая программа «Машина времени». 
 

01.09.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 
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41.  День солидарности в борьбе с терроризмом: антитеррор, оповещение при ЧС, Техника 

безопасности в клубе. 

01.09.21 – 04.09.21 Клуб 10 км. БШ 

42.  Детская интерактивная развлекательная программа «День знаний» 03.09.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

43.  Детская игровая программа «АБВГДЕЙКА» 07.09.21 Клуб п. Хмельницкое 

44.  Информационно просветительское мероприятие, посвященное дню борьбы с алкоголем «Найди 

счастье»  
10.09.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

45.  Информационно-просветительское мероприятие, посвященное памяти жертв террористических 
актов «О вас мы будем помнить» 

17.09.21 Клуб п. Хмельницкое 

46.  Детская игровая программа «Праздник красок Холи» 18.09.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

47.  Познавательно – игровая программа для детей и подростков «Осенняя экскурсия леса» 23.09.21 Клуб п. Хмельницкое 

48.  Детская спортивная программа, приуроченная к Дню туризма «Спортивные состязания» 24.09.21 Клуб п. Хмельницкое 

49.  Детская игровая программа «Праздник красок Холи» 25.09.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

50.  Детский маскарад «Комната страха» 30.10.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

51.  Кулинарный мастер класс, конкурсная программа «Мастер Шеф» 18.11.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

52.  Информационно-просветительское мероприятие о правилах поведения в лесу  «Берегите лес!» 18.11.21 Клуб п. Хмельницкое 

53.  Клубная гостиная, посвящённая началу битвы за Москву «Мы помним…» 04.12.21 Клуб10 км. БШ 

54.  Информационное мероприятие  «Борьба с наркоманией» 05.12.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

55.  Патриотическая детская игровая программа, приуроченная ко Дню Конституции РФ «Вместе» 12.12.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

56.  Детская новогодняя игровая программа, посвященная дню Святого Николая 18.12.21 п. 1-ое отделение «Золотой Балки» 

57.  Клубная гостиная. Мастер класс: «Новогодняя игрушка»  18.12.21 Клуб 10 км. БШ 

58.  Новогодние театрализованные постановки «Новогодняя сказка» 19.12.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

59.  Новогодний детский утренник «Путешествие в сказку» 25.12.21 Клуб с. Первомайка 

60.  Новогодний утренник для детей  25.12.21 Клуб10 км. БШ 

61.  Новогодний утренник для детей «Хоровод снеговиков!» 28.12.21 Клуб п. Хмельницкое 

62.  Детский новогодний утренник. Театральная постановка. 30.12.21 Клуб с. Хмельницкое 

 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

Духовно - нравственное воспитание – это процесс, который способствует формированию нравственных чувств (совести, долга, ответственности), 

нравственного облика (терпения, милосердия), нравственной позиции (способности к различению добра и зла), нравственного поведения. Это 

направление сама жизнь выдвинула в качестве приоритетного в системе воспитания.  

 

 № 

п\п 

Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1.  «Рождественские колядки»: поздравление жителей с. Рождеством 06.01.21 – 07.01.21 Территория обслуживания 
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ГБУК БЦКС 

2.  Детское развлекательное мероприятие «Встречайте Рождество» 06.01.21 Клуб с. Хмельницкое 

3.  Детская игровая программа «Рождественское приключение». 07.01.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

4.  Семейный вечер отдыха, посвященный старому новому году «Старый новый хоровод» 12.01.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

5.  Театрализованная развлекательная программа для детей «Щедрый вечер» 13.01.21 Клуб с. Хмельницкое 

6.  Клубная гостиная, посвященная Святочным праздникам «Маланка» 13.01.21 Клуб 10 км. БШ 

7.  Литературная клубная гостиная «Зимняя сказка» 16.01.21  Клуб с.Первомайка 

8.  Спортивная детская программа «Крещенские забавы» 19.01.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

9.  Клубная гостиная для подростков «Раз в крещенский вечерок» 19.01.21 Клуб 10 км. БШ 

10.  Клубная гостиная, литературно музыкальный праздник «Пасхальный перезвон»  24.04.21 Клуб10 км. БШ 

11.  Народное гуляние, посвященное Дню Семьи, любви и верности «Семья - сокровище души» 08.07.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

12.  Клубная гостиная «День семьи, любви и верности» 08.07.21 Клуб 10 км. БШ 

13.  Концерт творческих коллективов ГБУК БЦКС в рамках районного VI фестиваля «Поющая 
семья» 

10.07.21 Парк с.Первомайка 

14.  Праздничный концерт, посвященный дню семьи, любви и верности  «Рядом с бабушкой моей».  10.07.21 Клуб10 км. БШ 

15.  Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека «А мы еще споем…» 01.10.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

16.  Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «Наша молодость- с нами!» 01.10.21 Клуб п. Хмельницкое 

17.  Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «А в сердце молодость поет…» 01.10.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

18.  Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека 01.10.21 Клуб10 км. БШ 

19.  Праздничное мероприятие к Дню пожилого человека «Серебряный возраст» 01.10.21  Клуб с. Первомайка 

20.  Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека «Седая юность» 02.10.21  п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

  

4. Работа по профилактике экстремизма и неонацизма 

 Работа по гармонизации межэтнических отношений, толерантного отношения к другим народам. В поселках, где находятся клубы БЦКС 

очень разнообразный этнический состав населения.  

 В 2021 году запланировано уделить особое внимание в вопросе экстремизма и неонацизма среди несовершеннолетних и молодежи, т.к.  

они являются психически незрелыми и могут поддаваться пагубному влиянию, особенно со стороны социальных сетей. Именно для этих 

возрастных групп в 2021 году запланировано проведение   информационно – просветительских мероприятий, на тему  терроризма;  последствий 

терроризма в мире; особенностей поведения  при угрозе террористического акта; жертв террористических актов и пр. Такие мероприятия 

способствуют развитию гуманности, милосердия, чувства ответственности и осознания глобальных мировых проблем. 

№ п\п Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1.  Информационно-просветительское мероприятие по антитеррору  «Будь внимателен…» 23.03.21 Клуб п. Хмельницкое 
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2.  День солидарности в борьбе с терроризмом: антитеррор, оповещение при ЧС, Техника 

безопасности в клубе. 

01.09.21 – 04.09.21 Клуб 10 км. БШ 

3.  Информационно-просветительское мероприятие, посвященное памяти жертв террористических 
актов «О вас мы будем помнить» 

17.09.21 Клуб п. Хмельницкое 

 

5. Работа по профилактике наркомании, токсикомании, курения, алкоголизма и противоправного поведения 

 В 2021 году, в клубных учреждениях ГБУК БЦКС  продолжается ведение широкой пропаганды здорового образа жизни, жизни без 

наркотиков, мероприятия направленные на создание общественных условий, препятствующих злоупотреблению наркотиками. Особенно это 

касается главной группы риска — молодёжи. В клубных учреждениях запланировано  регулярное проведение фотовыставок, выставок плакатов, 

при участии постоянных посетителей клубов. Мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании и курения в  клубах-

филиалах ГБУК БЦКС планируются проводить в форме лекций, бесед, концертов, тематических вечеров с демонстрацией соответствующих 

фильмов. В клубных учреждениях запланировано ведение постоянной работы по вовлечению «трудных» детей и подростков в кружковую работу 

и работу любительских объединений. Проведение оздоровительно-развлекательных, игровых программ, спартакиад, пропагандирующих 

здоровый образ жизни, что является не менее эффективным, чем профилактические беседы и тематические вечера.  

 В 2021 году в филиалах ГБУК БЦКС запланированы  к проведению культурно-массовые мероприятия по обеспечению досуга школьников 

в каникулярное время. Для  детей и подростков продолжит  работу  спортивная площадка (с. Первомайка, с. Хмельницкое), где дети смогут играть 

в теннис, бадминтон, футбол, шашки  под руководством сотрудников учреждений культуры.  Цель таких мероприятий – воспитание здорового 

телом и духом человека. В 2021 году продолжится работу с детьми и семьями находящимися в социально опасном положении путем 

ежеквартальной рассылки персональных приглашений на запланированные мероприятия ГБУК БЦКС, а так же приглашений в клубные 

формирования работающие на бюджетной основе. 

№ п\п Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1.  Детская игровая программа «Зимние виды спорта» 29.01.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

2.  Информационно-просветительское мероприятие с мультимедийным приложением. 
Профилактическая беседа о вреде наркотиков - «Стоп наркотик» 

05.02.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

3.  Детская спортивно – игровая программа ко Дню Защитника Отечества «Мы юные защитники 

отечества» 

19.02.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

4.  Игровая программа для детей, посвященная началу каникул «Море, солнце – отдохнём!». 23.05.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

5.  Детское спортивное мероприятие, посвященное дню защиты детей. Малые детские олимпийские 
игры «Вперёд к вершинам»  

05.06.20 Спортплощадка с.Первомайка 

6.  Квест-игра для детей «Солнце, воздух и вода- наши летние друзья!» 12.06.21 Клуб п. Хмельницкое 

7.   Народное гулянье, фестиваль красок Холи, посвященный дню Молодежи «День молодёжи».  27.06.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

8.  Развлекательная спортивная программа для детей и родителей «Кто быстрей!» 03.07.21 Клуб п. Хмельницкое 
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9.  Детская музыкально- развлекательная программа «День Нептуна» 17.07.21 Клуб10 км. БШ 

10.  Детский праздник «День Нептуна» 24.07.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

11.  Детская спортивная развлекательная программа, приуроченная ко Дню десантника «Наша сила в 
дружбе» 

14.08.21 Клуб п. Хмельницкое 

12.  Информационно просветительское мероприятие, посвященное дню борьбы с алкоголем «Найди 

счастье»  
10.09.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

13.  Детская спортивная программа, приуроченная к Дню туризма «Спортивные состязания» 24.09.21 Клуб п. Хмельницкое 

14.  Информационное мероприятие  «Борьба с наркоманией» 05.12.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

 

6. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

   Работа с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами относится к одному из основных направлений деятельности клубных учреждений 

ГБУК БЦКС.  В 2021 году ГБУК БЦКС планирует продолжать активную работу с лицами с ОВЗ. Инвалиды, проживающие на территории  

подведомственной БЦКС, имеют возможность участвовать в клубных формированиях и любительских объединениях ГБУК БЦКС, коллективах 

художественной самодеятельности, а также мероприятиях досуговых учреждений и активно ею пользуются в качестве посетителей концертов, 

тематических вечеров, вечеров отдыха, развлекательных программ. Запланировано проведение благотворительных концертов, внеплановые 

мероприятия, посвященные дню инвалида (шефские концерты творческих коллективов клуба 10км БШ) – декабрь 2021 года и не только, 

благотворительных акций при поддержке районных и городских депутатов, поселковых ТОС. Продолжится активное взаимодействие с 

Всероссийским обществом глухих (совместное проведение мероприятий посвященных дню инвалида, дню пожилого человека). 

 

№ п\п Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1.  Праздничный концерт, посвященный дню защитника отечества «Да здравствуют мужчины!» 20.02.21 Клуб с.Первомайка 

2.  Тематический  вечер отдыха для ветеранов «Для солдата –выходной…» 23.02.21 Клуб с. Хмельницкое 

3.  Праздничный концерт, посвященный  8 Марта «Для вас любимые!» 06.03.21 клуб с. Первомайка 

4.  Праздничный концерт к 8 Марта «Миллион алых роз для наших дам! » 07.03.21 Клуб с. Хмельницкое 

5.  Праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией «Возвращение 

в Российскую гавань».  

16.03.21 Клуб 10 км. БШ 

6.  Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией «Крымская весна» 18.03.21 Клуб п. Хмельницкое 

7.  Праздничный концерт, посвященный дню Великой Победы. В рамках ежегодного военно-
патриотического фестиваля «Высота горная» 

02.05.21 Балаклава Высота Горная  

8.  Праздничное мероприятие, концерт, посвященный дню Великой Победы «Звезда Победы» 08.05.21 Клуб с. Первомайка 

9.  Праздничное мероприятие, концерт, посвященный Дню Победы «Победный май» 08.04.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

10.  XIX  городской фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!» 20.06.21 Парк с. Первомайка 

11.  Праздничный концерт, посвященный дню семьи, любви и верности  «Рядом с бабушкой моей».  10.07.21 Клуб10 км. БШ 
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12.  Праздничное мероприятие, концерт «День ВМФ РФ» 24.07.21 Клуб10 км. БШ 

13.  Праздничный концерт, посвященный Дню флага РФ. 21.08.21 Клуб 10 км. БШ 

14.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага РФ «Триколор» 22.08.21 Клуб п. Хмельницкое 

15.  Праздничный концерт, посвященный дню государственного флага «День Флага РФ» 22.08.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

16.  Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека «А мы еще споем…» 01.10.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

17.  Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «Наша молодость- с нами!» 01.10.21 Клуб п. Хмельницкое 

18.  Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «А в сердце молодость поет…» 01.10.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

19.  Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека 01.10.21 Клуб10 км. БШ 

20.  Праздничное мероприятие, концерт посвященный Дню пожилого человека «Серебряный возраст» 01.10.21 Клуб с. Первомайка 

21.  Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека «Седая юность» 02.10.21  п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

 

7. Организация досуга людей старшего поколения 

 В 2021 году запланировано продолжать работу по одному из важнейших направлений  клубной работы -  старшим поколением. Для них 

продолжают свою работу любительские объединения, клубы по интересам. Проведение вечеров отдыха, тематических вечеров и концертов. 

Основными задачами клубных учреждений являются  - повышение социальной активности ветеранов, освещение жизненного пути граждан 

старшего поколения; организация досуга сельских жителей  старшего поколения, реализация их творческого потенциала, изучение новых методик 

и технологий в работе с пожилыми людьми; обеспечение доступности для них образовательных услуг; создание условий для вовлечения 

пенсионеров в занятия физической культурой и спортом. Главные мероприятия для этой категории населения  - праздничные мероприятия ко 

Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню сельского хозяйства, которые ГБУК БЦКС планирует к проведению.  

 

№ п\п Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1.  Праздничный концерт, посвященный дню защитника отечества «Да здравствуют мужчины!» 20.02.21 Клуб с.Первомайка 

2.  Тематический  вечер отдыха для ветеранов «Для солдата –выходной…» 23.02.21 Клуб с. Хмельницкое 

3.  Праздничный концерт, посвященный  8 Марта «Для вас любимые!» 06.03.21 клуб с. Первомайка 

4.  Праздничный концерт к 8 Марта «Миллион алых роз для наших дам! » 07.03.21 Клуб с. Хмельницкое 

5.  Народное гуляние, посвященное празднованию масленицы  «Широкая Масленица» 13.03.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

6.  Народное гуляние, посвященное празднованию масленицы  «Гуляй, Масленица!» 14.03.21 площадка перед клубом с. Первомайка 

7.  Народное гуляние «Широкая Масленица» 14.03.21 клуб 10 км. БШ 

8.  Народное гуляние, посвященное Масленице «Блинное веселье!» 14.03.21 Клуб с. Хмельницкое 

9.  Народное гуляние, посвященное Масленице. 14.03.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

10.  Народное гуляние, посвященное празднованию масленицы «Как на масленой неделе…» 14.03.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

11.  Праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией «Возвращение 
в Российскую гавань».  

16.03.21 Клуб 10 км. БШ 

12.  Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией «Крымская весна» 18.03.21 Клуб п. Хмельницкое 
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13.  Праздничный концерт, посвященный дню Великой Победы. В рамках ежегодного военно-

патриотического фестиваля «Высота горная» 

02.05.21 Балаклава Высота Горная  

14.  Праздничное мероприятие «Мы будем Вас помнить вечно…» 08.05.21 Клуб п. Хмельницкое 

15.  Праздничное мероприятие, концерт, посвященный дню Великой Победы «Звезда Победы» 08.05.21 Клуб с. Первомайка 

16.  Праздничное мероприятие, концерт, посвященный Дню Победы «Победный май» 08.04.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

17.  Праздничное мероприятие, народное гуляние, посвященное Дню Победы «Дорога к Победе» 09.05.21 п. Штурмовое 

18.  «День России». Народное гуляние 12.06.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

19.  XIX  городской фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!» 20.06.21 Парк с. Первомайка 

20.  Праздничный концерт, посвященный дню семьи, любви и верности  «Рядом с бабушкой моей».  10.07.21 Клуб10 км. БШ 

21.  Праздничное мероприятие, концерт «День ВМФ РФ» 24.07.21 Клуб10 км. БШ 

22.  Народное гуляние, посвященное дню села Первомайка «Первомаечка моя» 14.08.21  Парк с. Первомайка 

23.  Праздничный концерт, посвященный Дню флага РФ. 21.08.21 Клуб 10 км. БШ 

24.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага РФ «Триколор» 22.08.21 Клуб п. Хмельницкое 

25.  Праздничный концерт, посвященный дню государственного флага «День Флага РФ» 22.08.20 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

26.  Народное гуляние, посвященное дню села  Черноречье  19.09.21 Площадка у озера с. Черноречье 

27.  Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека «А мы еще споем…» 01.10.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

28.  Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «Наша молодость- с нами!» 01.10.21 Клуб п. Хмельницкое 

29.  Праздничное мероприятие ко Дню пожилого человека «А в сердце молодость поет…» 01.10.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

30.  Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека 01.10.21 Клуб10 км. БШ 

31.  Праздничное мероприятие к Дню пожилого человека «Серебряный возраст» 01.10.21 Клуб с. Первомайка 

32.  Праздничный концерт, посвященный дню пожилого человека «Седая юность» 02.10.21  п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

33.  Праздничное мероприятие «Праздник Урожая» 09.10.21 Клуб10 км. БШ  

 

8. Работа по организации семейного досуга 

Воспитание детей, формирование личности ребенка с первых лет его жизни – основная обязанность родителей. Семья влияет на ребенка, 

приобщает его к окружающей жизни.  В формировании культуры личности важную роль играет художественная самодеятельность, так как она 

помогает формировать активное, творческое отношение к труду и жизни в целом. Семейный досуг – одна из самых востребованных форм работы 

в клубах - филиалах ГБУК БЦКС. Важно, что в клубные учреждения приходят семьями: и взрослые и дети. Общий семейный интерес объединяет 

и сплачивает родителей и детей в дружный коллектив на основе совместной деятельности.   

 В 2021 году, так же как и ранее особое внимание будет уделено Дню семьи, любви и верности. На базе клуба с. Первомайка в 2021 году, 

совместно с ТОС «Первомайский», запланировано проведение, уже ставшего традицией, ежегодного фестиваля семейной песни. Так же, к 

семейному досугу относятся мероприятия, проводимые в форме народного гуляния, когда праздник рассчитан на все возрастные категории. В 

2021 году ГБУК БЦКС запланировано проведение таких праздников  как: Новый год, Рождество, Масленица, День России, День государственного 

флага РФ, День Черноморского Флота РФ, День села, День народного единства и т.д. 
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№ п\п Наименование мероприятия Дата и место проведения 

1.  Семейный вечер отдыха, посвященный старому новому году «Старый новый хоровод» 12.01.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

2.  Развлекательное культурно досуговое мероприятие, семейный вечер «Праздник без повода».  
 

28.02.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

3.  Праздничный концерт, посвященный  8 Марта «Для вас любимые!» 06.03.21 клуб с. Первомайка 

4.  Музыкальная клубная гостиная, посвященная международному женскому дню «Для милых дам» 06.03.21 Клуб 10 км. БШ 

5.  Праздничный концерт к 8 Марта «Миллион алых роз для наших дам! » 07.03.21 Клуб с. Хмельницкое 

6.  Праздничный семейный вечер отдыха, посвященный международному женскому дню «Красота 
спасает мир» 

08.03.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

7.  Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта «Дарите 

женщинам цветы»  

08.03.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

8.  Народное гуляние, посвященное празднованию масленицы  «Широкая Масленица» 13.03.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

9.  Народное гуляние, посвященное празднованию масленицы  «Гуляй, Масленица!» 14.03.21 площадка перед клубом с. Первомайка 

10.  Народное гуляние «Широкая Масленица» 14.03.21 клуб 10 км. БШ 

11.  Народное гуляние, посвященное Масленице «Блинное веселье!» 14.03.21 Клуб с. Хмельницкое 

12.  Народное гуляние, посвященное Масленице. 14.03.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

13.  Народное гуляние, посвященное празднованию масленицы «Как на масленой неделе…» 14.03.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

14.  Праздничный концерт, посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией «Возвращение 

в Российскую гавань».  

16.03.21 Клуб 10 км. БШ 

15.  Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией «Крымская весна» 18.03.21 Клуб п. Хмельницкое 

16.  Праздничный концерт, посвященный дню Великой Победы. В рамках ежегодного военно-
патриотического фестиваля «Высота горная» 

02.05.21 Балаклава Высота Горная  

17.  Праздничное мероприятие «Мы будем Вас помнить вечно…» 08.05.21 Клуб п. Хмельницкое 

18.  Праздничное мероприятие, концерт, посвященный дню Великой Победы «Звезда Победы» 08.05.21 Клуб с. Первомайка 

19.  Праздничное мероприятие, концерт, посвященный Дню Победы «Победный май» 08.04.21 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

20.  «День России». Народное гуляние 12.06.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

21.  Праздничная программа, посвященная  дню России. «Вперёд, красиво!» 13.06.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

22.  XIX  городской фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!» 20.06.21 Парк с. Первомайка 

23.   Народное гулянье, фестиваль красок Холи, посвященный дню Молодежи «День молодёжи».  27.06.21 Площадка перед клубом с. Черноречье 

24.  Народное гуляние, фольклорный праздник «Иван Купала».  04.07.21 с. Черноречье, площадка у озера 

25.  Народное гуляние, посвященное Дню Семьи, любви и верности «Семья - сокровище души» 08.07.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

26.  Клубная гостиная «День семьи, любви и верности» 08.07.21 Клуб 10 км. БШ 

27.  Концерт творческих коллективов ГБУК БЦКС в рамках районного VI фестиваля «Поющая семья» 10.07.21 Парк с.Первомайка 

28.  Праздничный концерт, посвященный дню семьи, любви и верности  «Рядом с бабушкой моей».  10.07.21 Клуб10 км. БШ 

29.  Праздничный концерт «День Российского Флота». Народное гуляние 24.07.21 Клуб п. Хмельницкое 
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30.  Народное гуляние, посвященное Дню Флота РФ «По морям – по океанам!» 25.07.21 с. Черноречье 

31.  Народное гуляние, посвященное дню села Первомайка «Первомаечка моя» 14.08.21 Парк с. Первомайка 

32.  Народное гуляние, посвященное Дню Флага РФ «Три цвета России» 21.08.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

33.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного Флага РФ «Триколор» 22.08.21 Клуб п. Хмельницкое 

34.  Праздничный концерт, посвященный дню государственного флага «День Флага РФ» 22.08.20 п. 1 – е отделение «Золотой Балки» 

35.  Народное гуляние, осенняя ярмарка « Это ярмарки краски» 12.09.21 Парк с. Первомайка 

36.  Народное гуляние, посвященное дню села  Черноречье  19.09.21 Площадка у озера с. Черноречье 

37.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери «Мама- ты моё счастье!» 14.11.21 Клуб п. Хмельницкое 

38.  Праздничный концерт ко Дню Матери «Любимая мамочка» 27.11.21 Клуб  п. Первомайка 

39.  Клубная гостиная, посвященная Дню Матери, конкурс литературного жанра 27.11.21 Клуб10 км. БШ 

40.  Клубная гостиная, семейный вечер отдыха, посвященный дню Матери «Подари маме улыбку» 28.11.20 Площадка перед клубом с. Черноречье 

41.  Праздничное мероприятие ко дню Матери «Единственной маме на свете…» 30.11.21 Площадка перед клубом п. Штурмовое 

42.  Новогодние театрализованные постановки «Новогодняя сказка» 19.12.21 площадка у клуба п. Штурмовое 

 

4. Реализация федеральных, городских целевых программ и планов комплексного взаимодействия 
 В рамках Государственной программы «Развитие культуры города Севастополя на 2018-2021 годы» в ГБУК БЦКС запланированы: В 

период 2020-2022 годы запланировано демонтаж и постройка  клубов 1-го отделения «Золотой Балки» и п.Штурмовое. 

Закупки в рамках Государственной программы не запланированы. 

5. Межведомственное взаимодействие 
 

Межведомственное взаимодействие осуществляется посредством совместного проведения культурно-массовых и культурно-досуговых 

мероприятий. В 2021 году ГБУК БЦКС планирует активное межведомственное взаимодействие с такими организациями и учреждениями как: 

ГБУК «Культурно – информационный центр», ГБУК «Севастопольский центр культуры и искусств», ГБУК «Культурный комплекс «Корабел», 

ГБУК «Балаклавский дворец культуры», ГБУК «Андреевский дворец культуры», ГБУК «Орлиновский центр культуры и досуга», ГБУК «Дворец 

культуры «Севастопольский», ГБУК «Терновский центр культуры и досуга» - совместное проведение праздничных мероприятий, участие в 

конкурсах и фестивалях). 

Взаимодействие  с советом ветеранов (совместное проведение праздничного концерта, посвященного дню Великой Победы. В рамках ежегодного 

военно-патриотического фестиваля «Высота горная») 

Взаимодействие с Центром народного творчества по проведению мероприятий в селах – привлечение Автоклуба ГАУК «ЦНТ» к содействию в 

проведении мероприятий согласно дорожной карте ГБУК БЦКС.  
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Взаимодействие с Всероссийским обществом глухих (совместное проведение мероприятий посвященных дню инвалида, дню пожилого человека),  

Взаимодействие с севастопольской региональной общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети». 

Взаимодействие с библиотеками: филиал № 27 в с. Первомайское и филиалом № 25 в с. Хмельницкое (проведение совместных мероприятий, 

таких как литературные гостиные, вечера памяти, лекции и беседы, шахматные турниры) 

Взаимодействие со школами  № 17 и № 36 (проведение совместных мероприятий ко дню учителя, проведение праздничных мероприятий ко дню 

Победы) 

Взаимодействие с администрацией Балаклавского муниципального округа (совместное проведение городских мероприятий, таких как день БМО, 

народные гуляния – масленица, рождественские колядки, день военно-морского флота) 

 

          Межведомственное взаимодействие осуществляется посредством обмена документами и информацией, в том числе в электронной форме,  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Балаклавская централизованная клубная система» с органами власти и 

другими государственными организациями и учреждениями. 

  

         В 2021 году  межведомственное взаимодействие ГБУК БЦКС запланировано  провести по следующим основным направлениям: 

Взаимодействие и документооборот с Главным управлением культуры города Севастополя;  Взаимодействие, обмен документами и информацией 

с Управлением Федерального казначейства по городу Севастополю;  Взаимодействие и обмен информацией с Департаментом финансов города 

Севастополя;  Взаимодействие, обмен документами и информацией, в том числе в электронной форме, с Инспекцией  Федеральной налоговой 

службы по Балаклавскому району г. Севастополя;  Взаимодействие, обмен документами и информацией, в том числе в электронной форме, с 

Отделом Пенсионного фонда Российской Федерации в Балаклавском районе г. Севастополя;   Взаимодействие  с Департаментом труда и 

социальной защиты населения города Севастополя;  Взаимодействие, обмен документами и информацией с Управлением государственного заказа 

Департамента экономики города Севастополя;  Взаимодействие  с государственными предприятиями – поставщиками коммунальных услуг (АО 

«СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ», ГУПС «Севтеплоэнерго», ГУПС «Водоканал», ООО "СЕВЭНЕРГОСБЫТ»);  Взаимодействие и обмен 

информацией с Отделом Военного комиссариата по Гагаринскому и Балаклавскому районам;  Взаимодействие с другими  учреждениями и 

организациями.  

6. Деятельность клубных формирований и любительских объединений 
      Клубные учреждения БЦКС расположены в селах Балаклавского района. Важно, чтобы жители сел имели возможность посещать учреждения 

культуры и кружки  рядом с  домом. Изучая спрос населения, сотрудники БЦКС будут строить свою работу в соответствии с потребностями 

жителей. 

На сегодняшний день в ГБУК БЦКС созданы и планируют продолжить эффективную работу, в 2021 году, следующие клубные формирования: 
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Коллективы самодеятельного художественного  творчества, имеющие звания «народный», «образцовый» коллектив 

 

Народный ансамбль «Хорошее настроение» (Ермолаева Галина Ильевна),   

Народный вокальный ансамбль казачьей песни «Тавричане» (Галкина Татьяна Николаевна),  

Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» (Фадеева Алена Алексеевна) 

 

 Регулярные репетиционные занятия согласно утвержденному расписанию – в течении года 

 Выступления на площадках города – в течении года 

 Участие в городских мероприятиях – в течении года 

 Организация и проведение сольных выступлений – в течении года 

 Организация и проведение отчетного выступления – 1 раз в год 

 Участие в мероприятиях ГБУК БЦКС – в течении года 

 Участие в фестивалях  конкурсах – в течении года 

 Проведение открытых уроков клубного формирования – 1 раз в год 

 Оказание консультативной помощи коллективам аналогичного направления – 1 раз в квартал 

 

Коллективы самодеятельного художественного  творчества,  не имеющие звания «народный», «образцовый» коллектив 

 

Вокальный ансамбль «Каравай»  (Галкина Татьяна Николаевна) 

Танцевальный коллектив «Пуговки»  (Фадеева Алена Алексеевна)  

Вокально-инструментальный ансамбль «Импульс»  (Косяненко Михаил Петрович) 

Вокально-инструментальный ансамбль «Импульс младший»  (Косяненко Михаил Петрович) 

Танцевальный коллектив «Краски детства»  (Фадеева Алена Алексеевна) 

Вокальный ансамбль «Золотая балка» (Мезеря Александр Александрович)  

Вокальный ансамбль «Околица» (Косяненко Михаил Петрович) 

 

 Регулярные репетиционные занятия согласно утвержденному расписанию – в течении года 

 Выступления на площадках города – в течении года 

 Участие в городских мероприятиях – в течении года 

 Организация и проведение сольных выступлений – в течении года 

 Организация и проведение отчетного выступления – 1 раз в год 

 Участие в мероприятиях ГБУК БЦКС – в течении года 
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 Участие в фестивалях  конкурсах – в течении года 

 Проведение открытых уроков клубного формирования – 1 раз в год 

 

Кружки, студии, школы, курсы 

 

Вокальный кружок «Лира» (Фирсов Анна Сергеевна) 

Вокальный кружок «Лира младшая» (Фирсов Анна Сергеевна) 

Танцевальный кружок «Амадина» (Напханюк Светлана Викторовна) 

Танцевальный кружок «Амадина младшая» (Напханюк Светлана Викторовна) 

Подростковый музыкально-развивающий кружок «Гармония Кураж» (Галкина Татьяна Николаевна) 

Детский музыкально-развивающий кружок «Гармония» (Галкина Татьяна Николаевна)  

Театральный кружок «Инкогнито» (Ильясова Евгения Викторовна) 

Театральный кружок «Лучик» (Хелемеля Валентина Владимировна) 

Кружок игры на гитаре «Серебряные струны» (Коновалов Николай Витальевич) 

Кружок ДПТ «Сказка» (Юрчаева Татьяна Александровна) 

Кружок по занятиям стретчингом  «Эластика» (Шамаева Татьяна Станиславовна) 

 

 Регулярные репетиционные занятия согласно утвержденному расписанию – в течении года 

 Участие в городских мероприятиях – в течении года 

 Организация и проведение отчетного выступления – 1 раз в год 

 Участие в мероприятиях ГБУК БЦКС – в течении года 

 Участие в фестивалях  конкурсах – в течении года 

 Проведение открытых уроков клубного формирования – 1 раз в год 

 

 

Любительские объединения, клубы по интересам 

 

Любительское объединение «Ветеран» (Шевкопляс Владимир Иванович) 

Любительское объединение «Фитнес» (Довгая Зарема Айдеровна) 

Любительское объединение «Пилатес» (Алашеева Марина Викторовна) 

Спортивное любительское объединение «Йога» (Шамаева Татьяна Станиславовна) 

Литературное любительское объединение «Искра» (Галкина Татьяна Николаевна) 
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 Регулярные занятия согласно утвержденному расписанию – в течении года 

 Участие в мероприятиях ГБУК БЦКС – в течении года 

 Участие в фестивалях  конкурсах – в течении года 

 

Сотрудниками ГБУК БЦКС был проведен мониторинг среди населения, проживающего в районах расположения филиалов ГБУК БЦКС, по 

результатам которого был выявлен спрос на спортивные, хореографические кружки, а так же, на кружки по декоративно – прикладному 

творчеству и развивающие кружки для детей дошкольного и младшего школьного возраста. На 2021 год ГБУК БЦКС планирует проводить 

активную работу для реализации данной потребности населения. Сохранение и повышение эффективности уже работающих клубных 

формирований и любительских объединений и создание новых кружков – кружка ДПТ на базе клуба с. Первомайка. 

7.  Участие в Международных, всероссийских, региональных, городских фестивалях и конкурсах 
          Повышать профессиональный уровень и мастерство наших коллективов помогает участие в фестивалях и конкурсах. Помимо усиленной 

подготовки участников к самому мероприятию, положительно влияет и обмен опытом, общение с участниками других коллективов, просмотр их 

конкурсных программ. Все в совокупности дает мощный импульс для дальнейшего развития.  

На 2021 год в ГБУК БЦКС запланировано участие в следующих фестивалях и конкурсах: 

период наименование статус Место проведения 

1 квартал 6-й Городской фестиваль юмора и сатиры «Юморина  - 

2021» 

городской ГБУК ТЦКД, с. Терновка 

 XXIII Республиканский фестиваль современной эстрадной 

песни «Степной ветер» 

республиканский с. Красногвардейское 

2 квартал Фестиваль патриотической песни в селе Орлином 

«Наследники победы» 

городской ГБУК ОЦКД, с.Орлиное 

 19 фестиваль «Играй, гармонь!» городской ГБУК БЦКС,п. Первомайка 

 Международный конкурс-фестиваль народной музыки 

«Самородки – 2021» 

международный ГБУК «КК «Корабел», г. 

Севастополь 

3 квартал 7-й районный фестиваль семейной песни «Поющая семья» районный п. Первомайка 

4 квартал XVII фестиваль детского и юношеского творчества 

«Байдарские самоцветы» 

городской ГБУК ОЦКД, с.Орлиное 

 Фестиваль народного творчества ветеранов Балаклавского 

района  

районный ГБУК БДК, Балаклава 
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 5-й городской фольклорный фестиваль «Орден земли» городской ГБУК ТЦКД, с. Терновка 

 XXI Фестиваль эстрадной музыки и песни «Золотой 

листопад» 

городской ГБУК ДК «Севастопольский» 

п.Сахарная головка 

8. План культурно-массовых мероприятий на 2021 год 
 

Перечень планируемых к организации и проведению культурно-массовых мероприятий  

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий иных зрелищных мероприятий»  

(в рамках государственного задания)  

на 2021 год 

 
№ п\п Наименование мероприятия Дата и место проведения Краткое содержание мероприятия, 

задействованные клубные формирования 

(любительские объединения), предполагаемая 

продолжительность мероприятия, маркировка 

возрастной категории зрителя 

Примечание 

 1 2 3 4 

Январь 

1.  «Рождественские колядки»: поздравление 

жителей с. Рождеством 

06.01.21 – 07.01.21 

Территория обслуживания 

ГБУК БЦКС 

Праздничные поздравления жителей, театральные 

постановки, народный фольклор.  

Участники: творческие коллективы ГБУК БЦКС  
Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

2.  Детское развлекательное мероприятие 

«Встречайте Рождество» 

06.01.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Тематическая конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

 

3.  Детская игровая программа 

«Рождественское приключение». 

07.01.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Тематическая конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

 

4.  Семейный вечер отдыха, посвященный 

старому новому году «Старый новый 

хоровод» 

12.01.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Семейный вечер отдыха 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 
 

5.  Театрализованная развлекательная 

программа для детей «Щедрый вечер» 

13.01.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Театрализованная – развлекательная программа для 

детей и подростков 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

6.  Клубная гостиная, посвященная Святочным 

праздникам «Маланка» 

13.01.21 

Клуб 10 км. БШ 

Фольклорная клубная гостиная 

Продолжительность: 1 час, 6+ 
 

7.  Литературная клубная гостиная «Зимняя 16.01.21  Клубная гостиная  
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сказка» Клуб с.Первомайка Продолжительность: 1 час, 6+ 

8.  Спортивная детская программа 

«Крещенские забавы» 

 

19.01.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Тематическая конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

 

9.  Клубная гостиная для подростков «Раз в 

крещенский вечерок» 

19.01.21 

Клуб 10 км. БШ 

Фольклорная клубная гостиная 

Продолжительность: 1 час, 10+ 
 

10.  Праздничное мероприятие, приуроченное 

ко Дню студента «Праздник для Танюш» 

23.01.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Праздничное мероприятие: поздравление, история 

праздника, конкурсы 

Продолжительность: 1 час, 16+ 

 

11.  Развлекательный вечер для молодежи  

«Татьянин день» 

24.01.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Семейный вечер отдыха, конкурсы, викторины, 

караоке 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

 

12.  Клубная гостиная «Татьянин день» 25.01.21 

клуб 10 км. БШ 

Клубная гостиная для детей и подростков 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 
 

13.  Детская игровая программа «Зимние виды 

спорта» 

29.01.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Игровая  конкурсно – развлекательная программа для 

детей и подростков  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

Февраль 

14.  Информационно-просветительское 
мероприятие. Профилактическая беседа о 

вреде наркотиков с мультимедийным 

приложением  - «Стоп наркотик» 

05.02.21 
площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Информационно – просветительское мероприятие с 
мультимедийным приложением  

Продолжительность: 40 мин., 12+ 

 

15.  Клубная гостиная, посвященная дню 

вывода войск из Афганистана  «Афганский 

дневник» 

08.02.21 

клуб 10 км. БШ 

Информационно – просветительское мероприятие  

Продолжительность: 40 мин., 12+ 

 

16.  Вечер отдыха для молодежи, караоке. 

«Любовь-это….» 

13.02.21  

Клуб с. Первомайка 

Вечер отдыха для молодежи, караоке 

Продолжительность: 2 часа, 16+ 

 

17.  Детская развлекательная программа, квест, 

посвященный дню святого Валентина: 

«Loveis» 

14.02.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Игровая  конкурсно – развлекательная программа для 

детей и подростков  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

18.  Развлекательное молодежное мероприятие, 

посвященное дню святого Валентина «Две 

половинки» 

14.02.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Конкурсно – развлекательная программа для 

молодежи, дискотека 

Продолжительность: 3 часа, 16+ 

 

19.  Музыкальная клубная гостиная, 

посвященная дню всех влюблённых «С 
любимыми не расставайтесь!» 

15.02.21 

Клуб 10 км. БШ 

Клубная гостиная для детей и подростков, клубный 

концерт  
Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

 

20.  Игровая тематическая программа для детей 

«Аты баты-шли солдаты!» 

18.02.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Конкурсно – развлекательная программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 
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21.  Детская спортивно – игровая программа ко 

Дню Защитника Отечества «Мы юные 

защитники отечества» 

19.02.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Игровая  конкурсно – развлекательная программа для 

детей и подростков  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

22.  Праздничный концерт, посвященный дню 

защитника отечества «Да здравствуют 

мужчины!» 

20.02.21  

Клуб с.Первомайка 

Праздничная концертная программа 

Участники: Вокальный ансамбль «Золотая балка», 

вокальный кружок «Лира», хореографический 

кружок «Амадина»  

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

 

23.  Тематический  вечер отдыха для ветеранов 

«Для солдата –выходной…» 

23.02.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Вечер отдыха для пожилых людей 

Продолжительность: 3 часа, 18+ 

 

24.  Цикл тематических программ, 

посвященных дню защитника отечества: 

детская «Аты баты, шли солдаты!»;   

молодежная «Армейские байки» 

23.02.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Игровая  патриотическая  конкурсно – 

развлекательная программа для детей и подростков  

Продолжительность: 1 часа 6+ 

Развлекательная  патриотическая  программа для 
молодежи  

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

 

25.  Праздничный концерт, посвященный дню 

защитника отечества 

23.02.21  

Клуб 10 км. БШ 

Праздничный концерт.  

Участники: н/а «Тавричане», в/а «Каравай», детский 

музыкальный кружок «Гармония», подростковый 

музыкальный кружок «Гармония Кураж»  

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

26.  Развлекательное культурно досуговое 

мероприятие, семейный вечер «Праздник 

без повода». 

 

28.02.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Вечер отдыха для всех возрастных категорий 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

Март 

27.  Праздничный концерт, посвященный  8 

Марта «Для вас любимые!» 

06.03.21 клуб 

с. Первомайка 

Праздничный концерт 

Участники: Вокальный ансамбль «Золотая балка», 
вокальный кружок «Лира», хореографический 

кружок «Амадина» 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

28.  Музыкальная клубная гостиная, 

посвященная международному женскому 

дню «Для милых дам» 

06.03.21 

Клуб 10 км. БШ 

Праздничная музыкальная клубная гостиная.  

Участники: в/а «Каравай», детский музыкальный 

кружок «Гармония», подростковый музыкальный 

кружок «Гармония Кураж»  

Продолжительность: 1 час, 0+ 

 

29.  Праздничный концерт к 8 Марта «Миллион 

алых роз для наших дам! » 

07.03.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Праздничный концерт 

Участники: н\а «Хорошее настроение», театральный 
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кружок «Лучик» 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

30.  Праздничный семейный вечер отдыха, 

посвященный международному женскому 

дню «Красота спасает мир» 

 

08.03.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Вечер отдыха для всех возрастных категорий 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

31.  Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта 

«Дарите женщинам цветы»  

08.03.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Праздничный концерт 

Участники: ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», 

танцевальный коллектив «Пуговки», в/а «Околица» 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

32.  Народное гуляние, посвященное 

празднованию масленицы  «Широкая 

Масленица» 

13.03.21 

п. 1 – е отделение «Золотой 

Балки» 
 

Развлекательная программа, народный фольклор, 

традиции, угощение блинами Участники: Творческие 

коллективы ГБУК БЦКС 
Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

33.  Народное гуляние, посвященное 

празднованию масленицы  «Гуляй, 

Масленица!» 

14.03.21 

площадка перед клубом 

с. Первомайка 

Развлекательная программа, народный фольклор, 

традиции, угощение блинами Участники: Вокальный 

ансамбль «Золотая балка», вокальный кружок 

«Лира», хореографический кружок «Амадина» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

34.  Народное гуляние «Широкая Масленица» 14.03.21  

клуб 10 км. БШ 

Развлекательная программа, народный фольклор, 

традиции, угощение блинами. Участники: в/а 

«Каравай», детский музыкальный кружок 

«Гармония», подростковый музыкальный кружок 

«Гармония Кураж».  

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

35.  Народное гуляние, посвященное 

Масленице «Блинное веселье!» 

14.03.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Развлекательная программа, народный фольклор, 

традиции, угощение блинами, полевая кухня 
Участники: н\а «Хорошее настроение», театральный 

кружок «Лучик» 

Продолжительность: 3 часа, 0+ 

 

36.  Народное гуляние, посвященное 

Масленице. 

 

14.03.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Развлекательная программа, народный фольклор, 

традиции, угощение блинами. Продолжительность: 3 

часа, 0+ 

 

37.  Народное гуляние, посвященное 

празднованию масленицы «Как на 

масленой неделе…» 

14.03.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Развлекательная программа, народный фольклор, 

традиции, угощение блинами, полевая кухня 

Участники: ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», в/а 

«Околица» 
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Продолжительность: 3 часа, 0+ 

38.  Праздничный концерт, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией 

«Возвращение в Российскую гавань».  

16.03.21  

Клуб 10 км. БШ 

Праздничный концерт, посвященный воссоединению 

России и Крым. 

 Участники: н/а «Тавричане», в/а «Каравай», детский 

музыкальный кружок «Гармония», подростковый 

музыкальный кружок «Гармония Кураж».  

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

39.  Концерт, посвященный воссоединению 

Крыма с Россией «Крымская весна» 

18.03.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Праздничный концерт, посвященный воссоединению 

России и Крыма 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

40.  Информационно-просветительское 

мероприятие по антитеррору  «Будь 

внимателен…» 

23.03.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Информационно – просветительское мероприятие 

Продолжительность: 1 час, 12+ 

 

41.  Открытый урок театрального кружка 
«Инкогнито». 

25.03.21 
Клуб с. Хмельницкое 

Открытый урок 
Участники: театральный кружок «Инкогнито» 

Продолжительность: 1 час, 0+ 

 

42.  Праздник танца «В гостях у богини 

Терпсихоры» 

26.03.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Праздничный концерт: хореографические номера, 

вручение дипломов и наград 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

43.  Отчётный концерт ансамбля народной 

песни «Каравай» 

26.03.21  

клуб 10 км. БШ 

Отчетный концерт 

Участники: в/а «Каравай», детский музыкальный 

кружок «Гармония», подростковый музыкальный 

кружок «Гармония Кураж» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

Апрель 

44.  Детская игровая программа, 

развлекательное фокус-шоу для детей, 

посвященное дню смеха «Пофокусничаем 

вместе». 

01.04.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Тематическая конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

 

45.  Мероприятие, посвящённое Всемирному 
дню смеха «Рожица-карёжица» 

01.04.21 
Клуб с. Хмельницкое 

Для детей юмористическая программа ко дню смеха. 
Продолжительность: 1 час, 7+ 

 

46.  Детская развлекательная программа ко 

Дню смеха и веселья «Страна Веселяндия» 

03.04.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Театрально – музыкальная постановка 

Участники: мл. гр. ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», 

Танцевальный коллектив «Пуговки» 

Продолжительность: 40 мин., 0+ 

 

47.  Праздничный концерт, посвященный дню 

смеха «Смеяться разрешается..» 

03.04.21 

Клуб с. Первомайка 

Праздничный концерт 

Участники: Вокальный ансамбль «Золотая балка», 
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вокальный кружок «Лира», хореографический 

кружок «Амадина» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

48.  Конкурс литературного объединения 

«ИСКРА» 

«Дорогами войны к победе!» 

05.04.21 

Клуб 10 км. БШ 

Праздник литературного слова 

Участники: любительское литературное объединение 

«Искра» 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

49.  Информационно-просветительское 

мероприятие, посвященное  безопасному 

интернету  «Всемирная паутина» 

10.04.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Информационно – просветительское мероприятие 

Продолжительность: 1 час, 12+ 

 

50.  Детская игровая программа, посвященная 

дню космонавтики «Полёты»  

12.04.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Тематическая конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

 

51.  Детская игровая программа, посвященная 

дню космонавтики «Поехали!» 

16.04.21 

Клуб с.Хмельницкое 

Для детей информационно-игровая программа с 

конкурсами. 
Продолжительность:1 час, 7+ 

 

52.  Праздничный концерт, посвященный 

годовщине освобождения Балаклавы от 

фашистских захватчиков.  

17. 04.21 

Балаклава 

Клуб10 км. БШ 

Концертная программа, исторические кадры 

кинохроники. 

Участники: в/а «Каравай», детский музыкальный 

кружок «Гармония», подростковый музыкальный 

кружок «Гармония Кураж» 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

 

53.  Отчётный концерт вокального кружка 

«Лира» 

22.04.21  

Клуб с. Первомайка 

Отчетный концерт: вокальные номера 

Участники:, вокальный кружок «Лира» 

Продолжительность: 1.5 часа, 0+ 

 

54.  Отчетный концерт Образцового 

хореографического ансамбля «Фантазия» 

24.04.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Отчетный концерт: хореографические номера 

Участники: Образцовый хореографический ансамбль 

«Фантазия» 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

55.  Клубная гостиная, литературно 
музыкальный праздник «Пасхальный 

перезвон»  

24.04.21 
Клуб10 км. БШ 

Музыкальная клубная гостиная. 
Участники: в/а «Каравай», детский музыкальный 

кружок «Гармония», подростковый музыкальный 

кружок «Гармония Кураж» 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

56.  Праздник театральной постановки 

«Театральная капель» 
25.04.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Сборный концерт театральных постановок, 

выручение грамот и наград 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

57.  Фотовыставка – конкурс: (прикладное 

искусство) «Дорогами Победы» 

29.04.21 

Клуб 10 км. БШ 

Конкурс, фотовыставка прикладного искусства.  
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Май 

58.  Праздничный концерт, посвященный дню 

Великой Победы. В рамках ежегодного 

военно-патриотического фестиваля 

«Высота горная» 

02.05.21 

Балаклава Высота Горная  

Праздничный концерт 

Участники: творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

59.  Праздничное мероприятие «Мы будем Вас 

помнить вечно…» 

08.05.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Праздничный концерт, полевая кухня 

Участники: н\а «Хорошее настроение», театральный 

кружок «Лучик» 

Продолжительность: 3 часа, 0+ 

 

60.  Праздничное мероприятие, концерт, 

посвященный дню Великой Победы 

«Звезда Победы» 

08.05.21  

Клуб с. Первомайка 

Праздничный концерт 

Участники: Вокальный ансамбль «Золотая балка», 

вокальный кружок «Лира», хореографический 

кружок «Амадина» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

61.  Игровая программа (театрализация) для 
детей и развлекательный музыкальный 

вечер, посвященные Великой победе  «В 

сердце на веки». 

08.05.21 
Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Тематическая  развлекательная программа для всех 
категорий населения 

Продолжительность: 1, 5 часа, 0+ 

 

62.  Праздничное мероприятие, концерт, 

посвященный Дню Победы «Победный 

май» 

08.04.21 

п. 1 – е отделение «Золотой 

Балки» 

 

Праздничный концерт 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

63.  Шествие Бессмертного Полка. 

Торжественный митинг у памятника «7 – 

ой бригады морской пехоты» 

09.05.21 

п. Хмельницкое 

Шествие бессмертного Полка, торжественный митинг 

Продолжительность: 2 часа, 6+ 

 

64.  Праздничное мероприятие, народное 

гуляние, посвященное Дню Победы 

«Дорога к Победе» 

09.05.21 

п. Штурмовое 

Праздничный концерт, полевая кухня 

Участники: ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», 

танцевальный коллектив «Пуговки», в/а «Околица» 
Продолжительность: 3 часа, 0+ 

 

65.  II ежегодный видео конкурс чтецов, 

посвященный Дню Великой Победы «Мы 

помним павших имена…» в дистанционном 

формате 

14.05.21 

Официальный сайт ГБУК 

БЦКС, официальная группа Вк 

Ежегодный видео конкурс чтецов, посвященный Дню 

Великой Победы 

 

66.  Отчётный концерт т/к «Амадина» 22.05.21  

Клуб с. Первомайка 

Отчетный концерт 

Участники: хореографический кружок «Амадина»,  

вокальный кружок «Лира» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

67.  Игровая программа для детей, посвященная 23.05.21 Тематическая конкурсно – развлекательная  
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началу каникул «Море, солнце – 

отдохнём!». 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1, 5 часа, 6+ 

68.  Открытые уроки детского музыкально-

развивающего кружка «Гармония» и 

подросткового  музыкально-развивающего 

кружка «Гармония Кураж» 

29.05.21 

Клуб10 км. БШ 

Открытый урок. 

Участники: детский музыкальный кружок 

«Гармония», подростковый музыкальный кружок 

«Гармония Кураж» 

Продолжительность: 1,5  часа, 6+ 

 

Июнь 

69.  Праздничное мероприятие, приуроченное 

ко дню детства «Солнечный круг!» 

01.06.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Конкурсно – развлекательная программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

70.  Фото конкурс-выставка детского рисунка, 

посвященные дню защиты детей «Лето 

красное будь со мной» 

01.06.21 

Официальный сайт ГБУК 

БЦКС, официальная группа Вк 

Ежегодный фото конкурс детских рисунков, 

посвященный дню защиты детей 

 

71.  Праздничная игровая программа, 

посвященная дню защиты детей 
«Ванильное детство». 

04.06.21 

Площадка перед клубом с. 
Черноречье 

Детская  развлекательная программа, игры, конкурсы, 

викторины 
Продолжительность: 1, 5 часа, 0+ 

 

72.  Детское спортивное мероприятие, 

посвященное дню защиты детей. Малые 

детские олимпийские игры «Вперёд к 

вершинам»  

05.06.20 

Спортплощадка 

с.Первомайка 

Детская спортивно игровая программа 

Продолжительность:  2 часа, 6+ 

 

73.  Детский праздник, посвященный дню 

защиты детей «Хорошо, что есть 

каникулы!» 

05.06.21 

клуб10 км. БШ 

 

Музыкальная, конкурсно – развлекательная 

программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

74.  Детская игровая программа, посвященная 

дню защиты детей «Веселая страна 

детства» 

05.06.21 

п. 1 – е отделение «Золотой 

Балки» 

 

Детская  развлекательная программа, игры, конкурсы, 

викторины 

Продолжительность: 1, 5 часа, 0+ 

 

75.  Квест-игра для детей «Солнце, воздух и 

вода- наши летние друзья!» 

12.06.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Конкурсно – развлекательная программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

76.  «День России». Народное гуляние 12.06.21 
площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Праздничный концерт, полевая кухня 
Участники: ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», в/а 

«Околица» 

Продолжительность: 3 часа, 0+ 

 

77.  Праздничная программа, посвященная  

дню России. «Вперёд, красиво!» 

 

13.06.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Праздничная концертная программа 

Участники: творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 
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78.  XIX  городской фестиваль народного 

творчества «Играй, гармонь!» 

20.06.21 

Парк с. Первомайка 

Фестиваль народного творчества 

Участники: «Каравай», «Тавричане», «Хорошее 

настроение», «Гармония», «Гармония Кураж», 

«Золотая балка», «Околица» 

Продолжительность:  4 часа, 6+ 

 

79.  Клубная гостиная «Пока мы помним…». 

Кинохроника:  «Что такое фашизм» 

21.06.21 

клуб10 км. БШ 

Информационно-просветительское мероприятие. 

Кинопоказ 

Продолжительность 2 часа, 12+ 

 

80.  Отчётный концерт музыкально-

развивающего кружка «Гармония» и 

подросткового  музыкально-развивающего 

кружка «Гармония Кураж» «Пойте вместе с 

нами» 

26.06.21 

клуб10 км. БШ 

Отчетный концерт 

Участники: детский музыкальный кружок 

«Гармония», подростковый музыкальный кружок 

«Гармония Кураж» 

Продолжительность: 1,5  часа, 0+ 

 

81.   Народное гулянье, фестиваль красок Холи, 
посвященный дню Молодежи «День 

молодёжи».  

27.06.21 
Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Народное гуляние, развлекательная программа для 
детей и молодежи 

Продолжительность: 3 часа, 6+ 

 

Июль 

82.  Развлекательная спортивная программа для 

детей и родителей «Кто быстрей!» 

03.07.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Конкурсно – развлекательная программа для всей 

семьи 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

83.  Народное гуляние, фольклорный праздник 

«Иван Купала».  

04.07.21 

с. Черноречье, площадка у 

озера 

Праздничное мероприятие, зона развлечений 

Продолжительность: 2,5 часа, 0+ 

 

84.  Народное гуляние, посвященное Дню 

Семьи, любви и верности «Семья - 

сокровище души» 

08.07.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Праздничный концерт 

Участники: ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», 

танцевальный коллектив «Пуговки», в/а «Околица» 

Продолжительность: 3 часа, 0+ 

 

85.  Клубная гостиная «День семьи, любви и 

верности» 

08.07.21 

Клуб 10 км. БШ 

Информационно – просветительское мероприятие, 

выставка семейного прикладного творчества  
Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

86.  Концерт творческих коллективов ГБУК 

БЦКС в рамках районного VI фестиваля 

«Поющая семья» 

10.07.21  

Парк с.Первомайка 

Праздничный концерт 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 2  часа, 0+ 

Договор о 

сотрудничестве с ТОС 

Первомайское 

от 01.06.2018г.  

87.  Праздничный концерт, посвященный дню 

семьи, любви и верности  «Рядом с 

бабушкой моей».  

10.07.21 

Клуб10 км. БШ 

Концертная программа  

Участники: детский музыкальный кружок 

«Гармония», подростковый музыкальный кружок 

«Гармония Кураж» 
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Продолжительность: 1,5  часа, 0+ 

88.  Детская музыкально- развлекательная 

программа «День Нептуна» 

17.07.21 

Клуб10 км. БШ 

Театральная постановка, развлекательная программа 

для детей и подростков, выставка детского рисунка 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

89.  Вечер отдыха, караоке «ДжастДэнс» 18.07.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Вечер отдыха: пение в караоке 

Продолжительность: 2 часа, 16+ 

 

90.  Праздничный концерт «День Российского 

Флота». Народное гуляние 

24.07.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Праздничный концерт, полевая кухня 

Участники: н\а «Хорошее настроение», театральный 

кружок «Лучик» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

 

91.  Детский праздник «День Нептуна» 24.07.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Игровая  конкурсно – развлекательная программа для 

детей и подростков  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

92.  Праздничное мероприятие, концерт «День 
ВМФ РФ» 

24.07.21 
Клуб10 км. БШ 

Праздничный концерт 
Участники: н/а казачьей песни «Тавричане», в/а 

«Каравай», «Гармония Кураж», «Гармония» 

Продолжительность: 1,5  часа, 0+ 

 

93.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню военно- морского флота РФ 

24.07.21 

п. 1 – е отделение «Золотая 

балки» 

Праздничный концерт 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

94.  Народное гуляние, посвященное Дню 

Флота РФ «По морям – по океанам!» 

25.07.21 

с. Черноречье 

Праздничный концерт 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 1,5  часа, 0+ 

 

Август 

95.  Конкурсная интерактивная программа, 

посвященная Международному дню 

молодёжи. «Умелые, весёлые, певучие» 

07.08.21 

Клуб 10 км. БШ 

Конкурсно – развлекательная программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

96.  Детская спортивная развлекательная 

программа, приуроченная ко Дню 

десантника «Наша сила в дружбе» 

14.08.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Конкурсно – развлекательная программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

97.  Народное гуляние, посвященное дню села 
Первомайка «Первомаечка моя» 

14.08.21  
Парк с. Первомайка 

Праздничный концерт,  
Участники: в/а «Золотая Балка», танцевальный 

кружок «Амадина», вокальный кружок «Лира» 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

98.  Народное гуляние, посвященное Дню 

Флага РФ «Три цвета России» 

21.08.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Праздничный концерт, полевая кухня 

Участники: ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», в/а 
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«Околица» 

Продолжительность: 3 часа, 0+ 

99.  Выставка декоративно прикладного 

творчества «В гостях у сказки» 

21.08.21 

Площадка перед клубом п. 

Штурмовое 

Выставка-конкурс поделок декоративно-прикладного 

творчества 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

100.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

флага РФ. 

21.08.21 

Клуб 10 км. БШ 

Праздничный концерт 

Участники: н/а казачьей песни «Тавричане», в/а 

«Каравай», «Гармония Кураж», «Гармония» 

Продолжительность: 1,5  часа, 0+ 

 

101.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Государственного Флага РФ 

«Триколор» 

22.08.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Праздничный концерт, полевая кухня 

Участники: н\а «Хорошее настроение», театральный 

кружок «Лучик» 

Продолжительность: 2 часа, 0+ 

 

 

102.  Праздничный концерт, посвященный дню 
государственного флага «День Флага РФ» 

22.08.20 
п. 1 – е отделение «Золотой 

Балки» 

Праздничный концерт 
Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

103.  Праздник в клубе «До свиданья, Лето! 

Здравствуй, школа!»  

28.08.21 

Клуб 10 км. БШ 

Конкурсно – развлекательная программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

104.  Праздничное мероприятие к Дню знаний 

«Теперь мы первоклашки» 

30.08.21  

Парк с. Первомайка 

Конкурсно – развлекательная программа для детей  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

Сентябрь 

105.  Детская игровая программа «Машина 

времени». 

 

01.09.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Детская  развлекательная программа, игры, конкурсы, 

викторины 

Продолжительность: 1, 5 часа, 0+ 

 

106.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом: антитеррор, оповещение при 

ЧС, Техника безопасности в клубе. 

01.09.21 – 04.09.21 

Клуб 10 км. БШ 

Информационно-просветительское мероприятие, 

лекция памяти о событиях 2004 года в Беслане 

Продолжительность 1 час, 10+ 

 

107.  Детская интерактивная развлекательная 

программа «День знаний» 

03.09.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Игровая  конкурсно – развлекательная программа на 

проекторе для детей и подростков  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

108.  Осенняя дискотека под открытым небом 
«Осенний листопад»  

04.09.21 
Парк с.Первомайка 

Развлекательная программа 
Продолжительность: 1,5 часа, 16+ 

 

109.  Детская игровая программа 

«АБВГДЕЙКА» 

07.09.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Конкурсно – развлекательная программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

110.  Информационно просветительское 

мероприятие, посвященное дню борьбы с 

10.09.21 

Площадка перед клубом с. 

Информационное мероприятие в театральной 

обработке 
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алкоголем «Найди счастье»  Черноречье Продолжительность: 40 мин, 12+ 

111.  Народное гуляние, осенняя ярмарка « Это 

ярмарки краски» 

12.09.21  

Парк с. Первомайка 

Народное гуляние, праздничный концерт,  

Участники: в/а «Золотая Балка»,танцевальный 

кружок «Амадина», вокальный кружок «Лира» 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

112.  Информационно-просветительское 

мероприятие, посвященное памяти жертв 

террористических актов «О вас мы будем 

помнить» 

17.09.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Информационно – просветительское мероприятие 

Продолжительность: 1 час, 12+ 

 

113.  Детская игровая программа «Праздник 

красок Холи» 

18.09.21 

площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Игровая  конкурсно – развлекательная программа на 

проекторе для детей и подростков  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

114.  Народное гуляние, посвященное дню села  

Черноречье  

19.09.21 

Площадка у озера с. 

Черноречье 

Праздничный концерт, зона развлечений 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 2,5 часа, 0+ 

 

115.  Познавательно – игровая программа для 
детей и подростков «Осенняя экскурсия 

леса» 

23.09.21 
Клуб п. Хмельницкое 

Познавательно игровая программа: задания, игры, 
ребусы, конкурсы 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

116.  Детская спортивная программа, 

приуроченная к Дню туризма «Спортивные 

состязания» 

24.09.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Спортивная конкурсная программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

117.  Детская игровая программа «Праздник 

красок Холи» 

25.09.21 

п. 1 – е отделение «Золотой 

Балки» 

Детская  развлекательная программа, игры, конкурсы. 

Продолжительность: 1, 5 часа, 0+ 

 

Октябрь 

118.  Праздничный концерт, посвященный дню 

пожилого человека «А мы еще споем…» 

01.10.21  

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Праздничный концерт, чаепитие 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 1 час, 18+ 

 

119.  Праздничное мероприятие ко Дню 

пожилого человека «Наша молодость- с 

нами!» 

01.10.21 

Клуб п. Хмельницкое 

 

Праздничный концерт, чаепитие, полевая кухня 

Участники: н\а «Хорошее настроение», театральный 

кружок «Лучик» 

Продолжительность: 2 часа, 18+ 

 

120.  Праздничное мероприятие ко Дню 
пожилого человека «А в сердце молодость 

поет…» 

01.10.21 
площадка у клуба п. 

Штурмовое 

Праздничный концерт, чаепитие 
Участники: ВИА – «Импульс», образцовый 

хореографический ансамбль «Фантазия», 

танцевальный коллектив «Пуговки», в/а «Околица» 

Продолжительность: 2 часа, 18+ 

 

121.  Концертная программа, посвященная Дню 

пожилого человека 

01.10.21 

Клуб10 км. БШ 

Праздничный концерт, чаепитие. 

Участники: детский музыкально – развивающий 
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 кружок «Гармония», подростковый музыкально-

развивающий кружок «Гармония Кураж» 

Продолжительность: 1,5 мин., 6+ 

122.  Праздничное мероприятие к Дню пожилого 

человека «Серебряный возраст» 

01.10.21  

Клуб с. Первомайка 

Праздничный концерт, чаепитие 

Участники: танцевальный кружок «Амадина», в/а 

«Золотая Балка», Вокальный кружок «Лира» 

Продолжительность: 2 часа, 18+ 

 

123.  Праздничный концерт, посвященный дню 

пожилого человека «Седая юность» 

02.10.21 

 п. 1 – е отделение «Золотой 

Балки» 

Праздничный концерт, чаепитие 

Участники: Творческие коллективы ГБУК БЦКС 

Продолжительность: 1 час, 18+ 

 

124.  Клубная гостиная «День учителя»  05.10.21 

Клуб10 км. БШ 

 

Информационно-просветительское мероприятие 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

125.  Развлекательное мероприятие для 

молодежи, вечер-караоке «Золотая осень» 

09.10.21  

Клуб с. Первомайка 

Развлекательная программа 

Продолжительность: 1,5 часа, 16+ 

 

126.  Праздничное мероприятие «Праздник 
Урожая» 

09.10.21 
Клуб10 км. БШ 

 

Праздничный концерт 
Участники: н/а казачьей песни «Тавричане», в/а 

«Каравай», «Гармония Кураж», «Гармония» 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

127.  Детский вокальный праздник 

«Звонкий соловей -2021» 

 

10.10.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Праздничный концерт вокальных коллективов 

Участники вокальные коллективы района и города 

Продолжительность: 2.5 час, 0+ 

 

128.  Праздник казачьего творчества «Казачий 

дворик», посвященный дню казачества 

16.10.21 

п. Штурмовое 

Праздник  казачьего творчества, концерт творческих 

коллективов ГБУК БЦКС. 

 

 

129.  Открытый урок театрального кружка 

«Инкогнито» 

21.10.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Открытый урок, демонстрация театрального 

мастерства 

Участники: театральный кружок «Инкогнито» 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

130.  Отчётный концерт Народного ансамбля 

казачьей песни «Тавричане» 

23.10.21 

Клуб10 км. БШ 
 

Праздничный отчетный концерт 

Участники: в/а «Каравай», «Гармония Кураж», 
«Гармония», н/а «Тавричане» 

Продолжительность: 2,5 часа, 6+ 

 

131.  Детский маскарад «Комната страха» 30.10.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Костюмированная тематическая конкурсно – 

развлекательная программа для детей и подростков  

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

Ноябрь 

132.  Всероссийская акция «Ночь искусств» 03.11.21 

Все филиалы ГБУК БЦКС 

Развлекательные программы 

Продолжительность: 2 – 4 часа, 6+ 
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133.  Праздничная программа, посвященная дню 

единства «Государственный праздник» 

 

04.11.21 

Клуб10 км. БШ 

Развлекательная программа для детей и подростков 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

134.  Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню Матери «Мама- ты моё счастье!» 

14.11.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Праздничный концерт 

Участники: н\а «Хорошее настроение», театральный 

кружок «Лучик» 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

135.  Отчетный концерт ВИА «Импульс». 16.11.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Отчетный праздничный концерт 

Участники: ВИА «Импульс» 

Продолжительность: 1,5 часа, 16+ 

 

136.  Кулинарный мастер класс, конкурсная 

программа «Мастер Шеф» 

18.11.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Кулинарная развлекательная программа: конкурсы, 

дегустация 

Продолжительность: 1,5 часа, 6+ 

 

137.  Информационно-просветительское 

мероприятие о правилах поведения в лесу  
«Берегите лес!» 

18.11.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Информационно – просветительское мероприятие 

Продолжительность: 1 час, 12+ 

 

138.  Клубная  гостиная «Всемирный день 

ребёнка» 

20.11.21 

Клуб 10км БШ 

Информационно – просветительское мероприятие 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

139.  Для молодёжи вечер отдыха 

«Осенний листопад!» 

27.11.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Для молодёжи вечер отдыха с конкурсами 

Продолжительность: 2, 5 часа, 13+ 

 

140.  Праздничный концерт ко Дню Матери 

«Любимая мамочка» 

27.11.21 

Клуб  п. Первомайка 

Праздничный концерт 

Участники: танцевальный кружок «Амадина», в/а 

«Золотая Балка», Вокальный кружок «Лира» 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

141.  Клубная гостиная, посвященная Дню 

Матери, конкурс литературного жанра 

27.11.21 

Клуб10 км. БШ 

 

Детская конкурсная программа разговорного жанра, 

посвященная Дню Матери 

Участники: литературное любительское объединение 

«Искра». 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

142.  Клубная гостиная, семейный вечер отдыха, 

посвященный дню Матери «Подари маме 
улыбку» 

28.11.20 

Площадка перед клубом с. 
Черноречье 

Вечер отдыха: конкурсы, караоке, чаепитие 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

143.  Праздничное мероприятие ко дню Матери 

«Единственной маме на свете…» 

30.11.21 

Площадка перед клубом п. 

Штурмовое 

Праздничный концерт 

Участники: образцовый хореографический ансамбль 

«фантазия», танцевальный коллектив «Пуговки» 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

Декабрь 

144.  Клубная гостиная, посвящённая началу 

битвы за Москву «Мы помним…» 

04.12.21 

Клуб10 км. БШ 

Информационно-просветительское мероприятие, 

посвященное началу битвы за Москву 
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 Продолжительность 1 час, 6+ 

145.  Информационное мероприятие  «Борьба с 

наркоманией» 

05.12.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Информационно – просветительское мероприятие 

Продолжительность: 1 час, 12+ 

 

146.  Патриотическая детская игровая 

программа, приуроченная ко Дню 

Конституции РФ «Вместе» 

12.12.20 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Информационно – игровая программа для детей и 

подростков 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

147.  Клубная гостиная «Вы не забыты и ни что 

не забыто….» 

12.12.21 

Клуб  п. Хмельницкое 

Информационно-просветительское мероприятие, 

посвященное Дню героев Отечества 

Продолжительность 1 час, 6+ 

 

148.  Детская новогодняя игровая программа, 

посвященная дню Святого Николая 

18.12.21 

п. 1-ое отделение «Золотой 

Балки» 

Интерактивная конкурсно – развлекательная 

программа для детей 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

149.  Клубная гостиная. Мастер класс: 

«Новогодняя игрушка»  

18.12.21 

Клуб 10 км. БШ 

Мастер – класс 

Продолжительность: 1 час, 6+ 

 

150.  Новогодние театрализованные постановки 

«Новогодняя сказка» 

19.12.21 

площадка у клуба п. 
Штурмовое 

Театрализованная музыкальная постановка: ВИА 

Участники: – «Импульс» (мл. гр.), образцовый 
хореографический ансамбль «Фантазия», 

танцевальный кружок «Пуговки» 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

151.  Новогодний детский утренник 

«Путешествие в сказку» 

25.12.21 

Клуб с. Первомайка 

Интерактивная конкурсно – развлекательная 

программа для детей 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

152.  Новогодний утренник для детей  25.12.21 

Клуб10 км. БШ 

Детская конкурсно – развлекательная программа для 

детей и подростков 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

153.  Новогодний утренник для детей «Хоровод 

снеговиков!» 

28.12.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Театрализованное представление, конкурсно – 

развлекательная интерактивная программа 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 

154.  Новогодний вечер отдыха для взрослых  28.12.21 

Клуб10 км. БШ 

Вечер отдыха для взрослых 

Продолжительность: 2 часа, 18+ 

 

155.  Новогодний огонек для пожилых людей 

«Застолье у Деда Мороза!» 

29.12.21 

Клуб п. Хмельницкое 

Праздничный концерт, чаепитие, конкурсы, танцы 

Участники: н\а «Хорошее настроение», театральный 
кружок «Лучик» 

Продолжительность: 2 часа, 18+ 

 

156.  Детский новогодний утренник. 

Театральная постановка. 

30.12.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Интерактивная театрализованная постановка для 

детей и подростков 

Участники: театральный кружок «Инкогнито» 

Продолжительность: 1,5 часа, 0+ 

 



  

46 
 

157.  Новогодний вечер для молодежи «Ёлки-

палки» 

30.12.21  

Клуб с. Первомайка 

Интерактивная конкурсно – развлекательная 

программа для молодежи 

Продолжительность: 1,5 часа, 16+ 

 

158.  Праздничное новогоднее  мероприятие для 

молодежи 

31.12.21 

Площадка перед клубом с. 

Черноречье 

Новогодняя ночь с дискотекой, конкурсами 

Продолжительность: 2 часа 25+ 

 

159.  Для молодёжи «Бал у Снежной королевы» 31.12.21 

Клуб с. Хмельницкое 

Новогодняя ночь с дискотекой, конкурсами 

Продолжительность: 3 часа 25+ 

 

160 

 

Мероприятия, порученные к исполнению 

Главным управление культуры г. 

Севастополя 

В течении года, на территории 

обслуживания ГБУК БЦКС 

  

 

Всего на 2021 год, согласно Государственному заданию в ГБУК БЦКС запланировано 160 культурно-массовых мероприятий, среди которых 24 

информационно-просветительских мероприятия и 136 культурно-досуговых мероприятия для различных категорий населения. 

9. Повышение квалификации работников КДУ (в т. ч. участие в городских семинарах) 
Повышение квалификации и обучение работников является первоочередной задачей ГБУК БЦКС в 2021 году. Обучение и повышение 

квалификации работников ГБУК БЦКС запланировано по следующим направлениям: 

- курсы повышения квалификации руководящего состава; 

Плановое количество обучаемых работников: 9 человек (директор, главный бухгалтер, художественный руководитель, руководители кружков). 

- курсы по обучению в области гражданской обороны, охраны труда, пожарной безопасности; 

 Плановое количество обучаемых работников: 5 человек. 

Участие в плановых семинарах ГАУК «Центра народного творчества» города Севастополя 

10. Деятельность по взаимодействию со СМИ 
Публичная передача информации Государственным  Бюджетным  учреждением культуры города Севастополя «Балаклавская централизованная 

клубная система» запланировано  на 2021 год по следующим направлениям и источникам СМИ:  

 Публикация о работе учреждения и его коллективах на официальном сайте ГБУК БЦКС (http://bcks.su/). Публикация всех новостей ГБУК 

БЦКС, описаний прошедших мероприятий,  анонсов  предстоящих мероприятий, пополнение фото и видео архивов сайта, публикация 

расписаний работы клубных формирований, актуальной документация учреждения, отчетной  информации. В 2021 году ГБУК БЦКС 

продолжит сотрудничество с такими социальными сетями как «Вконтакте», «Одноклассники», «Facebook» с целью освещения работы 

учреждения  

  Продолжится работа по расклейке афиш и раздаче приглашений на проводимые системой мероприятия, с целью привлечения 

наибольшего числа посетителей. 

http://bcks.su/
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11. Финансово-хозяйственная деятельность 
Согласно проекта на 2021 год объем субсидии на содержание ГБУК БЦКС составляет 16 797 796,00 рублей, из них: 

Заработная плата. 

КВР 111/ КОСГУ 211 – 10 680 000,00 руб. в т.ч. 

План финансирования на 2021 год  на 30,5 ставок х 35600,00 = 1 085 800,00 рублей на месяц 

1 085 800,00 х 12 месяцев = 13 029 600,00 рублей на 2021 год.В т.ч. за счет бюджета города Севастополя 10 680 000,00 рублей. 

Начисления на  выплаты по оплате труда: 

КВР 219/ КОСГУ 213 – 3 225 350,00 рублей в т.ч. 

10 680 000,00 х 30,2 % = 3 225 350,00 рублей 

Услуги связи:КВР 244/            КОСГУ 221    - 62849,00 руб.         в т.ч.: 

1) Телефон: 12 мес. * 584,33 = 7 012,00 руб. 

2) Абоненское обслуживание электронного ключа:  829,00 рублей 

3)В связи с подключением клуба с.Хмельницкое к сети интернет, где оператор связи ООО «Нео-Телеком» необходимо абонентское обслуживание 

интернета стоимость в месяц составляет 2184,00 руб.х12 мес=26208,00 руб. 

В связи с подключением клуба п.Первомайка и 10-й км Балаклавского шоссе к сети интернет, где оператор связи ООО «ЮГ-СВЯЗЬ» необходимо 

абонентское обслуживание интернета стоимость в месяц составляет 1200,00 руб.х12 мес *2 =28800,00 руб. 

Итого:                                                              62 849,00 руб. 

Коммунальные услуги      КВР 244/    КОСГУ 223    -1 224 000,00 руб. в т.ч.:       

 

 

Наименование 
расходов 

Тариф 
01.01.2021 

Тариф 
01.07.2021 

Потребляемое 
количество 
До 01.07.2021 

Потребляемое 
количество 
После 01.07.2021 

Необходимая 
сумма  
До 01.07.2021рублей, 

Необходим
ая 
сумма  
После 
01.07.2021
рублей 

2021год 
 

Теплоэнергия 3479,95 3619,15 191,246494 120,22298 665528,00 435105,00 1100633,00 

Электроэнергия 5,074 5,68288 9693 12278 49182,00 69774,00 118956,00 

Водо- 
пользование 

39,276 40,847 41 68,57 1610,00 2801,00 4411,00 
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КВР 241/    /Косгу 225 Работы и услуги по содержанию имущества           

  

Наименование количество сумма 

Заправка 
огнетушителей ОП-5 

82 20728 

зарядки 
огнетушителей-ОУ -3 

12 2449 

Заправка картриджей 17 7450 

Восстановление 
картриджей 

9 7674 

Обслуживание 
системы пожарной 
безопасности 

12 мес. 129914 

Обслуживание 
системы 
видеонаблюдения и 
система контроля 
доступа: 

12мес. 208443 

Всего  376 658,00 
 

КВР 244 /Косгу 226 Прочие работы, услуги  

                    

  

Наименование количество сумма 

Медосмотр 12 29714 

Электронный ключ 1 4903 

Услуги по поддержке 
специалистов кадровой и 
расчетной службы в 

30 ч 49728 
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системе1С:Предприятие 8 

Подписка на журналы для 
главного бухгалтера, 
делопроизводителя, 
директора  

3 33088,00 

Всего  117 433,00 
       

КВР 244/Косгу 340   Увеличение стоимости материальных запасов           

                

Наименование сумма 

Уголь и дрова 152644 

Канцтовары 196689 

Учебная продукция 7584 

Хоз.товары 65017 

Электротовары 549110 

Всего  971 044 

Вид расходов 851   

N 

п/п 

Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 140462,00 

 Итого 140 462,00 

 

Всего Государственное задание: 16 797 796,00 рублей. 

 

12. Организационно-методическая деятельность – проведение совещаний и семинаров, разработка публикаций и методических 

пособий, мониторинг и анализ динамики основных показателей развития учреждения 
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 На 2021 год   запланировано проведение  раз в неделю (пятница) в головном офисе Государственного бюджетного учреждения культуры 

города Севастополя «Балаклавская централизованная клубная система» совещаний с заведующими клубов по организационным вопросам, где 

будут подводиться итоги работы за неделю, и ставиться задачи на следующий период. 

 Запланировано проведение методических дней:  

1 квартал 2021 г. – «Пути совершенствования методики и форм культурно массовых мероприятий» 

2 квартал 2021 г. – «Пути реализации мероприятий в КДУ по патриотическому воспитанию» 

3 квартал 2021 г. – «Особенности проведения мероприятий по возрождению, сохранению и развитию праздников, обрядов и традиций» 

4 квартал 2021 г. – «Формы проведения и методы организации мультимедийных составляющих в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ: 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения и СПИДа» 

  

План заседаний Художественного и методического совета:  

1. Январь 2021 г. – «Подготовка к празднованию Международного дня защитника отечества», «Обсуждение кандидатур на награждение 

почетными грамотами и благодарностями в преддверии дня работника культуры» 

2. Февраль 2021г. – «Подготовка к празднованию Международного женского дня»,  «Подготовка к проведению народных гуляний посвященных 

празднованию Масленицы», «Подготовка к семинару на тему «Личность руководителя самодеятельного коллектива как главный фактор 

формирования эстетической культура подростка» 

3. Март 2021 – «Подготовка к празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией» 

4. Апрель 2021 – «Подготовка к празднованию дня Великой Победы», «Подготовка к организации XIX городского фестиваля народного 

творчества «Играй, гармонь!»,  

5. Май 2021 – «Подготовка к празднованию Дня России, дня города Севастополя», «Подготовка к проведению XIX городского фестиваля 

народного творчества «Играй, гармонь!» 

6. Июнь 2021 – «Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Российского флота» 

7. Июль2021 – «Подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Российского флага» 

8. Август 2021 – «Подготовка к организации Праздника казачьего творчества «Казачий дворик», посвященного дню казачества» «Подготовка к 

новому творческому сезону, обсуждение репертуарных планов творческих коллективов, планов работы руководителей кружков» 

9. Сентябрь2021 – «Подготовка к проведению мероприятий, посвященных дню пожилого человека» 

10. Октябрь 2021 – «Подготовка к проведению Всероссийской акции «Ночь искусств» и празднованию дня народного единства», «Подготовка к 

новогодним праздникам» 

11. Ноябрь 2021 – «Подготовка к проведению новогодних театрализованных постановок в клубах БЦКС» 

12. Декабрь 2021 – «Подготовка к организации Рождественских праздников» 

* В том числе внеплановые заседания художественного совета по текущим вопросам. 
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 Апрель 2021 - городской семинар-практикум на тему «Личность руководителя самодеятельного коллектива как главный фактор 

формирования эстетической культура подростка» 

 Декабрь 2021 – совещание руководства ГБУК БЦКС ( мониторинг и анализ динамики основных показателей развития учреждения,  

подведение итогов деятельности учреждения и его филиалов за год, сравнение результатов с предыдущим годом, для произведения оценки 

эффективность работы учреждения и разработки приоритетные направления  его развития.) 

  

13. Учебно-методическое обеспечение деятельности учреждения, повышение квалификации (методические дни, творческие 

лаборатории, семинары и др.)  
 

- Проведение методических дней в целях обучения и повышения профессионального уровня работников; 

- Разработка и сбор методического материала для обучения работников; 

- Организация повышения квалификации работников, путем обучения в организациях, предоставляющих услуги по обучению и переподготовке 

кадров; 

- Методическая работа по совершенствованию авторских программ, планов работы коллективов и положений о клубных формированиях по 

направлениям деятельности (хореографическая, вокальная, театральная, декоративно-прикладное творчество) 

- Заключение договоров со сторонними организациями, предоставляющими услуги по обучению; 

- Финансовое обеспечение договоров на услуги обучения и повышения квалификации; 

- Уведомление и направление работников на бесплатные семинары. 

 - Ежемесячное проведение методического дня, в целях обучения работников и повышения их профессионального уровня. 

- Запланирована дальнейшая разработка сборника анкет, а также проведение анкетирования по следующим вопросам:  

- Степень удовлетворенности населения уровнем услуг КДУ 

- Актуальный уровень осведомленности населения в проблемах наркомании, табакокурения и т.п. 

14. Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных памятным датам, социально-значимых акций, других 

массовых мероприятий 

 
месяц мероприятие 

январь  

06.01.21-07.01.21 Праздничные рождественские гулянья 

13.01.21-14.01.21 Старый Новый год: детские новогодние утренники, сказки 

25.01.21 Татьянин день – развлекательные мероприятия 
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27.01.21 Годовщина освобождения Ленинграда 

февраль  

14.02.21 Развлекательные программы, посвященные Международному дню всех влюбленных 

15.02.21 Годовщина вывода советских войск из Афганистана 

23.02.21 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

март  

13.03.21-14.03.21 Масленица. Народные гуляния 

08.03.21 Мероприятия, посвященные международному Женскому Дню 

18.03.21 Мероприятия, посвященные воссоединению Севастополя и Крыма с Россией 

26.03.21 16 ежегодный праздник «В гостях у Терпсихоры» 

26.03.21 Отчетный концерт вокального ансамбля народной песни «Каравай» 

апрель  

01.04.21 Игровые развлекательные мероприятия ко Дню Смеха 

17.04.21 Годовщина освобождения Балаклавы от немецко – фашистских захватчиков 

22.04.21 Отчетный концерт вокального кружка «Лира»  

24.04.21 Отчетный концерт образцового хореографического ансамбля  «Фантазия» и танцевального кружка 

«Пуговки» 

25.04.21 15 ежегодный фестиваль «Театральная капель» 

май  

01.05.21 Мероприятия, посвященные Дню международной солидарности трудящихся 

09.05.21 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

22.05.21 Отчетный концерт танцевального кружка «Амадина» 

23.05.21 Детские развлекательные программы, приуроченные к началу летних каникул 

29.05.21 Открытые уроки детского музыкально-развивающего кружка «Гармония» и подросткового  

музыкально-развивающего кружка «Гармония Кураж» 

июнь  

01.06.21 День защиты детей 

04.06.21 Участие  в мероприятиях, посвященных Дню Балаклавы 

12.06.21 День России. Народные гуляния 

20.06.21 19 фестиваль «Играй, гармонь!» 

21.06.21 День памяти и скорби  

27.06.21 День молодежи. Народные гуляния 
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июль  

04.07.21 Ивана Купало. Народные гуляния 

08.07.21 Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности 

25.07.21 Мероприятия, посвященные Дню Флота 

август  

14.08.21 День села Первомайка. Народное гуляние 

21.08.21 День Флага. Народные гуляния 

21.08.21 Выставка кружка ДПТ «Сказка» 

28.08.21-31.08.21 Детские игровые программы, приуроченные к завершению летних каникул 

сентябрь  

01.09.21 Конкурсно-игровые мероприятия, посвященные Дню Знаний 

04.09.21 Информационно – просветительские мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с 

терроризмом 

19.09.21 День села Черноречье. Народное гуляние 

октябрь  

01.10.21 Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 

05.10.21 Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 

10.10.21 Детский вокальный праздник  «Звонкий соловей» 

16.10.21 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского казачества 

23.10.21 Отчетный концерт народного ансамбля казачьей песни «Тавричане» 

30.10.21 Детские балы –маскарады 

ноябрь  

04.11.21 День народного единства 

04.11.21 Участие во всероссийской акции «Ночь искусств» 

16.11.21 Отчетный концерт ВИА –  «Импульс» 

30.11.21 День Матери 

декабрь  

03.12.21 Благотворительные акции ко Дню инвалидов 

05.12.21 Информационно – просветительские мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

12.12.21 Информационно – просветительские мероприятия, приуроченные к Дню Конституции РФ 

24.12.21-30.12.21 Новогодние утренники для детей 
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15.  Участие в городских мероприятиях 
Творческие коллективы ГБУК БЦКС традиционно принимают участие в следующих городских мероприятиях:  

№ дата мероприятие Место проведения коллектив 

1 январь  Рождественские колядки  г. Балаклава, центральная 

площадь 

г. Севастополь, 5км БШ 

н/а «Тавричане» 

2 февраль Участие коллективов БЦКС в праздничном концерте, 

посвященном Дню защитника Отечества  

пл.Нахимова н/а «Хорошее настроение» 

4 март Участие коллективов БЦКС в городском фестивале юмора и 

сатиры «Юморина 2021»  

ГБУК ТЦКД, 

с. Терновка 

 

5 апрель Участие коллективов БЦКС в  городском фестивале военно-

патриотической песни «Наследники Победы» 

ГБУК ОЦКД, 

с. Орлиное 

 

6 май Участие коллективов БЦКС в демонстрации трудящихся пл.Нахимова  

8 май Участие коллективов БЦКС в праздновании Дня славянской 

письменности 

Херсонес  

9 май Участие коллективов БЦКС в праздновании Дня Победы пл.Нахимова (Матросский 

бульвар) 

н/а «Хорошее настроение» 

10 июнь Участие коллективов БЦКС в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Балаклавы 

Балаклава  

11 июнь Участие коллективов БЦКС в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню России 

пл.Нахимова и Приморский 

бульвар 

 

12 июнь Организация городского ежегодного фестиваля «Играй, 

гармонь!» 

ГБУК БЦКС, 

п. Первомайка 

 

13 июнь Участие коллективов БЦКС в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города 

пл.Нахимова и Приморский 

бульвар 

 

16 сентябрь Участие коллективов БЦКС в городском  фестивале 

«Байдарские самоцветы» 

ГБУК ОЦКД 

с. Орлиное 

 

17 октябрь Участие коллективов БЦКС в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню пожилого человека 

пл.Нахимова и Приморский 

бульвар 

н/а «Тавричане» 

18 ноябрь Участие коллективов БЦКС в 3 городском фольклорном ГБУК ТЦКД,  

26.12.21-31.12.21 Новогодние представления для взрослых 
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фестивале «Орден земли» с. Терновка 

19 ноябрь Участие коллективов БЦКС в праздничном шествии, 

посвященном Дню народного единства 

Пл.Нахимова  

20 ноябрь Участие во всероссийской акции «Ночь искусств» клубы  

21 декабрь Участие коллективов БЦКС в открытии районной елки Балаклава н/а «Тавричане», х/а  «Фантазия» 

22 декабрь Участие коллективов БЦКС в открытии городской елки Пл.Нахимова н/а «Тавричане», х/а «Фантазия» 

16. Организация работы клубных формирований 
Одной из основных задач ГБУК БЦКС является обеспечение жителей услугами творческих самодеятельных коллективов, студий, клубов. 

Сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, развитие творческих способностей у детей, создание и поддержка клубных 

формирований. Основной деятельностью клубных формирований является предоставление населению услуг социально-культурного, 

просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для занятия любительским художественным творчеством.  

План руководителей клубных формирований  ГБУК БЦКС на 2021 год: 

1. Ведение журнала учета работы клубного формирования – в течении года 

2. Работа над репертуарным планом – в течении года 

3. Составление и утверждение расписаний занятий клубного формирования – август, сентябрь 

4. Проверка договоров участников клубных формирований, составление списков участников – сентябрь, октябрь 

5. Составление и утверждение планов работы клубного формирования, руководителя клубного формирования – сентябрь, октябрь 

6. Составление и утверждение репертуаров и репертуарных планов на творческий сезон – сентябрь, октябрь 

7. Проверка и устранение устаревшей информации в папках клубных формирований – 3 квартал  

8. Заключение договоров на оказание услуг, вновь прибывшим участникам в клубные формирования  - в течении года 

9. Формирование папки по работе с несовершеннолетними (для детских клубных формирований) – в течении года 

10. Организация руководителями детских клубных формирований родительских собраний – один раз в квартал 

11. Проведение внеплановых культурно-досуговых мероприятий с участниками клубных формирований (поход, экскурсия) – 2 раза в год   

 

В связи с географической особенностью расположения клубов (удаленность от города), основная задача ГБУК БЦКС привлечь жителей сел 

Первомайка, Хмельницкое, Черноречье, поселка Штурмовое и 1-ое отделение «Золотой Балки» к занятиям в клубных формированиях, с целью 

развития своих творческих способностей и организации активного досуга вблизи своего дома. С большим энтузиазмом молодежь идет в 

спортивные формирования, так как зачастую в селах нет спортзалов и тем более фитнес – центров. 
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