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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

 

I. Государственные и муниципальные  программы по культуре 

1.1 Государственная программа Краснодарского края «Разви-

тие культуры», 

- муниципальная программа муниципального образо-

вания Каневской район «Развитие культуры» 

 Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

1.1.1 Мониторинг использования средств федерального, крае-

вого и местного бюджетов 

ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район  

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

1.2 Государственная программа Краснодарского края «До-

ступная среда» 

«Оказание социальной поддержки и реабилитацион-

ной помощи инвалидам Каневского района» 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

1.2.1 Мониторинг использования средств федерального, крае-

вого и местного бюджетов 

ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район  

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

1.3 Государственная программа Краснодарского края «Дети 

Кубани» 

Муниципальная программа «Дети Каневского райо-

на» 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

1.3.1 Мониторинг использования средств федерального, крае-

вого и местного бюджетов 

ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

1.4 Государственная программа Краснодарского края «Про-

тиводействие незаконному обороту наркотиков» 

- Приоритетные направления Стратегии государствен-

ной антинаркотической политики Российской Федера-

ции на период до 2030 года, утвержденной Указом Прези-

дента РФ от 23 ноября 2020 года № 733 на территории 

Краснодарского края  в период с 2021 по 2030 год 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

1.4.1 Мониторинг использования средств краевого бюджета ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район  

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.5 Государственная программа Краснодарского края «Обес-

печение безопасности населения» (подпрограмма «Про-

филактика терроризма в Краснодарском крае», подпро-

грамма «Пожарная безопасность»): 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

1.5.1 Мониторинг использования средств краевого бюджета ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район  

Централизованная бухгалтерия учреждений культуры 

    

 

II. Социально-значимые культурные мероприятия, акции и юбилейные события 

 

2.1  

Цикл мероприятий, посвященный новогодним и Рожде-

ственским праздникам 

1-8 января Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.2  

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества; краевой месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 

23 января-23 февраля 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.3  "Героями не рождаются – героями становятся". Военно-

патриотический кинопроект с показом фильмов (фрагмен-

тов из фильмов) военно-патриотической тематики 

январь-апрель 

(по отдельному гра-

фику) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.4  "Герои, прославившие Кубань". Военно-патриотический 

кинопроект с показом фильмов (фрагментов из фильмов) о 

героях Кубани 

январь-июнь 

(по отдельному 

графику) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.5  Детский информационно-профилактический проект 

«Часы мира и добра» 

08.01.2021г 

 

МБУК «Централизованная клубная система «Колос» 

ст. Каневская. 

2.6  Детский информационно-профилактический проект 

«Часы мира и добра» 

15.01.2021г. 

 

Филиал №2 МБУК «ЦКС Колос» х. Сухие Челбасы. 

2.7  Детский информационно-профилактический проект 

«Часы мира и добра» 

22.01.2021г. 

 

Филиал №1 МБУК «ЦКС Колос» х.Средние 

Челбасы. 

2.8  Детский информационно-профилактический проект 

«Часы мира и добра» 

29.01.2021г. 

 

Филиал №3 МБУК «ЦКС Колос» х. Орджоникидзе. 

2.9  Выставка работ учащихся «К 800-летию со дня рожде-

ния А. Невского» 

январь-декабрь МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Дорогань И.В. 

2.10  Мероприятия, посвященные 800-летию со дня рождения князя январь-ноябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Александра Невского, культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.11  «Войны священные страницы навеки в памяти людской» - 

районное мероприятие  посвященное освобождению стани-

цы Каневской и Каневского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

3-5 февраля Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.12  «Нам никогда не позабыть» - трансляция  аудиопроекта, по-

священного 78-й годовщине со Дня освобождения станицы 

Каневской и  Каневского района от немецко-фашистских 

захватчиков 

 5 февраля МАУ «Каневской РДК» 

2.13  Мероприятия ко Дню памяти А.С. Пушкина 10 февраля Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.14  «Что за прелесть эти сказки: мир герое А.С. Пушкина» - ли-

тературная игра-викторина, посвященная Дню памяти А.С. 

Пушкина 

10 февраля МАУ «Каневской РДК» официальная интерне-площадка 

2.15  Внутришкольный конкурс по академическому рисунку 

и живописи 

февраль МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Дорогань И.В. 

2.16  Выставка «Нет, не ушла война в забвенье» февраль МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Дорогань И.В. 

2.17  "Герои Отчизны". Краевая киноакция, посвященная Дню 

защитника Отечества (23 февраля) 

15-23 февраля Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.18  «Страны достойные сыны!» -  трансляция аудиопроекта, по-

священного Дню памяти воинов-интернационалистов 

15 февраля МАУ Каневской РДК, центры радиовещания  сельских 

поселений 

2.19  «Доблесть в сердце, музыка в душе…» - праздничный кон-

церт, коллективов и солистов МАУ «Каневской РДК», по-

священный Дню Защитников Отечества 

23  февраля МАУ Каневской РДК 

2.20  «Да здравствуют мужчины!» - развлекательная онлайн-

викторина, посвященная Дню Защитника Отечества 

23 февраля МАУ «Каневской РДК» официальная интерне-площадка 

2.21  Краевой конкурс профессионального мастерства работни-

ков культуры, искусства и кинематографии "Жизнь моя – 

культура" (участие) 

 

февраль-март Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.22  Краевой фестиваль детских фольклорных коллективов "Ку- февраль - май Руководители учреждений, подведомственных отделу 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

банский казачок"  (участие) 

 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.23  Цикл мероприятий, посвященных  77-летию освобождения 

станицы Каневской и Каневского района от немецко-

фашистских захватчиков (по отдельному плану) 

3-5 февраля Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.24  «Герои Отечества»- 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

14-15 февраля Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.25  «Святое дело – Родине служить» – праздничное торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню защитника Отече-

ства 

22 февраля МАУ «Каневской РДК» 

2.26  «День защитника Отечества» - праздничный концерт 23 февраля 

 

МАУ «Каневской РДК» 

2.27  Закрытие месячника оборонно-массовой и  военно-

патриотической работы (по отдельному плану) 

23 февраля Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.28  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

05.02.2021г. 

 

МБУК «Сельский дом культуры» ст. 

Стародеревянковская. 

2.29  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

12.02.2021г. 

 

МБУК «СДК «Олимп» ст. Стародеревянковская. 

2.30  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

19.02.2021г. 

 

МБУК  «СДК х.Сладкий Лиман». 

2.31  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

26.02.2021г. 

 

МБУК «СДК х. Большие Челбасы» 

2.32  Организация, проведение  тематических мероприятий, по-

священных  Всемирному Дню борьбы с наркоманией 

 

1 марта Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.33  «В ЭТОТ ДЕНЬ, ВЕСНОЙ СОГРЕТЫЙ, ВСЕ ЦВЕТЫ, 

УЛЫБКИ – ВАМ!» - цикл мероприятий, 

посвященных  празднованию Международного женского 

дня   8 Марта (по отдельному плану) 

5-12  марта Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.34  «МЫ СЛАВИМ ЖЕНЩИНУ!» - районное торжественное 

мероприятие, посвященное празднованию Международного 

женского Дня 

5 марта 

 

МАУ «Каневской РДК» 
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Наименование мероприятий 

Сроки 
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Ответственный 
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2.35  "И нет милее этих глаз". Краевая киноакция, посвященная 

Международному женскому дню 8 Марта 

2-8 марта Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.36  «Широкая Масленица», районный масленичный фестиваль 8-14 марта Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.37  "Культура – детям". Цикл мероприятий в рамках недели 

школьных каникул 

21-28 марта Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.38  Мероприятия в рамках Недели детской и юношеской книги 

 

март Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселе-

ний  (по согласованию) 

2.39  Мероприятия, посвященные Дню православной книги (14 

марта), в том числе: 

 

март Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселе-

ний  (по согласованию) 

2.40  Открытие 55- районного фестиваля  художественного  

народного творчества «КАНЕВСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ  

ВЕСНА -2021» 

По отдельному 

плану 

Каневской РДК, 

 Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.41  «ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ» - 

праздничный прием работников культуры 

25 марта Каневской РДК, 

 Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских 

поселений  (по согласованию) 

2.42  «ВЕСЕННИЙ БУКЕТ» - цикл праздничных мероприятий,  

посвященных празднованию Дня работников культуры (по 

отдельному плану) 

22-28 марта Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.43  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

05.03.2021г. 

 

МБУК «Сельский Клуб х.Мигуты»  

2.44  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

12.03.2021г. 

 

МБУК «Культурно-досуговый цент  

х. Ударный» 

2.45  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

19.03.2021г. 

 

МАУ  «Социально-культурный центр «Досуг» ст. 

Новодеревянковская, филиал №1 

2.46  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

26.03.2021г. 

 

Филиал №2 МАУ  «Социально-культурный центр 

«Досуг» х.Албаши. 
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Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

2.47  Подготовка  документов соискателей премий администра-

ции Краснодарского края для одаренных учащихся и сту-

дентов образовательных организаций культуры и искусства 

23 апреля - 10 мая Школы искусств 

2.48  Отчетный концерт   и Отчетная выставка учащихся 

ДШИ ст-цы Новоминской 

апрель МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Назаренко Л.Д. 

2.49  Выставка  « К 60-летие полёта в космос Ю.А. Гагарина» апрель-декабрь МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Дорогань И.В. 

2.50  Участие во Всероссийской акции "Библионочь-2021" апрель Библиотеки  

Руководители учреждений, подведомственных 

отделу культуры и    учреждения культуры сель-

ских поселений  (по согласованию) 

2.51  "В полете за мечтой". Выставка детского творчества, по-

священная 60-летию первого полета человека в космос 

апрель   Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.52  Региональный этап общероссийского конкурса "Лучшая 

детская школа искусств" 

апрель Школы искусств 

2.53  Региональный этап общероссийского конкурса "Лучший 

преподаватель детской школы искусств" 

апрель Школы искусств 

2.54  Цикл мероприятий, посвященных 800-летию князя Алек-

сандра Невского (тематические экскурсии, интерактивные 

лекции, с демонстрацией художественного фильма реж. С. 

Эйзенштейна "Александр Невский" (1938 г.) 

апрель-май 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.55  Кубанский фестиваль православной авторской песни «Ве-

личай, душе моя…» 

апрель - июль Каневской РДК, 

 Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.56  Краевой смотр творческих коллективов на подтвержде-

ние (присвоение) званий "Народный самодеятельный 

коллектив", "Образцовый художественный коллектив" 

апрель-октябрь Каневской РДК, 

 Руководители учреждений, подведомственных отде-

лу культуры и    учреждения культуры сельских по-

селений  (по согласованию) 

2.57  Классный час «От вершин в учебе к космическим высо-

там» 

12.04.2021 МБУ ДО Новодеревянковская ДШИ 

2.58  "Хранитель вечного".  Краевая киноакция, посвященная 

Международному Дню музеев (18 мая) 

11-20 мая МАУ КВЦ «Космос» 

2.59  Мероприятия посвященные 60-летию полета в космос апрель МАУ ДО  «Каневская ДШИ», Конопелько О.Ю., Соко-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Ю.А. Гагарина «Сын земли и звезд» лова М.А. 

2.60  Классный час посвященный творчеству 

А.Н.Островского Опера «Снегурочка» 

12.04.2021 МБУ ДО  ДШИ ст-цы Челбасской,   Кожевникова Э.В. 

2.61  Выставка рисунков к 60-летию со дня полета человека в 

космос 

12.04.2021 МБУ ДО  ДШИ ст-цы Челбасской,  Завгородняя Г.Н. 

2.62  Внутришкольная выставка работ учащихся МБУ ДО 

«Каневская РДШИ» «Путешествие в космос», приуро-

ченная к 60-летию со дня полета Ю.А. Гагарина в кос-

мос 

12.04.2021 МБУ ДО «Каневская РДШИ», Глушко М.Ю.  

2.63  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

02.04.2021г. 

 

Филиал №3 МАУ  «Социально-культурный центр 

«Досуг» х.Приютный 

2.64  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

09.04.2021г. 

 

Филиал №4 МАУ  «Социально-культурный центр 

«Досуг» х. Раздольный 

2.65  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

16.04.2021г. 

 

МБУК «СДК ст. Привольная. 

2.66  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

23.04.2021г. 

 

МБУК «СК х. Труд» 

2.67  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

30.04.2021г. 

 

МБУК «СДК п. Красногвардеец» 

2.68  «Александр Невский  в музыке С. Прокофьева» лекция с 

музыкальными  примерами, посвященная 800-летию со 

дня рождения Александра Невского 

13.05.2021 МБУ ДО «Каневская РДШИ», Комаристая Н.М.    

2.69  "За землю Русскую". Краевая киноакция, посвященная 800-

летию со дня рождения князя Александра Невского 

30 мая  Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.70  Участие в международной акции "Ночь музеев – 2021" 

 

май Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.71  Концерты, выставка ко Дню Победы май МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Назаренко Л.Д. 

2.72  Выставка –концерт  «С Днем Победы!» май МБУ ДО ДШИ ст. Привольной, Бахарева Т.И.  

2.73  Мероприятия ко Дню славянской письменности и культуры 

(24 мая) 

 

май Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.74  Мероприятия к Общероссийскому дню библиотек (27 мая) май Руководители учреждений, подведомственных отделу 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.75  «Великой Победе посвящается…» - торжественные меро-

приятия, посвященные 76-летию Победы 

май 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской  район 

2.76  «ВЛЮБЛЕННАЯ ВЕСНА» - праздничный концерт  (радио-

эфир) 

1 мая Каневской РДК 

2.77  «ЦВЕТЫ НА ГРАНИТЕ» - месячник по благоустройству   

воинских мемориалов и братских могил 

9 апреля -9 мая Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию), волонтеры культуры 

2.78  Мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. (9 мая) 

 

май Руководители  учреждений культуры (по согласова-

нию) 

2.79  «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» -  РАДИОЭФИР,  посвященный 76-й 

годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.80  «НОЧЬ МУЗЕЕВ» -XIV международная культурная акция дистанционно 16-17 

мая 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.81  Отчетные концерты образовательных учреждений (дистан-

ционно) (по отдельному графику) 

май Школы искусств 

2.82   

Отчетный концерт учащихся ДШИ 

26.05.2021 МБУ ДО ДШИ ст. Новодеревянковской, Сысенкова 

Л.Н., Колесникова Е.В. 

2.1  Организация, проведение  тематических мероприятий, по-

священных Международному  Дню без табака 

31 мая Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.2  Краевой праздник «Атамань встречает гостей!» май ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.3  Кубанский фестиваль традиционной народной культуры 

«Казачья слава» 

май ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.4  Открытый региональный православный фестиваль церков- май-сентябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

ных хоров "Господи, воззвах.." культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» 

2.5  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

07.05.2021г. 

 

МБУК «СК ст. Александровская» 

2.6  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

14.05.2021г. 

 

МБУК «СДК ст. Придорожная» 

2.7  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

21.05.2021г. 

 

Филиал №1 «СК п. Партизанский» 

2.8  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

28.05.2021г. 

 

МБУК «СДК п. Кубанская Степь» 

2.9  Цикл мероприятий, посвященный  Международному Дню 

защиты детей (дистанционно, он-лайн) 

1 июня (по отдель-

ному плану) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.10  «ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТО!» - радиоэфир, по-

священный  Международному Дню защиты детей 

1 июня Каневской РДК 

2.11  Концерт учащихся «От улыбки станет всем светлей»,  

посвященный Дню защиты детей 

01.06.2021  МБУ ДО ДШИ ст. Новодеревянковской, Сысенкова 

Л.Н., Колесникова Е.В. 

2.12  Внутришкольная выставка работ учащихся МБУ ДО 

«Каневская РДШИ» «Детство – прекрасная пора», при-

уроченная к Десятилетию детства 

01.06.2021 МБУ ДО «Каневская РДШИ», Глушко М.Ю. 

2.13  Выставка «Мир детства», посвященные  Международ-

ному дню защиты детей 

июнь МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Дорогань И.В. 

2.14  «С ЛЮБОВЬЮ И ВЕРОЙ В РОССИЮ!»  -  районный 

праздник, посвященный дню России 

12 июня 

18-00 

Каневской РДК 

2.15  Подготовка и проведение районного  митинга, посвященно-

го Дню памяти и скорби – день 80-годовщине начала Вели-

кой Отечественной войны – памятная дата России 

22 июня 

9-00 

Каневской РДК 

2.16  Цикл мероприятий, посвященных  международному дню 

борьбы с наркотическими средствами их незаконным обо-

ротом ( по отдельному плану) 

26 июня Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.17  «ПЛАНЕТА ПОД НАЗВАНИЕМ ЮНОСТЬ!» - районный 

праздник,  посвященный дню молодежи в России 

27 июня Каневской РДК 

2.18  Краевой марш-парад профессиональных и любительских май-сентябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

духовых оркестров "По главной улице с оркестром" культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.19  "Набат памяти". Краевая киноакция, посвященная Дню па-

мяти и скорби (22 июня) 

15-22 июня киноорганизации (по согласованию) 

2.20  Мероприятия ко Дню России (12 июня) июнь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.21  Фольклорный фестиваль «Зеленые святки» июнь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

2.22  Краевой фестиваль традиционной выпечки «Тэщины пи-

рижэчкы!» 

июнь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

2.23  Краевой фестиваль гончарного ремесла «Черноморская ма-

китра» 

июнь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

2.24  Краевой фестиваль «Картопля цэ нэ цыбуля» июнь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

2.25  Всероссийский фестиваль фольклорных коллективов «Ку-

банский казачок» 

июнь - июль Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор» 

2.26  Краевой фестиваль художественного творчества детей-

инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности 

"Вместе мы сможем больше" 

июнь-июль Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 
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п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

2.27  Краевой фестиваль подростково-молодежных объединений 

"Нам жить в России" с целью привлечения несовершенно-

летних, в том числе находящихся в социально-опасном по-

ложении и (или) иной трудной жизненной ситуации, к заня-

тиям в кружках и секциях 

июнь-июль Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.28  "Каневские музыкальные вечера" – VIII  районный фести-

валь  народного творчества (воскресные променад - концер-

ты коллективов и исполнителей) 

 

июнь –август 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

2.29  «Каневские мастеровые вечерки» - VIII  районная выставка 

– ярмарка предметов декоративно - прикладного творчества 

июнь –август 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

 

2.30  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

04.06.2021г. 

 

МБУК «СДК п. Степной» 

2.31  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

11.06.2021г. 

 

МБУК «СДК «Нива» ст. Новоминская» 

2.32  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

18.06.2021г. 

 

МБУК «СДК «Урожай» ст. Новоминская» 

2.33  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

25.06.2021г. 

 

МБУК «СДК «Лира» ст. Челбаская» 

2.34  "Любви неугасимый свет". Краевая киноакция, посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности, памяти Свя-

тых Равноапостольных Петра и Февронии Муромских (8 

июля) 

1-8 июля 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.35  «СЕМЬЯ – ЭТО ВАЖНО! СЕМЬЯ – ЭТО СЛОЖНО!» -цикл 

мероприятий, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности, 

памяти Святых Равноапостольных Петра и Февронии Му-

ромских 

8 -15 июля 

(по отдельному пла-

ну) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.36  «ВО ИМЯ ЖИЗНИ И ЛЮБВИ…»  - районный праздник, 

посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верно-

8 июля, 

20-00 

Каневской РДК 
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№ 
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Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

сти 

2.37  Краевой фестиваль «Добра рыбка, гарна юшка» июль Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань» 

 

2.38  Краевой фестиваль кухни народов Кубани «За общим сто-

лом» 

июль Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.39  Фестиваль кубанской индюшки июль Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.40  Краевой фестиваль вареников «Навары, мылая» июль Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию)  

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.41  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

02.07.2021г. 

 

МАУ «Каневской районный Дворец культуры» ст. 

Каневская. 

2.42  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

09.07.2021г 

 

МБУК «Централизованная клубная система «Колос» ст. 

Каневская. 

2.43  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

16.07.2021г. 

 

Филиал №2 МБУК «ЦКС Колос» х. Сухие Челбасы. 

2.44  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

23.07.2021г. 

 

Филиал №1 МБУК «ЦКС Колос» х.Средние Челбасы. 

2.45  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

30.07.2021г. 

 

Филиал №3 МБУК «ЦКС Колос» х. Орджоникидзе. 

2.46  Мероприятия ко Дню Государственного флага России (22 

августа) 

август Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

2.47  «ПОД ЕДИНЫМ  РОССИИ СТЯГОМ…» - организация и 

проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Госу-

дарственного флага Российской Федерации 

22 августа Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.48  X краевая выставка работ мастеров декоративно-

прикладного, изобразительного, фотоискусства в рамках 

краевого художественного проекта «Яблочный Спас» 

август Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.49  Участие во Всероссийской акции "Ночь кино-2021" август Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.50  Краевой фестиваль шашлыка август Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.51  XII краевая выставка мастеров декоративно-прикладного, 

изобразительного, фотоискусства и народных ремесел "Яб-

лочный Спас" 

август Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.52  Краевая передвижная фотовыставка "Земля и люди" август-ноябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.53  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

06.08.2021г. 

 

МБУК «Сельский дом культуры» ст. 

Стародеревянковская. 

2.54  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

13.08.2021г. 

 

МБУК «СДК «Олимп» ст. Стародеревянковская. 

2.55  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

20.08.2021г. 

 

МБУК  «СДК х.Сладкий Лиман». 

2.56  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

27.08.2021г. 

 

МБУК «СДК х. Большие Челбасы» 

2.57  Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню знаний 

 

1 сентября 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.58  «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!» - цикл мероприятий, посвя-

щенных  празднованию    Дню знаний 

1 сентября Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

2.59  Концерт и выставка, посвященные празднику «С днем 

рождения, станица Новоминская!» 

сентябрь МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Назаренко Л.Д. 

2.60   

Лекция для старших классов общеобразовательных 

школ № 43 и 44 станицы Новодеревянковской  

«С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский» 

10.09.2021 МБУ ДО ДШИ ст. Новодеревянковской, Савченко Ф.С.  

2.61  "Казачья слава" - кубанский фестиваль традиционной 

народной культуры 

14 

сентября 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.62  Цикл мероприятий, посвященный 

Дню кубанской семьи (по отдельному плану) 

третье воскресенье 

сентября (16) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.63  Дни станиц и хуторов Каневского района (по отдельному 

плану) 

сентябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.64  "Край легенд и свершений". Краевая киноакция, 

посвященная 84-летию со дня образования Краснодарского 

края (13 сентября) 

9-13 сентября Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.65  Мероприятия ко Дню образования Краснодарского края (13 

сентября) 

сентябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.66  Фестиваль свадебной выпечки и обрядов «Ряднэ гильцэ» 

приуроченный ко Дню кубанской семьи 

сентябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.67  Краевой фестиваль «Гарнэ сальцэ» сентябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.68  «С днем рождения, станица Каневская! С днем рожде-

нья, Каневской район» - районный праздник, посвящен-

ный 227-й годовщине со дня основания станицы Канев-

сентябрь 

Отдел культуры администрации муниципального 

образования Каневской район 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 



17 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 
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Ответственный 

исполнитель 

ской и 97-й годовщине основания Каневского района культуры и    учреждения культуры сельских посе-

лений  (по согласованию)  

 

2.69  
«Играй, гармонь» - районный фестиваль-конкурс гармони-

стов 
сентябрь 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.70  Классный час посвященный 800-летию со дня рождения 

Князя Александра Невского 

10.09.2021 МБУ ДО  ДШИ ст-цы Челбасской,  Лукьяненко Н.А. 

2.71  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

03.09.2021г. 

 

МБУК «Сельский Клуб х.Мигуты»  

2.72  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

10.09.2021г. 

 

МБУК «Культурно-досуговый цент  

х. Ударный» 

2.73  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

17.09.2021г. 

 

МАУ  «Социально-культурный центр «Досуг» ст. 

Новодеревянковская, филиал №1 

2.74  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

24.09.2021г. 

 

Филиал №2 МАУ  «Социально-культурный центр 

«Досуг» х.Албаши. 

2.75  Краевой конкурс хореографического искусства учащихся 

учреждений дополнительного образования Краснодарского 

края "Планета танцев" (участие) 

сентябрь-октябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.76  Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского (11 ноября 1821 г.) 

сентябрь-ноябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.77  "PHOTOVISA". Международный фестиваль фотографии в 

Краснодарском крае 

5-17 октября Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.78  Цикл мероприятий, посвященных Дню кубанского казаче-

ства (по отдельному плану) 

14 октября Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.79  Мероприятия к Международному Дню пожилых людей (1 

октября) 

 

октябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.80  Мероприятия к Международному дню белой трости (15 ок-

тября) 

октябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  
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(по согласованию) 

2.81  
Цикл мероприятий, посвященных Международному Дню 

Музыки 
1 октября 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.82  Концертная программа в рамках торжественного мероприя-

тия, связанного с подведением итогов краевого конкурса 

профессионального мастерства в отраслях растениеводства, 

садоводства, виноградарства и винодельческой промыш-

ленности с награждением победителей (Праздник Урожая – 

2021) 

(Место проведения: МБУ «Дворец спорта «Олимп», 

ул. Береговая, 144, г. Краснодар) 

октябрь  

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.83  Краевой фестиваль «Смачный борщец» октябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.84  Фестиваль «Кубанские разносолы» октябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.85  Краевой праздник «День станицы Атамань» октябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань»; 

 

2.86  

«Нам года – не беда!» - XI районный  фестиваль народного 

творчества пенсионеров 
октябрь 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.87  Цикл  мероприятий, посвященных Международному дню 

пожилых людей 

1 октября 

(по отдельному 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  
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плану) (по согласованию) 

2.88  Цикл мероприятий, посвященных Всемирному Дню 

трезвости и борьбы с алкоголизмом (алкогольной 

зависимости) 

3 октября ( по 

отдельному плану) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.89  

Цикл мероприятий  посвященный  Дню учителя 5 октября 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.90  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

01.10.2021г. 

 

Филиал №3 МАУ  «Социально-культурный центр 

«Досуг» х.Приютный 

2.91  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

08.10.2021г. 

 

Филиал №4 МАУ  «Социально-культурный центр 

«Досуг» х. Раздольный 

2.92  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

15.10.2021г. 

 

МБУК «СДК ст. Привольная. 

2.93  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

22.10.2021г. 

 

МБУК «СК х. Труд» 

2.94  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

29.10.2021г. 

 

МБУК «СДК п. Красногвардеец» 

2.95  Краевой конкурс клубных учреждений на лучшую поста-

новку работы по сокращению потребления наркотиков, 

привлечение несовершеннолетних, в том числе находящих-

ся в социально- опасном положении и (или) иной трудной 

жизненной ситуации, к занятиям в клубах, способствующим 

их приобщению к ценностям отечественной и мировой 

культуры 

октябрь-ноябрь 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.96  Краевой фестиваль художественного творчества детей-

инвалидов "Солнце в ладонях" 

октябрь - ноябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.97  Краевой конкурс народных обрядов «Живая культура» октябрь-ноябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.98  «Букет дружбы» - фестиваль национальных культур, посвя-

щенный Дню народного единства 

октябрь-ноябрь 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.99  Краевой фестиваль-конкурс детского художественного октябрь-декабрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

творчества 

"Адрес детства - Кубань" (зональный этап) 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.100  "Кино о маме и для мам". Краевая киноакция, посвященная 

Дню матери в России (28 ноября) 

 

22-28 ноября Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.101  
«НЕТ ТЕБЯ ДОРОЖЕ…» - цикл мероприятий, посвящен-

ных Дню матери 

28 ноября (по от-

дельному плану) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.102  "Тебе, дарующая жизнь". Краевая киноакция, посвященная 

Дню матери-казачки (4 декабря) 

30 ноября-4 декабря Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.103  
«НОЧЬ ИСКУССТВ» - VIII Всероссийская ежегодная куль-

турно-образовательная акция 
3 ноября 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.104  
«РОССИЯ, РОДИНА, ЕДИНСТВО»-районный праздник, 

посвященный Дню народного единства 

4 ноября 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.105  Выставка «Милым мамам посвящается…» ко Дню ма-

тери 

ноябрь Дорогань И.В. 

2.106  «И РОССИЕЙ МЫ ГОРДИМСЯ В ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА…» -цикл мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

4 ноября (по отдель-

ному плану) 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.107  
«МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ СОГРЕЮ ЛЮБОВЬЮ …» - 

районный праздник, посвященный  Дню матери 

24  ноября 

14-00 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.108  Участие во Всероссийской акции "Ночь искусств-2020" 

 

ноябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.109  "Волшебный мир кино". Краевая киноакция в рамках Все-

российской акции "Ночь искусств-2021" 

ноябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.110  XXIII Международный фестиваль "Кубанский фестиваль 

православных фильмов "Вечевой колокол" 

ноябрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 
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Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 
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2.111  Краевой фестиваль фольклора и национальных культур 

«Золотое яблоко» 

ноябрь-декабрь Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.112  Организация, проведение  тематических мероприятий, по-

священных Всемирному Дню без табака 

20 ноября Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.113  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

05.11.2021г. 

 

МБУК «СК ст. Александровская» 

2.114  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

12.11.2021г. 

 

МБУК «СДК ст. Придорожная» 

2.115  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

19.11.2021г. 

 

Филиал №1 «СК п. Партизанский» 

2.116  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

26.11.2021г. 

 

МБУК «СДК п. Кубанская Степь» 

2.117  Организация, проведение  тематических мероприятий, по-

священных Дню борьбы со СПИДом 

1 декабря Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.118  
«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЗАВТРА!» - цикл мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1 декабря (по от-

дельному плану) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.119  
«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» - цикл мероприятий к Междуна-

родному Дню (декаде) инвалидов 

1-10 декабря   (по от-

дельному плану) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.120  
«ПОМНЮ… ГОРЖУСЬ!»  - цикл мероприятий, посвященных 

Дню Героев Отечества 

9 декабря 

(по отдельному пла-

ну) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.121  Праздничные мероприятия приуроченные ко Дню консти-

туции России 

12 декабря Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.122  
«ПАРАД ДЕДОВ МОРОЗОВ» - VIII районный фестиваль-

конкурс 
19-20  декабря 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.123  «Эй, народ, зажигаем новый год!» - районный фестиваль, 

посвященный торжественному открытию новогодних 

18 декабря Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  
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(по согласованию) 

2.124  Краевой фестиваль художественного творчества инвалидов 

возрастной категории, определенной соответствующим 

учреждением, совместно с их сверстниками, не имеющими 

инвалидности "Мы есть у тебя, Россия" 

декабрь 

 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию), школы искусств 

2.125  Выставка «Новогодняя сказка» декабрь МБУ ДО ДШИ ст-цы Новоминской, Дорогань И.В. 

2.126  Литературная поэтическая гостиная посвященная 200-

летию со дня рождения Н.А.Некрасова 

10.12.2021 МБУ ДО  ДШИ ст-цы Челбасской,  Лукьяненко Н.А. 

2.127  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

03.12.2021г. 

 

МБУК «СДК п. Степной» 

2.128  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

10.12.2021г. 

 

МБУК «СДК «Нива» ст. Новоминская» 

2.129  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

17.12.2021г. 

 

МБУК «СДК «Урожай» ст. Новоминская» 

2.130  Детский информационно-профилактический проект «Часы 

мира и добра» 

24.12.2021г. 

 

МБУК «СДК «Лира» ст. Челбаская» 

2.131  «ДОРОГА ДОМОЙ» -II открытый фестиваль  исполнителей 

эстрадной песни  имени Виктора Вуячича 
декабрь 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

2.132  Краевой фестиваль детского художественного творчества 

"Кубанские просторы" 

3 квартал Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.133  "АнтиСПИД". Краевая киноакция по профилактике СПИДА 

и ВИЧ-инфекций 

в течение года 

(по отдельному гра-

фику) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.134  "Продли линию жизни". Краевая киноакция по профилакти-

ке алкоголизма и табакокурения 

в течение года 

(по отдельному гра-

фику) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.135  "Кино против наркотиков". Краевая киноакция по профи-

лактике наркомании 

в течение года 

(по отдельному гра-

фику) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

2.136  "Антитеррор".  Краевая киноакция по профилактике терро-

ризма и экстремизма 

в течение года 

(по отдельному гра-

фику) 

Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 
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2.137  "Служить России". Цикл мероприятий в рамках научно-

просветительского проекта (по отдельному плану) 

в течение года Руководители учреждений, подведомственных отделу 

культуры и    учреждения культуры сельских поселений  

(по согласованию) 

III. Финансово-экономическая и контрольно-ревизионная деятельность 

3.1 Оценка эффективности деятельности органов местного са-

моуправления Краснодарского края (в рамках компетенции 

министерства) в рамках реализации Указа Президента РФ  

от 28.04.2008 № 607 

апрель – август Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.5 Расчет и утверждение нормативных затрат на оказание (вы-

полнение) муниципальных услуг (работ), содержание орга-

на исполнительной власти и казенных учреждений, подве-

домственных отделу культуры МО Каневской район на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов 

апрель - 

декабрь 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.6 Составление отчетов (информаций) о ходе реализации ме-

роприятий государственных программ Краснодарского 

края, в том числе за счёт федерального бюджета 

ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.8 Мониторинг задолженности по заработной плате перед ра-

ботниками   муниципальных учреждений отрасли «Культу-

ра, искусство и кинематография» 

Ежемесячно (5 чис-

ло месяца, следую-

щего за отчетным 

периодом) 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.9 Анализ динамики заработной платы работников государ-

ственных и муниципальных учреждений отрасли 

Ежеквартально (5 

число месяца, сле-

дующего за отчет-

ным кварталом)  

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.10 Подготовка сводной статистической, бухгалтерской и иной 

отчетности   муниципальных учреждений отрасли «Культу-

ра, искусство и кинематография» 

Ежеквартально по 

отдельному графику 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.11 Осуществление мероприятий внутреннего финансового 

контроля: 

 Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.12 Проведение проверок эффективности деятельности  учре-

ждений, подведомственных отделу культуры   администра-

ции муниципального образования Каневской район и со-

хранности муниципального имущества 

 

Ежеквартально (3 

число месяца, сле-

дующего за отчет-

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 
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ным кварталом) 

 

3.13 Осуществление мероприятий ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных  нужд  в отношении   учреждений, подведом-

ственных отделу культуры   администрации муниципально-

го образования Каневской район 

 

Приказ № 1  от 

11.01.2021 

 

 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.15 Внесение проектов изменений в распорядительные акты по   

целевым программам отрасли культура. Актуализация нор-

мативно правовых актов в части реализации целевых про-

грамм 

в течение года 

при необходимости 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.16 Согласование отчётов, планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений, подведомственных отделу куль-

туры   администрации муниципального образования Канев-

ской район 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.17 Мониторинг реализации мероприятий государственных 

программ Краснодарского края 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры 

3.19 Осуществление мониторинга состояния 

антитеррористической защищенности муниципальных 

учреждений культуры Каневского района 

в течение года 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры, Завгородний А.И. 

IV. Маркетинговая, рекламно-информационная и издательская деятельность 

4.1 4.1. Подготовка и анализ форм государственной статистической 

отчетности 1-ДО 

1 - 20 февраля Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры , Школы искусств 

4.2 4.2. Подготовка и анализ форм государственной статистической 

отчетности  № 1-ДШИ 

10 сентября – 

20 октября 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры, школы искусств 

4.3 4.3. Подготовка и анализ форм государственной статистической 

отчетности ОШ-1 

1 – 15 октября Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры,  школы искусств 

4.4 4.4. Подготовка и анализ форм государственной статистической 

отчетности  АИС - 432 

Ежемесячно   
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№ 

п/п 
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Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

4.5 4.5. 

4.6  

Подготовка и анализ форм государственной статистической 

отчетности  АИС-401 (библиотеки), 402 (КДУ) 403 (музеи),  

405  (парки) 

ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры,  школы искусств 

4.7 4.6 Подготовка и анализ выполнения мероприятий  в рамках 

национального  проекта «Культура» и региональных проек-

тов «Культурная среда», «Цифровая культура», «Творче-

ские  люди» 

ежемесячно Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район,  Централизованная бухгалте-

рия учреждений культуры,  школы искусств 

 

V. Международные контакты и сотрудничество с приграничными территориями, 

сопредельными государствами и регионами 

 

5.1  "Через библиотеки – к будущему". XX конференция (с 

международным участием) 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район , Каневская МЦБ 

VI. Кадровая работа 

6.1  Курсы повышения квалификации в рамках Национального 

проекта "Культура" на базе государственных образова-

тельных учреждениях, подведомственных министерству 

культуры Краснодарского края и организациях высшего 

образования Российской Федерации 

в течение года  31 

 РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕ-

КА (РГБ) 

 

 1 

6.2  Актуальные аспекты организации и осуществления дея-

тельности библиотек нового поколения 

По отдельному гра-

фику 

Якивчук Евгения Дмитриевна 

 ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ (ПГИК) 

 4 

6.3  Хореографический анализ и методический разбор образ-

цов 

классического наследия в младших и средних классах 

По отдельному гра-

фику 

Тараненко Любовь Васильевна 

6.4  Актуальные практики работы с молодежью в учреждениях 

культуры 

По отдельному гра-

фику 

Омельченко Марина Сергеевна 

6.5  Современные формы и методы этнокультурной деятель-

ности 

По отдельному гра-

фику 

Пеньевская Маргарита Дмитриевна 
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п/п 
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Сроки 

проведения 

Ответственный 
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6.6  Работа библиотек в удаленном (дистанционном) режиме: 

направления, формы, особенности 

По отдельному гра-

фику 

Человская Лидия Анатольевна 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ (СПбГИК) 

 1 

6.7  Социокультурная реабилитация и адаптация инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в пространстве учреждения 

культуры 

По отдельному гра-

фику 

Коваленко Светлана Павловна 

 ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИ-

ТУТ КУЛЬТУРЫ (ЧГИК) 

 3 

6.8  Библиография в электронной среде По отдельному гра-

фику 

Дикая Анна Павловна 

6.9  Библиография в электронной среде По отдельному гра-

фику 

Никитенко Любовь Евгеньевна 

6.10  Современные технологии библиотечного обслуживания По отдельному гра-

фику 

Шварц Валентина Владимировна 

 ФГБОУ ВО «САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

КОНСЕРВАТОРИЯ ИМ. Л.В. СОБИНОВА». 

 6 

6.11  «Отечественная хоровая культура в современной испол-

нительской и педагогической практике» 

По отдельному гра-

фику 

Санькова Полина Геннадиевна 

6.12  «Методика и технология обучения и исполнительства на 

оркестровых струнных инструментах» 

По отдельному гра-

фику 

Снигур Лидия Владимировна 

6.13  Актуальные вопросы обучения игре на духовых инстру-

ментах в рамках реализации дополнительных предпро-

фессиональных программ в детских школах искусств 

По отдельному гра-

фику 

Ралдугин Евгений Евгеньевич 

6.14  «Современные методики и технологии в области теории 

и истории музыки» 

 

По отдельному гра-

фику 

Назаренко Лидия Дмитриевна 

6.15  Методические и практические вопросы вокальной педаго-

гики, исполнительства и голососбережения 

По отдельному гра-

фику 

Сысенкова Людмила Николаевна 

6.16  Методические и практические вопросы вокальной педаго-

гики, исполнительства и голососбережения 

По отдельному гра-

фику 

Евдокимова  Екатерина Михайловна 
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 КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИ-

ТУТ КУЛЬТУРЫ 

По отдельному гра-

фику 

16 

6.17  Искусство народного пения в системе учреждений куль-

туры и образования на современном этапе. 

По отдельному гра-

фику 

Павлов Виталий Валерьевич 

6.18  Традиционные и современные технологии в изготовлении 

изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

По отдельному гра-

фику 

Подсадняя Оксана Валерьевна 

6.19  Создание и продвижение в виртуальном пространстве 

услуг, оказываемых учреждениями культуры. 

По отдельному гра-

фику 

Финенко Елена Алексеевна 

6.20  Концертная и студийная звукорежиссура. По отдельному гра-

фику 

Сюрин Сергей Олегович 

6.21  Создание и продвижение в виртуальном пространстве 

услуг, оказываемых учреждениями культуры. 

По отдельному гра-

фику 

Потеряева Ольга Валентиновна 

6.22  Народно-сценический танец и методика его преподавания. По отдельному гра-

фику 

Кирячек Галина Ивановна 

6.23  Искусство народного пения в системе учреждений куль-

туры и образования на современном этапе 

По отдельному гра-

фику 

Яцуков Владимир Васильевич 

6.24  Традиционные и современные технологии в изго товлении 

изделий народного декоративно - прикладного искусства 

По отдельному гра-

фику 

Бабкова Надежда Викторовна 

6.25  Народно-сценический танец и методика его преподавания. По отдельному гра-

фику 

Подорожняк Анна Николаевна 

6.26  Технология создания массовых праздников и шоу-

программ. 

По отдельному гра-

фику 

Малиновская Алла Николаевна 

6.27  Традиционные и современные технологии в изготовлении 

изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

По отдельному гра-

фику 

Горбачева Наталья Николаевна 

6.28  Традиционные и современные технологии в изготовлении 

изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

По отдельному гра-

фику 

Багнова Ирина Анатольевна 

6.29  Традиционные и современные технологии в изготовлении 

изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

По отдельному гра-

фику 

Недосекина Елена Алексеевна 

6.30  Концертная и студийная звукорежиссура. По отдельному гра-

фику 

Святной Василий Васильевич 

6.31  Event-менеджмент. По отдельному гра-

фику 

Шульженко Олеся Викторовна 

6.32  Курсы повышения квалификации 

Актуальные аспекты организации и осуществления 

февраль-ноябрь Якивчук Е.Д. 
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деятельности библиотек нового поколения(РГБ) 

6.33  Курсы повышения квалификации                Выдающие-

ся педагоги гнесинской школы: принципы гитарной 

школы профессора А .К. Фраучи(РАМ им.Гнесиных) 

февраль-ноябрь Логвиненко Н.В. 

6.34  Курсы повышения квалификации 

Инновационные подходы в преподавании музыкаль-

но-теоретических дисциплин 

Академия хорового искусства имени В.С.Попова 

 Безуглая И.В. 

6.35  Курсы повышения квалификации 

Методика преподавания классического танца в млад-

ших классах хореографических образовательных 

организаций(МГАХ) 

февраль-ноябрь Тараненко Л.В. 

6.36  Курсы повышения квалификации 

Рисунок, живопись, композиция, методика и практика 

преподавания(ДВГИИ) 

февраль-ноябрь Костоева Н.М. 

6.37  Курсы повышения квалификации "Управление организа-

цией и персоналом" группа "Руководители муниципаль-

ных культурно-досуговых учреждений клубного типа" 

январь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.38  Семинар "Повышение эффективности системы методиче-

ского руководства клубными учреждениями" для руково-

дителей и специалистов методических служб, директоров, 

художественных руководителей клубных учреждений му-

ниципальных образований Краснодарского края 

январь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.39  Семинар "Повышение эффективности системы методиче-

ского руководства клубными учреждениями" для руково-

дителей и специалистов методических служб, директоров, 

художественных руководителей клубных учреждений му-

ниципальных образований Краснодарского края 

январь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.40  "Школа профессионального мастерства".  Система непре-

рывного образования и творческого развития коллектива 

библиотеки 

январь-июнь, 

сентябрь-декабрь 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.41  Методический день для специалистов по работе с пользо-

вателями с ограниченными возможностями здоровья гос-

ударственных и муниципальных библиотек, музейных 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 
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учреждений, образовательных организаций, культурно-

досуговых учреждений клубного типа, парков культуры и 

отдыха 

6.42  Курсы повышения квалификации "Библиотечно-

информационная деятельность" группа "Специалисты по 

работе с юношеством и молодежью государственных и 

муниципальных библиотек" 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.43  Курсы повышения квалификации "Интеграционные про-

цессы социально-культурной деятельности и педагогики" 

группа "Специалисты по работе с людьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья государственных и муници-

пальных учреждений культуры" 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.44  Курсы повышения квалификации "Педагогика в инстру-

ментальном исполнительстве" группа "Концертмейстеры 

фортепиано образовательных организаций " 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.45  Курсы повышения квалификации "Педагогика преподава-

ния теоретических дисциплин" группа "Преподаватели 

теоретических дисциплин профессиональных образова-

тельных организаций" 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район  

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.46  Курсы повышения квалификации "Социокультурное про-

ектирование деятельности" группа "Специалисты методи-

ческих служб, методисты муниципальных культурно-

досуговых учреждений клубного типа" 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

 

6.47  Семинар "Методическое сопровождение процедуры атте-

стации  педагогических кадров учреждений дополнитель-

ного и профессионального образования на установление 

квалификационных категорий" для ответственных работ-

ников по аттестации педагогических кадров учреждений 

дополнительного и профессионального образования 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

 

6.48  Семинар "Методическое сопровождение процедуры атте-

стации  педагогических кадров учреждений дополнитель-

ного и профессионального образования на установление 

квалификационных категорий" для ответственных работ-

ников по аттестации педагогических кадров учреждений 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
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дополнительного и профессионального образования 

6.49  Семинар "Специфика преподавания академического ри-

сунка и живописи в учреждениях дополнительного обра-

зования" для преподавателей учреждений дополнительно-

го образования Краснодарского края 

февраль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.50  "Профессионал". Краевой обучающий семинар для биб-

лиографов, методистов и работников отделов обслужива-

ния детских библиотек и библиотек, обслуживающих дет-

ское население муниципальных образований Краснодар-

ского края 

февраль-апрель 

 

 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.51  Организация и проведение обучающего семинара на тему: 

"Научно-исследовательская деятельность музея в совре-

менных условиях" 

март Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.52  Курсы повышения квалификации "Педагогика в инстру-

ментальном исполнительстве" группа "Преподаватели 

фортепиано государственных профессиональных образо-

вательных организаций" (г.Новороссийск) 

март Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.53  Курсы повышения квалификации "Музееведение" группа 

"Экскурсоводы государственных и муниципальных му-

зейных учреждений" 

март Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.54  Курсы повышения квалификации "Обеспечение безопас-

ности образовательной организации" группа "Заместители 

директоров и специалисты, ответственные за безопасность 

образовательных организаций" 

март Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

6.55  Курсы повышения квалификации "Педагогика преподава-

ния вокально-хоровых дисциплин" группа "Преподавате-

ли вокально-хоровых дисциплин образовательных органи-

заций (академическое пение)" 

март Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.56  Курсы повышения квалификации "Педагогика преподава-

ния теоретических дисциплин" группа "Преподаватели 

теоретических дисциплин музыкальных отделений обра-

зовательных организаций" 

март Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.57  Семинар "Методические аспекты преподавания теорети-

ческих дисциплин" для преподавателей учреждений до-

март Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 
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полнительного образования Краснодарского края ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.58  "Россия, прекрасней нет на свете мест". Краевой библио-

течный конкурс на лучший медиапроект по литературе 

географическо-туристической направленности 

март-октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.59  Комплексные и целевые выезды по оказанию методиче-

ской и практической помощи в организации деятельности 

 

 

 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.60  "Профилактика наркотической зависимости среди моло-

дежи. Чем может помочь библиотека". Семинар-

практикум 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

библиотека 

6.61  Организация и проведение обучающего семинара на тему: 

"Учетно-хранительская деятельность в государственных и 

муниципальных музеях 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

Музей 

6.62  Организация и проведение обучающего семинара для ди-

ректоров государственных и муниципальных музеев 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.63  Курсы повышения квалификации для сотрудников госу-

дарственных и муниципальных музеев края (совместно с 

КУМЦ) 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕЙ 

6.64  Курсы повышения квалификации "Интеграционные про-

цессы социально-культурной деятельности и педагогики" 

группа "Преподаватели отделений хореографии государ-

ственных и муниципальных образовательных организа-

ций, руководители хореографических коллективов куль-

турно-досуговых учреждений клубного типа (классиче-

ский танец)" 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.65  Курсы повышения квалификации "Музееведение" группа 

"Сотрудники по экспозиционно-выставочной и просвети-

тельской работе государственных и муниципальных му-

зейных учреждений" 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.66  Курсы повышения квалификации "Педагогика в инстру-

ментальном исполнительстве" группа "Преподаватели от-

делений струнно-щипковых инструментов государствен-

ных и муниципальных образовательных организаций" 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
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6.67  Курсы повышения квалификации "Социокультурная дея-

тельность в клубных учреждениях" группа "Специалисты 

по работе с молодежью муниципальных культурно-

досуговых учреждений клубного типа" 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.68  Курсы повышения квалификации "Управление организа-

цией и персоналом" группа "Заведующие библиотеками 

сельских поселений муниципальных образований Красно-

дарского края" 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.69  Семинар "Основные подходы к формированию у учащих-

ся технических особенностей сольного и ансамблевого 

исполнительства на струнно-смычковых инструментах" 

для преподавателей учреждений дополнительного образо-

вания Краснодарского края 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.70  Семинар "Формирование навыков вокально-сценического 

мастерства" для преподавателей учреждений дополни-

тельного образования Краснодарского края 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.71  Семинар "Эффективные формы развития музыкально-

артистических качеств и исполнительских навыков уча-

щихся в классах народных инструментов" для преподава-

телей учреждений дополнительного образования Красно-

дарского края 

апрель Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.72  Курсы повышения квалификации заведующих библиоте-

ками сельских поселений муниципальных образований 

Краснодарского края 

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.73  Организация и проведение обучающего семинара для ве-

домственных и иных музеев 

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.74  Курсы повышения квалификации "Обеспечение безопас-

ности образовательной организации" группа "Заместители 

директоров и специалисты, ответственные за безопасность 

образовательных организаций" 

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.75  Курсы повышения квалификации "Социокультурная дея-

тельность в клубных учреждениях" группа "Специалисты 

по работе с детьми и подростками муниципальных куль-

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 
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турно-досуговых учреждений клубного типа" 

6.76  Курсы повышения квалификации "Социокультурное про-

ектирование деятельности" группа "Художественные ру-

ководители муниципальных культурно-досуговых учре-

ждений клубного типа, парков культуры и отдыха" 

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.77  Курсы повышения квалификации "Управление организа-

цией и персоналом" группа "Руководители государствен-

ных и муниципальных библиотек" 

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.78  Курсы повышения квалификации "Управление организа-

цией и персоналом" группа "Заместители директоров по 

воспитательной работе, педагоги-организаторы образова-

тельных организаций" 

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.79  Семинар "Организация современного театрального про-

странства в контексте задач творческого развития, уча-

щихся в учреждениях дополнительного образования" для 

преподавателей театральных дисциплин учреждений до-

полнительного образования Краснодарского края 

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.80  Семинар "Повышение эффективности системы методиче-

ского руководства учреждениями дополнительного обра-

зования сферы культуры" для руководителей зональных 

методических объединений 

май Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.81  "Книга. Библиотека. Общество". Библиотечный форум июнь 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.82  Курсы повышения квалификации "Интеграционные про-

цессы социально-культурной деятельности и педагогики" 

группа "Преподаватели отделений декоративно-

прикладного искусства образовательных организаций, ру-

ководители кружков, студий декоративно-прикладного 

искусства культурно-досуговых учреждений клубного ти-

па" 

июнь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.83  Курсы повышения квалификации "Педагогика в инстру-

ментальном исполнительстве" группа "Преподаватели от-

делений народных инструментов образовательных орга-

июнь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 
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низаций (клавишные)" 

6.84  Курсы повышения квалификации "Педагогика в инстру-

ментальном исполнительстве" группа "Преподаватели от-

делений духовых и ударных инструментов образователь-

ных организаций" 

июнь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.85  Курсы повышения квалификации "Современное делопро-

изводство" группа "Специалисты по делопроизводству 

государственных и муниципальных учреждений культу-

ры" 

июнь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.86  Курсы повышения квалификации группа "Специалисты 

отделов комплектования и обработки фондов, информа-

ционно-библиографических отделов государственных и 

муниципальных библиотек" 

июнь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.87  Семинар "Актуальные вопросы аттестации 

педагогических кадров" для ответственных работников по 

аттестации педагогических кадров учреждений 

дополнительного и профессионального образования (2 

семинара) 

июнь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.88  Семинар "Планирование и отчетность как важнейшие по-

казатели эффективной деятельности учреждений допол-

нительного образования в современных условиях" для ди-

ректоров и заместителей директоров учреждений допол-

нительного образования Краснодарского края (2 семина-

ра) 

июнь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.89  Курсы повышения квалификации "Пленэрная учебная 

практика" группа "Преподаватели отделений изобрази-

тельного искусства образовательных организаций (крае-

вой выездной пленэр)" 

июль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.90  Курсы повышения квалификации "Режиссура культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представле-

ний" группа "Режиссеры театрализованных представлений 

и культорганизаторы муниципальных культурно-

досуговых учреждений клубного типа, парков культуры и 

отдыха" 

июль Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 
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6.91  Курсы повышения квалификации "Финансово-

экономическая деятельность учреждений культуры" 

группа "Главные бухгалтеры и специалисты финансовых 

служб учреждений культуры" 

август Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МКУ ЦБ УК 

6.92  Семинар "Методологические подходы и требования к 

порядку предоставления статистической информации " 

для ответственных за заполнение статистических 

показателей учреждений дополнительного и 

профессионального образования Краснодарского края 

август Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.93  Семинар-практикум для киномехаников и киноинженеров 

муниципальных киноорганизаций 

 

1 полугодие Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КВЦ «Космос» 

6.94  Организация и проведение обучающего семинара на тему: 

"Особенности взаимодействия с посетителями (ведение 

экскурсионного обслуживания, проведение мероприятий) 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.95  Организация и проведение обучающего семинара на тему: 

"Способы и методы привлечения ресурсов в музей (фанд-

райзинг). Опыт российских и мировых музеев" 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.96  "Библиотеки: трансформация библиотечно-

информационных технологий и обеспечение качества 

библиотечного обслуживания населения". Конференция 

для руководителей централизованных библиотечных си-

стем, межпоселенческих библиотек муниципальных обра-

зований Краснодарского края 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.97  Курсы повышения квалификации "Библиотечно-

информационная деятельность" группа "Специалисты по 

работе с детьми государственных и муниципальных биб-

лиотек" 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.98  Курсы повышения квалификации "Интеграционные 

процессы социально-культурной деятельности и 

педагогики" группа "Преподаватели отделений 

хореографии государственных и муниципальных 

образовательных организаций,  руководители 

хореографических коллективов культурно-досуговых 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ, КДУ 
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учреждений клубного типа (народно-сценический танец)" 

6.99  Курсы повышения квалификации "Педагогика в инстру-

ментальном исполнительстве" группа "Преподаватели от-

делений общего фортепиано образовательных организа-

ций" 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.100  Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

художественном творчестве" группа "Преподаватели 

отделений изобразительного искусства государственных и 

муниципальных образовательных организаций" 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.101  Курсы повышения квалификации "Социокультурная дея-

тельность в клубных учреждениях" группа "Специалисты 

по работе с людьми пожилого возраста муниципальных 

культурно-досуговых учреждений клубного типа" 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.102  Семинар "Профессиональная компетентность и 

инновационные аспекты деятельности пианиста-

концертмейстера в области музыкального искусства" для 

концертмейстеров учреждений дополнительного 

образования Краснодарского края 

сентябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.103  "Формирование российской идентичности и патриотиче-

ских качеств молодого читателя". Региональная интернет-

конференция 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.104  "Детская библиотека: Новая реальность". Краевая школа 

библиотечного менеджмента для библиотекарей, обслу-

живающих детей и подростков 

октябрь 

 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.105  Организация и проведение обучающего семинара на тему: 

"Работа с посетителями с ограниченными возможностями 

здоровья" 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.106  Курсы повышения квалификации для сотрудников госу-

дарственных и муниципальных музеев края (совместно с 

КУМЦ) 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.107  Курсы повышения квалификации "Интеграционные про-

цессы социально-культурной деятельности и педагогики" 

группа "Специалисты по работе с людьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья государственных и муници-

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

пальных учреждений культуры" 

6.108  Новогодний концерт декабрь МБУ ДО ДШИ ст. Привольной, Бахарева Т.И 

6.109  Курсы повышения квалификации "Педагогика в инстру-

ментальном исполнительстве" группа "Преподаватели от-

делений фортепиано образовательных организаций (спе-

циальный инструмент)" 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.110  Курсы повышения квалификации "Управление организа-

цией и персоналом" группа "Руководители муниципаль-

ных культурно-досуговых учреждений клубного типа" 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.111  Курсы повышения квалификации "Управление организа-

цией и персоналом" группа "Директора образовательных 

организаций" 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.112  Курсы повышения квалификации группа "Научные со-

трудники по фондовой работе, хранители фондов государ-

ственных и муниципальных музейных учреждений" 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.113  Семинар "Совершенствование профессионального 

мастерства преподавателя в системе хореографического 

образования" для преподавателей учреждений 

дополнительного образования Краснодарского края 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.114  Семинар "Эффективные методы работы на отделении ду-

ховых и ударных инструментов" для преподавателей 

учреждений дополнительного образования Краснодарско-

го края 

октябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.115  Организация и проведение обучающего семинара на тему: 

"Музеи в интернет-пространстве (работа в соцсетях, веде-

ние сайта, формирование бренда музея)" 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.116  Организация и проведение обучающего семинара на тему: 

"Создание и продвижение выставочных проектов в совре-

менных музейных учреждениях" 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.117  "Равные возможности для "особенных" читателей". Крае-

вая заочная научно-практическая конференция 

ноябрь  

6.118  Курсы повышения квалификации "Интеграционные 

процессы социально-культурной деятельности и 

педагогики" группа "Руководители фольклорных 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

коллективов культурно-досуговых учреждений клубного 

типа, преподаватели народного пения образовательных 

организаций" 

6.119  Курсы повышения квалификации "Интеграционные про-

цессы социально-культурной деятельности и педагогики" 

группа "Преподаватели театральных дисциплин государ-

ственных и муниципальных образовательных организа-

ций, руководители театральных кружков и студий куль-

турно-досуговых учреждений клубного типа" 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.120  Курсы повышения квалификации "Педагогика в 

инструментальном исполнительстве" группа 

"Преподаватели оркестровых духовых и ударных 

инструментов профессиональных образовательных 

организаций" 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.121  Курсы повышения квалификации "Управление организа-

цией и персоналом" группа "Заместители директоров об-

разовательных организаций по учебной и методической 

работе" 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ  

Лукьяненко Н.А. 

6.122  Курсы повышения квалификации Педагогика в 

хореографическом творчестве группа "Преподаватели 

хореографических дисциплин профессиональных 

образовательных организаций" 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.123  Семинар "Методы и приемы практической деятельности 

дирижера духового оркестра в самодеятельном творче-

ском коллективе" для руководителей духовых оркестров 

культурно - досуговых учреждений муниципальных обра-

зований Краснодарского края 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.124  Семинар "Планирование и отчётность как основные пока-

затели деятельности муниципальных методических 

служб" для руководителей методических служб муници-

пальных образований Краснодарского края 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 

6.125  Семинар "Реализация комплексных социокультурных 

программ в культурно-досуговых учреждениях клубного 

типа" для специалистов клубных учреждений муници-

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КДУ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

пальных образований 

6.126  Семинар "Технологические приемы и способы обработки 

нитей для создания традиционных ковровых изделий" для 

руководителей студий декоративно-прикладного 

искусства, преподавателей детских школ искусств, 

художественных школ, мастеров декоративно-

прикладного искусства, традиционных промыслов и 

ремесел 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.127  Семинар "Формирование навыков исполнительского ма-

стерства учащихся отделений народных инструментов" 

для преподавателей учреждений дополнительного образо-

вания Краснодарского края 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.128  Семинар по итогам мониторинга официальных сайтов 

учреждений дополнительного образования Краснодарско-

го края: состояние, перспективы развития (2 семинара) 

ноябрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

ШКОЛЫ ИСКУССТВ 

6.129  Организация и проведение обучающего семинара для ди-

ректоров государственных и муниципальных музеев 

декабрь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

МУЗЕИ 

6.130  Семинары с представителями муниципальных кинотеат-

ров Краснодарского края по методическому сопровожде-

нию кинотехнологического оснащения муниципальных 

кинотеатров 

в течение года 

(ежемесячно) 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

КВЦ «Космос» 

6.131  Методические выезды в   по актуальным вопросам  в 

учреждения культуры МО Каневской район 

в течение года 

(дата по согласова-

нию) 

Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

 

6.132  "Лучший библиотечный аналитический отчет". Краевой 

конкурс среди межпоселенческих (центральных) библио-

тек муниципальных образований 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

БИБЛИОТЕКИ 

6.133  Заседание комиссии по установлению стимулирующих 

выплат к должностным окладам руководителей 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

  

6.134  Плановые проверки   учреждений, подведомственных от-

делу культуры при осуществлении ведомственного кон-

троля за соблюдением трудового законодательства и иных 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права 

VII. Обеспечение безопасности 

7.1  Обеспечение контроля за практической реализацией 

решений Национального антитеррористического коми-

тета и Антитеррористической комиссии в Краснодар-

ском крае,  АНК при главе муниципального образова-

ния Каневской район 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

  

7.2  Обеспечение организационного, документационного и 

технического сопровождения деятельности постоянно 

действующей рабочей группы Антитеррористической 

комиссии в Краснодарском крае по обеспечению анти-

террористической защищенности объектов культуры 

края (далее – ПДРГ) 

в течение года 

(по отдельному 

плану) 

Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

  

7.3  Предоставление информации о результатах мониторин-

га в аппарат Антитеррористической комиссии в Крас-

нодарском крае (далее – аппарат АТК) 

июнь, 

ноябрь 

Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

7.4  Обеспечение контроля за реализацией  Комплексного 

плана противодействия идеологии терроризма в Рос-

сийской Федерации на 2019 – 2023 годы. Предоставле-

ние информации о результатах в аппарат АТК 

ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

7.5  Осуществление мониторинга состояния 

антитеррористической защищенности муниципальных 

учреждений культуры 

в течение года 

 

Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

7.6  Осуществление контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности в  учреждениях культуры. 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

VIII. Рассмотрение вопросов на заседаниях  Совета культуры 

8.1  Об итогах работы отрасли культуры в 2020 году. 

Задачи и приоритеты на 2021 год. 

1 квартал Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

8.2  О работе органов местного самоуправления в сфере куль-

туры   по реализации Закона Краснодарского края от 28 

3 квартал Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

июня 2007 года  № 1264-КЗ «О государственной политике 

в сфере сохранения и развития традиционной народной 

культуры  в Краснодарском крае» 

8.3  «Об утверждении плана работы отдела культуры 

Краснодарского края на 2022 год» 

4 квартал Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

8.4  «О представлении работников отрасли «Культура, искус-

ство и кинематография» к почетным званиям и наградам  

отдела культуры, АМО Каневской район,  Российской Фе-

дерации и Кубани» 

ежеквартально Отдел культуры администрации муниципального об-

разования Каневской район 

IX. Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы отрасли 

"Культура, искусство и кинематография" 

9.1  Внесение изменений в нормативные правовые акты в со-

ответствии с действующим Федеральным законодатель-

ством и законодательством Краснодарского края 

в течение года Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

 

X. Заседания экспертных, консультативных и художественных ведомственных советов, комиссий 

 

10.1  Заседание экспертного совета по отбору претендентов на 

присуждение премий администрации Краснодарского 

края для одаренных обучающихся   учреждений дополни-

тельного образования отрасли «Культура, искусство и ки-

нематография» 

май-июнь Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

10.2  Участие в организации проведения заседаний Обществен-

ного совета по проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями культуры  Канев-

ского района 

по требованию Отдел культуры администрации муниципального обра-

зования Каневской район 

 

XI. Календарь знаменательных дат и личных юбилеев 

Дата: 

день, месяц, 

год 

Юбилей ФИО Должность и место работы Почетные звания РФ 

и Кубани 

01.07.1951 70 лет Спеваков 

Олег Иванович 

Ветеран отрасли, начальник отдела культуры МО 

Каневской район   (с 1978 до 2013) 

Заслуженный работник культуры РФ 
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XII. Календарь знаменательных дат и личных юбилеев 

 

Дата: 

день, месяц, 

год 

Юбилей ФИО Должность и место работы Почетные звания РФ 

и Кубани 

 03.01  70 лет Куц Василий Иллари-

онович               

    

02.05.  50 лет Ильенко Елена Ива-

новна                   

  

04.06.  55 лет Евтушенко Людмила 

Семеновна        

  

28.08 50 лет Майстренко Оксана 

Дмитриевна       

  

25.10 65 лет Мухин Владимир   

Александрович    

 Заслуженный работник культуры Кубани 

12.11 55 лет Буякова Наталья 

Александровна      
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Юбилеи учреждений 

 
 

№ Дата (день, месяц, год) Событие 2021 года Источник информации (архивный доку-

мент, публикация в прессе, научное ис-

следование) 

Примечание 

     

 


