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ЯНВАРЬ 

 

Тема: «Подведение итогов работы учреждений культуры за 

2021год. План на 2022год». 

                             

 

• Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры.                                                                   

• Вопросы финансово – хозяйственной деятельности.                                                                   

• О  районных и областных положениях. 

• Год культурного наследия народов России - общие рекомендации.                                                           

• Консультация по проведению, Дня Защитника Отечества, 

Международному Женскому Дню, Масленицы. 

• Положение о Районном фестивале детского творчества «Маленькая 

страна» и Межрегиональном фестивале детского творчества «Северное 

Созвездие»                                 

• Подведение итогов семинара.       

                                    

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

ТЕМА:  « Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов  России». 

 

• Методика организации работы по подготовке и проведению 

мероприятий патриотической направленности 

• Обмен опытом. « Патриотическое воспитание» СДК, ДК.                                                             

• Положение фестиваль патриотической песни «Муза, опалённая 

войной», КВН.                                                                               

• Консультации по проведению: Дня Смеха, День Победы       

  80 - летия со дня окончания битвы под Москвой; 80-летия  со дня 

начала Сталинградской битвы; 100-летию пионерского движения           

• Подведение итогов семинара. 

 

  

 

 

 

 

 



МАЙ 

 

 

Тема: «Современные направления деятельности учреждений культуры 

по организации  досуга детей и молодёжи  в летний период» 

 

• Организация досуга детей и подростков в летнее время. 

Детский сектор.        

• Активные формы работы с детьми в летний период 

• Внедрение новых форм  и методов работы по организации досуга детей 

и подростков в период каникул по месту жительства.  

• Обмен опытом  по теме семинара.                  

• Консультация по проведению: День защиты детей, День молодежи, 

День деревни. 

• Подведение итогов семинара. 

 

 

 

          

АВГУСТ 

 

           Тема: «Сохранение народных традиций в современных условиях». 

                                                      

  

 

• Методические рекомендации по «Приобщение населения к 

национальной культуре» 

• «#КДУвсети: как сделать сайт учреждения культуры привлекательным 

для посетителей. Технология продвижения его деятельности в 

соцсетях.» 

• Анализ работы учреждений культуры по сохранению и развитию 

самодеятельного народного творчества.  Проблемы и задачи, стоящие  

     перед учреждениями.  

• Обзор методической литературы и сценарного материала по теме 

семинара. 

• Обмен опытом о проведении мероприятий на данную тему. 

• Консультации по проведению: Осенний бал, Декаде пожилого 

человека, Дня учителя. 

• Положение: Районный фестиваль самодеятельного художественного 

творчества среди людей старшего поколения «Нам года - не беда», 

фестиваль молодежных агитбригад «Россия - Мы вместе».                            

• Подведение итогов семинара. 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

          Тема: «Духовно-нравственное и патриотическое  воспитание» 

 

  

• Задачи патриотического воспитания детей и подростков    

• Использование форм традиционной культуры в организации праздников 

народного календаря 

• «Духовно-нравственное и нравственно-эстетическое воспитание актуально 

в наше время». 

• Обмен опытом работы «Основные направления патриотического 

воспитания в культурно- досуговых учреждениях района». 

• Консультации по проведению: День работников Сельского хозяйства 

• Подготовка к межрегиональному фестивалю марийской культуры 

«Тошто Марий Пайрем», Районному фестивалю народного творчества 

«Наследие» 

• Подведение итогов семинара. 

  
 

   

 

ДЕКАБРЬ 

 

            Тема: «Игра как форма новогоднего общения». 

 

• О мерах пожарной безопасности в учреждениях культуры в новогодние 

праздники. 

• О порядке приема и сдачи статистической отчетности по итогам года  

• Подготовка к мероприятиям, методическое обеспечение  

              «На заметку к Новому году»: Новый год, Рождество, Татьянин день.                                                                          

• Практика работы клубных формирований в учреждении культуры  

• Районный смотр – конкурс на лучшее новогоднее оформление 

здания КДУ.  

• Обмен опытом работы по теме семинара 

• Подведение итогов семинара. 

      

 

 

                      

                  Зав. методического отдела:                  Ворожцова СА 


