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План работы МАУК «Старооскольский ЦДПТ» на 2017 год  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные (ый) 

1 Информационно-просветительская деятельность 

 

 Организация комплексных мероприятий для детей 

по программе «Мы славяне»: 

- «Каляда. Истоки и заблуждения»; 

- «Живой» фольклор. За милостью к природе»; 

- «Золотые ворота»; 

- «Пел соловушка частушки»; 

- «Народный костюм. Одежда и украшения древних 

славян»; 

- «Путешествие в страну славянской азбуки»; 

- «По страницам древности»; 

- «Русь самобытная»; 

- «Великий Новгород – колыбель русской культуры»; 

- «Витославлицы» - изюмина древнего зодчества»; 

- «Наследие родов Росы Великой»; 

- «Мифы и сказания славян – славянская культура»; 

- «О чем же пели праотцы? Былины и старины. Где 

вымысел, где правда?»; 

- «Преданья старины глубокой. Славянские обереги – 

защитные символы предков»; 

- «Славянское прошлое русской игрушки. Глиняная 

свистулька». 

 

 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

июнь 

июль 

 

август 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

СЦДПТ 

 

 

Методисты и  

мастера Центра 



 Организация мероприятий по комплексной 

целевой программе «Народный календарь»: 

- «Январь «Просенец», «Рождественский сочельник», 

«Васильев вечер – щедрый вечер», «Праздник 

глиняного петушка», «Крещение»; 

- «Февраль «Бокогрей», «Сретение Господне. Как зима 

с летом встречается», «Как на масляной неделе…»; 

- «Март «Водотек», «Тимофей-Весновей - тепло у 

дверей», «День вербы. Весеннее равноденствие», 

«Сороки – встреча весны», «Алексей – с гор вода»; 

- «Апрель «Водолей», «Дарья «Веселая», «Никон 

«Зазывала», «Мать-и-мачеха»; 

- «Теплый май весну снаряжай!», «Борис и Глеб 

Сеятели. Соловьиный день», «Пелагея «Заступница», 

«Евдокия «Свистунья»; 

- «Июнь «Румянец», «Троица. Зеленые Святки», 

«Федора за углом норовит узнать о худом»; 

- «Июль «Страдень», «Агафена-Купальница. Ивана 

Купала. Истоки и заблуждения»; «Петров день – 

праздник солнца»; 

- «Август «Живень». «Первый Спас всем медку 

припас», «Второй Спас. Яблочный», «Третий Спас – 

Хлебный»; 

- «Сентябрь «Задумчивый». Приметы праздники, 

обряды», «Воздвижение. Осень зиме навстречу»; 

- «Октябрь «Свадебник». Покров»; 

- «Ноябрь – врата зимы»; «Кузьминки – по осени 

поминки. История праздника», «Синичкин праздник»; 

- «Декабрь «Служайло», «Никола зимний», «Святки. 

Колядки. Рождественские посиделки». 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

август 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

СЦДПТ 

 

 

Методисты и 

мастера Центра 

 Проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию: 

- тематическая программа, посвященная 

 

 

февраль 

 

 

СЦДПТ 

 

 

Методисты  



освобождению города Старый Оскол от немецко-

фашистских захватчиков - «Память пылающих лет»; 

- урок мужества «Мой край в военную годину»,   

посвященный 72-й годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- тематическая программа «Летопись мужества»,  

посвященная 72-й годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне; 

- познавательная викторина «Вместе мы большая сила, 

вместе мы - страна Россия»,  посвященная Дню 

России; 

- тематическая программа,  посвященная Дню памяти 

и скорби «Набат войны звучит в наших сердцах»; 

- вечер воспоминаний и интересных встреч, 

посвященный 72-летию Великой Победы - «Запомним 

их пока не поздно, пока они среди живых». 

 

 

май 

 

 

май 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 Проведение мероприятий в рамках Года экологии: 

- областная выставка «Мир вокруг нас», посвященная 

Году экологии в России; 

- тематическая программа «Наша планета в наших 

руках»; 

- конкурсная программа «Кто в лесу живет, что в лесу 

растет»; 

 - мероприятие по комплексной целевой программе 

«Народный календарь» «Синичкин праздник». 

 

май-июнь 

 

июнь 

 

октябрь  

 

ноябрь 

 

 

БГЦНТ 

 

СЦДПТ 

 

 

Мастера 

 

Методисты 

2 Культурно-досуговая деятельность 

 

 Участие в областных, Межрегиональных, 

Всероссийских, Международных выставках, 

фестивалях, конкурсах. Основные из них: 

- VIII Межрегиональный детский конкурс глиняной 

игрушки «Заиграй, моя игрушечка»; 

- областная выставка «Мир вокруг нас», посвященная 

 

 

 

май 

 

май-июнь 

 

 

 

г.Курск 

 

БГЦНТ 

 

 

 

Мастера  

 

 



Году экологии в России; 

- V Всероссийский фестиваль  народности и  

исторической реконструкции «Маланья»; 

- XVII межрегиональная универсальная оптово-

розничная ярмарка «Курская Коренская ярмарка – 

2017»; 

- вернисажи, посвящѐнные Дню  города; 

- XI Международный фестиваль славянской культуры 

«Хотмыжская осень»; 

- VII Международный фестиваль славянской культуры 

«Казачья станица Москва»; 

- Всероссийский конкурс народных мастеров ДПИ 

«Русь мастеровая» и др. 

 

июнь 

 

июль 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

Прохоровский 

район 

Курская обл., 

местечко Свобода 

 

г.Старый Оскол 

Борисовский район, 

с.Хотмыжск 

г.Москва  

 

г.Москва 

 

 

 Организация и проведение Межрегиональных 

выставок, фестивалей: 

- Межрегиональная выставка гончарства и керамики 

«На круги своя…» с проведением конкурса на лучшую 

старооскольскую игрушку, мастер-классов; 

- Межрегиональная выставка гончарства и керамики 

«На круги своя…»; 

 

 

- VII Межрегиональный фестиваль народных мастеров 

и художников «Слобода мастеровая» имени 

потомственных мастеров традиционной 

старооскольской глиняной игрушки сестѐр 

Гончаровых. 

 

 

апрель-май 

 

 

июль-август 

 

 

 

18,19 августа 

 

 

СЦДПТ 

 

 

 МКУК 

«Старооскольский 

краеведческий 

музей» 

Сквер у кинотеатра 

«Быль» 

 

 

Мастера  

 Организация и проведение ежегодных выставок по 

разным направлениям ДПИ и ИЗО: 

- отчетная выставка народной студии «Вдохновение» 

«Волшебной нити колдовство»; 

- выставка авторской и традиционной куклы «Я люблю 

эту куклу»; 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

 

СЦДПТ 

 

 

 

Мастера  



- выставка «Дорогами народных традиций», 

посвященная 15-летию создания Центра; 

- отчетная выставка народной студии «Лада» для 

подтверждения звания «Народная студия»; 

- выставка ДПИ «Поэзия современной вышивки»; 

- выставка ДПИ и ИЗО «Галерея ремесел»; 

- выставка ДПИ «Резные чудеса»; 

- выставка ДПИ «Мир камня и металла»; 

- выставка ДПИ «Мода и ремесла», посвященная 

областному Дню мастера. «Чайная гостиная»; 

- муниципальная выставка-конкурс новогодних 

сувениров ручной работы «Ну и Ёлочка!». 

март 

 

февраль-март 

 

июнь 

июль-август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

 

декабрь 

 Проведение тематических мероприятий для 

различных групп населения: 

- конкурс блинов «Масленицу встречаем да блинами 

угощаем»; 

- праздник «Нам года – не беда!», посвященный 

Международному дню пожилых людей; 

- «Мастерская Деда Мороза». 

 

 

февраль 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

СЦДПТ 

 

 

 

 

Методисты и 

мастера  

  Проведение творческих лабораторий: 

- «Традиционная тряпичная кукла»; 

- «Старооскольская глиняная игрушка»; 

- «Художественная керамика»; 

- «Художественная набойка по ткани». 

в течение года СЦДПТ  

Девяткина С.В. 

Зиновьева Е.Ю. 

Сергунова О.А. 

Девяткина С.В. 

 Участие в конференциях, заседаниях круглых 

столов, ассамблеях и т.п. 

в течение года Центры народного 

творчества и т.п.  

Белых И.В., 

 мастера  

 Участие и проведение мероприятий, направленных 

на сотрудничество учреждения с ВКО 

«Центральное казачье войско»: 

- V Всероссийский фестиваль  народности и  

исторической реконструкции «Маланья»; 

- XVII межрегиональная универсальная оптово-

розничная ярмарка «Курская Коренская ярмарка – 

 

 

 

июнь 

 

июль 

 

 

 

 

Прохоровский 

район 

Курская область, 

местечко Свобода 

 

 

 

мастера Центра, 

представители 

казачества 



2017»; 

- VII Межрегиональный фестиваль народных мастеров 

и художников  «Слобода мастеровая» имени    

потомственных мастеров старооскольской игрушки 

сестѐр Гончаровых; 

- вернисажи, посвящѐнные Дню  города; 

- XI Международный фестиваль славянской культуры 

«Хотмыжская осень»; 

- VII Международный фестиваль «Казачья станица – 

Москва». 

 

август 

 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

г.Старый Оскол 

 

 

 

г.Старый Оскол 

Борисовский район 

с.Хотмыжск 

г.Москва 

 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление социального статуса семьи,  

семейных ценностей и традиций: 

Цикл мероприятий для семейного отдыха «Колесо  

традиций»: 

- «Художественный текстиль»; 

- «Гончарное искусство»;  

- «Старооскольская глиняная игрушка»; 

- «Керамическая мастерская». 

Конкурсно-игровая программа «Дочки, матери, 

сыночки!» с проведением мастер-класса по 

изготовлению тряпичной куклы «Неразлучники». 

 

 

 

 

 

февраль 

май 

август 

ноябрь 

июнь 

 

 

 

СЦДПТ 

 

 

 

 

 

Девяткина С.В. 

Буров А.А. 

Зиновьева Е.Ю. 

Сергунова О.А. 

Методисты 

3 Кружковая работа 

 

 Занятия в кружках, студиях, клубах по интересам: 

- народная студия «Волшебная глина»; 

- народная студия «Лада»; 

- народная студия женского рукоделия 

«Вдохновение»; 

- кружок «Гончар»; 

- творческое городское объединение «Традиция» и т.д. 

 

в течение года 

 

 

СЦДПТ 

 

 

Зиновьева Е.Ю. 

Попова В.А. 

Попова В.А. 

 

Буров А.А. 

Лобынцев В.И. 

4 Методическая деятельность 

 



  - Обзор-презентация литературы по методике 

самообразования;  

- обобщение опыта работы мастеров, активное  

внедрение результатов исследований, оформление 

методической папки с рекомендациями «В помощь 

мастеру декоративно-прикладного творчества»;  
- проведение открытых занятий и мероприятий; 
- организация и оформление тематических выставок, 

творческих лабораторий; 
- пополнение сведений в картотеку мастеров; 

- разработка планов и конспектов для  мероприятий; 

- создание и накопление мультимедийных 

презентаций, музыкальной фонотеки к занятиям по 

программам, тематическим мероприятиям; 

- использование в работе накопленного материала о 

Великой Отечественной войне по историческим 

исследованиям; 

- участие во Всероссийских акциях; 

- ведение текущей и отчетной документации. 

в течение года СЦДПТ Методисты Центра 

  - Составление перспективных планов на 2018 год  по 

программам: «Мы славяне», «Мы христиане», 

«Народный календарь». 

октябрь-ноябрь СЦДПТ Методисты Центра 

  Работа с сайтом учреждения. 

 

в течение года СЦДПТ Гордеев А.С. 

5 

 

Учеба кадров 

 Обучение новым направлениям ДПТ в областной 

Школе мастера. 

по плану БГЦНТ БГЦНТ Белых И.В. 

6 Проектная деятельность 

 

 Принять участие в: 

- областных проектах; 

- конкурсе проектных идей «Лучшая проектная идея – 

 

в течение года 

март-октябрь 

 

г.Белгород,  

г.Старый Оскол 

 

Белых И.В. 

 



2017» 

- мониторинге предложений ФЦП «Культура России 

(2012 – 2018 годы)». 

 

апрель  

 

 

г.Москва 

 

7 Материально-техническая база 

 

 Закупка оргтехники, специального оборудования для 

работы мастерских. 

в течение года СЦДПТ Белых И.В. 

8 

 

Экспедиционная деятельность 

 Организовать экспедиции в сѐла округа с целью 

изучения традиционных промыслов и ремесел. 

в течение года Сѐла 

Старооскольского 

округа 

Белых И.В., 

мастера и 

методисты Центра 

 Сбор и систематизация материалов экспедиционной 

деятельности. 

в течение года СЦДПТ Методисты,  

мастера Центра 

9 Платные услуги 

 

 Введение новых видов услуг для физических и 

юридических лиц. 

в течение года  СЦДПТ Белых И.В. 

 

 

 

 

 

 


