I Цели и задачи деятельности:
Предметом деятельности ГЦНТ «Сокол» является формирование нравственноэстетической основы общества, воспитание человека социально активного и духовно
богатого путем широкого использования разнообразных форм культурно-массовой
работы с учетом возрастных, образовательных и других особенностей потребителей.
В своей деятельности
Городской центр народного творчества «Сокол»
руководствуется основными приоритетами государственной и региональной политики в
сфере культуры и следующими ключевыми целями:
- удовлетворение культурных потребностей населения, поддержка социально –
культурной
активности
и
творческой
инициативы
жителей
города;
- организация досуга и формирование культуры отдыха, развитие творческого
потенциала всех возрастных и социальных категорий населения;
- сохранение и развитие традиционной народной (национальной) культуры;
- организация, поддержка, сохранение и развитие любительского художественного
творчества, всех его видов и жанров;
- поиск и внедрение новых форм клубной работы.
Исходя из общих целей деятельности, учреждение в своей деятельности
стремиться к выполнению следующих задач:
- обогащение структуры досуга путем использования современных ресурсов сферы
культуры и качественной организации мероприятий по всем направлениям культурнодосуговой деятельности;
- повышение профессионального мастерства кадров учреждения;
- совершенствование работы клубных формирований;
- сохранение и укрепление материально-технической базы учреждения;
- разработка и приведение в соответствие с требованиями нормативно – правовой
базы учреждения;
- координация деятельности с учреждениями культуры и других ведомств;
- создание положительного имиджа учреждения среди жителей района, округа;
- организация внестационарного культурного обслуживания жителей города;
- организация выставочной деятельности;
- работа сувенирной лавки изделий декоративно-прикладного искусства,
- предоставление культурно-досуговых услуг на платной основе,
- организация и проведение фестивалей и конкурсов для разновозрастной аудитории, в
том числе и областных с участием представителей из других регионов.
Городской центр народного творчества «Сокол» осуществляет свою деятельность
в рамках и согласно Устава учреждения, а также административных регламентов
«Предоставление информации о месте и времени проведения культурно-досуговых
мероприятий» культурно-досуговыми учреждениями городского округа «Город
Белгород» и «Организация культурно-досуговой деятельности» учреждениями
культурно-досуговой деятельности городского округа «Город Белгород».
В основной деятельности ГЦНТ руководствуется нормативными актами
федерального уровня и регионального (областного) уровня, а также постановлениями и
решениями администрации городского округа «Город Белгород».

II Основные направления и формы работы:
1. Мероприятия для детей и подростков.
- Детские тематические концерты, посвященные календарным праздникам.
- Детские танцевально-развлекательные программы.
- Театрализованные представления, интермедии, театрализованные концерты, с
участием клуба любителей театрального искусства «Праздник».
- Мероприятия, направленные на развитие интереса к изучению русского языка через
игры, викторины и конкурсы.
- Антинаркотические программы.
- Мероприятия направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций (основы
безопасности жизнедеятельности).
- Мероприятия, посвященные календарным памятным и историческим датам.
- Разнообразные познавательные, игровые, конкурсные программы.
- Мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание детей и
подростков.
2. Досуговые мероприятия для разновозрастной аудитории и для людей среднего и
старшего возраста.
- Тематические концерты, посвященные календарным праздникам.
- Открытый городской конкурс песни «Песня остаётся с человеком!»
- Танцевально-развлекательные программы «В кругу друзей»,
- Воскресные концертные программы цикла «Песенный край Белгородчины».
3. Мероприятия для детей и взрослых, направленные на возрождение народной и
казачьей культуры.
- Народные гуляния, православные праздники.
- XV областной конкурс народного творчества «Белгородский карагод - 2017».
- IV открытый городской фестиваль казачьей культуры «Белгородская станица».
- IV фестиваль национальных культур и фольклора «Из варяг в греки».
- Ярмарка-продажа изделий работ мастеров декоративно-прикладного творчества.
- Встречи с мастерами декоративно-прикладного творчества Дома народных ремёсел и
мастер-класс для жителей города и для учащихся школ.
- Выставки мастеров декоративно-прикладного творчества ГЦНТ «Сокол», работ
учащихся Детской художественной школы, художников-любителей и членов Союза
художников, выставки фотолюбителей и профессиональных фотографов.
- Игровые и познавательные программы.
4. Мероприятия, посвященные Году экологии:
- XX областной конкурс среди творчески одаренных детей
«Звездочки Белогорья 2017».
- Экологические программы для детей: круглые столы, классные часы, музыкальные,
познавательные, театрализованные и игровые программы.
- Выставки документальной и художественной литературы совместно с библиотеками
города: «Сохраним природу вместе», «Природа – наш дом» и др.
- Детские выставки рисунков и плакатов: «Наши пернатые друзья!», «Планете в
опасности!» и др.
- Вечера-встречи с Белгородскими поэтами и писателями.

5.Мероприятия для людей с ограниченными возможностями.
- Участие творческих коллективов ГЦНТ «Сокол» общества ВОС в фестивалях и
конкурсах для инвалидов по зрению.
- Отчетный концерт творческих коллективов ГЦНТ «Сокол» (хор русской песни
«Ивушка», рук. А.Бондарев; вокальный ансамбль «Русская песня», рук. А.Бондарев;
музыкальная студия «Ремикс», рук. А.Шатов-Канцлер; кружок «Художественное
слово», рук. А.Шудренко) - инвалидов всероссийского общества слепых.
- Праздничный концерт, посвященный Международному Дню инвалидов.
6. Культурно-массовые мероприятия городского масштаба.
- Праздники совета территорий, выездные концерты, городские массовые праздники,
благотворительные мероприятия, народные гуляния.
7. Участие в городских, областных, всероссийских и международных конкурсах и
фестивалях.
8. Организация работы творческих коллективов:
Хоровые коллективы академического пения:
- «народный коллектив» академический хор ветеранов войны и труда (рук.
В.Колчинцев)
- детский хоровой коллектив (рук. М.Сокол)
- хор ветеранов педагогического труда (рук. Н.Бабынина)
Хоровые коллективы народной и казачьей песни:
- «народный коллектив» мужской хор «Сокол» (рук. ЗРКРФ А.Ищенко и В.Кротов)
- «народный коллектив» вокальный ансамбль «Русь» (рук. В.Овсянников)
- «народный коллектив» ансамбль лирической песни «Славяночка» (рук. ЗРКРФ
Н.Урванцева)
- «народный коллектив» хор русской песни «Сокол» (рук. ЗРКРФ Н.Урванцева)
- «народный коллектив» молодежный вокальный ансамбль казачьей песни (рук.
М.Кривченко)
- вокальный ансамбль «Бабье лето» (рук. ЗРКРФ Н.Урванцева)
- хор русской песни «Россиянка» (рук. Л.Скоков)
- хор русской песни «Ивушка» инвалидов по зрению (рук. В.Бондарев)
- вокальный ансамбль «Русская песня» инвалидов по зрению (рук. В.Бондарев)
Эстрадный коллектив:
-«народный коллектив» вокальный ансамбль «Мелодия» (рук. ЗРКРФ И.Карачаров)
Фольклорный коллектив:
- фольклорный ансамбль «Предание» (рук. В.Бондарев)
Хореографические коллективы:
- «образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Соколята» (рук. Н.Рыбина)
-«народный коллектив» ансамбль народного танца «Юность Белогорья» (рук. В.Чуев)
- «народный коллектив» хореографический ансамбль «Сокол» (рук. Елена и Евгений
Леоновы)
- «образцовый коллектив» студия современного танца «Имидж» (И.Брукунова)
- клуб любителей бального танца «Менуэт» (рук. Д.Голиусов)

- школа исторического бального танца «Блюз» (рук. В.Бажов)
Театральные кружки:
- детский театральный кружок «Сад Мельпомены» (рук.М.Бурлуцкая)
- клуб любителей театрального искусства «Праздник» (рук. Т.Рудешко)
Цирковое искусство:
- «народный коллектив» цирковая студия «Эквилибр» (рук. ЗРКРФ А.Бондарев)
Песенно-инструментальный ансамбль:
- «народный коллектив» песенно-инструментальный ансамбль «Белгородские потешки»
(рук. ЗРКРФ А.Новиков)
Вокальные студии:
- студия солистов академического пения «Лирика» (рук. М.Кротова)
- дуэт И.Широкова и Л.Рыбалченко (рук. В.Овсянников)
- музыкальная студия «Ремикс» (рук. А.Шудренко)
- студия эстрадного пения
- клуб авторской песни «Сокол» (рук. В.Ларионов)
Декоративно-прикладное творчество:
- «народный коллектив» студия лепки глиняной игрушки «Свистунья» (рук.
М.Алексеева)
- «народный коллектив» студия традиционного ткачества «Бердышко» (рук.
М.Згинникова)
- «народный коллектив» студия традиционной художественной вышивки «Искусники»
(рук. О.Янковская)
- студия по плетению из лозы «Плетень» (рук. А.Котельников)
- студия резьбы по дереву «Горлинка» (рук. Э.Спирюшкин)
- студия плетения из соломки «Колосок» (рук. Н.Котельникова)
- студия традиционной вышивки «Волшебная иголочка» (рук.Л.Лобанова)
- роспись по дереву (рук. А.Сахарова)
9. Организация работы клубов по интересам:
Клубы по интересам:
- клуб филателистов и нумизматов «Дорогами истории» (рук. В.Аулов;
А.Набоков)
- спортивный клуб «Здоровое поколение» (рук. А.Набоков)
- кружок «Художественное слово» инвалиды по зрению (рук. А.Шатов-Канцлер)
- клуб любителей народных игр «Белгородская околица» (рук.М.Бурлуцкая)
- клуб для детей «Юный историк» (рук. А.Набоков)
- детский познавательный клуб «Хочу все знать» (рук.М.Бурлуцкая)
- клуб военно-патриотической направленности «Честь имею» (рук. А.Набоков)
- клуб пожилых людей «Молоды душой» (рук. Т.Рудешко)
- клуб декоративно-прикладного творчества «Умелые руки» (рук. А.Сахарова)
- клуб массовой песни «Любимые мелодии» (рук. Н.Турьянская)
10.Год качества в Белгородской Области.

- организация и участие в мероприятиях, посвященных Году качества в Белгородской
области.
11. Укрепление материально-технической базы учреждения.
- подготовка территории учреждения к весенним мероприятиям: озеленению
территории, высадке цветочных культур, субботнику;
- подготовка к осеннее-зимнему периоду;
- проведение ремонтных работ.
12.Исполнение Указов Президента РФ.
13.Работа с кадрами.

III План основных мероприятий по направлениям работы
Раздел 1. Мероприятия для детей и подростков.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки

Праздничное представление
«Новогодняя сказка
про Емелю»
Новогодний утренник у
главной ёлки.

Январь

В рамках спортивного клуба
«Здоровое поколение»
соревнования по теннису.
Кинолекторий «Январские
праздники» в рамках клуба
для детей «Юный историк».
День воинской славы России.
Классный час «Блокадный
Ленинград», посвященный
Дню полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады (1944
год), в рамках клуба военнопатриотической
направленности
«Честь имею».
В рамках клуба
патриотической
направленности «Честь имею»

Январь

Январь

Январь
Январь

Февраль

Место
Ответственны
проведения
й
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницког Рудешко Т.М.
о 137-К
Соборная
Ищенко А.А.
площадь
Турьянская
Н.Ю.
Бурлуцкая
М.А.
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницког Набоков А.Ю.
о 137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницког Набоков А.Ю.
о 137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницког Набоков А.Ю.
о 137-К

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Дни воинской славы России
кинолекторий «День разгрома
советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве»
(1943 год)
Молодежная программа
против вредных привычек
«Прежде чем сделать подумай».
Книжная выставка
«Человек, продли свой век!»,
посвященная здоровому
образу жизни.
Детский тематический
концерт «Ты великий
Защитник России»,
посвященный Дню Защитника
Отечества
Познавательная программа
«Искореним брань из
лексикона», посвященная Дню
борьбы с ненормативной
лексикой
Праздничный концерт «Мама
— главное слово в каждой
судьбе»,
посвященный Дню матери
Детская книжная выставка
«Волшебники слова»,
посвященная
Международному Дню
детской книги
Игровая развлекательная
программа «Я с книгой
открываю мир!» посвященная
Международному Дню
детской книги
Концертно-конкурсная
программа «Неразлучная
семья взрослые и дети»,
посвященная
Международному
Дню семьи
В рамках клуба
патриотической
направленности «Честь имею»
Дни воинской славы России.
Встреча-беседа с ветеранами
Великой Отечественной войны

Февраль

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Февраль

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Февраль

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Февраль

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Март

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Апрель

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Апрель

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Май

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Май

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

«Великая Победа»,
посвященная Дню Победы
Викторина по правилам
дорожного движения
«Красный, желтый, зелёный»
Театрализованный концерт
«Дарите детям радость!»,
посвященный Дню защиты
детей
Детский тематический
концерт «Горжусь тобой, моя,
Россия!», посвященный Дню
России
В рамках спортивного клуба
«Здоровое поколение» спортивные игры и эстафеты
«Весёлые старты!»,
посвященные
Международному
Олимпийскому Дню.
Конкурс рисунков и плакатов
«Спорт вместо наркотиков»,
посвященный
Международному Дню борьбы
с наркоманией.
Литературно-музыкальная
композиция
«Помните! Через года, через
века», посвященная Дню
памяти и скорби.
Спектакль
МБОУ ДОД ДШИ№1
Концерт
МБОУ ДОД ДШИ№1

Театрализованный концерт
«Семейный альбом!»,
посвященный Дню семьи,
любви и верности
25.
В рамках клуба «Хочу все
знать» - игроваяразвлекательная программа
«Друг в беде не бросит…»,
посвященная
Международному Дню
дружбы
26. В рамках клуба «Честь имею».
Дни воинской славя России.
Беседа «Великое сражение»,
24.

Май

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Июнь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Июнь

ДОЛ «Сокол»

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Июнь

ДОЛ «Сокол»

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Июнь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Июнь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К
ДОЛ «Сокол»

Ищенко А.А.
Беляева Л.А.

Июнь

Июнь
Июль

Ищенко А.А.

Ищенко А.А.
Беляева Л.А.
Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Июль

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Июль

ДОЛ «Сокол»

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

посвященная 75- летию со дня
начала Сталинградской битвы
(17 июля 1942)
27.
В рамках клуба
«Юный историк»
экологический час «Наш край
в стихах и прозе»
28.
В рамках клуба
патриотической
направленности «Честь имею»
- детский тематический
концерт «Главный символ
страны!», посвященный Дню
государственного флага
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Викторина по правилам
дорожного движения
«Светофор – помощник наш!»,
посвященная
Международному Дню
светофора
В рамках спортивного клуба
«Здоровое поколение» спортивные соревнования
«Самые ловкие, смелые,
умелые», посвященные Дню
физкультурника.
Праздничный концерт
«Звенит, Звенит, звонок
весёлый!», посвященный Дню
знаний
В рамках клуба «Хочу всё
знать» - игровая
познавательная программа «У
похода есть начало, а конца
походу нет!», посвященная
Всемирному Дню туризма
В рамках клуба «Честь имею»
историко-патриотический час
«Недаром помнит вся
Россия…», посвященный 205
летию со времени
Бородинского сражения в
Отечественной войне 1812
года
В рамках клуба «Юный
историк» - конкурсы и
викторины «Запомни ты
правила эти…», посвященные

Август

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.

Август

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Август

ДОЛ «Сокол»

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Август

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Сентябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Сентябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая
М.А.

Сентябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Сентябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Международному Дню
грамотности
В рамках клуба «Хочу всё
знать» конкурсноразвлекательная программа
«Отгадай мелодию»,
посвященная Дню музыки
В рамках клуба военнопатриотической песни «Честь
имею» - концерт-беседа «На
казачьей заставе…», с
участием творческих
коллективов города.
Спектакль
МБОУ ДОД ДШИ №1
В рамках спортивного клуба
«Здоровое поколение» кинолекторий «Хочешь жить –
бросай курить», посвященный
Дню отказа от курения
Праздничный концерт «Для
вас, любимые мамы!»,
посвященный Дню матери
Урок мужества –
«Героев помним имена»,
посвященный Дню героев
Отечества в России в рамках
клуба
«Честь имею»
В рамках клуба «Юный
историк» - классный час
«Я гражданин России»,
посвященный
Конституции РФ
Праздничное
театрализованное
представление «Новогоднее
приключение Снежинки»

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая
М.А.

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Беляева Л.А.

Ноябрь

Ноябрь

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая
М.А.
Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Декабрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Декабрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницког
о 137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Декабрь

Раздел 2. Организация досуга разновозрастной аудитории и
людей среднего и старшего возраста.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Сроки

Место проведения

Новогодняя ночная
танцевально-развлекательная
программа для жителей города
«Новогодняя ночь, так была

Январь

Микрорайон Русич

Ответственн
ый
Ищенко А.А.

хороша!»
Праздничная танцевальная
программа
«Здравствуй, здравствуй
Новый год!»
3.
Новогодняя танцевальноразвлекательная программа
«Вместе встретим Новый
год!»
4.
Праздничная ретро-дискотека
для среднего и старшего
возраста
«Танцуйте вместе с нами!»
5. Праздничный концерт «Играй
баян, играй гармошка», с
участием «Народного
коллектива» песенноинструментального ансамбля
«Белгородские потешки»,
худ.руководитель ЗРКРФ
А.Новиков, муз. руководитель
ЗРКРФ В.Лихтин, солитска
С.Шапошник, авторы исполнители на гармони
А.Рогозин, С.Луговской,
Н.Герасимов.
6.
Танцевальная программа
«Снежной вьюгой нас
закружит хоровод!»
7. Концерт композитора, автораисполнителя
Дмитрия Забелина
8.
Концерт ансамбля русских
народных инструментов
«Отрада» БГФ, руководитель
ЗРКРФ М.Шарабарин,
солистка Н.Ткаченко
9.
Концерт «Мы желаем счастья
вам!», посвященный 10летнему юбилею творческой
деятельности «народного
коллектива» вокального
ансамбля «Мелодия»,
руководитель ЗРКРФ
И.Карачаров
10.
Праздничный концерт
«Защитникам Отечества,
посвящается!», посвященный
Дню Защитника Отечества
2.

Январь

ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Набоков А.Ю.
137-К

Январь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая
М.А.

Январь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Январь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая
М.А.

Январь

ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Рудешко Т.М.
137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Набоков А.Ю.
137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого
Бурлуцкая
137-К
М.А.

Январь
Январь

Январь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Февраль

ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Набоков А.Ю.
137-К

Концерт творческих
коллективов Шебекинского
района
Праздничный концерт
«Дарите женщинам цветы!»,
посвященный
Международному женскому
Дню 8 марта.
Танцевально-развлекательная
программа «Я приглашаю вас
на танец!»
Отчетный концерт «Народного
коллектива» ансамбля
народного танца «Юность
Белогорья», руководитель
В.Чуев
Отчетный концерт «Народного
коллектива» ансамбля
народного танца «Сокол»,
руководители Елена и Евгений
Леоновы и «Образцового
коллектива» ансамбля
народного танца «Соколята»,
руководитель Н.Рыбина
Участие творческих
коллективов и сотрудников в
празднике, посвященном Дню
работника культуры.
Танцевально-развлекательная
программа
«Смеётся тот, кто смеётся
последним!», посвященная
Дню смеха.
Музыкальная гостиная
«Вечер шансона»

Февраль

19. Творческий 35 летний юбилей
«Народного коллектива» хора
ветеранов войны и труда,
руководитель
Валерий Колчинцев
20.
Музыкальная гостиная
«Вечер русского романса»

Апрель

Воскресные концерты в
рамках цикла «Песенный край
Белгородчины» с участием
творческих коллективов
города Белгорода и
Белгородской области.

Февраль
Март
Апрель

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

21.

Март

Март
Март

ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого
Бурлуцкая
137-К
М.А.
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Набоков А.Ю.
137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Набоков А.Ю.
137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого
Турьянская
137-К
Н.Ю.
Савкина Н.Д.

Март

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.
Савкина Н.Д.

Март

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Апрель

ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Набоков А.Ю.
137-К

Апрель

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая
М.А.
Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.
Савкина Н.Д.

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Апрель

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

22.

Воскресные танцевальные
программы «В кругу друзей»

23. Отчетный концерт творческих
коллективов ГЦНТ «Сокол»
«Спасибо музыка тебе, за
вдохновенье!

24.

Выездные концерты
творческих коллективов ГЦНТ
«Сокол»

25.

Танцевальные программы «В
кругу друзей»
для людей среднего и
старшего возраста

26.

Концерт «Я помню чудное
мгновенье…», посвященный
Пушкинскому Дню России
Отчетный концерт детской
образцовой
студии современного танца
«Имидж», руководитель
Ирина Брукунова
Отчетный концерт клуба
любителей бального танца
«Менуэт», руководитель
Денис Голиусов
Концерт «Здесь праздник
дружбы наступил!»,
посвященный
Международному Дню
дружбы, с участием
творческих коллективов
ГЦНТ «Сокол»
Отчетный концерт хора
русской песни
«Сокол», руководитель ЗРКРФ
Наталья Урванцева,
аккомпаниатор

27.

28.

29.

30.

Февраль
Март
Апрель
Май

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.
Ищенко А.А.
Миндолина
Н.С.
Турьянская
Н.Ю.
Савкина Н.Д.
Ищенко А.А.
Миндолина
Н.С.
Турьянская
Н.Ю.

1и3
суббота
каждого
месяца
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Каждое
воскресень
е месяца
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Июнь

Егоровский сквер

Парк Победы

Ищенко А.А.
Миндолина
Н.С.
Турьянская
Н.Ю

Егоровский сквер

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Июнь

Парк Победы

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Июнь

Парк Победы

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Июль

Егоровский сквер

Ищенко А.А.
Бурлуцкая
М.А.

Июль

Парк Победы

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

31.

32.

33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Владимир Милов
Праздничный концерт «Все
начинается с любви…»,
посвященный Дню семьи,
любви и верности.
Отчетный концерт мужского
хора «Сокол», руководитель
ЗРКРФ А.Ищенко, В.Кротов,
аккомпаниаторы Л.Скоков,
В.Бондарев, Д.Голошумов
Концерт-беседа, посвященный
Дню Государственного флага
Концерт «Фильм, фильм,
фильм…», посвященный Дню
Российского кино, с участием
творческих коллективов ГЦНТ
«Сокол»
Концерт «Я песню красоте
пою!», посвященный
Международному Дню
красоты
Тематический концерт,
посвященный Дню пожилого
человека
«Для тех, кто годы не
считает…»
Концерт «Казачья воля»
«Народных коллективов»
молодежного ансамбля
казачьей песни, руководитель
М.Кривченко и «Народного
коллектива» ансамбля
народного танца «Юность
Белогорья», руководитель
В.Чуев
Концерт «Народных
коллективов» мужского хора
«Сокол», руководитель ЗРКРФ
А.Ищенко, В.Кротов и
вокального ансамбля «Русь»,
руководитель В.Овсянников.
Концерт-беседа «Флагом
Белгородчины горжусь!»,
посвященный Дню флага
Белгородской области.
Тематический концерт
посвященный
Дню народного единства.
Концерт «Народного
коллектива» вокального

Июль

Парк Победы

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

Август

Парк Победы

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Август

Парк Победы

Август

Егоровский сквер

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.
Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Сентябрь

Егоровский сквер

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Набоков А.Ю.
137-К

Ноябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого

Ноябрь

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.
Ищенко А.А.
Турьянская

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

ансамбля «Вольница»,
руководитель С.Лутай
п.Березовка Борисовского
района
35 летний юбилей творческой
деятельности «Народного
коллектива» цирковой студии
«Эквилибр», руководитель
ЗРКРФ А.Бондарев
Отчетный концерт
молодежного
ансамбля казачьей песни,
руководитель
Мария Кривченко,
аккомпаниатор
Алексей Анисимов
Праздничный концерт «За
жизнь тебя благодарю!»,
посвященный Дню матери
Концерт-беседа, посвященный
Дню Конституции РФ
Новогодний гала-концерт
«Встретим Новый год мы
вместе – танцем, юмором и
песней!»
Новогодняя танцевальноразвлекательная программа
«Новогодний карнавал,
приглашает всех на бал!»
Воскресные концерты цикла
«Песенный край
Белгородчины», с участием
творческих коллективов
города Белгорода и
Белгородской области
Выступление творческих
коллективов в учреждениях
культуры и образования
города и области.

137-К

Н.Ю.
Савкина Н.Д.

Ноябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.
Савкина Н.Д.

Ноябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Ноябрь

ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Рудешко Т.М.
137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Набоков А.Ю.
137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Савкина Н.Д.
137-К

Декабрь
Декабрь

Декабрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Каждое
воскресень
е Октябрь
Ноябрь
Декабрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

В течении
года

Учреждения
образования и
культуры города
Белгорода.

Ищенко А.А.
Миндолина
Н.С.
Турьянская
Н.Ю.
Савкина Н.Д.
Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Раздел 3. Возрождение и сохранение традиционной народной культуры.
№ Наименование мероприятия
п/п
1.
Праздничный концерт
«Вместе встретим
Рождество!», с участием
«Народного коллектива»

Сроки

Место проведения Ответственный

Январь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.
Рудешко Т.М.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

вокального ансамбля «Русь»,
руководитель В.Овсянников,
«Образцового коллектива»
ансамбля народного танца
«Славица» ОДДТ,
руководители Наталья и
Вячеслав Дорофеевы
Рождественская танцевальная
программа «Шире круг».
В рамках клуба народных игр
«Белгородская околица» театрализованное
представление для детей
«Зимняя сказка»
В рамках клуба декоративноприкладного творчества
«Умелые руки». Выставка
работ и мастер-класс
руководителя студии по
плетению из соломки
«Колосок»
Котельникова А.А.
В рамках клуба декоративноприкладного творчества
«Умелые руки». Выставка
работ и мастер-класс
руководителя студии по
плетению из лозы «Плетень»
Котельниковой Н.А.
Выставка мастеров
декоративно-прикладного
творчества Дома народных
ремесел «Сокол»,
посвященная народному
празднику Масленица
Театрализованное
представление для детей
«Масленица идёт – блин да
мёд несёт!»

Народное гуляние
«Как на Масленой недели», с
участием творческих
коллективов ГЦНТ «Сокол».
Выставка работ и мастеркласс руководителя народной

Январь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.
Бурлуцкая М.А.

Январь

МАОУ ЦО №1
(Гимназия №1)

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Февраль

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Февраль

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Сахарова А.В

Февраль

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Февраль

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К
(и выездное
представление в
учреждениях
образования
города)
Парк Победы

Март

МБОУ СОШ №42

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Январь

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

студии традиционной
художественной вышивки
«Искусники»
Янковской О.А.
10. В рамках клуба народных игр
«Белгородская околица» игровая программа
«Весна пришла!»

Март

Парк Победы

Ищенко А.А.
Бурлуцкая М.А.

11.

Концерт-беседа
«Благовещение Пресвятой
Богородицы»

Апрель

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

12.

Выставка работ и мастеркласс руководителя студии
лепки глиняной игрушки
«Свистунья»
Алексеевой М.А.

Апрель

МБОУ СОШ №46

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

13. В рамках клуба народных игр
«Белгородская околица» игровая развлекательная
программа
«Весенние забавы!»

Май

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая М.А.

Выставка работ и мастеркласс руководителя народной
студии традиционного
ткачества «Бердышко»
Згинникова М.И.
15. Концерт, посвященный Дню
славянской письменности и
культуры

Май

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Май

Парк Победы

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

14.

16.

Музыкально-игровая
программа
«День Святой Троицы»

Июнь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая М.А.

17.

Выставка работ ДПТ и
мастер-класс руководителей
ДНР, посвященной
Дню России

Июнь

Парк Победы

Ищенко А.А.
Миндолина Н.С.
Сахарова А.В.

18.

IV открытый областной
фестиваль казачьей культуры
«Белгородская станица».

Июнь

Парк Победы

19. В рамках клуба народных игр
«Белгородская околица»

Июль

Ищенко А.А.
Миндолина Н.С.
Турьянская
Н.Ю.
Савкина Н.Д.
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Бурлуцкая М.А.

игровая программа «Лето –
чудная пора!»
Июль

Парк Победы

Ищенко А.А.
Миндолина Н.С.
Сахарова А.В.

Выставка работ ДПТ,
посвященной фестивалю
национальных культур и
фольклора
«Из варяг в греки».
22. IV фестиваль национальных
культур и фольклора
«Из варяг в греки».

Август

Парк Победы

Ищенко А.А.
Миндолина Н.С.
Сахарова А.В.

Август

Парк Победы

23. В рамках клуба народных игр
«Белгородская околица»
Игровая-познавательная
викторина «Что растёт на
огороде?»
24.
Выставка работ и мастеркласс руководителя студии
резьбы по дереву
«Горлинка»
Спирюшкин Э.М.
25.
Выставка мастеров
декоративно-прикладного
творчества Дома народных
ремесел «Сокол»,
посвященная празднику
Покрова
26. Детская театрализованная
викторина «Под Покровом
Пресвятой Богородицы»
27.
Выставка работ и мастеркласс мастера росписи по
дереву Сахаровой М.А.
28.
XV Областной конкурс
народного творчества
«Белгородский карагод 2017»

Август

20.

Выставка работ ДПТ и
мастер-класс руководителей
ДНР, посвященной
Дню семьи, любви и верности

137-К

21.

29.

Выставка работ и мастеркласс руководителя студии по
традиционной вышивки
Лобановой Л.Е.

Ищенко А.А.
Миндолина Н.С.
Турьянская
Н.Ю.
Савкина Н.Д.
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Бурлуцкая М.А.
137-К

Сентябрь

МБОУ СОШ №40

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Октябрь

ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Бурлуцкая М.А.
137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Миндолина Н.С.
137-К
ГЦНТ «Сокол»
Ищенко А.А.
пр.Б.Хмельницкого Миндолина Н.С.
137-К
Турьянская
Н.Ю.
Савкина Н.Д.
МБОУ СОШ №35
Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Октябрь
Ноябрь

Ноябрь

Выставка работ и мастеркласс руководителя народной
студии традиционной
художественной вышивки
«Искусники»
Янковской О.А.
31. В рамках клуба народных игр
«Белгородская околица»
познавательная программа
«Волшебные загадки
Дедушки Мороза»
32.
Постоянная экспозиция
творческих работ мастеров
декоративно-прикладного
творчества в «Горнице»
30.

Декабрь

МБОУ СОШ №42

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Декабрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая М.А.

С понед.
ГЦНТ «Сокол»
по
пр.Б.Хмельницкого
пятницу
137-К
10:0018:00
33. «Музей под открытым небом» Постоянна
ГЦНТ «Сокол»
- «Крестьянское подворье»
я
пр.Б.Хмельницкого
137-К

Ищенко А.А.
Сахарова А.В.

Ищенко А.А.

Раздел 4. Мероприятия, посвященные Году экологии.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование мероприятия

Сроки

В рамках клуба «Хочу все
знать» - час экологии «Доброе
слово и кошке приятно…»,
посвященный Всемирному Дню
кошек
Выставка рисунков и плакатов
«Планета в опасности!»,
посвященная Всемирному Дню
Земли
В рамках клуба
«Юный историк»
Классный час
«Земля – наш дом!»,
посвященная Всемирному Дню
Земли
XX открытый областной
конкурс среди творчески
одарённых детей и молодёжи
«Звёздочки Белогорья 2017»
Выставка рисунков и плакатов
«Наши пернатые друзья»

Март

Музыкально-театрализованная
программа «Птичий базар»,
посвященная Международному

Место
проведения
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельниц
кого 137-К

Ответственный

Март

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельниц
кого 137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Март

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельниц
кого 137-К

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Март

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельниц
кого 137-К

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Апрель

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельниц
кого 137-К
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельниц
кого 137-К

Ищенко А.А.
Бурлуцкая М.А.

Апрель

Ищенко А.А.
Бурлуцкая М.А.

Ищенко А.А.
Бурлуцкая М.А.

7.

8.

9.

Дню птиц
Книжная выставка и
Июнь
ГЦНТ «Сокол»
экологическая викторина
пр.Б.Хмельниц
«Сохраним природу вместе!»,
кого 137-К
посвященная Всемирному Дню
охраны окружающей среды
Музыкально-познавательная
Июнь
ГЦНТ «Сокол»
программа
пр.Б.Хмельниц
«Дары природы!», посвященная
кого 137-К
Всемирному Дню охраны
окружающей среды
Музыкально-театрализованная Сентябрь Образовательн
программа «Ребятам о
Октябрь ые учреждения
зверятах», посвященная
города
Международному Дню защиты
животных.

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Раздел 5. Мероприятия для людей с ограниченными возможностями.
№
п/п
1

2

3

4

5

Наименование
мероприятия
Участие музыкальной
студии «Ремикс»
(рук. А.Шудренко)
в X областном фестивале
самодеятельного
творчества граждан
старшего поколения
Участие творческих
коллективов ВОС в
открытом городском
конкурсе песни
«Песня остаётся с
человеком!»
Отчетный концерт
творческих коллективов
ГЦНТ «Сокол» инвалидов
по зрению, посвященный
Международному Дню
слепых.
Выставка работ
декоративно-прикладного
творчества людей с
ограниченными
возможностями,
посвященная
Международному Дню
инвалидов.
Праздничный концерт,

Сроки

Место
проведения
ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницк
ого 137-К

Ищенко А.А.
Ковалев А.Д.
Турьянская Н.Ю.

Апрель

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницк
ого 137-К

Ищенко А.А.
Ковалев А.Д.
Турьянская Н.Ю.

Ноябрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницк
ого 137-К

Ищенко А.А.
Ковалев А.Д.
Турьянская Н.Ю.

Декабрь

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницк
ого 137-К

Ищенко А.А.
Ковалев А.Д.
Турьянская Н.Ю.

Декабрь

ГЦНТ «Сокол»

Ищенко А.А.

Июнь

Ответственный

6

7

посвященный
Международному Дню
инвалидов
Участие творческих
коллективов ГЦНТ
«Сокол» общества ВОС в
фестивалях и конкурсах
для инвалидов по зрению.
Участие творческих
коллективов ГЦНТ
«Сокол» общества ВОС в
городских праздниках и
концертных программах.

пр.Б.Хмельницк
ого 137-К

Ковалев А.Д.
Турьянская Н.Ю.

В течении
года

Белгородская
область

Ищенко А.А.
Ковалев А.Д.

В течении
года

ГЦНТ «Сокол»
пр.Б.Хмельницк
ого 137-К;
Парк Победы;
Егоровский
сквер

Ищенко А.А.
Турьянская Н.Ю.

Раздел 6. Культурно-массовые мероприятия городского масштаба.
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Сроки

Проведение новогодних
утренников для детей

Январь,
декабрь

2.

Участие творческих коллективов:
хора русской песни «Сокол» (рук.
ЗРКРФ Н.Урванцева) и мужского
хора «Сокол» (рук. ЗРКРФ
А.Ищенко, В.Кротов) в народном
празднике «Рождество Христово»
Концерт
«Защитникам Отечества
посвящается», посвященный Дню
защитников Отечества
Выставка мастеров ДПТ Дома
народных ремёсел

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Праздничный концерт
«Музыка весны»,
посвященный празднику весны и
труда.
Концерт «Мелодии родного
языка», посвященный Дню
славянской письменности и
культуры
Праздничный концерт
«Музыка Победы!»,
посвященный Дню Победы
Праздничный концерт
«Моя весна – моя Победа!»,

Место
проведения
Соборная
площадь

Ответственный

Январь

Соборная
площадь

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Февраль

Парк
Победы

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Май

Парк
Победы

Май

Парк
Победы

Ищенко А.А.
Миндолина Н.С.
Сахарова А.В.
Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

Май

Парк
Победы

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

Май

Парк
Победы

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

Май

Егоровский
сквер

Ищенко А.А.
Рудешко Т.М.

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

посвященный Дню Победы
Праздник микрорайона
«Майский вальс»

Май

Тематический концерт
«Наш дом – Россия!»,
посвященный Дню России
Праздничный концерт «Семья –
это дом, семья – это мир!»,
посвященный Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности
Тематический концерт «С
праздником, Белгородчина!»,
посвященный Дню города.
Тематический концерт «С Днём
рождения, любимый город!»,
посвященный Дню города
Участие творческих коллективов
ГЦНТ «Сокол» в мероприятиях
посвященных праздничным
календарным датам
Проведение праздников, участие
творческих коллективов в
мероприятиях, посвященных Дню
Победы, Дню города, Новому году.

Открытая
площадка
ГЦНТ
«Сокол»
Парк
Победы

Ищенко А.А.
Бурлуцкая М.А.

Июль

Парк
Победы

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

Август

Парк
Победы

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

Август

Егоровский
сквер

Ищенко А.А.
Набоков А.Ю.

В
течении
года

Соборная
площадь

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

В
течении
года.

Территориал
ьные округа
микрорайоно
в города.

Ищенко А.А.
Турьянская
Н.Ю.

Июнь

Ищенко А.А.
Савкина Н.Д.

Раздел 7. Участие в городских, областных, всероссийских и международных
конкурсах и фестивалях.
№ Наименование мероприятия,
п/п
место проведения
1
XX областной конкурс среди
творчески одаренных детей
«Звездочки Белогорья 2017»
г.Белгород

2

3

Всероссийский
фестиваль-конкурс
хореографического искусства
«Кубок Черноземья»
г.Воронеж
Областной конкурс народного
танца
«Удаль молодецкая»

Сроки

Участник конкурса

Март

«Детская образцовая» студия
современного танца «Имидж»,
руководитель А.Новикова

Март

Апрель

Детский хор мальчиков,
руководитель М.Сокол
«Детский образцовый»
хореографический ансамбль
«Соколята», руководитель
Н.Рыбина
«Детский образцовый»
хореографический ансамбль
«Соколята», руководитель
Н.Рыбина

«Народный самодеятельный
коллектив» ансамбль танца
«Сокол», руководители Елена и
Евгений Леоновы
4

Открытый городской
конкурс песни
«Песня остаётся с человеком!»

Апрель

Солисты студии академического
пения «Лирика», руководитель
М.Кротова.
Хор русской песни «Россиянка»,
руководитель Л.Скоков
«Народный самодеятельный
коллектив»
вокальный ансамбль «Русь»,
руководитель В.Овсянников.
Вокальный ансамбль «Бабье лето»,
руководитель ЗРКРФ Н.Урванцева
«Народный самодеятельный
коллектив» хор русской песни
«Сокол», руководитель ЗРКРФ
Н.Урванцева
«Народный самодеятельный
коллектив» мужской хор «Сокол»,
руководители ЗРКРФ А.Ищенко и
В.Кротов.
Молодежный ансамбль казачьей
песни, руководитель М.Кривченко
«Народный самодеятельный
коллектив» вокальный ансамбль
«Мелодия», руководитель ЗРКРФ
И.Карачаров.
Клуб авторской песни «Сокол»,
руководитель В.Ларионов.
Хор русской песни «Ивушка» ВОС,
руководитель В.Бондаренко
Вокальный ансамбль «Русская
песня», руководитель В.Бондарев
Музыкальная студия «Ремикс»
ВОС, руководитель ЗРК ВОС

А.Шудренко.
5

IV областной Фестиваль
казачьей культуры
«Белгородская станица»

Май июнь

«Народный самодеятельный
коллектив»
вокальный ансамбль «Русь»,
руководитель В.Овсянников.
«Народный самодеятельный
коллектив» ансамбль танца
«Сокол», руководители Елена и
Евгений Леоновы
«Народный коллектив» мужской
хор «Сокол», рук. ЗРКРФ
А.Ищенко
В.Кротов
«Народный коллектив» ансамбль
народного танца «Юность
Белогорья», рук. В.Чуев

6

7

8

9

Международный
многожанровый фестивальконкурс детского и
юношеского творчества
«Черноморская радуга»
Г.Сочи
территория СКО
«Адлеркурорт»
Всероссийский фестиваль
бардовской песни
«Раймондский роднок»
Г.Воронеж
Областной бал, посвященный
Пушкинскому Дню России.

IV областной фестиваль
казачьей культуры
«Белгородская станица»

Июнь

«Народный коллектив»
молодежный ансамбль казачьей
песни, рук. М.Кривченко
«Народный самодеятельный
коллектив» ансамбль танца
«Сокол», руководители Елена и
Евгений Леоновы

Июнь

Клуб авторской песни «Сокол»,
руководитель В.Ларионов.

Июнь

«Народный самодеятельный
коллектив» клуб бального танца
«Менуэт», руководитель
Д.Голиусов

Июнь

Школа бального танца «Блюз»,
руководитель В.Бажов
«Народный самодеятельный
коллектив»
вокальный ансамбль «Русь»,
руководитель В.Овсянников.
«Народный самодеятельный
коллектив» мужской хор «Сокол»,

руководители ЗРКРФ А.Ищенко и
В.Кротов.
«Народный самодеятельный
коллектив» ансамбль народного
танца «Юность Белогорья»,
руководитель В.Чуев
«Народный самодеятельный
коллектив» молодежный вокальный
ансамбль казачьей песни,
руководитель М.Кривченко
«Народный самодеятельный
коллектив» ансамбль танца
«Сокол», руководители Елена и
Евгений Леоновы
10

X областной фестиваль
самодеятельного творчества
граждан старшего поколения.

Июль

Хор ветеранов войны и труда,
руководитель В.Колчинцев
Хор педагогического труда,
руководитель Н.Бабынина
Хор русской песни «Россиянка»,
руководитель Л.Скоков

11

12

Областной конкурс
любительских ансамблей
бального танца
«В вихре вальса»

IV фестиваль
национальных культур и
фольклора
«Из варяг в греки»

II квартал

Август

«Народный самодеятельный
коллектив» клуб бального танца
«Менуэт», руководитель
Д.Голиусов
Школа бального танца «Блюз»,
руководитель В.Бажов
«Народный самодеятельный
коллектив»
вокальный ансамбль «Русь»,
руководитель В.Овсянников.
«Народный самодеятельный
коллектив» ансамбль танца
«Сокол», руководители Елена и
Евгений Леоновы

13

Фестиваль славянской
культуры

Сентябрь

«Образцовый коллектив»
хореографический ансамбль
«Соколята», руководитель
Н.Рыбина
«Народный коллектив» ансамбль
народного танца «Юность

«Хотмыжская осень»
п.Хотмыжск»
Борисовский район
Белгородская область

Белогорья», рук. В.Чуев
«Народный коллектив» вокальный
ансамбль «Русь», рук.
В.Овсянников
«Народный коллектив»
молодежный ансамбль казачьей
песни, рук. М.Кривченко

14

Международный фестиваль
студенческой авторской песни
«Нежегольская тропа»
г.Шебекино

Сентябрь

Клуб авторской песни «Сокол»,
руководитель В.Ларионов.

15

XV открытый областной
конкурс народного творчества
«Белгородский карагод 2017»

Ноябрь

«Народный самодеятельный
коллектив» ансамбль танца
«Сокол», руководители Елена и
Евгений Леоновы
«Образцовый коллектив»
хореографический ансамбль
«Соколята», руководитель
Н.Рыбина
«Народный коллектив»
молодежный вокальный ансамбль
казачьей песни, руководитель
М.Кривченко

Раздел 8. Проектная и грантовая деятельность
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование

Сроки

Подготовка
проектной
I квартал
документации «Культурным быть
модно» - брошюры по этикету в
учреждениях культуры
Подготовка
проектной
II квартал
документации
«Искусство
в
доступной среде» - создание
выставочного
пространства
в
общественных местах города
Оформление документации для II –III квартал
проекта «Кино для нас – кино для
масс» - организация досуга
населения в летнее время в
Центральном парке культуры и
отдыха

Ответственный
Миндолина Н.С.

Миндолина Н.С.

Миндолина Н.С.

4.

Подача не менее 2-х грантовых
заявок:
- конкурс грантов «Серебряный
возраст»,
- грантовый конкурс социальных
проектов программы «Создавая
возможности»

в течение
года

Миндолина Н.С.
Савкина Н.Д.

Раздел 9. Информация и маркетинговая деятельность
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование

Сроки

Ответственный

Разработка электронных макетов и
выпуск афиш мероприятий ГЦНТ
«Сокол»
Разработка электронных макетов и
выпуск приглашений к значимым
мероприятиям
Разработка печатной (дипломов,
календарей,
лифлетов)
и
сувенирной
продукции
к
фестивалям и конкурсам
Разработка
пресс-релизов
мероприятий и событий, рассылка
в СМИ. Взаимодействие со СМИ
города.
Размещение анонсов и итоговых
информаций
о
мероприятиях
учреждения на WEB – ресурсах
(сайте учреждения, социальных
группах
«ВКонтакт»,
«Одноклассники», АИС «ЕИПСК»
на порталах «Афиша Белгорода»,
www.2do2go.ru, «Афишка») и в
печатных СМИ
Совершенствование официального
сайта учреждения (корректировка
рубрик,
вкладок,
размещение
статей и пр.)
Осуществление директ-маркетинга
в продвижении услуг учреждения
(сотрудничество с учреждениями
и
организациями
города
и
области)
Проведение
социологических
исследований
на
предмет
выявления
удовлетворенности
качеством услуг учреждениями
культуры города

в течение
года

Савкина Н.Д.
Набоков А.Ю.

в течение
года

Савкина Н.Д.

в течение
года

Савкина Н.Д.

в течение
года

Савкина Н.Д.

в течение
года

Савкина Н.Д.
Миндолина Н.С.

в течение
года

Савкина Н.Д.

в течение
года

Рудешко Т.М.

июль, ноябрь

Миндолина Н.С.

Раздел 10. Административно-хозяйственная работа
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Наименование

Сроки

Инженерно-технические работы
Профилактика и обслуживание:
 Системы электроснабжения
 Системы водоснабжения
и канализации
 Системы отопления
 Системы охранной и пожарной
сигнализации
 Системы кондиционирования
Заключение договоров на закупки товаров
и услуг
Размещение информации на сайтах
zakupki.ru, bus.gov.ru, АЦК «Госзаказ»
Проведение мероприятий по пожарной
безопасности (инструктаж)
Проведение
мероприятий
по энергосбережению
Проведение инструктажа с техническими и
творческими работниками по организации
мероприятий в рамках совершенствования
доступности учреждения для лиц с ОВЗ.
Приобретние спец.одежды для
технического персонала (дворник,
уборщицы, вахтеры, сторожа, электрик,
гардеробщицы)

в течение
года

Ответственные

Ищенко А.А.

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Дударев В.Н.
Овчаренко Н.С.
Овчаренко Н.С.
Дударев В.Н.
Дударев В.Н.
Дударев В.Н.

Дударев В.Н.

Раздел 11. Работа с кадрами.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование

Ответственные

Внесение изменений в Положение
о стимулирующих надбавках
за интенсивность и высокие результаты
труда работникам муниципального
бюджетного учреждения Городской центр
народного творчества «Сокол»

в течение
года

Внесение
изменений
показателей
эффективности
деятельности
специалистов
Заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам (новых трудовых
договоров)
в
связи
с
введением
эффективного контракта

в течение
года

Миндолина Н.С.

в течение
года

Миндолина Н.С.

Миндолина Н.С.
Иващенко Н.В.

4.

Обучение
творческих и технических
специалистов
на семинарах и курсах
повышения квалификации:
- по жанрам народного сотворчества;
- по социально-кульутрной деятельности;
- по работе в сфере гос.закупок;
- по допуску к работе с энергоустановками.

в течение
года
Миндолина Н.С.
Иващенко Н.В.

Раздел 12. Мероприятия по укреплению материально-технической базы
культурно-досуговой деятельности
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Наименование

Сроки

Ответственный

Приобретение
пластиковых
стульев (100 шт.), офисных
стульев (50 шт.), деревянных
раскладных столов (15 шт.),
стационарных вешалок (5 шт.)
Приобретение и установка в
комнатах для занятий коллективов
настенных зеркал
Приобретение корпусной мебели:
стеллажей
для
хранения
документации
и
письменных
столов
Приобретение
радиосистем
(микрофонов)
с
головной
гарнитурой – 3 шт.
Произвести
текущий
ремонт
звукоусилительной аппаратуры
Ремонт фойе первого этажа ГЦНТ
«Сокол»
Замена радиаторов по всему
зданию

в течение
года

Дударев В.Н.

в течение
года

Дударев В.Н.

в течение
года

Дударев В.Н.

в течение
года

Виноходов Ю.Ю.
Арженовский В.А.

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Виноходов Ю.Ю.
Арженовский В.А.
Дударев В.Н.
Дударев В.Н.

