№
п/п
1
1.1

1.2

Мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Информационно-просветительская деятельность
Организация комплексных мероприятий для детей
по программе «Мы славяне»:
- «Мы – славяне! Мы едины!»;
январь
МАУК «СЦДПТ»
- «Наследие веков. Славянские истоки»;
февраль
- «Живой» фольклор. За милостью к природе»;
март
-«Мифы и сказания славян – славянская культура»;
апрель
- «Мы – славяне! Страница первая: Дорога к
май
письменности»;
- «О чем вещал нам предок славянин »;
июнь
- «Что есть народность Характеристика славян»;
июль
- «Народная мудрость в песнях и сказаниях»;
август
- «Преданья старины глубокой. Славянские обереги –
сентябрь
защитные символы предков»;
- «Славянское прошлое русской игрушки. Глиняная
октябрь
свистулька»;
- «Когда и как появились праздники»;
ноябрь
- «Славянство – дух природы».
декабрь
Организация мероприятий по комплексной
целевой программе «Народный календарь»:
январь
МАУК «СЦДПТ»
- «Январь «Просенец»;
- «Рождественский сочельник»;
- «Васильев вечер – щедрый вечер»;
- «Праздник глиняного петушка»;
- «Крещение»;
февраль
- «Февраль «Бокогрей»;
- «Сретение Господне. Как зима с летом встречается»;

Ответственные

Кузнецова Г.В.,
Боровенская И.Ю.,
мастера Центра

Кузнецова Г.В.,
Боровенская И.Ю.,
мастера Центра

- «Как на масленой 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. Иван 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»;

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

1.3.

1.4.

- «Октябрь «Свадебник». Покров»;
- «Ноябрь – врата зимы»;
- «Кузьминки – по осени поминки. История
праздника»;
- «Декабрь «Служайло»;
- «Никола зимний»;
- «Святки. Колядки. Рождественские посиделки»;
- «Мастерская Деда Мороза».
Проведение мероприятий, посвященных памятным
датам военной истории России в 2019 году:
- «И помнит мир спасенный» - тематическая
программа посвященный освобождению города
Старый Оскол от немецко-фашистских захватчиков;
- «Эхо нашей памяти» - презентация, посвященная
годовщине присвоения почетного наименования
«город воинской славы» городу Старый Оскол (5 мая
2011 г.);
- «Дорогами войны» - кинолекторий, посвященный
Дню Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
- «День памяти и скорби – день начала Великой
Отечественной войны» - видеолекторий; мастеркласс по керамике.
- «День Неизвестного солдата» - видеолекторий;
мастер-класс по росписи.
Проведение мероприятий в рамках Года театра в
России
- «Путешествие в мир театра» - цикл тематических
культурно-образовательных мероприятий
- «Волшебный мир кулис» - конкурсноразвлекательная программа с проведение мастер-

октябрь
ноябрь
декабрь

февраль

МАУК «СЦДПТ»

Кузнецова Г.В.,
Боровенская И.Ю.,
мастера Центра

май

май
июнь
декабрь

в течение года
март

МАУК «СЦДПТ»

Кузнецова Г.В.,
Боровенская И.Ю.,
мастера Центра

1.5.

1.6.

1.7.

класса по изготовлению маски
Проведение мероприятий
против распада семьи на 2019г.
Цикл мероприятий для семейного отдыха «Семейный
калейдоскоп»:
- «Ручная работа» (художественная набойка по ткани);
- «Гончарная школа»;
- «В мастерской глиняной игрушки»;
- «Сюрпризы для моей семьи» (изготовление
новогодних сувениров);
- «Нам вместе всѐ по силам» - конкурсно-игровая
программа с проведением мастер-класса;
- Конкурсно-игровая программа «Это чудесная
планета Семья» с проведением мастер-классов.
Проведение мероприятий в духе толерантности,
гражданственности и патриотизма:
-Познавательно-игровая программа «Национальные
праздники и обряды»;
- Игровая программа с проведением мастер-классов:
«Дружба без границ»;
- Познавательно-игровая программа «Жить в мире с
собой и другими»
Проведение мероприятий
по межведомственному взаимодействию в сфере
профилактики безнадзорности, правонарушений и
иных асоциальных проявлений среди
несовершеннолетних, защите их прав.
- Вовлечение обучающихся в творческие объединения
МАУК «Старооскольский ЦДПТ»;
- Видеобеседа «В капкане белой смерти»;
- Игра-путешествие «В поисках страны здоровья».

февраль

МАУК «СЦДПТ»

Кузнецова Г.В.,
Боровенская И.Ю.,
мастера Центра

МАУК «СЦДПТ»

Кузнецова Г.В.,
Боровенская И.Ю.,
мастера Центра

май
сентябрь
декабрь
июнь
июль

в течение года
в течение года
в течение года

Кузнецова Г.В.,
Боровенская И.Ю.,
мастера Центра
сентябрь,
в течение года
март
июнь

МАУК «СЦДПТ»

1.8.

2
2.1.

3
3.1.

Проведение творческих лабораторий:
- «Традиционная тряпичная кукла»,
- «Старооскольская игрушка»,
- «Художественная керамика»,
- «Ткачество»,
- «Художественная набойка по ткани».

в течение года

МАУК «СЦДПТ»

Кружковая работа
Занятия в кружках, студиях, клубах по интересам:
- образцовая студия «Волшебная глина»;
в течение года
МАУК «СЦДПТ»
- студия декоративной росписи по дереву «Кудрина»;
в течение года
- образцовая студия «Лада»;
в течение года
- народная студия женского рукоделия
«Вдохновение»;
в течение года
- студия «Гончар»;
в течение года
- студия «Изразец»;
в течение года
- творческое городское объединение «Традиция»;
- кружок «Ткачество»;
- кружок «Рукодельница»;
- клуб «Родное Белогорье»;
- изостудия «Юный художник»;
- кружок «Древо»;
- изостудия «Этюд».
Культурно-досуговая деятельность
Участие в выставках, фестивалях, конкурсах
различного уровня. Основные из них:
апрель-май
с. Холки
- XI Межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето
Чернянский р-н
красное»;
апрель-июнь
г. Белгород
- областная выставка ДПТ «Деревянных дел мастера»
апрель
п. Волоконовка
- VI Межрегиональный фестиваль казачьей культуры
«Казачий круг»;
август
г. Старый Оскол
-Межрегиональный фестиваль

Мастера Центра

Лихицкая Н.И.
Сергеева А.В.
Захарова В.В.
Попова В.А.
Буров А.А.
Сергунова О.А.
Лобынцев В.И.
Кривченко М.В.
Захарова В.В.
Кузнецова Г.В.
Белых И.В.
Мазикин Ю.В.
Лобынцев В.И.

Мастера Центра
Мастера Центра
Мастера Центра

3.2.

народных мастеров и художников «Слобода
мастеровая» и др.
- VIII Международный фестиваль славянской
культуры «Казачья станица-2019»;
- Областная выставка соискателей звания «Народный
мастер Белгородской области»;
- Всероссийский конкурс народных мастеров ДПТ
«Русь мастеровая» и другие.
Организация ежегодных выставок по разным
направлениям ДПТ и ИЗО:
- Отчетная выставка народной студии «Вдохновение»
«Волшебной нити колдовство»;
- Выставка авторской и традиционной куклы
«Я люблю эту куклу» с проведением мастер-классов;
- Выставка изделий ручной работы «Дамские штучки»;
- Выставка ДПТ и ИЗО «Мастерство и вдохновение»
мастеров Губкинского городского округа;
- Выставка гончарства и керамики «На круги своя…» с
проведением конкурса на лучшую старооскольскую
игрушку;

Мастера Центра
Мастера Центра

сентябрь

г. Москва

сентябрь-октябрь

г. Белгород

декабрь

г. Москва

17.01.-31.01.2019г.

МАУК «СЦДПТ»

Попова В.А.

06.02.- 01.03.2019г.

МАУК «СЦДПТ»

Захарова В.В.

МАУК «СЦДПТ»

Сергеева А.В.
Кузнецова Г.В.
Боровенская И.Ю.

07.03.-28.03.2019г.

Мастера Центра
Мастера Центра

03.04.-24.04.2019г.

МАУК «СЦДПТ»

26.04.- 26.06.2019г.

МАУК «СЦДПТ»

Лихицкая Н.И.
Буров А.А.
Белых И.В.
Кузнецова Г.В.
Боровенская И.Ю.
Лихицкая Н.И.
Боровенская И.Ю.
Кузнецова Г.В.
Устиновская М.А.

- Межрегиональная выставка гончарства и керамики
«На круги своя…» с проведение мастер-классов;

02.07.-18.08.2019г.

- Выставка текстиля «Мода и ремесла»;

05.07.-03.09.2019г.

МКУК
«Старооскольский
краеведческий
музей»

- Выставка-ретроспектива «Традиции русского быта»

05.09.-07.10.2019г.

МАУК «СЦДПТ»

- Выставка ДПТ «Грани мастерства», посвященная
областному Дню мастера;
- Выставка гончарства и керамики в Валуйском
историко-художественном музее
- Муниципальный конкурс-выставка новогодних
сувениров ручной работы «Ну и Ёлочка!»
3.3.

Проведение тематических мероприятий для
различных групп населения:
- фольклорный праздник «Масленицу встречаем да
блинами угощаем»;
- праздник «Пасхальная гостиная»;
- конференция «Образы глиняной игрушки в
творчестве современных мастеров»;

10.10.-29.11.2019г.

МАУК «СЦДПТ»

Кривченко М.В.

29.10.-03.12.2019г.

МКУК
«Валуйский
историкохудожественный
музей»
МАУК «СЦДПТ»

Боровенская И.Ю.
Кузнецова Г.В.
Белых И.В.
Лихицкая Н.И.
Буров А.А.

МАУК «СЦДПТ»

Методисты и
мастера Центра

Центры народного

Белых И.В.,

10.12.2019г. –
15.01.2020г.

март
29.04.2019г.
май

- Праздник народных ремесел на «НеОБЫЧАЙном
подворье»;
- Экологическая акция «То, что останется после тебя»
с проведением мастер-классов и конкурсов;
- Межрегиональный фестиваль народных мастеров и
художников «Слобода мастеровая» имени
потомственных мастеров глиняной игрушки сестѐр
Гончаровых;
- «Праздник народных ремесел» (день открытых
дверей);
- литературно-музыкальная программа, посвященная
Международному дню пожилых людей «Мои года –
мое богатство!»;
- «Мастерская Деда Мороза».

03.06.2019г.

Участие в конференциях, заседаниях круглых столов,

в течение года

04.06.2019г.
17.08.2019г.

сентябрь
октябрь
декабрь

3.4.

ассамблеях и т.п.

творчества и т.п.

мастера Центра

4.7.

Методическая деятельность
- Обзор-презентация литературы по методике
в течение года
самообразования; оказание помощи по внедрению
новых идей, разработка индивидуальных тем
самообразования;
- обобщение и оценка результатов опыта, активное
внедрение результатов исследований;
- проведение мероприятий;
- организация и оформление тематических выставок,
творческих лабораторий;
- сбор материалов из опыта работы (картотека
мастеров, конспекты-разработки мероприятий).
- Составление перспективных планов на 2020 год по
октябрь-ноябрь
программам: «Мы славяне», «Народный календарь».
- Разработка и оформление методической папки с
в течение года
рекомендациями «В помощь мастеру декоративноприкладного искусства» по проведению мастерклассов для детей и взрослых.
- Создание и накопление мультимедийных
в течение года
презентаций к занятиям по перечисленным выше
программам.
- Создание и накопление музыкальной фонотеки к
в течение года
проводимым занятиям.
- Использование в работе накопленного материала по
в течение года
историческим исследованиям о Великой
Отечественной войне.
- Участие во Всероссийских акциях.
в течение года

4.8.

- Ведение текущей и отчетной документации.

в течение года

МАУК «СЦДПТ»

Методисты Центра

4.10.

- Работа с сайтом учреждения, группами в социальных

в течение года

МАУК «СЦДПТ»

Гордеев А.С.

4
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

МАУК «СЦДПТ»

Методисты Центра

МАУК «СЦДПТ»

Методисты Центра

МАУК «СЦДПТ»

Методисты Центра

МАУК «СЦДПТ»

Методисты Центра

МАУК «СЦДПТ»

Методисты Центра

МАУК «СЦДПТ»

Методисты Центра

МАУК «СЦДПТ»

Методисты Центра

сетях.
Учеба кадров

5
5.1.
6
6.1.

Обучение новым направлениям ДПТ в областной
по плану БГЦНТ
Школе мастера.
Проектная деятельность
Принять участие в:
- грантовых, областных и муниципальных проектах;
- мониторинге предложений ФЦП «Культура России
(2012 – 2019 годы)»;

в течение года
август

БГЦНТ

Белых И.В.

г. Белгород,
г. Старый Оскол
г. Москва

Белых И.В.
Белых И.В.
Белых И.В.

7
7.1.
8

Материально-техническая база
Закупка оргтехники, специального оборудования для
в течение года
работы мастерских.
Экспедиционная деятельность

8.1.

Организовать экспедиции в сѐла округа с целью
изучения традиционных промыслов и ремесел.

8.2.

Сбор и систематизация материалов экспедиционной
в течение года
деятельности.
Платные услуги
Введение новых видов услуг для физических и
в течение года
юридических лиц.

9
9.1.

в течение года

МАУК «СЦДПТ»

Белых И.В.

сѐла
Старооскольского
округа
МАУК «СЦДПТ»

Белых И.В.,
мастера и
методисты Центра
Методисты,
мастера Центра

МАУК «СЦДПТ»

Белых И.В.

