
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы МАУК «Центр народных промыслов» на 2022 год 
2022 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом культурного наследия народов России. 

 

                    Цель: Формирование благоприятной социально-культурной среды и предоставление населению качественных услуг. 

                    Задачи:  - возрождать, сохранять и развивать традиционную народную культуру; 

                                   - организовывать и проводить досуг всех категорий населения; 

                                   - сохранять и развивать ремѐсла и народные промыслы; 

                                   - разрабатывать инновационные формы и методы работы культурно-досуговой деятельности; 

                                   - поддерживать любительское художественное творчество; 

                                   - воспитывать чувства патриотизма и любви к малой Родине. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственные  

1 Информационно-просветительская деятельность 

1.1 Мероприятия, посвященные Году народного 

искусства и культурного наследия народов России: 

Тематическая презентация 

«Родники славянской культуры»; 

 

Беседа «Славянской земли возрождение»; 

 

Персональная  выставка народного мастера  

Бурова А.А. «Пусть красота живет и продолжается»; 

 

Познавательный час «Обряды и 

традиции русского народа»; 

 

Игра-викторина «Радуга талантов»; 

 

Беседа «Мудрое слово древней Руси»; 

 

Тематическая презентация «Россыпь талантов 

 

 

март 

 

 

май 

 

июнь 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

 

мастера и 

методисты  Центра. 

 



 

народных». 

1.2 Организация мероприятий по комплексной целевой 

программе «Народный календарь»: 

- «От рождества Коляды до рождества Христова»; 

- «Святки. Крещенские сказания»; 

- «У февраля два друга – метель да вьюга»; 

- «Именины домового»; 

- «Сретение. Громницы – время встречи зимы и весны»; 

- «Масленица – объедуха, деньгами приберуха»; 

- «Весна – природа просыпается от сна»; 

- «Сорок сороков»; 

- «Апрель - Водолей»; 

- «Пасха – праздник праздников»; 

- «Май – лошадку запрягай»; 

- «Семик – русальная неделя»; 

- «По тропе народных заблуждений»; 

- «Березкина неделя»; 

- «Июль – макушка лета»; 

- «Спас – мед и яблоки припас»; 

- «Сентябрь - летопроводец»; 

-«Именины у рябины»; 

- «Октябрь – журавлиный лѐт»; 

- «Покров – натопи нашу хату без дров»; 

- «Весна с трудами – осень с дарами»; 

- «Синичкин праздник»; 

- «Кузьминки по осени поминки»; 

- «Народный календарь зимы»»; 

- «Солнцеворот – метелям разворот». 

 

 

январь 

 

февраль 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

июль 

август 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

 

Методисты и 

мастера Центра 

 

1.3 Проведение мероприятий, посвященных памятным 

датам военной истории России в 2022 году: 

-  «О Родине, о мужестве, о славе...» - тематическая 

программа, посвященная освобождению города Старый 

Оскол от фашистских захватчиков; 

 

 

февраль 

 

 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

 

Методисты и 

мастера Центра 

 



 

- «И помнит май салют Победы» - час истории, 

посвященный Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне; 

- «Победная Весна!» - встреча Народной студии 

«Вдохновение». 

май 

 

 

май 

 

1.4 Проведение мероприятий   

против распада семьи на 2022г. 

Цикл мероприятий для семейного отдыха «Семейный 

калейдоскоп»: 

- «Гончарный круг» - мастер-класс по гончарству; 

- «Игрушка с секретом» - мастер-класс по 

старооскольской  глиняной игрушке; 

- «Дочки, матери, сыночки!»-  семейная гостиная с 

проведением мастер-класса. 

 

 

 

 

 

январь 

 

май 

 

октябрь 

 

 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

 

 

 

Методисты и 

мастера Центра 

 

1.5 Проведение мероприятий в духе толерантности, 

гражданственности и патриотизма: 

- Турнир знатоков прав: «Я патриот»; 

- Игровая программа  «Возьмемся за руки, друзья!»; 

- Беседа, посвящѐнная Дню толерантности «Я в мире, 

мир во мне». 

 

 

в течение года 

в течение года 

 

ноябрь 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

 

Методисты и 

мастера Центра 

1.6 Проведение  мероприятий  

по межведомственному взаимодействию в сфере 

профилактики безнадзорности, правонарушений и 

иных асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних, защите их прав. 

- Вовлечение несовершеннолетних в творческие 

объединения МАУК «Старооскольский ЦДПТ»; 

- Игровая программа «Дорога детства», посвященная 

Дню защиты детей;  

- Этическая беседа «Мы в ответе за свои поступки». 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

июнь 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

Центр народных 

промыслов 

 

Методисты и 

мастера Центра 

 

 



 

 

1.7 Проведение мероприятий по профилактике 

наркомании, алкоголизма и их социальных 

последствий: 

- Беседа–викторина  «Моя жизнь – здоровый выбор»;   

- Семейная игровая программа и мастер-классы  «Пусть 

всегда будет солнце!». 

 

 

 

 

май 

 

 июнь 

 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

 

Методисты  

1.8 Проведение творческих лабораторий: 

- «Традиционная тряпичная кукла»; 

- «Старооскольская глиняная игрушка»; 

- «Художественная керамика»; 

- «Лозоплетение»; 

- «Художественная набойка по ткани»; 

- «Художественная резьба по дереву»; 

- «Художественная роспись по дереву»; 

- «Плетение из соломки». 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

 

 

Мастера Центра 

1.19 Цикл мероприятий по направлению «Волонтѐры 

культуры – 2022»: 

 Территориальный открытый праздник-ярмарка 

«Оскольская игрушка»  

 

 

 

4 июня 2022г. 

 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

 

 

Мастера Центра 

 

 

2 Кружковая работа 

2.1 Занятия в кружках, студиях, клубах по интересам: 

- Народная студия «Волшебная глина»; 

- Народная студия «Лада»; 

- Народная студия женского рукоделия «Вдохновение»; 

- Студия «Гончар»; 

- Студия «Изразец»; 

- Студия «Мастерица»; 

- Творческое городское объединение «Традиция»; 

- Студия «Кудрина»; 

 

в течение года 

 

 

Центр народных 

промыслов 

 

 

Часовских Т.В. 

Масалытина Т.В. 

Попова В.А. 

Буров А.А. 

Сергунова О.А. 

Сергунова О.А. 

Лобынцев В.И. 

Сергеева А.В. 

http://www.klassnye-chasy.ru/prezentaciya-uroka-na-antinarkoticheskuyu-temu


 

- Изостудия «Юный художник»; 

- Студия  «Сувенир»; 

- Кружок «Золотая соломка»; 

- Клуб «Гусли-мысли»; 

- Студия лозоплетения «Лукошко»; 

- Студия «Кросно»; 

- Изостудия  «Этюд»; 

- Клуб «Родник» 

Белых И.В. 

Белоусова О.И. 

Масалытина Т.В. 

Минин С.Е. 

Корж А.М. 

Белых И.В. 

Лобынцев В.И. 

Колесников А.А. 

3 Культурно-досуговая деятельность 

3.1 Участие в выставках, фестивалях, конкурсах 

различного уровня. Основные из них: 

- Областная выставка «Волшебная нить»; 

- Межрегиональный фестиваль народности и 

исторических реконструкций «Маланья»; 

 - Межрегиональная универсальная оптовая Курская 

Коренская ярмарка; 
- Областной фестиваль русской усадебной культуры 

«Юсуповские собрания-2021»; 

- Областная выставка соискателей звания «Народный 

мастер Белгородской области»; 
- Международная Покровская ярмарка. 

 

 

апрель-май 

 

июнь 

 

июнь 

 

август 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

 

г. Белгород 

Прохоровский р-он 

 

Курская обл. 

 

п. Ракитное 

 

г. Белгород 

 

г. Тамбов 

 

 

Мастера Центра 

Мастера Центра 

 

Мастера Центра 

 

Мастера Центра 

 

Мастера Центра 

 

Мастера Центра 

3.2 Организация ежегодных выставок по разным 

направлениям ДПИ и ИЗО: 

-Выставка творческих мастеров по художественной 

обработке природных материалов  «Природа, мастер, 

вдохновенье» 

- Выставка декоративно-прикладного творчества «Всю 

жизнь цветы не оставляют нас», посвященная 

Международному женскому Дню 8 Марта 

- Муниципальный конкурс блинов 

«Масленицу встречаем да блинами угощаем!» 

в рамках празднования широкой Масленицы 

 

 

14.01-15.02.2021г. 

 

04.03.-19.03.2021г. 

 

16.04-5.05.2021г. 

 

30.04.-07.05.2021г. 

 

07.05.-21.05.2021г. 

Центр народных 

промыслов 
 

 

 

Мастера Центра 

 

Попова В.А. 

Должикова Е.В. 

Вдовина О.Н. 

Должикова Е.В. 

Скиба Ю.А. 

Вдовина О.Н. 



 

Выставка «По следам этнографических экспедиций» 

БГЦНТ 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Я 

люблю эту куклу» с мастер-классом 

Межрегиональная выставка гончарства и керамики 

«На круги своя…» с проведением  мастер-классов  

Персональная выставка Народного мастера 

Белгородской области Бурова А.А. 

Персональная выставка Народных мастеров 

Белгородской области Сергеевой А.В., Сергуновой 

О.А. 

Выставка  мастеров ДПТ и художников 

«Старооскольская палитра». 

Выставка ДПТ «Очарование текстиля». 

Выставка ДПТ и ИЗО Губкинских мастеров  «Грани 

мастерства», посвященная областному Дню мастера 

Муниципальный конкурс-выставка новогодних 

сувениров ручной работы «Ну и Ёлочка!» 

 

  

 

25.05.-12.06.2021г. 

 

18.06.-19.07.2021г. 

 

 

19.06.-15.09.2021г. 

 

18.09.-16.10.2021г. 

 

21.10.-09.11.2021г. 

 

13.11.-11.12.2021г. 

 

15.12.-17.01.2022г. 

 

Мастера Центра 

 

Мастера Центра: 

Белых И.В., 

Сергунова О.А., 

Буров А.А. 

Мастера Центра 

 

Корж А.М. 

 

Котельникова С.В. 

 

Мастера Центра 

 

Методисты и 

мастера Центра 

3.3 Проведение тематических мероприятий для 

различных групп населения: 

- Праздничная программа «Новогоднее путешествие»; 

- Фольклорный праздник «Масленица – объедуха, 

деньгами приберуха»; 

- Тематический праздник «Вот и Пасха, запах воска, 

запах теплых куличей»; 

- Праздник народных ремесел  

- Экологическая акция «То, что останется после тебя» 

с проведением мастер-классов и конкурсов; 

- территориальный открытий праздник-

ярмарка «Оскольская игрушка»  
- «Праздник народных ремесел» (День открытых 

дверей); 

- Встреча Народной студии «Вдохновение» «Мы за 

 

 

январь 

февраль 

 

март 

 

апрель 

 

апрель  

 

5 июнь 

сентябрь 

 

октябрь 

Центр народных 

промыслов 
 

 

Методисты и 

мастера Центра 



 

чаем не скучаем», посвященная Международному дню 

пожилых людей; 

- «Ночь искусств»; 

- «Мастерская Деда Мороза». 

 

ноябрь 

 

декабрь 

3.4 Участие в конференциях, заседаниях круглых столов, 

ассамблеях и т.п. 

в течение года Центры народного 

творчества и т.п.  

Белых И.В., 

мастера Центра 

4 Методическая деятельность 

4.1  - Обзор-презентация литературы по методике 

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). 

в течение года Центр народных 

промыслов 
Методисты Центра 

 

4.2  - Составление перспективных планов на 2022 год  по 

программам: «Мы славяне», «Народный календарь». 

ноябрь - декабрь Центр народных 

промыслов 
Методисты Центра 

4.3 - Разработка и оформление методической папки с 

рекомендациями «В помощь мастеру декоративно-

прикладного искусства» по проведению мастер-

классов для детей и взрослых. 

в течение года Центр народных 

промыслов 
Методисты Центра 

4.4 - Создание и накопление мультимедийных 

презентаций к занятиям по перечисленным выше 

программам. 

в течение года Центр народных 

промыслов 
Методисты Центра 

4.5  - Создание и накопление музыкальной фонотеки к 

проводимым занятиям. 

в течение года Центр народных 

промыслов 
Методисты Центра 

4.6  - Использование в работе накопленного материала по 

историческим исследованиям о Великой 

Отечественной войне. 

в течение года Центр народных 

промыслов 
Методисты Центра 

4.7  - Участие во Всероссийских акциях. в течение года Центр народных Методисты Центра 



 

промыслов 
4.8  - Ведение текущей и отчетной документации. в течение года Центр народных 

промыслов 
Методисты Центра 

4.9  - Работа с сайтом учреждения, группами в социальных 

сетях. 

в течение года Центр народных 

промыслов 
Гордеев А.С. 

5 Учеба кадров 

5.1 Обучение новым направлениям ДПТ в областной 

Школе мастера. 

по плану БГЦНТ БГЦНТ Белых И.В. 

6 Проектная деятельность 

6.1 Принять участие в грантовых, областных и 

муниципальных проектах 

 

 

в течение года 

 

 

г. Белгород, 

г. Старый Оскол, 

 

Белых И.В. 

 

7 Материально-техническая база 

7.1 Закупка оргтехники, специального оборудования для 

работы мастерских. 

в течение года Центр народных 

промыслов 

Белых И.В. 

8 Экспедиционная деятельность 

8.1 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. 

8.2 Сбор и систематизация материалов экспедиционной 

деятельности. 

в течение года Центр народных 

промыслов 

Методисты,  

мастера Центра. 

9 Платные услуги 

9.1 Введение новых видов услуг для физических и 

юридических лиц. 

в течение года  Центр народных 

промыслов 

Белых И.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 


