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1. Общие сведения об учреждении 

 Полное наименование учреждения по Уставу – Государственное 

бюджетное учреждение культуры города Севастополя «Дворец 

культуры рыбаков» 

 Сокращенное наименование учреждения по Уставу – ГБУК «ДКР» 

 Адрес учреждения – 299014, город Севастополь,  ул. Павла 

Корчагина, 1 

 Тел./ E-mail - Тел  42 91 82 E-mail dkr.sev@sev.gov.ru 

 Дата создания учреждения - Создано 15 декабря 2014 года на 

основании  Постановления Правительства г. Севастополя от 11.12.2014 

№ 569 «О создании учреждений культуры г. 

Севастополя» и Постановлением Правительства города Севастополя от 

29.05.2014 г. № 23 «Об утверждении Положения Главного управления 

культуры и охраны объектов культурного наследия», с изменениями 

согласно 1.2 (2) Постановления Правительства Севастополя от "17" 

июня 2019 года № 408-ПП.  

 Учредитель – Учредителем Учреждения является город Севастополь в 

лице Правительства города Севастополя. Функции и полномочия 

учредителя выполняет Главное Управление культуры города 

Севастополя. 

 Является  юридическим лицом, правовое положение которого 

определяется действующим законодательством РФ. 

 Наличие учредительного документа – Устав Государственного 

бюджетного  учреждения культуры г. Севастополя «Дворец культуры 

рыбаков», утвержденный Приказом Главного Управления культуры   

города Севастополя от  01 июля 2019   года № 215. 

  Наличие документа о юридическом лице – Свидетельство о 

государственной регистрации учреждения в Едином государственном 

реестре юридических лиц: от 09.07.2019 г. номер Р50007. 

ОГРН1149204069354. 

 Наличие утвержденного Коллективного договора – № 25 

зарегистрирован 23 марта 2015 г в Департаменте труда и социальной 

защиты  населения        г. Севастополя со сроком действия по  16 марта 

2018 года. Принят новый Коллективный договор зарегистрированный в 

Департаменте труда и социальной защиты города Севастополя за 

номером 761 от 22.03.2018 года со сроком действия до 16.03.2021 года 

 Группа по оплате труда руководителей и специалистов –  1 группа 
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 Краткая характеристика здания:  нежилое здание общая площадь – 

16,5 тыс.кв.м., полезная площадь 11,2 тыс.кв.м., кадастровый паспорт 

№91:02:001002:4556.  

 Здание принадлежит на праве оперативного управления на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права от 27.05.2016 

года. 
Земельный участок 11297+/- квадратных метров, кадастровый паспорт          

№91:02:001002:2778, предоставленный ГБУК «ДКР» в постоянное 

(бессрочное) пользование на основании Выписки из единого 

государственного реестра недвижимости города Севастополя от 

23.11.2018 года. 
       

 Дворец культуры рыбаков – культурно-досуговое учреждение, 

оосновное содержание деятельности учреждения предусматривает 

обеспечение социально-культурных мероприятий на основании 

государственного задания и организацию работы профессиональных и 

любительских творческих коллективов  в различных жанрах.  

 Дворец культуры рыбаков принимает активное участи в культурной и 

общественной жизни города, поддерживает тесные творческие контакты с 

учреждениями культуры, творческими коллективами, союзами и 

организациями города и других регионов России. 

 В рамках системной организации разностороннего культурного досуга 

населения, направленного на всесторонне развитие, духовное, 

патриотическое и нравственное воспитание личности на базе Дворца 

созданы условия для:   

 - обеспечения деятельности самодеятельных и профессиональных 

творческих коллективов, любительских объединений, клубов по 

интересам; 

 - нравственного воспитания молодежи; 

 - обеспечения культурно-художественных, культурологических, 

культурно-образовательных акций (программ), направленных на 

развитие, популяризацию русской культуры и культуры национальных 

меньшинств; 

 - сохранения и развития фольклорного народного творчества 

национальностей, проживающих в регионе; 

 - организации,  проведения  массовых культурно-досуговых 

мероприятий, праздников и традиционных народных гуляний; 

 - проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, творческих 

лабораторий по различным жанрам и видам профессионального и 

любительского искусства, народного  творчества; 

 - создания и обеспечения функционирования системы 

межрегиональных связей в сфере культуры. 
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2. Кадровая характеристика учреждения 

Кадровая работа в ГБУК «ДКР» осуществляется в соответствии с 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, нормативными и уставными 

документами ГБУК «ДКР» и коллективным договором. 

Коллектив центра составляют профессиональные специалисты, 

обладающие высоким творческим потенциалом и инициативой, владеющие 

современными формами и методами культурно-досуговой работы, постоянно 

повышающие свою квалификацию и художественный уровень культурного 

обслуживания населения. 

 Подбор кадров осуществляется в соответствии с квалификационными 

требованиями и в соответствии с должностными инструкциями. 

 Кадровая служба обеспечивает: 

 - ведение учета личного состава работников учреждения, оформление 

личных дел, подготовку и выдачу по требованию работника справок и копий 

документов; 

 - составление графика отпусков и учет использования отпусков, а 

также оформление отпусков в соответствии с графиком; 

 - подготовку документов по пенсионному страхованию; 

 - ведение учета работающих в организации военнообязанных; 

 - своевременную подготовку и сдачу отчетов, приказов и 

дополнительных соглашений по изменению выслуги лет работника; 

 - сдачу отчетности в Департамент труда города Севастополя о 

вакантных должностях, бронировании мест за инвалидами; 

 - сдачу статистической отчетности в Крымстат по г.Севастополю. 

  
№ п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения 

1 2 3 

1 Работа по подбору персонала 

1.1 Обновление сведений о вакансиях в Интернете  Ежемесячно 

1.2 Взаимодействие с Центром занятости населения 

Севастополя  

Постоянно  

1.3 Участие в городской ярмарке вакансий  Апрель 

2 Работа с приказами по кадрам  

2.1 Подготовка и оформление приказов по кадрам  Постоянно  

2.2 Подписание приказов по кадрам у руководителя  Постоянно  

2.3 Учет и регистрация изданных приказов в журнале  Постоянно 

2.4 Сверка изданных приказов с бухгалтерией Постоянно 

3 Трудовой договор  

3.1 Подготовка и оформление трудовых договоров в 

соответствии с ТК РФ  

При приеме на работу  

3.2 Учет и регистрация трудовых договоров  При приеме на работу  

3.3 Внесение изменений и дополнений в трудовые 

договора 

 

4 Работа с личными карточками  

4.1 Учет и ведение личных карточек в соответствии с 

установленными требованиями  

Постоянно  
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4.2 Своевременное внесение изменений в 

унифицированную форму Т-2   

Постоянно  

4.3 Ведение учета отпусков   

5 Оформление личных дел сотрудников Постоянно 

6 Воинский учет  

6.1 Работа по осуществлению воинского учета и 

бронирования граждан, пребывающих в запасе 

Постоянно 

6.2 Отчет о численности работающих и 

забронированных граждан, пребывающих в запасе 

декабрь 

6.3 Карточка учета организации декабрь 

6.4 Сведения о гражданах, состоящих на воинском 

учете, а также о гражданах, не состоящих, но 

обязанных состоять на воинском учете 

декабрь 

7 Отпуска  

7.1 Подготовка и утверждение графика отпусков на 

2018год  

декабрь  

7.2 Ведение журнала учета отпусков Постоянно  

7.3 Регистрация отпусков в личных карточках  Постоянно  

8 Выслуга лет работников  

8.1 Контроль за стажем работы работников Постоянно 

8.2 Подготовка и подписание дополнительных 

соглашений к трудовым договорам при изменении 

стажа работы у работника 

Постоянно 

9 Внесение записей в трудовую книжку в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации  

Постоянно  

10 Доработка должностных инструкций в 

соответствии со штатным расписанием  

Март 

11 Внесение изменений в Устав  Март 

12 Внесение изменений в Коллективный договор 1 полугодие 

13 Предоставление отчетов о выполнении 

установленной квоты по приему на работу 

инвалидов в Центр занятости населения 

Севастополя  

Ежемесячно  

14 Предоставление отчета форма 1 кадры февраль 

 

3. Приоритетные направления социально-культурной деятельности 

 Социально-культурная деятельность  является исторически 

обусловленным, социально востребованным процессом преобразования 

культуры и культурных ценностей в объект взаимодействия личности и 

социальных групп в интересах развития каждого члена общества 

В соответствии с  Уставными задачами, приоритетными направлениями 

социально-культурной деятельности являются: 

- создание условий для формирования культурных запросов, реализации 

творческих потребностей населения, сохранение, развитие и 

распространение традиционной народной культуры, нематериального и 

материального культурного наследия, приобщение населения к лучшим 

отечественным и мировым образцам культуры и искусства, поддержка 
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профессионального искусства и любительского художественного творчества, 

другой самодеятельной творческой инициативы и социально - культурной 

активности населения, в том числе людей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, организация досуга и отдыха населения; 

- содействие развитию народного творчества и профессионального 

искусства, сохранение культурных традиций наций и народностей, 

проживающих в Севастополе; 

- внедрение и развитие современных форм организации культурного досуга, 

инновационных методов, новых технологий с учетом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

- развитие театрального искусства;  

- организация системы мониторинга культурно-досуговой деятельности 

через обратную связь с посетителями; 

- изучение, обобщение и распространение передового опыта творческой 

работы через сайт ДКР и другие электронные и печатные СМИ; 

- организация и поддержка гастрольной, фестивальной и выставочной 

деятельности, расширение границ культурного обмена, проведение 

национальных, этнических, фольклорных фестивалей, смотров, конкурсов; 

- стимулирование интереса граждан к чтению, литературному и 

историческому наследию; 

- создание условий для равного доступа населения к культурным благам, 

услугам, дополнительному образованию в сфере культуры и выравнивания 

возможностей участия в культурной жизни независимо от уровня доходов, 

социального статуса, национальности и места проживания; 

- модернизация материально-технической базы учреждения культуры, 

внедрение и распространение новых информационных продуктов и 

технологий; 

- обеспечение сохранности зданий и помещений; 

- пополнение и обеспечение сохранности библиотечного и  музейного 

фондов; 

- совершенствование механизмов взаимодействия с учреждениями, 

организациями и общественными движениями и объединениями культурной 

направленности с целью проведения совместных проектов; 

- создание оптимальных условий для ведомственной и межведомственной 

координации социально-культурных процессов. 

 

4. Реализация федеральных, городских целевых программ и планов 

комплексного взаимодействия 

 

Постановлением Правительства Севастополя  «Об утверждении 

государственной программы города Севастополя «Развитие культуры и 

туризма города Севастополя на 2017-2021 годы» от 07.11.2016 г. № 1050-

ППВ 2016 году утверждена государственная программа Севастополя 

«Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017-2021 годы». 

Одной из основных задач  Программы является «Создание условий для 
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обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации 

культурного и духовного потенциала каждого гражданина». 

Для выполнения данной задачи на 2021 год на выполнение 

государственного задания планируется получить бюджетных ассигнований в 

объёме 59,4  млн.руб. 

Реализация данной Программы позволит в 2021 году создать условия для 

развития и удовлетворения культурных потребностей населения, оказания 

государственных услуг, выполнение работ  согласно доведённому 

государственному заданию. 

      Согласно Механизму реализации подпрограммы ГБУК «ДКР» 

предоставил предложения в ГУК для включения в Программу «Доступная 

среда» на 2021 год с целью социальной адаптации и обеспечения инвалидам 

и другим маломобильным группам населения равного доступа  в размере 8,3 

млн.руб. 

 

5. Межведомственное взаимодействие. 
   Дворец культуры рыбаков в своей работе взаимодействует с 

учреждениями культуры, общественными организациями, средними и 

высшими учебными заведениями, силовыми структурами, воинскими 

частями и подразделениями Вооруженных Сил России, Черноморского 

флота, частями ПВО, Севастопольским домом интернатом для престарелых и 

инвалидов.  

        В рамках организации межведомственного взаимодействия ДКР следует 

учесть многообразие функциональных связей и их взаимную 

целесообразность 

    В 2021 г. в соответствии с  заключенными договорами о сотрудничестве  

с Черноморским Высшим военно-морским училищем имени П.С.Нахимова  и 

Президентским кадетским училищем запланированы: музейные экскурсии, 

посещение выставок, кадетские и курсантские балы к праздничным датам; 

участие курсантов и кадет в народных гуляниях, тематических программах и 

концертах, посвященных государственным праздникам, памятным и 

знаменательным датам в истории России (День защитников Отчества, 

Праздник Масленицы, мероприятия к годовщине Великой Победы, 

фестиваль «Ради жизни на земле», День города и День России).          

   Помимо организации праздничных концертов и просветительской 

работы на базе Дворца, запланированы выездные шефские концерты 

творческих коллективов ДКР. 

   Совместно с Севастопольскими союзами ветеранов войны и труда, 

ветеранов Афганистана, национально-культурными обществами Севастополя 

и другими общественными организациями планирует провести  мероприятия, 

посвященные памятным и знаменательным датам в истории России: Дни 

памяти воинов-афганцев, День Победы, День героев Отечества, День борьбы 

с ВИЧ/СПИД, День писателей России и др. 
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В 2021 г. ко всем значимым датам в календаре России запланировано 

проведение мероприятий и сборных концертных программ творческих 

коллективов и солистов ДКР.  

          

 

6. Организация деятельности клубных культурно-досуговых 

формирований  и  любительских объединений. 

Деятельность ГБУК «ДКР» направлена на реализацию 

государственной политики в области культуры, осуществляемой на основе 

Закона о культуре Российской Федерации, и Положением о работе клубных 

культурно-досуговых  формирований ГБУК «ДКР», на дальнейшее развитие 

самодеятельного художественного творчества, совершенствование 

культурно-досуговой деятельности, повышения эффективности их работы. 

Учреждение планомерно работает по развитию всех традиционных 

жанров народного творчества, по созданию оптимальных условий его 

существования в рамках системы учреждения культуры, поддерживая новые 

инициативы и перспективные методики.  Специалисты «ДКР» оказывают 

всемерную поддержку самодеятельным коллективам, популяризируя лучшие 

образцы народного творчества.  

На конец отчётного периода на базе ГБУК «Дворец культуры рыбаков» 

работает 1 профессиональный коллектив (русский народный оркестр 

«Жемчужина России»), 52 клубных формирования, в которых занимаются 

1278 человек: 

* 44 – КДФ самодеятельного народного творчества. 

* 7  -  имеющих звание «Народный»  

* 4  -  имеющих звание «Образцовый» 

* 7  - любительских объединений 

 
Число культурно-досуговых формирований / 

участников в них 
52/1278 

в том числе:  

культурно-досуговых формирований для детей и 

подростков в возрасте до 14 лет включительно / 

участников в них  

35/852 

культурно-досуговых формирований  для 

молодежи от 15 до 24 лет /участников  в них 

5/107 

любительских объединений, групп, клубов по 

интересам   

7/264 

культурно-досуговых  формирований 

самодеятельного художественного творчества  / 

участников в них  

2/44 

в том числе:  

культурно-досуговых формирований 

декоративно-прикладного творчества/ 

участников в них  

1/35 

детских культурно-досуговых клубных 

формирований  самодеятельного народного / 

35/852 



9 

 

участников в них 

молодежных культурно-досуговых клубных 

формирований  самодеятельного народного / 

участников в них 

5/107 

имеющих звание «народный /образцовый 

коллективов» / участников в них 

11/231 

в том числе:  

имеющих звание «народный коллектив» / 

количество участников в них 

7/129 

имеющих звание «образцовый  коллектив» / 

количество участников в них  

4/102 

имеющих звание «заслуженный коллектив 

народного творчества» 

- 

имеющих звание «лауреат международного 

(всероссийского) конкурса (фестиваля)  

27/462 

 

7. Участие в Международных, всероссийских, региональных, городских 

фестивалях и  конкурсах.  

Коллективы  Дворца культуры рыбаков планируют принять участие в 

следующих фестивалях и конкурсах в 2021 году. 
 

Региональные конкурсы В течение 

года 

Севастополь Творческие коллективы 

центра 

Финальные этапы 

Международного 

конкурса "Танцемания" 

март(28-31)  Москва образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

Международный конкурс-

фестиваль «Балтийская 

жемчужина» 2021 

 апрель (30) 

май (3) 

Санкт-Петербург образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

Международный 

Конкурс-Фестиваль 

искусств и творчества 

«Преображение «Белые 

ночи» 

июль (5-8) Санкт-Петербург образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 

Межрегиональный 

фестиваль «Казачий спас» 

сентябрь Ростов-на-Дону народный ансамбль 

традиционной культуры 

«Марьины кудесы» 

Международный конкурс-

фестиваль творческих 

коллективов «Богатство 

России» 

Март  (24-

28) 

Москва образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика» 
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Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Грани таланта» 

июнь (21-23) Севастополь образцовый 

хореографический 

ансамбль «Атлантика»; 

образцовый вокальный 

ансамбль «Маленький 

принц» 

   

  

 

8. План культурно-массовых мероприятий на 2021 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

ЯНВАРЬ 

1.  Библиографический обзор  

«Рождественские чтения» 

1 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

2.  Выставка «Новогодний карнавал» 1январь 2021 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

3.  День открытых дверей «Здесь живет 

история» 

4 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

4.  «Зимняя музыкальная история» 05.января.2021 

ДКР онлайн 

ГБУК «ДКР» 

5.  «Зимняя музыкальная история»  

часть 2 

07.января.2021 

ДКР онлайн 

ГБУК «ДКР» 

6.   Театрализованная программа 

«Рождественские забавы» 

7 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

7.  «Зимняя музыкальная история»  

часть 3 

7 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

8.  Литературное путешествие к 110-

летию со дня рождения писателя 

А.Рыбакова 

9 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

9.  Танцевальный мастер - класс  10 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

10.  Познавательная программа 

«Рыбацкие байки» 

11 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

11.  Музейная история «Новый год на 

морских просторах» 

12 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

12.  Фольклорные посиделки 

«Васильев день или старый Новый 

год» 

14 января 2021г 

ДКРонлайн 

 

ГБУК «ДКР» 

13.  Литературная гостиная  к 130-

летию со дня рождения поэта 

О.Мандельштама 

15 января 2021г 

ДКРонлайн  

ГБУК «ДКР» 

14.  Познавательный мастер-класс 

«Сегодня -  фантазёры, завтра - 

изобретатели»  

17 января 2021г 

библиотека 

 

ГБУК «ДКР» 

15.  История-портрет «Рыбацкие судьбы» 18 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

16.  Час народных традиций  «Раз в 

крещенский вечерок…» 

19 января 2021г 

ДКРонлайн  

ГБУК «ДКР» 

17.  Литературный салон «Поэтический  

театр «Башня из слоновой кости. 

20 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 
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Юрий Володин»  

18.  Познавательная беседа «Экзотика 

Мирового океана» 

21 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

19.  Литературно – музыкальная гостиная 

«Музыка сердца» 

22 января2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

20.  Литературное знакомство «Сатиры 

смелый властелин» к 195- летию  со 

дня рождения М.Салтыкова-Щедрина 

22 января 2021г 

ДКРонлайн 

 

ГБУК «ДКР» 

21.  Интерактивная программа 

«Всемирный день мороженого: 

история и традиции!» 

23 января 2021г 

ДКРонлайн 

 

ГБУК «ДКР» 

22.  Театральный проект «Читка» 

(«Мысли вслух» Р. Артемьев)  

24 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

23.   Познавательная программа 

«Татьянин день» 

25 января 2021г 

ДКРонлайн  

ГБУК «ДКР» 

24.  Концерт артистов ДКР «Зимняя 

карусель» 

25 января 2021г 

ДКРонлайн 

ГБУК «ДКР» 

25.  Познавательная программа 

«Игромания и компьютерная 

зависимость» 

26 января 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

26.  Патриотическая беседа «Дети 

блокадного Ленинграда» 

27 января 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

27.  Час истории  «Страницы блокадного 

Ленинграда» 

27 января 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

28.  Час интересной информации «Кто в 

океане живет?» 

30 января 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

29.  Мастер-класс «Театральные заповеди 

артиста» 

31января 2021 г.  

библиотека         

ГБУК «ДКР» 

ФЕВРАЛЬ 

30.  Историческая панорама «Вечный 

огонь Сталинграда» ко Дню воинской 

славы  - Дню победы  советских 

войск в Сталинградской битве 

1 февраля2021г  

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

31.  Интерактивная беседа «Культура 

речи» ко  Дню борьбы с 

ненормативной лексикой  

3 февраля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

32.  Тематическая программа 

«Сталинград: во имя памяти 

ушедших!» ко Дню воинской славы  - 

Дню победы  советских войск в 

Сталинградской битве 

3 февраля 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

33.  Интеллектуальная программа  

«Юный эрудит» 

5 февраля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

34.  «Сказка о хрустальной туфельке» 6,7 февраля 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

35.  

36.  Видеолекторий «В те дни, когда в 

садах Лицея...» 

6 февраля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

37.  Спектакль «Королевская игра» 7 февраля 2021 

Театр им.кукол 

ГБУК «ДКР» 

38.  Патриотический час «Они сражались 

за Севастополь» ко Дню юного героя-

8 февраля 2021г 

 библиотека 

ГБУК «ДКР» 
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антифашиста    

39.  Актуальный разговор «Основы 

безопасности в «сети интернет»» к 

Всемирному дню безопасного 

Интернета   

9 февраля 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

40.  Торжественное мероприятие, 

посвященное принятию присяги  

10 февраля  

малый зал 

 

41.  Медиапроект «Отстаивайте же 

Севастополь!» ко Дню рождения 

адмирала В.А.Корнилова    

12 февраля2021г  

библиотека 

 

ГБУК «ДКР» 

42.  Виртуальная экскурсия «Туда, где не 

слышно голоса» к Всемирному дню 

радио 

13 февраля 2021г 

библиотека 

 

ГБУК «ДКР» 

43.  Зимняя сказка «У леса на опушке» 13,14, февраля 2021г ГБУК «ДКР» 

44.  

45.  Патриотический час «Если Родина 

зовет…» к годовщине вывода войск 

из Афганистана и Дню 

памяти воинов-интернационалистов 

15 февраля 2021г 

малый зал 

 

ГБУК «ДКР» 

46.  Час профориентации « Моя 

профессия – рыбак» 

16 февраля 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

47.  Литературная гостиная «Парад 

«героев» Агнии Барто» к 115-

летию со дня рождения 

17 февраля 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

48.  Литературно-информационный час к 

Международному дню родного 

языка  

18 февраля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

49.  Познавательная программа  «История 

зарождения славянской  письменности  

и литературного языка» 

19 февраля 2021г 

малый зал 

 

ГБУК «ДКР» 

50.  Выставка  «На страже Отчизны»  февраль 2021г 

выставочный зал  

ГБУК «ДКР» 

51.  Праздничный концерт  

«День защитника Отечества!» и 

торжественная церемония  

18 февраля 2021г 

малый зал 

 

ГБУК «ДКР» 

52.  Творческая типография «Я и мир 

вокруг меня» к 100- летию газеты 

«Труд» 

20 февраля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

53.  Концерт артистов-концертных 

исполнителей приуроченный ко Дню 

защитника Отечества 

21 февраля 2021г 

В/ч 13140 

ГБУК «ДКР» 

54.  Зимняя сказка «У леса на опушке» 21,22 февраля 2021г 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

55.  

56.  «Стойкий оловянный солдатик» 

 

21 февраля 2021 

Театр им.кукол 

ГБУК «ДКР» 

57.  Страницы истории «Рыбаки – 

участники Великой отечественной 

войны. А.В.Буряченко» 

25 февраля 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

58.  Литературный салон «Поэтический  

театр «Башни из слоновой кости» 

 25 февраля 2021г 

Арт- кафе 

ГБУК «ДКР» 

59.  Театрализованная программа, 26 февраля 2021г ГБУК «ДКР» 
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посвященная Дню защитника 

Отечества 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

60.  Познавательный час «Рыбацкие 

приметы, поговорки и пословицы» 

27 февраля 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

61.  Зимняя сказка «У леса на опушке» 27,28 февраля 2021г 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

62.  

63.  Спектакль «Королевская игра» 28 февраля 2021 

Театр им.кукол 

ГБУК «ДКР» 

64.  Концерт артистов-концертных 

исполнителей приуроченный ко Дню 

защитника Отечества 

28 февраля 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

МАРТ 

65.  Выставка «Что за прелесть эти 

сказки!» 

март 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

66.  Интерактивная программа «Великий 

сказочник и режиссер А. Роу» 

2 марта 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

67.  Выставка «О, женщина, мечты 

творенье!»  

март 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

68.  Творческий мастер- класс 

«Цветочное настроение» 

4 марта 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

69.  История-портрет «Л.В.Бобкова – 

женщина - капитан» 

 5 марта 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

70.  Кулинарный  батл  «О вкусах не 

спорят!» 

5 марта  2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

ГБУК «ДКР» 

71.  Познавательная интерактивная 

программа «Зиму провожаем, 

Масленицу встречаем» 

6 марта  2021г 

библиотека 

 

ГБУК «ДКР» 

72.  Концерт мастер-класс «Классика 

джаза» 

7 марта 2021г 

студия 

ГБУК «ДКР» 

73.  Театрализованная программа «Как на 

масляной неделе» 

12 марта  2021г 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 

74.  Этюдный метод «Предлагаемые 

обстоятельства» 

13 марта 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

75.  Концерт оркестра «Жемчужина 

России» 

13 марта 2021г 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

76.  Народное гулянье  

«Масленица по-флотски» 

14 марта 2021г 

площадь  

ГБУК «ДКР» 

77.  Выставка «Навеки связаны с 

Россией!» 

 марта 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

78.   Выставка-экспозиция «Крым и 

Россия – единая судьба» 

15 марта2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

79.  Исторический час «Мы вместе!»  16 марта 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

80.  Концертная программа «На веки с 

Россией» 

16 марта 2021г 

малый зал 

 

81.  Страницы истории «Рыбаки – 

участники ВОВ» 

16 марта 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

https://cbse.ru/v-biblioteke-filiale-n6-poznakomili-rebyat-s-kinoskazochnikom-aleksandrom-rou/
https://cbse.ru/v-biblioteke-filiale-n6-poznakomili-rebyat-s-kinoskazochnikom-aleksandrom-rou/
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82.  Выставка «Сказочный мир детства»  марта 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

83.  Литературно – музыкальная гостиная  

«Поэзия – чудесная страна!» 

20 марта 2021г 

 

ГБУК «ДКР» 

84.  День создания Кадетского училища 20 марта 2021г 

Кадетское училище 

ГБУК «ДКР» 

85.  Писательский звездопад 

«Поэтический  театр «Башни из 

слоновой кости» 

 21 марта 2021г 

Арт- кафе 

ГБУК «ДКР» 

86.  Концерт артистов концертных 

исполнителей ко Дню воссоединения 

Крыма и Севастополя с Россией 

21 марта 2021г 

В/ч 13140 

ГБУК «ДКР» 

87.  Поэтический марафон «Очарование 

стихов»  

21 марта 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

88.  Музейная прогулка «Развитие 

океанического рыболовства в 

Крыму» 

 23 марта 2021г 

Музей 

ГБУК «ДКР» 

89.  Литературный круиз  «По странам и 

произведениям» 

25марта 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

90.  Исторический экскурс «Славна 

сынами земля русская!» 

26 марта 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

91.  Выставка «Волшебный мир кулис» марта 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

92.   Слайд-презентация «Театральный 

сундучок»   

27 марта2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

93.  Театральный проект «Читка» 28 марта 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

94.  Концертная программа артистов ДКР 28 марта 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

95.  Познавательная  программа 

«Волшебный мир театра» ко Дню 

театра 

31 марта2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

АПРЕЛЬ 

96.  Литературная шкатулка «В гостях у 

русской народной сказки»  

2 апреля 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

97.  Класс – концерт «Созвездие 

Мириданс»» 

3 апреля 2021  

хореографический 

класс  

ГБУК «ДКР» 

98.  Концерт мастер-класс «Акценты в 

джазе» 

4 апреля 2021г 

 

ГБУК «ДКР» 

99.  Концерт артистов ДКР ко Дню 

рождения училища 

5 апреля 2021  

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

100.  Спортивный батл  «Стиль жизни – 

здоровье!»  

7 апреля 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

101.  Познавательная беседа «Птицы над 

морем» 

 8 апреля 2021г 

музей  

ГБУК «ДКР» 

102.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню космонавтики и торжественная 

церемония 

8 апреля 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

103.  Познавательная беседа «Экстремизм 

и терроризм – антисоциальные 

9 апреля 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 
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явления» 

104.  Проект «История в лицах» 9 апреля 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

105.  Выставка «Мы были первыми!» ко 

Дню космонавтики 

9 апреля 2021г 

выставочный зал 

ГБУК  

ГБУК «ДКР» 

106.  Урок мужества «Надо помнить…» 10 апреля 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

107.  Экскурс в историю «Классика 

театрального искусства»  

11 апреля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

108.  Шефский концерт артистов ДКР 11 апреля 2021г 

В/ч 13140 

ГБУК «ДКР» 

109.  Выставка «Истории 

коллекционирования» 

апрель 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

110.  Экскурс в историю «Время первых!» 

ко Дню космонавтики 

12 апреля 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

111.   Мультимедийный проект «Его 

позвали звезды» ко  Дню 

космонавтики 

12 апреля 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

112.  Арт-студия «Космическая фантазия» 

ко Дню космонавтики  

12 апреля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

113.  Познавательный экотур «Береги 

природы дар бесценный» 

15 апреля 2020г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

114.  Исторический портрет «Н.Гумилев: 

поэт и исследователь» 

15 апреля 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

115.  Урок мужества «Дети в боях за 

Севастополь» 

15 апреля 2021г 

музей  

ГБУК «ДКР» 

116.  Познавательная программа 

«В памятниках наша история» 

16 апреля 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

117.  Медиапроект «Событийный  

календарь» 

 1. «Героическое прошлое в памяти 

поколений» 

 2. «12 июня – День России» 

3. «Севастополь: история и 

современность» 

апрель, май, июнь 

2020г 

Экраны 

 

ГБУК «ДКР» 

118.  Мелодическая гармония «А песня 

льется из души» 

17 апреля 2021г.  

Малый зал 

 

119.  Мастерская поэтического слова 

«Поэтический  театр «Башни из 

слоновой кости» 

18 апреля 2021г 

Арт- кафе 

ГБУК «ДКР» 

120.  Патриотический час «Имена героев  

на борту корабля» 

22 апреля 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

121.  Вечер-портрет «С романтикой в 

сердце»  

24 апреля 2020г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

122.  Фестиваль патриотической песни 24 апреля 2020г 

Кадетское училище 

ГБУК «ДКР» 

123.  Театральный проект «Читка» 25 апреля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

124.  Видеолекторий  

«Планета в опасности» 

26 апреля 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 
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125.  Литературный марафон «Читаем 

детям о войне»  

28 апреля 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

126.  Экзерсис «Душой исполненный 

полет» 

апреля 2021г. ауд.407 

  

ГБУК «ДКР» 

127.  Театрализованная программа 

«Апрельская капель» 

апрель 2021г 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 

МАЙ 

IX городской фестиваль «Ради жизни на земле» 

128.  Фотовыставка на фасаде ДКР  май 2021г ГБУК «ДКР» 

129.  Выставка фоторабот май 2021г ГБУК «ДКР» 

130.  Выставка живописи май 2021г ГБУК «ДКР» 

131.  Тематическая программа «История 

развития рыбной промышленности 

Азово - Черноморского бассейна» 

май 2021г ГБУК «ДКР» 

132.  Выставка «О героях былых времен» май 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

133.   Мастерская поэтического слова 

«Поэтический  театр «Башни из 

слоновой кости»» 

 2 мая 2021г 

Арт -кафе  

ГБУК «ДКР» 

134.  Выставка «Пасхальные узоры» 2 мая 2021г 

выставочный зал  

ГБУК «ДКР» 

135.  Литературно – музыкальная 

композиция «После боя сердце 

просит музыки вдвойне! 

3 мая 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

136.  Народное гулянье «День Победы!»   май 2020г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

137.  Тематический час «Севастопольские  

рыбаки - для фронта, для Победы» 

 4 мая 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

138.  Праздничный концерт-поздравление 

«Победы негасимый свет» 

 май 2021г 

Дом – интренат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 

139.  Медиапрезентация «Города воинской 

славы» 

5 мая2021г 

библиотека 

 

 

140.  Патриотическая программа «И 

помнит мир спасённый» 

5 мая 2020г 

малый зал 

 

ГБУК «ДКР» 

141.  Всероссийский день радио 

«Радиовещание в  годы войны» 

5 мая 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

142.  Праздничный концерт   

«Великим подвигом гордимся!» 

и торжественная церемония  

6 мая 2020г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

143.  Странички истории «Их именами 

названы улицы Севастополя» 

6 мая 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

144.  Театрализованное представление 

«Одна на всех Победа!» ко Дню 

Победы 

6 мая 2021г 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

145.  Познавательная программа «В стране 

дорожных знаков» к глобальной 

12 май 2021г 

Малый зал 

ГБУК «ДКР» 
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неделе безопасности дорожного 

движения 

146.   Историко-патриотический обзор 

"Александр Невский: патриот, 

защитник, воин"  к 800-летию со дня 

рождения А.Невского 

13 мая 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

147.  Интерактивная программа 

«Черноморский славный флот!  

13 мая 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

148.  Литературная гостиная «Романы 

Булгакова в кино и театре»  

14 мая 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

149.  Мастерская рукоделия «Ты, я, он, она 

– вместе дружная семья»  

15 мая 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

150.  Мастер-класс «Михаил Чехов. 

Практикум» 

16 мая 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

151.  Концерт артистов ДКР ко Дню 

Победы 

16 мая 2021г 

В/ч 13140 

ГБУК «ДКР» 

152.  Концертная программа ко Дню 

подводника 

17 мая 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

153.  Международный день музеев 

«Здесь живет история» 

18 мая 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

154.  Познавательная прогулка по музею 

«Бухта Камышовая – рыбацкий 

поселок» 

20 мая 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

ГБУК «ДКР» 

155.  Медиапроект «Ученый и 

правозащитник А.Сахаров» к 100-

летию со дня рождения 

21 мая 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

156.  Познавательная беседа «Рыбацкие 

истории в литературных 

произведениях» 

22 мая 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

ГБУК «ДКР» 

157.  Конкурсно – развлекательная 

программа «Здравствуй, лето!»  

22-25 мая 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

158.  Творческий проект «Прослушка» 23 мая 2021 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

159.  Кадетские игры 23 мая 2020 

Кадетское училище 

ГБУК «ДКР» 

160.  Выставка «Славянские родники»  мая 2021г 

ГБУК «ДКР» 

ГБУК «ДКР» 

161.  Интеллектуальная программа 

«Истоки русской письменности»  

24 мая 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

162.  Мастерская творчества «Дыхание 

танца» 

мая 2021г.  

ауд.326  

ГБУК «ДКР» 

163.  Фольклорный мастер-класс «Задор и 

настроение» 

мая 2021г.  

ауд.404  

ГБУК «ДКР» 

164.  Вокал и мелодия «И песня льется..» мая 2021г.  

ауд.401  

ГБУК «ДКР» 

165.  Ретроспектива «Казачья вольница» мая 2021г.  

ауд.404  

ГБУК «ДКР» 

166.  Интерактивная программа «С книгой 

по дорогам детства»   

27 мая 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

167.  Творческая мозаика «Лирика души» 29 мая 2021г.  

ауд.404  

ГБУК «ДКР» 
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168.  Творческий проект «Читка» 30 мая 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

ИЮНЬ 

                Акция «Праздник детства» 

169.  Интерактивная программа «Праздник 

детства»  

1 июня 2021г 

площадь  

ГБУК «ДКР» 

170.  Акция для школьников « В музее нам 

расскажут» ко Дню защиты детей 

1 июня 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

171.  Выставка «Детства прекрасная пора!» июня 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

172.  Выставка-экспозиция «Летний 

калейдоскоп» к Международному 

дню защиты детей 

1 июня 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

173.  Литературная викторина «В царстве 

славного Салтана» 

4 июня 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

174.  Творческая лаборатория «Шкатулка 

чудес» 

5 июня 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

175.  Экологический практикум 

«Сохраним планету вместе!» 

5 июня 2021г  

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

176.  Открытое занятие «Иммерсивный 

спектакль»  

 6 июня 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

177.  Творческий проект «Прослушка» 7 июня 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

178.  Познавательная программа «Город, 

устремленный в будущее»  

9 июня 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

179.  Познавательная беседа «Загадочная 

стихия» 

8 июня 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

180.  Игра-путешествие «Дорога  в 

Изумрудный город»  

9 июня 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

181.  По страницам истории «Первый 

император российский» 

9 июня 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

182.  Концерт ко Дню России  9 июня 2021г 

Кадетское училище 

ГБУК «ДКР» 

183.   Дайджест «Крым глазами русских 

писателей» 

10 июня 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

184.  Историко-  патриотическая 

программа «Честь имею жить в 

Севастополе» 

11 июня 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

185.  Праздничный концерт «Россия – 

Родина моя!» и торжественная 

церемония 

10 июня 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

186.  Праздничный концерт «Мой адрес – 

Россия!» 

10 июня  2021г 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 

187.  Выставка-панорама «Севастополь и 

Россия – общая судьба» 

11 июня 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

188.  Интерактивная познавательная 

программа «Россия – великая 

держава» 

12 июня 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

189.  Выставка «Кружева севастопольских июнь 2021г ГБУК «ДКР» 
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улиц!»  выставочный зал 

190.  Практическое занятие «Сценарий и 

его особенности» 

13 июня 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

191.  Концертная программа артистов ДКР 

ко Дню города и Дню России 

13 июня 2021г 

В/ч 13140 

ГБУК «ДКР» 

192.  Театральный проект «Читка» 15 июня 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

ГБУК «ДКР» 

193.  Час профориентации «Рыбак – 

дважды моряк» 

15 июня 2020г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

194.  Театр-экспромт «Волшебная сила 

кулис» 

18 июня 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

195.  Музейная история «Рыбаки и рыбки – 

герои сказок» 

19 июня 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

196.  Интерактив  « Ритмический рисунок 

джаза» 

20 июня 2021г 

студия 

ГБУК «ДКР» 

197.  Концертная программа артистов ДКР 

к 80-летию начала ВОВ 

20 июня 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

198.  Видео лекторий «День, пропитанный 

болью»  к 80-летию начала ВОВ 

22 июня 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

199.  Мультимедийное путешествие  

«Интересные истории о рыбаках и 

рыбках» 

22 июня 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

200.  Интерактивная беседа «Память 

жива…» к 80-летию начала ВОВ 

22 июня 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

201.  Час добрых традиций 

 Фестиваль славянской песни 

 «Славянское единство!» 

23 июня 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

202.  Концерт к международному Дню 

балалайки 

23 июня 2021г 

Малый зал 

ГБУК «ДКР» 

203.  Творческая лаборатория  «Радуга 

творчества» 

23 июня 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

204.  Историко- патриотическая программа 

к 80- летию подвига летчика 

Н.Гастелло 

25 июня  

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

205.  Круглый стол «Молодежь, здоровье, 

успех!»  

26 июня 2020г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

206.  Литературно- музыкальный салон 

«Поэтический театр «Башня из 

слоновой кости»  

27 июня 2021г. 

Арт - кафе 

ГБУК «ДКР» 

207.  Мозаика творчества «Адажио и 

пластика» 

июня 2021г. 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

208.  Открытый показ «Магия вокала» июня 2021г.  

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

209.  Литературное наследие «Пьеса как 

жанр» 

июня 2021г. 

 малый зал  

ГБУК «ДКР» 

210.  Открытый показ «Марш ударных» июня 2021г.  

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

ИЮЛЬ 

211.  Исторический альманах «Последний 

штурм»  

3 июля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 
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212.  Концерт оркестра «Жемчужина 

России» ко Дню рыбака 

2 июля 2021г 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

213.  Вечер поэтического настроения« 

Поэтический  театр «Башни из 

слоновой кости » 

4 июля 2021г 

Арт - кафе 

ГБУК «ДКР» 

214.  Медиапроект «Нахимов в памяти 

потомков»  

5 июля 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

215.  Праздничная программа к 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

7 июля 2021г 

Дом - интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 

216.  Сохраняя русские традиции 

Интерактивная программа «Ромашка 

– символ счастья» к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности 

8 июля 2021г 

библиотека  

 

ГБУК «ДКР» 

217.  Творческий практикум «На волнах 

вдохновения» 

8 июля 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

218.  Выставка «Рыбацкая слава 

Севастополя» 

июля 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

219.   Выставка «Тайны морей и океанов» июля 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

220.  Встреча ветеранов рыбной отрасли 

«Славен труд рыбацкий» 

9 июля 2021г  

музей 

ГБУК «ДКР» 

221.  Выставка детского рисунка «Тайны 

морей и океанов» 

9 июля 2021г  

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

222.  Медиа проект «Событийный 

календарь»:  

1. «День рыбака» 

2. ««Гордо реет флаг российский…"» 

3. «День защиты детей» 

июль, август, сентябрь 

2020г 

экраны, сайт 

ГБУК «ДКР» 

223.  День открытых дверей «Рыбак – моя 

профессия» 

10 июля 2021г  

музей 

ГБУК «ДКР» 

224.  Народное гулянье « День Рыбака» 

 

11 июля 2021 

площадь  

ГБУК «ДКР» 

225.  Литературная гостиная 

 «Страницы жизни»  

17 июля 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

226.  Тематическая программа 

«Сталинград: 200 огненных дней..» 

17 июля 2021г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

227.  Театральный проект «Читка» 18 июля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

228.  Тематический час «Керченское 

сражение 1790 года» 

19 июля 2020г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

229.  Исторический обзор «Романовы: 

История государства Российского» 

22 июля 2020г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

230.  Виедопрезентация «Собиратель 

русских сказок»  

24 июля 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

231.  Выставка «Морская слава России» июля 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

232.  Интерактив «Основы стихосложения. 

Буриме» 

25 июля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

233.  Познавательная программа «Военный 26 июля 2021г ГБУК «ДКР» 
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флот – гордость России» площадь 

234.  Концертная программа артистов ДКР 26 июля 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

235.  Вечер-портрет «М.Лермонтов и наше 

время»  

27 июля 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

236.  Выставка «Святая нить» 28 июля 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

237.  Мастер-класс « Ощущение себя в 

пространстве. Театральный этикет» 

31 июля 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

АВГУСТ 

238.  Исторический экскурс 

«Станиславский и его след в истории 

мирового театра» 

1 августа 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

239.  Экскурс в прошлое  «Рыбколхоз  

«Путь Ильича»  

3 августа 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

240.  Интерактивная программа «УРА! 

ИГРА!» 

7 августа 2021г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

241.  Познавательный мастер-класс «Соло 

в джазе» 

8 августа 2021г ГБУК «ДКР» 

242.  Краеведческий экскурс «Большой 

мир маленького народа» к 

Международному дню коренных 

народов мира 

9 августа 2020г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

243.  Познавательно-информационный час 

«Храня традиции предков» к 

Международному дню коренных 

народов мира 

9 августа 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

244.  Занимательное путешествие «Океан – 

кладовая планеты» 

 10 августа 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

245.  Экспресс обзор «Азбука спорта» 

 

13 августа 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

246.  Книжная выставка-портрет «Вечный 

странник: Дмитрий Мережковский» к 

155-летию  со дня рождения 

13 августа 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

247.  Интерактивная программа «УРА! 

ИГРА!» 

14 августа 2021г 

площадь  

ГБУК «ДКР» 

248.  Литературные чтения  

« Поэтический  театр «Башни из 

слоновой кости»» 

 15 августа 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

249.  Концерт артистов ДКР 15 августа 2021г 

В/ч 13140 

ГБУК «ДКР» 

250.  Историческое обозрение «Северный 

путь командора» к 340- летию со дня 

рождения русского мореплавателя В. 

И. Беринга 

18 августа 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

251.  Молодежная акция «Мы в 

тельняшках!» 

19 августа 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

252.  Театрализованная программа 

«Яблочный спас» 

19  августа  2021г 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 
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253.  Литературная гостиная «Война 

глазами писателя» к 115- летию со 

дня рождения русского писателя, 

сценариста писателя-фронтовика 

Леонида Соловьева и 75-летию 

освобождения Севастополя 1944 г. 

19 августа 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

254.  Исторический экскурс «Символы 

России»  

20 августа 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

255.  Праздничный концерт «Флаг моего 

государства!» и торжественная 

церемония  

20  августа 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

256.  Интерактивная  программа «Ура! 

Игра!» 

21 августа 2021 г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

257.  День открытых дверей в ДКР  август 2021г 

    

ГБУК «ДКР» 

258.  Концертная программа коллективов 

ДКР 

22августа 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

259.   Беседа «Рыбацкие дали» август 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

260.  Выставка «Российское кино 

начиналось в Крыму» к 125-летию 

первого киносеанса и 110-летию 

выхода первого кино 

27 августа 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

261.  Кинолекторий «Песни любимых 

кинолент» ко Дню российского кино 

27 августа 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

262.  XIII-й ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МАЛЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ФОРМ  

«ZАКРЫТЫЙ ПОКАZ-XIII» 

Торжественное открытие фестиваля 

август 2021г  

 

ГБУК «ДКР» 

263.  XIII-й ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

МАЛЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ФОРМ  

«ZАКРЫТЫЙ ПОКАZ-XIII» 

Торжественное закрытие фестиваля 

август 2021г  

ГБУК «ДКР» 

ГБУК «ДКР» 

264.  Интерактивная  программа «Ура! 

Игра!» 

28 августа 2021 г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

265.  Концерт коллективов ДКР 28 августа 2021 г 

Эстрада Приморского 

бульвара 

ГБУК «ДКР» 

СЕНТЯБРЬ 

266.  Интерактивная программа 

«Здравствуй, школа!» 

1 сентября 2021г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

267.  Концерт ко Дню знаний 1 сентября 2021г 

Кадетское училище 

ГБУК «ДКР» 

268.  Выставка  «Братья наши меньшие» сентября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

269.  Выставка «Удивительный мир 

детства!» 

1сентября 2021г 

выставочный зал 

ГБУК «ДКР» 

270.  День посещения музея «Мы пришли 

в музей» 

1 сентября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

271.  Патриотическая акция «Мы 

солидарны в борьбе с терроризмом!»  

3 сентября 2021г 

большой зал 

ГБУК «ДКР» 

272.  Медиапрезентация «Уроки войны» 4 сентября 2021г ГБУК «ДКР» 
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 ко Дню окончания Второй мировой 

войны 

библиотека   

273.  Танцевальный мастер - класс 5 сентября 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

274.  Концерт, посвященный началу 

учебного года 

5 сентября 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

275.  Театрализованная программа , 

посвященная  80-летию начала 

блокады Ленинграда 

сентябрь 2021 г. ГБУК «ДКР» 

276.  Лингвистическая викторина к 

Международному дню  

распространения грамотности 

8 сентября 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

277.  Книжная выставка-обзор к  

Международному дню  

распространения грамотности 

8 сентября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

278.  Познавательная беседа «Экзотика 

Мирового океана» 

9 сентября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

279.  Патриотическая программа 

«Отстаивайте же Севастополь!» ко 

Дню памяти воинов, павших в 

Крымской войне (1853-1856 годы), 

завершению первой героической 

обороны города Севастополя (1855 

год) 

9 сентября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

280.  Открытый диалог  «Алкоголь: мифы 

и реальность!» к Всероссийскому 

Дню трезвости 

10 сентября 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

281.  Музейные истории «Моряки рисуют 

море» 

11 сентября 2021г 

 музей 

ГБУК «ДКР» 

282.  Практикум ораторского искусства 

«Как прочесть стихотворение» 

12сентября 2021г 

 малый зал 

ГБУК «ДКР» 

283.  Вечер памяти «Влюбленный в 

Севастополь»  

к 85-летию со дня рождения 

писателя, публициста Геннадия 

Черкашина  

13 сентября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

284.  По страницам истории «Чтобы 

помнили…»  

к Международному дню  памяти 

жертв фашизма 

13 сентября 2020г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

285.  Патриотическая беседа «Имя героя на 

борту судна» 

18 сентября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

286.  Концерт-класс «Сольная 

импровизация в джазе» 

19 сентября 2021г 

студия 

ГБУК «ДКР» 

287.  Концертная программа 19 сентября 2021г 

В/ч 13140 

ГБУК «ДКР» 

288.  Историко - патриотический час 

«Альминское сражение» 

20 сентября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

289.  Исторический обзор 

«Д. Донской – родоначальник 

русской славы» ко Дню воинской 

славы -победе русских полков во 

21 сентября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
http://bibliopskov.ru/2sent1.htm
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главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380) 

290.  Проект «История в лицах»к 105 -

летию со дня рождения Л. М. 

Павличенко, к 130- летию со дня 

рождения Б. А. Лавренева и125 -

летию со дня рождения И. Е. Петрова 

24 сентябрь 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

291.  Всероссийская акция «Кросс нации -

2021» 

24 сентября 2021г 

площадь 

ГБУК «ДКР» 

292.   Тематическая программа «Из 

истории вещей. День рождения 

граммофона» 

25 сентября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

293.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилого человека 

25 сентября 2021г 

На выезде 

ГБУК «ДКР» 

294.  Театральный проект «Читка» 26 сентября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

295.  Концерт артистов ДКР 26 сентября 2021г 

Эстрада Приморского 

бульвара 

ГБУК «ДКР» 

296.  Краеведческая встреча «Загадки 

крымских пещер» к  Всемирному 

дню туризма 

27 сентября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

297.  Час профориентации «Кем быть?» 27 сентября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

298.  Мастерская идей «Морские 

фантазии»  

27 сентября 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

ОКТЯБРЬ 

299.  Интерактивная познавательная игра 

«Волшебный мир Аксакова» к 230-

летию со дня рождения русского 

писателя 

1 октября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

300.  Встречи в музее. «Ходили мы 

походами» 

1 октября 2021г 

музей  

ГБУК «ДКР» 

301.  Познавательная программа «Певец 

родного края» к 230-летию со дня 

рождения русского писателя 

1 октября 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

302.  Вечер общения «Как молоды мы 

были…» к Международному дню 

пожилого человека 

1 октября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

303.  Праздничная программа 

«День пожилого человека» 

1 октября  2021г 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 

304.  Час интересной информации 

«Необычные обитатели Черного 

моря» 

2 октября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

305.  Экскурс «Свет как участник 

театрального действа» 

3 октября 2021г ГБУК «ДКР» 

306.  Открытие творческого сезона ДКР 3 октября 2021г 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

307.  Познавательная беседа «История 5 октября 2021г ГБУК «ДКР» 
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развития рыбной промышленности в 

Севастополе» 

музей 

308.  Выставка «Я Вам пишу …» 7-9 октября 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

309.  Краеведческий калейдоскоп 

«Легенды нашего края» к 

Всероссийскому дню чтения  

9 октября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

310.  Медиа проект «Событийный  

календарь»  

1. «День пожилого человека» 

2. «Россия - многонациональное 

государство» 

3. «Все про Новый год…» 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 2020г 

ф.1 этажа 

сайт 

ГБУК «ДКР» 

311.  Театральный проект «Читка» 10 октября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

312.  Театрализованная интерактивная  

программа «Первый раз в первый 

класс» 

 октябрь 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

313.  Актуальный диалог «Не безопасный 

интернет» 

12 октября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

314.  Экскурс в историю «Песня, ставшая 

всенародной!» ко Дню гимна города- 

героя 

15 октября 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

315.  Тематическая программа 

«Легендарный Севастополь…!» ко 

Дню гимна города- героя 

16 октября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

316.  Мастерская поэтического слова 

«Поэтический  театр «Башни из 

слоновой кости»» 

 17октября 2021г 

Арт -кафе 

ГБУК «ДКР» 

317.  Концертная программа коллективов 

ДКР 

17октября 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

318.  Концертная программа «Осенний 

листопад» 

17октября 2021г 

Малый зал 

ГБУК «ДКР» 

319.  Творческая программа 

«Обыкновенные чудеса Евгения 

Шварца» 125-летию со дня рождения 

русского писателя 

21 октября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

320.   Урок мужества «Крымские рыбаки в 

годы ВОВ » 

21 октября 2021 

музей 

ГБУК «ДКР» 

321.  День памяти «Летят в бессмертье 

журавли…» памяти поэта Р. 

Гамзатова 

22 октября 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

322.  Тематическое обозрение  

 «От Балаклавы к Инкерману» 

23октября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

323.  Выставка «Во славу русских воинов!» октября 2021г 

выставочный зал  

ГБУК «ДКР» 

324.  Экскурс в историю « Драматургия 

как основа постановки» 

24 октября 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

325.  Тематическая встреча «С теплом в 

сердце»  

28 октября 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

326.  Час интересной информации « Наше 

Черное море» ко Дню Черного моря 

28 октября 2021 

музей 

ГБУК «ДКР» 
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327.  Историческая программа  

 «Севастополь в огне» ко Дню начала 

II героической обороны Севастополя   

29 октября 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

328.  Патриотический час «Дети военного 

Севастополя» ко Дню начала II 

героической обороны Севастополя   

29 октября 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

329.  Патриотическая беседа «Огненный 

бастион» ко Дню начала II 

героической обороны Севастополя   

30 октября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

330.  День Чёрного моря 30 октября 2021г 

Кадетское училище  

ГБУК «ДКР» 

331.  Интерактив «Импровизация в танце» 31 октября 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

НОЯБРЬ 

332.  Всероссийская культурно – 

образовательная акция «Ночь 

искусств» 

3 ноября 2021г 

 ГБУК «ДКР» 

ГБУК «ДКР» 

333.  Литературный салон «Достоевский в 

зеркале сцены» к 200-летию со дня 

рождения писателя 

3 ноября 2021г 

  

ГБУК «ДКР» 

334.  Выставка «Времена года» 3 ноября 2021г 

выставочный зал   

ГБУК «ДКР» 

335.  Выставка «В единстве народов - сила 

России!» 

4 ноября 2021г 

выставочный зал   

ГБУК «ДКР» 

336.  Исторический экскурс  «Во славу 

Отечества»  ко Дню народного 

единства  

4 ноября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

337.  Праздничный концерт «Мы едины - и 

тем сильны!» и торжественная 

церемония 

4 ноября 2021г 

малый зал   

ГБУК «ДКР» 

338.  Проект «История в лицах» 

к 80-летию подвига пяти моряков 

черноморцев под командованием 

политрука Н. Д.Фильченкова; 

  к 115 -летию со дня рождения Д. 

А.Глухова (1906–1943), Героя 

Советского Союза, участника 

обороны Севастополя; 

к 125 -летию со дня рождения 

Георгия Константиновича Жукова 

(1896-1974), 125- летию дня 

рождения военачальника К. 

К.Рокоссовского (1896-1968) 

6 ноября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

339.  Мастер-класс «Бас в джазе» 7 ноября 2021г 

студия 

ГБУК «ДКР» 

340.  Экскурс в историю  «В парадном 

строю», посвященный Дню 

проведения военного парада на 

Красной площади в Москве в 1941г 

7 ноября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

341.  Виртуальная экскурсия «Петербург 

глазами Достоевского» к 200-

летию со дня рождения 

11 ноября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 
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342.  Конкурс юных знатоков  «Что я знаю 

о Гагаринском районе»  

11 ноября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

343.  Выставка «Мы гордимся тобой, 

Гагаринский район!» 

12 ноября 2021г 

выставочный зал   

ГБУК «ДКР» 

344.  Праздничный концерт  и 

торжественное собрание, 

посвященное Дню Гагаринского 

района 

12 ноября 2021г 

большой зал 

ГБУК «ДКР» 

345.  Час интересной информации 

«Необычные обитатели Черного 

моря» 

13 ноября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

346.  Основы основ «Этика 

Станиславского» 

 14 ноября 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

347.  Концертная программа коллективов 

ДКР 

14 ноября 2021г 

В/ч ПВО 

ГБУК «ДКР» 

348.  Молодежная акция «Территория без 

курения!» к Всемирному дню  отказа 

от курения 

15 ноября 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

349.  Концерт оркестра «Жемчужина 

России» 

15 ноября 2021г 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

350.  Выставка «Рукотворное чудо» 16 ноября 2021г 

библиотека   

ГБУК «ДКР» 

351.  Мастерская творчества «Рукотворные 

чудеса»  

16 ноября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

352.  Час интересной информации 

«Обитатели Черного моря» 

18 ноября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

353.  Театрализованное представление 

«Кладовая Деда Мороза»» 

 18 ноября 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

354.  Тематическая программа «Ты имеешь 

право знать!» к Международному 

дню прав детей 

19 ноября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

355.  Исторический портрет «М.В. 

Ломоносов – великий гений России» 

к 130-летию со дня рождения 

19 ноября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

356.   Лингвистическая игра 

«Неисчерпаемый родник народа» к  

220-летию со дня рождения русского 

писателя, этнографа В.И.Даля 

20 ноября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

357.  Мастерская поэтического слова 

«Поэтический  театр «Башни из 

слоновой кости»» 

21 ноября 2021г 

Арт -кафе 

ГБУК «ДКР» 

358.  Концерт артистов ДКР 21 ноября 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

359.  Театрализованная программа ко Дню 

народного единства, Дню матери 

 ноябрь  2021г 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 

360.  Познавательная беседа «От баркаса 

до современных траулеров» 

25 ноября 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

361.  Познавательный квест «Мы против 

террора» 

21ноября 2021г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

362.  Литературная композиция «Букет для 26 ноября 2021г ГБУК «ДКР» 



28 

 

мамы» ко Дню матери библиотека 

363.  Литературно- музыкальная гостиная 

«Песня маминой души!» ко Дню 

матери 

27 ноября 20221г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

364.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

27 ноября 20221г 

На выезде 

ГБУК «ДКР» 

365.  Театральный проект «Читка» 28 ноября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

366.  Концертная программа артистов-

концертных исполнителей ко Дню 

морской пехоты 

28 ноября 2021г 

В/ч 13140 

ГБУК «ДКР» 

367.  Творческая гостиная «Сердце матери 

– неиссякаемый источник чудес»  

29 ноября 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

ДЕКАБРЬ 

368.  Познавательная программа «Слава 

русских моряков» ко Дню победы 

русской эскадры под командованием  

П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп 

1 декабря 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

369.  Интерактивная встреча  

«Актуальная проблема: СПИД» 

1 декабря 2020г 

малый зал  

ГБУК «ДКР» 

370.  Познавательная беседа «Обитатели 

океанских просторов» 

2 декабря 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

371.  Познавательная программа «Люди 

сильные духом» к Международному 

дню инвалидов 

3 декабря 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

372.  Историческая панорама «Имя твое – 

неизвестно, подвиг твой – 

бесконечен» ко  Дню неизвестного 

солдата 

3 декабря 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

373.  Творческий практикум «Новогодняя 

почта»  

4 декабря 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

374.  Мастер - класс «Латинский квартал. 

Ча-ча-ча» 

 5декабря 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

375.  По страницам истории «России 

сердце защищая…» ко Дню воинской 

славы России – Дню начала 

контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой 1941 года 

7 декабря 2021г 

библиотека  

ГБУК «ДКР» 

376.  Патриотическая программа 

«Гордость Отчизны!» ко Дню Героев 

Отечества 

9 декабря 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

377.  Выставка-портрет «Великий 

литератор и историк» к   255-

летию со дня рождения русского 

писателя, историка Н.М.Карамзина 

9 декабря  2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

378.  Музейная прогулка «Камышовая 

бухта – история и современность» 

9 декабря 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

379.  Литературная гостиная  «Некрасов и 

его эпоха» к 200-летию со дня 

рождения 

10 декабря 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

380.  Мультимедийная презентация 11 декабря 2021г ГБУК «ДКР» 
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«Главный Закон нашей жизни» ко 

Дню Конституции Российской 

Федерации 

библиотека 

381.  Интерактив «Классика джаза. Музыка 

для души»  

 12декабря 2021г 

студия 

ГБУК «ДКР» 

382.  Праздничный концерт ко Дню 

Конституции РФ и торжественная 

церемония 

12 декабря 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

383.  Проект «История в лицах»  

к 60 – летию учреждения звания 

«Почетный гражданин города – героя 

Севастополя» 

14 декабря 2020г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

384.  Занимательное путешествие «Как 

встречают Новый год люди всех 

земных широт» 

16 декабря 2021г 

музей 

ГБУК «ДКР» 

385.  Мастерская творчества  «Новогоднее 

чудо»  

18 декабря 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

386.  Тематическая программа  к  

100 - летию со дня рождения 

Ю.Никулина 

18 декабря 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

387.  Литературный маскарад 

«Поэтический  театр «Башни из 

слоновой кости» 

 19 декабря 2021г 

Арт - кафе 

ГБУК «ДКР» 

388.  Концертная программа «Здравствуй 

Новый год» 

19 декабря 2021г 

ЧВВМУ 

ГБУК «ДКР» 

389.  Выставка «Все мы верим в чудеса!» декабрь 2021г 

выставочный зал  

ГБУК «ДКР» 

390.  Выставка «Традиции русского 

чаепития» 

декабрь 2021г 

выставочный зал  

ГБУК «ДКР» 

391.  Выставка «Наряжаем елку вместе» декабрь 2021г 

выставочный зал  

ГБУК «ДКР» 

392.  Тематическая программа к 125-тию 

маршала Рокоссовского 

21 декабря 2021г 

Арт- кафе 

ГБУК «ДКР» 

393.    Литературный час  «Судьба 

писателя и человека» к 120-летию со 

дня рождения  писателя А.А.Фадеева 

23 декабря 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

394.  Интерактивная программа «В 

снежном царстве, морозном 

государстве» 

24-30 декабря 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

395.  Открытие новогодней елки на 

площади ДКР  

 декабря2020г 

площадь  

ГБУК «ДКР» 

396.  Выставка «Наряжаем елку вместе» 25 декабря 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

397.  Новогодняя концертная программа 25 декабря 2021г 

Большой зал 

ГБУК «ДКР» 

398.  Театральный проект «Читка» 26 декабря 2021г 

библиотека 

ГБУК «ДКР» 

399.  Театрализованная программа 

«Новогодний экспресс» 

26  декабря 2021г 

Дом – интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

ГБУК «ДКР» 

400.  Новогодняя концертная программа  26  декабря 2021г ГБУК «ДКР» 
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В/ч 13140 

401.  Театральный квест  театра «Психо 

Дель Арт» 

январь 2021г 

площадки ДКР 

ГБУК «ДКР» 

402.  Интерактивная программа «Елка в 

гости нас зовет!»» 

декабрь 2021г 

малый зал 

ГБУК «ДКР» 

403.  Новогодние музыкальные сказки декабрь 2021г 

большой зал 

ГБУК «ДКР» 

404.  Спектакли «Театра им. Кукол» В течение всего года ГБУК «ДКР» 

 

 Изменения и дополнения в перспективный план вносятся в планы на 

месяц и еженедельные планы учреждения.   

 

 

9. Концертная  деятельность 

 В  2021 г. запланировано: 

-  создание 4 концертов (концертных программ); 

- обслуживание зрителей на стационаре 4355 чел., в том числе на платной и 

безоплатной основе; 

- обслуживание зрителей на выезде 5260 чел.,  в том числе на платной и 

безоплатной основе.  

 

10. Деятельность по взаимодействию со СМИ 

 В 2021 году  сотрудники  отдела Информации и рекламы Дворца 

культуры рыбаков с целью повышения информированности населения о 

культурно-массовых мероприятиях  ДКР продолжат  активное 

сотрудничество  с  ведущими городскими и региональными СМИ 

Подготовка и размещение материалов о 

деятельности  ДКР  в печатных и электронных  

СМИ, на портале «Культура .РФ» 

В течение года 

Сотрудничество с  ведущими  региональными и 

городскими СМИ   

согласно плану  

работы ДКР 

Информационное сопровождение мероприятий 

ДКР и их освещение: «Вести –Севастополь», ТРК  

«Севастопольское телевидение»(СТВ), ТК «1-

Севастопольский», ТК «Независимое телевидение 

Севастополя» (НТС), ТК «Крым-24».   

В течение года 

Подготовка и размещение  на  официальном сайте 

ДКР  информационного материала к календарным  

праздникам, памятным и историческим датам  

В течение года  

Регулярное обновление информации о работе 

центра (рубрики «Новости», «Афиша»)  на сайтах 

–партнерах: «Вести Севастополя», «Севлайф», 

«Афиша Севастополя», «Информер», «ForPost» , 

«Без формата», «Сев.кор», «Медаирепост 

Севастополь», «Севастополь -24», «Объектив», 

В течение года 



31 

 

«Новости Крыма»  и других. 

Систематическое размещение  материалов  на 

официальном сайте  ГБУК «Дворец культуры 

рыбаков » htt://севдкр.рф, а также на страницах «В 

контакте», «Фейсбук», «Инстраграм»,  

«Одноклассники», видео ресурсе «You Tub» 

В течение года 

Разработка и изготовление  дизайн – макетов 

рекламной продукции (афиши, рекламные 

листовки, пригласительные билеты, буклеты и т.д)  

В течение года 

Участие сотрудников ДКР  в «прямых эфирах»,   

новостных репортажах  на  городских телеканалах 

«СТВ», «НТС», «1-севастопольский»  

В течение года  

Организация пресс-конференций  

к открытию  творческого сезона ДКР 

театральным премьерам, новым творческим 

проектам  

В течение года 

октябрь,  

декабрь 

Регулярное размещение афиш  и анонсов 

мероприятий ДКР  в электронных и печатных 

СМИ, сити-лайтах и биг-бордах  

В течение года 

 

Разработка и трансляция аудио и видео рекламы на 

собственных ретрансляторах ДКР. 

В течение года 

 Разработка и продвижение в цифровой среде 

социально-значимых информационных ресурсов 

для детей и молодежи 

В течение года 

 

Размещение  в социальных сетях  

информационных материалов  о работе  ДКР,  

фоторепортажей, видео сюжетов 

В течение года 

 

 

11. Финансово-хозяйственная деятельность 

 

 ГБУК «ДКР» является бюджетным учреждением культуры и 

осуществляет свою деятельность на основании Плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Субсидия из бюджета города Севастополя на 2021 год на оказание 

государственных услуг ( выполнение работ) запланирована для выполнения  

государственного задания :  

 - организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

-     показ (организация показа) концертов и концертных программ. 

-     организация и проведение мероприятий. 
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-     создание концертов и концертных программ 

На выполнение государственного задания на 2020 год  определён размер 

субсидии в объёме  59,4,0 млн.руб. 

 В соответствии  с Уставом учреждения предоставляются услуги 

(работы), относящиеся в соответствии с уставом (положением 

подразделения) к основным видам деятельности учреждения 

(подразделения), предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется за плату по тарифам  утверждённым приказом ГБУК 

«ДКР» № 95/16 от 31.07.19 г. согласно утверждённому ГУК перечню. 

      Большое значение в общем объеме финансирования расходов учреждения 

в 2021 году будут иметь доходы, полученные от приносящей доход 

деятельности. Планируется получить собственных доходов в 2021 год 17,2 

млн. руб.  

    В общем объеме финансирования доходы, полученные от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности в 2021 году 

составят 29 %. 

 Из общей суммы полученных средств на оплату труда с начислениями 

планируется направить 86,4 %. 

      Предельный уровень среднемесячной заработной платы в 2021 году 

планируется  в размере 35,6 тыс.руб.           

  Средства  для выполнения финансово-хозяйственной деятельности 

планируется направить на оплату труда и стимулирующие выплаты; 

коммунальные расходы; содержание здания и общехозяйственные нужды. 

         Важной задачей на 2021 год  является повышение эффективности 

работы учреждения, улучшение качества представляемых услуг в области 

культуры.  

 

12. Организационная деятельность, разработка публикаций, мониторинг 

и анализ динамики основных показателей учреждения  
 

№  Наименование работ Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Перспективное планирование 

работы ГБУК «ДКР» 

Декабрь Директор 

Заместитель 

директора 

2 Текущее планирование (на 

месяц, на неделю) культурно-

массовой работы  

В течение 

года 

Нач.отдела 

организационно- 

массовой работы 

3 Ведение учёта и отчетности по 

мероприятиям  

В течение 

года  

Нач.отдела 

организационно- 

массовой работы 

Начальники отделов 

4 Проведение совещаний 

творческих работников по 

организации массовых 

В течение 

года 

Директор 

Зам. директора 

Главный режиссер 
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праздников и театрализованных 

представлений 

5 Разработка положений, 

методических рекомендаций,  

инструкций по направлениям 

работы  

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований,  

методисты по 

направлениям 

6  Обработка документов по 

работе творческих коллективов, 

представление к награждению 

муниципальными, 

государственными наградами 

(характеристики, представления, 

ходатайства) 

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований  

 

7 Методическая помощь 

руководителям клубных 

формирований в разработке 

сценариев  к культурно - 

досуговым мероприятиям 

творческих коллективов 

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований  

8 Создание и пополнение электронных баз данных по направлениям: 

- нормативно-правовая база, 

организационно-

распорядительная 

документация; 

В течение 

года 

Юрист 

Отдел кадров 

- клубные формирования 

(творческие характеристики, 

репертуарная база, 

действующий репертуар, 

списки участников, контактная 

информация, планы и отчеты); 

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований  

 

- сценарии мероприятий; В течение 

года 

Начальники отделов 

- фонотека (текущий репертуар, 

фоновая, тематическая музыка, 

информационные, 

познавательные, музыкальные 

программы) 

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований 

- фотоматериалы В течение 

года 

Начальник  отдела 

Информации и 

рекламы 

- видео материалы В течение 

года 

Начальник отдела 

Информации и 
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рекламы  

- подборка методической и др. 

литературы 

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований 

9 Разработка макетов и 

изготовление наградной и 

поздравительной продукции 

ДКР  и др. 

В течение 

года 

Начальник отдела 

Информации и 

рекламы   

10 Пополнение информационной 

базы методических материалов 

на бумажных носителях  

В течение 

года  

Начальник отдела 

культурно-досуговой 

деятельности 

11 Сбор информации о  клубных 

формированиях (творческие 

характеристики, репертуарная 

база, действующий репертуар, 

списки участников, контактная 

информация, планы и отчеты, 

фото-фиксация, 

видеоматериалы); 

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований,  

руководители 

клубных 

формирований 

12 Мониторинг деятельности 

клубных формирований  

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований  

13 Анализ результатов 

деятельности клубных 

формирований  

Ежемесячно Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований 

14 Проверка документации  

клубных формирований 

Ежемесячно Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований  

 

 

15 Проведение анкетирования 

потребителей услуг ГБУК 

«ДКР» с целью изучения 

уровня удовлетворенности 

качеством и доступностью 

культурных услуг 

В течение 

года 

Начальник  отдела 

информации и 

рекламы  

 

13. Методическое обеспечение деятельности учреждения. 

 

1 Определение методических дней В начале Начальник отдела 
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руководителям клубных 

формирований  

творческого 

сезона 

клубных культурно-

досуговых 

формирований 

2 Консультативная помощь 

руководителям клубных 

формирований 

В течение 

года 

Начальник отдела 

клубных культурно-

досуговых 

формирований, 

методист отдела и 

специалист по 

жанрам творчества 

3 Участие в семинарах, «круглых 

столах», мастер-классах, 

организованных Главным 

управлением культуры 

В течение 

года 

заместитель 

директора 

(исполнительный 

директор); 

Начальник отдела 

клубных культурно-

досуговых 

формирований; 

начальник 

организационно-

массового отдела 

4 Творческая лаборатория «Башни 

из слоновой кости» с целью 

поддержки поэтического 

творчества  

Ежемесячно руководитель 

любительского 

объединения «Башни 

из слоновой кости» 

5 Творческая лаборатория для 

руководителей творческих 

коллективов и солистов ДКР 

январь главный режиссер 

6 День открытых дверей ДКР  август Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований 

7 Круглый стол с руководителями 

партнёрских учреждений и 

организаций «Результаты и 

перспективы выполнения 

договоров сотрудничества»  

июнь заместитель 

директора 

(исполнительный 

директор); 

начальник отдела  

театрального 

творчества и 

профессионального 

искусства 

8 Творческая лаборатория для 

руководителей творческих 

коллективов и солистов ДКР 

сентябрь Главный режиссер 
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«Открытие нового творческого 

сезона» 

9 Аналитическое обобщение 

творческих и досуговых 

процессов 

май, декабрь заместитель 

директора 

(исполнительный 

директор); 

Начальник отдела 

клубных  культурно-

досуговых 

формирований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Организация и проведение праздничных дней, мероприятий, 

посвященных памятным датам, социально-значимых акций, других 

массовых  мероприятий 

 В Плане работы учреждения  -  организация и проведение 

мероприятий, посвященных государственным праздникам, праздничным 

датам и значимым событиям, в том числе:  

 январь 

 -  новогодние  представления, сказки  интерактивные программы для 

детей; 

 - Рождественские мероприятия; 

 февраль 
-  праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества;   

март  
- праздничные мероприятия, посвященные Международному женскому 

Дню  8 Марта;   

- мероприятия, посвященные воссоединению Севастополя с Россией; 

 апрель  

- мероприятия, посвящённые  Дню космонавтики и 60-летию со дня 

полета Ю.А.Гагарина в космос;  

- выставка декоративно-прикладного искусства «Пасхальные узоры»; 

май  
- городской фестиваль «Ради жизни на земле»; 

- мероприятия к 800-летию со дня рождения  Александра Невского; 

- мероприятия к 100-летию со дня рождения  А.Сахарова; 

- выставка декоративно-прикладного искусства «Славянские родники»; 

  июнь  



37 

 

- мероприятия, посвященные Дню города; 

- мероприятия, посвященные Дню России; 

-  80-летие начала Великой Отечественной войны; 

июль 

- мероприятий, посвящённых Дню семьи, любви и верности; 

- мероприятия, посвящённые празднованию Дня рыбака; 

          - мероприятия, посвящённые Дню Крещения Руси; 

август  
- мероприятия, посвящённые  Дню Государственного  Флага России   

сентябрь 

- театрализованные конкурсно-развлекательные программы к Дню 

знаний; 

-  80-летие начала блокады Ленинграда; 

октябрь  

- открытие творческого сезона; 

ноябрь  

- праздничные мероприятия к Дню народного единства; 

- мероприятия к Дню Гагаринского района;  

декабрь  
- открытие Новогодней ёлки на площади ДКР; 

 - новогодние  представления, сказки  интерактивные программы для 

детей. 

  

15. Участие в городских мероприятиях 

В соответствии с государственным заданием, утвержденными планами и 

отдельными поручениями Главного управления культуры 

 

16. Организация работы клубных формирований 
Клубные формирования ДКР создаются, реорганизуются и 

ликвидируются по решению администрации учреждения. 

Клубные формирования ДКР осуществляют свою деятельность: 

- за счет бюджетного финансирования (24 КДФ/600 чел.) 

- по самоокупаемости за счет средств, получаемых от собственной 

деятельности (не менее 28 КДФ). 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Мониторинг санитарно-

технического состояния помещений 

для занятий КДФ 

в течение 

года 

Начальник отдела 

клубных 

культурно-

досуговых 

формирований 

2.  Контроль за планированием и 

организацией творческого процесса 

в течение 

года 

Начальник отдела 

клубных 

культурно-

досуговых 
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формирований 

3.  Проверка журнала учёта работы 

клубного формирования 

ежемесячно Начальник отдела 

клубных 

культурно-

досуговых 

формирований, 

методист отдела и 

специалист по 

жанрам 

творчества отдела 

4.  Контроль за ведением журналов 

учёта рабочего времени 

руководителей КДФ 

ежемесячно Начальник отдела 

клубных 

культурно-

досуговых 

формирований 

5.  Создание и утверждение планов 

творческой работы на новый сезон 

август Начальник отдела 

клубных 

культурно-

досуговых 

формирований 

6.  Подготовка расписания 

коллективных и индивидуальных 

занятий на новый творческий сезон 

август Специалист по 

жанрам 

творчества отдела 

клубных 

культурно-

досуговых 

формирований 

7.  Организация воспитательной работы 

с участниками КДФ  

(интерактивные мероприятия по 

организации здорового образа 

жизни, сетевой гигиены, 

безопасности жизнедеятельности и 

т.д) 

в течение 

года не 

менее 3-х 

мероприятий 

заведующий 

сектором по 

работе с детьми и 

подростками 

8.  Проведение тренировок для 

участников КДФ по действиям при 

пожаре и в других опасных 

ситуациях. Изучение путей 

эвакуации из здания, и т.п. 

октябрь 

май 

Главный инженер, 

инженер по 

охране труда, 

Начальник отдела 

клубных 

культурно-

досуговых 

формирований, 

руководители 

КДФ 
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9.  Координация работы с 

родительскими комитетами при 

КДФ  

в течение 

года 

руководители 

КДФ 

10.  Организация досуговой работы с 

участниками КДФ: 

- новогодние утренники в КДФ 

декабрь заведующий 

сектором по 

работе с детьми и 

подростками 

11.  Мероприятия по созданию внутри 

КДФ творческой атмосферы 

в течение 

года 

руководители 

КДФ 

12.  Сбор методических материалов, а 

также материалов, отражающих 

историю развития коллектива 

(клубного формирования) и его 

творческой работы: планы, 

дневники, отчеты, эскизы, макеты, 

программы, афиши, рекламы, 

буклеты и т.д.; 

В течение 

года 

руководители 

КДФ 

 

 

 

17.  Информационно-методическое обеспечение  

Совершенствование деятельности культурно-досуговых учреждений в 

современных условиях связано с методическим обеспечением их работы. 

Решая общие задачи методического обеспечения клубных учреждений, 

специалисты нашего центра создают оптимальную модель методической 

службы, отвечающую требованиям сегодняшнего дня.  

Сотрудники  Дворца культуры рыбаков имеют полный и оперативный 

доступ к информации, что позволяет решать основные методические задачи 

(прогнозирование, планирование, консультации, обучение, методическое 

сопровождение мероприятий) на качественно новом уровне.  

№

  

Наименование работ Срок 

проведения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Разработка дизайн-макетов 

логотипов, баннеров, афиш, 

дипломов, приглашений, грамот, 

благодарственных писем и пр. 

полиграфической продукции к 

мероприятиям, проводимых ГБУК 

«ДКР» 

В течение 

года 

Нач. отдела 

Информации и 

рекламы 

 

Зав.сектором 

2 Распространение рекламных и 

информационных материалов ДКР 

В течение 

года 

Гл. 

администратор 

Начальник отдела 

информации и 
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рекламы 

3 Написание статей по проведенным и 

готовящимся мероприятиям ГБУК 

«ДКР» для размещения на сайте 

севдкр.рф ,  в СМИ и социальных 

сетях 

В течение 

года 

Методисты 

Нач. отдела 

Информации и 

рекламы 

 

4 Подготовка и рассылка пресс-

релизов по деятельности 

учреждения, организация пресс -  

конференций, интервью в СМИ 

В течение 

года 

Нач. отдела 

информации и 

рекламы, 

методисты 

5 Мониторинг СМИ по публикуемым 

материалам 

В течение 

года 

Нач. отдела 

информации и 

рекламы 

6 Разработка и написание сценариев 

культурно-массовых мероприятий, 

информационных и музыкальных 

программ, театрализованных 

представлений, создание видео 

презентаций 

В течение 

года 

Главный 

режиссер, 

методисты 

7 Разработка и оформление 

методических рекомендаций 

В течение 

года 

Методисты 

8 Сбор и подготовка материалов к 

отчетам и различным видам планов 

Ежекварталь

но  

 Зам. директора, 

нач.отдела 

клубных и 

культурно - 

досуговых 

формирований, 

рук. клубных 

формирований 


