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1. Цели и задачи учреящения

План работы муниципального учреждения культуры «Красковский 
культурный центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области (далее Культурный центр) на 2021 год предусматривает 
осуществление комплекса мероприятий по предоставлению качественных 
культурно-досуговых услуг населению д. п. Красково и городского округа 
Люберцы и ставит следующие цели и задачи:

Цели:
- организация досуга и приобщение жителей д. п. Красково и городского 

округа Люберцы к творчеству, культурному развитию и самообразованию, 
любительскому искусству и ремеслам.

Задачи:
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии 

традиционного народного художественного творчества, любительского 
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально
культурной активности населения;

- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и 
отдыха жителей муниципального образования;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких 
слоев населения;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных 
промыслов и ремесел;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения.

Основные направления деятельности:

1. Предоставление качественных культурно-досуговых услуг для 
разновозрастных и различных социальных групп населения;

2. Комплексное развитие и реализация творческого потенциала и 
поддержка инициативы населения городского округа Люберцы;

3. Повышение уровня исполнительского мастерства самодеятельных 
творческих коллективов, направление их работы на поднятие 
высокохудожественного развития и самосовершенствования.

4. Возрождение и сохранение традиционной народной культуры.
5. Проведение работы среди детей, подростков и молодёжи по 

нравственному и эстетическому воспитанию, по формированию 
патриотических чувств, сохранение и развитие чувства гордости за свою 
страну, свою малую Родину.

6. Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 
на поднятие имиджа положительного молодого человека. В целях 
профилактики наркомании и других социально-негативных явлений 



информировать молодёжь о вреде, безнравственности и социальной 
опасности наркомании, алкоголизма и табакокурения.

7. Содействие к возрождению и укреплению престижа и роли семьи в 
обществе, сохранению духовно-нравственных ценностей и семейных 
традиций, в повышении ответственности родителей в воспитании детей. 
Организация семейного досуга.

8. Организация досуга старшего поколения, программа «Активное 
долголетие»

2. Контрольные показатели на 2021 год
Наименование МУК «ККЦ» 

д.п. Красково, 
ул. Лорха, д,2

Структурное 
подразделение 

«Культурно
досуговое 

учреждение Союз» 
р.п. Малаховка, 

ул. Шоссейная, д. 2
Кол-во мероприятий всего 389 357
Кол-во посетителей 
мероприятий

93 350 36 650

Количество клубных 
формирований

38 24

Участников клубных 
формирований

965 370

Доходы от 
предпринимательской 
деятельности

8 321 363

3. Методическая работа.
Ни одна область человеческой деятельности не может эффективно 

развиваться без информационно-методического обеспечения. Не является 
исключением и социально-культурная деятельность. Проблема 
информационно-методического обеспечения сама по себе одна из наиболее 
сложных в системе социально-культурной деятельности, так как от ее решения 
зависит качество и эффективность деятельности социокультурных 
учреждений.



№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
проведения

1. Составление периодической информации о деятельности 
Красковского культурного центра и структурного 
подразделения
КДЦ «Союз» по требованию Комитета по культуре 
администрации городского округа Люберцы Московской 
области.

Весь период

2. Сбор, обработка, систематизация методической
литературы, сценариев, разработок и других материалов; 
учёт и хранение сценарного материала.

Весь период

3. Составление отчетов работы годовых, квартальных, за 
месяц, еженедельных и ежедневных к различным 
календарным датам и иным культурно-массовым 
мероприятиям.

Весь период

4. Оформление тематических папок, файлов, альбомов. Весь период
5. Разработка и реализация текущих и перспективных 

планов, нормативной и иной документации,
регламентирующей деятельность клубного учреждения.

Весь период

6. Оказание консультативной, методической и
организационно-творческой помощи учреждениям
культуры, организациям, учреждениям и частным лицам 
в подготовке и проведении культурно - досуговых 
мероприятий.

Весь период

7. Освоение новых форм методической деятельности. Весь период
8. Содействие сохранению и творческому развитию 

самодеятельных коллективов, любительских
объединений, в частности: подбор сценариев, репертуара 
и музыкального сопровождения для выступлений 
коллективов художественной самодеятельности,
любительских объединений, оказание практической 
помощи руководителям коллективов в записи 
выбранного музыкального сопровождения на
электронный носитель и др.

Весь период

9. Регулярный анализ проводимых культурно -
досуговых мероприятий с целью повышения уровня и 
качества мероприятий.

Весь период

10. Накопление видео и фото - материалов проводимых
мероприятий.

Весь период

11. Размещение информации о мероприятиях культурного 
центра и о клубных формированиях на сайте учреждения, 
в социальных сетях и информационных стендах и 
цифровом табло.

Весь период



4. Организационная работа.
Мероприятия и основные 

этапы работы
Сроки 

выполнения
Ответственный 
за исполнение

4.1. Обеспечение выполнения Федеральных 
законов, постановлений и распоряжений 
правительства Московской области и органов 
местного самоуправления.
Работа с документами, регламентирующими 
деятельность учреждения.

В течение 
года

Директор,
Администратор, 
Документовед, 
Секретарь.

4.2. Организация тесного взаимодействия и 
сотрудничества с предприятиями, 
учреждениями и общественными 
организациями городского округа Люберцы, 
Московской области, Москвы

В течение
года

Директор, 
Заместитель
директора, 
Художественный 
руководитель.

4.3. Осуществление анализа состояния и 
тенденций развития системы культурного 
обслуживания.

В течение 
года

Худ оже ственный 
Руководитель.

4.4. Пополнение банка данных:
- самобытных художников и мастеров 
народных промыслов;
- одаренных детей и подростков;
- самодеятельных поэтов и композиторов.

В течение 
года

Художественный 
руководитель, 
Администраторы.

4.5. Установление активных деловых 
взаимоотношений с информационными 
агентствами СМИ района, округа и города в 
целом по вопросам информационно - 
рекламной деятельности.

В течение 
года

Заместитель 
директора.

4.6. Организация работы закупочной 
деятельности.
4.6.1. Формирование и ведение плана- 
графика закупок
4.6.2. Заключение контрактов по 
коммунальным услугам.

В течение 
года

Контрактный 
управляющий, 
Специалист по 
закупкам.

4.6.3. Осуществление конкурентных закупок 
путем проведения электронных процедур.
4.6.4. Работа с закупками у единственного 
поставщика в электронном магазине 
Московской области.
4.6.5. Осуществление электронного



документооборота на портале исполнения 
контрактов Единой автоматизированной 
системы управления закупками (ЕАСУЗ). 
4.6.6. Работа по своевременному размещению 
информации в Единой информационной 
системе (ЕИС). И контроль за сроками 
размещения.
4.7. Проведение субботников по уборке 
помещений и прилегающей территории.

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
АХЧ, Завхоз.

4.8. Создание условий по охране труда и 
технике безопасности, по охране жизни и 
здоровья участников клубных формирований, 
творческого, технического и руководящего 
персонала учреждения. Проведение 
мероприятий по пропаганде пожарной 
безопасности и антитеррористической 
деятельности.
Соблюдение норм трудового законодательства 
работниками учреждения.
Организовать контроль над соблюдением 
норм и правил охраны труда, выполнением 
программы производственного контроля над 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий. 
Организовать контроль над соблюдением 
норм и правил охраны труда при проведении 
различных работ.
Исполнение предписаний технической 
инспекции труда, санитарного, пожарного и 
др. органов государственного надзора. 
Проведение инструктажа по охране труда с 
работниками учреждения.
Проведение бесед с участниками клубных 
формирований по правилам поведения. 
Проведение практических занятий по 
отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара.
Совместно с общероссийской общественной 
организацией поддержки президентских 
инициатив в области здоровьесбережения 
нации «Общее дело» проведение 
профилактических бесед с участниками 
клубных формирований о вреде алкоголизма, 
наркотиков, табакокурения.

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
безопасности, 
Специалист по 
охране труда.

Заведующий 
структурным 
подразделением, 
Специалист по 
безопасности.



Приобретение и установка электронной 
проходной PERCo-KTO 2,3 и поворотной 
секции ограждения.
4.9. Контроль и проверка журналов учета 
работы клубных формирований.

В течении 
года

Художественный 
руководитель

4.10. Обеспечение качественной подготовки к 
приемке учреждения к новому творческому 
сезону.
Проведение рекламной акции по набору 
участников в клубные объединения.

Июнь - 
август

Художественный 
руководитель, 
Зам. директора по 
общим вопросам 
и АХЧ.

4.10.1. Составление расписания работы 
клубных формирований.

Август- 
сентябрь

Художественный 
Руководитель.

4.11. Доступная среда:
4.11.1. Нанести тактильные плиты при смене 
направления движения на площадке перед 
зданием.
4.11.2. Нанести тактильную информацию, 
предупреждающую о препятствии (перед 
дверным проемом).
4.11.3. Оборудовать рельефные таблички с 
номерами этажей.
4.11.4. Оборудовать таблички со шрифтом 
Брайля возле дверей со стороны дверной 
ручки у кабинетов кружковой работы.

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
безопасности.

Специалист по 
безопасности.

4.12. Проведение анкетирований, открытых 
встреч с населением, родительских собраний 
в клубных формированиях.

Художественный 
руководитель, 
Культорганизатор, 
Администратор.

5. Работа с кадрами.
Основным направлением кадровой политики Культурного центра 

является ориентация всех подразделений системы на современные рыночные 
реформы, энергичный поиск каждым руководителем, работником новых 
идей, возможностей и активное использование таких новаций в реальной 
практике работы. От качества и стратегического направления работы с 
кадрами зависит эффективность деятельности учреждения, авторитет среди 
населения.
Остаются неизменными стратегические цели кадровой политики: 
□ привлечение к работе квалифицированного персонала, формирование



кадрового резерва;
□ совмещение наличных человеческих ресурсов (квалификация и потенциал) 
с целями и миссией культурного центра;
□ создание условий по повышению эффективности труда каждого 
сотрудника;
□ создание оптимальных условий для раскрытия творческого потенциала 
сотрудников культурного центра;
□ повышение квалификации сотрудников;
□ укрепление справедливой системы мотивации и оплаты труда в целях 
привлечения, закрепления и сохранения кадров;
□ направление на учебу работников культуры, не имеющих специального 

образования и одаренной молодежи в учебные заведения;
□ привлечение студентов и выпускников колледжа искусств и институтов 

культуры, искусства для прохождения летней практики с дальнейшим 
трудоустройством.

5.1. Обучение 
сотрудников на курсах 
по повышению 
квалификации 
работников культуры и 
искусства, на городских 
и Всероссийских 
семинарах - 
практикумах, мастер- 
классах, 
образовательных 
форумах.

В течение года 
по графику

Директор, 
Заместитель директора, 
Художественный 
руководитель, 
Специалист по 
кадрам.

5.2. Организация и 
проведение 
оперативных совещаний 
с коллективом 
учреждения.

Еженедельно Директор.

5.3. Проведение 
собраний с 
руководителями 
клубных формирований

Ежеквартально Художественный 
руководитель.

5.4. Проведение 
мониторинга о 
повышении уровня 
квалификации 
руководителей клубных 
формирований.

В течение года Худ оже ственный 
руководитель.



6. Культурно - массовая работа:

6.1. Организация и проведение календарных праздников и 
мероприятий в целях сохранения народных традиций.

Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы

Московской области по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведения

1. «Чудеса у новогодней елки» - новогодняя интерактивная 
программа, в рамках проекта «Зима в Подмосковье»

3 января

2. «Свет рождественской звезды» - музыкально
развлекательная программа

7 января

3. "Однажды в Рождество" - рождественский музыкальный 
спектакль православной детской театральной студии 
"Преображение"

8 января

4. «Крещенье празднуем Господне»» - праздничное 
мероприятие

18 января

5. «Татьянин день-студентов праздник!» - концертная 
программа

25 января

6. «Ведь эта память- наша совесть. Она, как сила нам 
нужна...» - музыкально-поэтический вечер памяти, 
посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

27 января

7. «Служить России!» - праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

21 февраля

8. «Праздник солнечный пришел, ставим все блины на 
стол!»» - музыкально-развлекательная программа

29 февраля

9. «Собирайся народ - масленица идет!» - народное 
гуляние

1 марта

10. «Ты, женщина, начало всех начал!» - праздничная 
концертная программа, посвященная Международному 
женскому Дню 8 Марта

6 марта

11. «Через тернии к звездам» - познавательная программа 12 апреля
12. «В сердцах звучит мелодия весны!» - концертно

развлекательная программа, посвященная празднику 
весны и труда.

1 мая

13. «Звучат салюты в честь Победы!» - праздник, 
посвященный Победе советского народа в Великой 
отечественной войне.

9 мая

14. «Перед лицом всего мира горжусь языком твоим, 
славная Русь!», - литературная гостиная, посвященная 
Дню Славянской письменности и культуры

25 мая



15. «Праздник непослушания» - праздничный концерт, 
посвященный Международному Дню защиты детей 1 июня

16. «Мир тебе, планета Земля!»- праздничный концерт, 
посвященный Дню России

12 июня

17. «Свеча памяти» - акция 22 июня
18. «Любовь-награда для души» - праздничное 

мероприятие, посвященное Дню Любви, семьи и 
верности

8 июля

19. «В нем честь, и гордость, и отвага!» - праздничный 
концерт, посвященный Дню флага России

22 августа

20. День открытых дверей 29 августа
21. «К знаниям полет» - интерактивно-развлекательная 

программа
1 сентября

22. «Дорогой мира и добра» - концерт ко Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом

3 сентября

23. День городского округа Люберцы 5 сентября
24. «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» - 

праздничный концерт, посвященный Дню пожилых 
людей

1 октября

25. «А в сердце молодость поет!» - музыкально
развлекательная программа с чаепитием, посвященная 
Дню пожилых людей.

1 октября

26. Всероссийская акция «Ночь искусств» 2021. 
Программа мероприятий «Территория искусства».

3 ноября

27. «Мы разные! И в этом наша сила!» - праздничный 
концерт посвященный Дню народного единства

4 ноября

28. «Волшебство начинается» - развлекательная программа 
в День рождения Деда Мороза

18 ноября

29. «Нет выше звания, чем МАМА!» - праздничный 
концерт 
ко Дню матери.

27 ноября

30. «Свет души» - мероприятие, посвященное Дню 
инвалида.

3 декабря

31. «Подвигу жить в веках!» - выставка работ 
изобразительного искусства ко Дню героев Отечества

9 декабря

32. «Конституция- основной закон страны» - правовой ринг 
среди подростков и молодежи ко Дню Конституции

12 декабря

33. «Новогодний серпантин» - праздничный концерт 25 декабря
34. «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый год» - 

Новогодние встречи
28-30 

декабря



Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведения

1. «Новогоднее волшебство» - новогодняя интерактивная 
программа

3 января

2. «Рождественское чудо» - праздничная концертная 
программа

8 января

3. «Святая вода» - праздник, посвящённый Крещению 
Господне

18 января

4. «Студенческая жизнь» - фотовыставка, посвящённая 
Татьянину дню (Дню студента)

25 января

5. «Блокада!» - информационно-просветительская беседа о 
снятии Блокады Ленинграда.

27 января

6. «Сокровища русской земли» - викторина, посвящённая 
международному Дню родного языка

21 февраля

7. «Подвигу жить в веках!» - праздничная концертная 
программа

23 февраля

8. «Государыня масленица» - народное гуляние 1 марта
9. «Леди Совершенство!» - праздничная концертная 

программа, посвященная Международному женскому 
Дню 8 Марта

8 марта

10. «Дух камня» - познавательная программа, посвящённая 
Дню драгоценных камней

13 марта

11. «Искусство быть здоровым» - развлекательная 
программа, посвящённая всемирному Дню здоровья

7 апреля

12. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс по декоративно
прикладному творчеству, посвящённый празднику Пасхе

26 апреля

13. «Пасха радость нам несёт» - концертная программа, 
посвящённая празднику Пасха.

26 апреля

14. «Пробуждение весны» - концертная программа, 
посвящённая празднику весны и труда.

1 мая

15. «Великая Победа!» - праздник, посвященный 76 
годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной
войне.

9 мая

16. «Сначала было слово» - литературная гостиная, 
посвященная Дню Славянской письменности и 
культуры

24 мая



17. «Путешествие на планету лето» - праздник, 
посвящённый
Международному Дню защиты детей

1 июня

18. «Наша родина - Россия!» - праздник ко Дню России 12 июня
19. «Во имя жизни и любви» - праздничное мероприятие, 

посвященное Дню Любви, семьи и верности
7 июля

20. «Яблочный спас» - концертная программа 19 августа
21. «Батюшка Покров!» - концертная программа, 

посвящённая празднику Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября

22. «Музыка вечна...» - музыкальная гостиная, посвящённая 
международному Дню музыки

1 октября

23. «В единстве народа - сила страны!» - литературно
музыкальная гостиная, посвящённая Дню народного 
единства

4 ноября

24. «Мамин день» - концертная программа, посвящённая 
Дню матери.

27 ноября

25. «Свет души» - музыкальная гостиная, посвящённая Дню 
инвалида.

3 декабря

26. «Россия начинается с тебя» - познавательная программа 
и мастер-класс ко Дню Конституции.

12 декабря

27. «Зимняя сказка» - муниципальное новогоднее 
представление для детей

21-27
декабря

6.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 
выставок.

Являясь одними из наиболее крупных форм творческой деятельности, 
фестивали и конкурсы способны вовлечь в процесс общения большое 
количество участников и зрителей, с целью утверждения в современном 
обществе идеалов красоты, добра, творчества, здоровой соревновательности и 
т.п. Фестивальное и конкурсное движение может помочь осмыслению и 
включению в единый культурный процесс новых форм, жанров и видов 
современного искусства. Как одни из форм социально-культурной 
деятельности, фестивали и конкурсы выявляют таланты и дают возможность 
творческого роста всем возрастным категориям населения в условиях 
наиболее благоприятного профессионального общения, формируют 
культурный образ территории и делают её «видимой» и объединяют различные 
социальные группы для участия в культурной жизни местного сообщества.

С целью дальнейшего развития самодеятельного художественного 
творчества, выявления и поддержки юных талантов, активизации работы с 
детьми, молодежью и взрослым населением в 2020 году в Красковском 
культурном центре планируется проведение следующих фестивалей, 
конкурсов, выставок по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2:



№ Наименование Сроки

1. Окружной вокальный конкурс «Золотой голос», 
посвященный Году памяти и славы

Отборочный 
тур 3 апреля, 

Финал 10 
апреля

2.

Окружной конкурс чтецов «Великая Победа» 15 мая

3.
Открытый конкурс детских рисунков на асфальте 
«Праздник детства», посвященный Дню защиты детей 1 июня

4.

Открытый фестиваль-конкурс авторской песни и поэзии 
«Поэзия и музыка души» 16 октября

5.
Окружной фестиваль конкурс русской народной песни 
«Лейся песня», посвященный Году народного творчества 
и Году памяти и славы

13 ноября

6.

Окружной фестиваль детского и молодежного 
творчества «Зимняя радуга талантов», посвященный 
Году народного творчества

Отборочный 
тур - 27,28 

ноября 
Финал - 4 
декабря

7.
Открытый конкурс новогодних игрушек «Новогоднее 
чудо» 18 декабря



Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ Наименование Сроки

1. «Стихи, рождённые войной» - конкурс чтецов, 
посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отрчгрстпр.ннпй йоиир

15 февраля

2. «Юная Краса - 2020» - окружной детский конкурс 
красоты и таланта

28 марта

3.
«Смешные овощи!» - конкурс поделок из природного 

материала. 19 сентября

4. «Поём тебе - Великая Победа!» - открытый вокальный 
конкурс, посвящённый 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне
24 октября

5. «Украшения для ёлки» - конкурс уличной ёлочной 
игрушки

19 декабря

6.3. Развитие культурно - досуговой деятельности.

Каждое учреждение культуры призвано стать для человека любимым 
местом отдыха, встреч с друзьями и знакомыми, разумного проведения своего 
досуга. Только при наличии у населения устойчивого интереса к культурно
досуговой деятельности проблема аудитории в учреждениях культуры будет 
решена.

Особого внимания требует организация досуга детей юного возраста, 
когда на первый план выходит необходимость в повышенной физической 
активности, в познавательной деятельности, а также стремление проводить 
свободное время со сверстниками ради общения.

Немаловажным являются содержание, формы и методы работы среди 
молодежи. Молодежь составляет более половины всего взрослого населения 
страны, а среди посетителей учреждений культуры она - в подавляющем 
большинстве. Поэтому работа с молодежью, детьми и подростками очень 
ответственная задача, требующая для своего выполнения ответственного 
дифференцированного подхода.

Серьезного отношения требует деятельность учреждений культуры среди 
пенсионеров. Это весьма благодарная аудитория. При правильном 



определении содержания и соответствующих методах работы люди пожилого 
возраста стали постоянными посетителями, непосредственными участниками 
и активистами в подготовке и проведении культурно-досуговык программ, 
деятельными помощниками нашего учреждения культуры.

Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма 
проведения

Срок 
проведения

1. «Чудеса у новогодней елки» - новогодняя 
интерактивная программа, в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье»

январь

2. «Свет рождественской звезды» - музыкально
развлекательная программа

январь

3. "Однажды в Рождество" - рождественский 
музыкальный спектакль православной детской 
театральной студии "Преображение"

январь

4. «Крещенье празднуем Господне»» - праздничное 
мероприятие

январь

5. «Татьянин день-студентов праздник!» - концертная 
программа

январь

6. «Ведь эта память - наша совесть. Она, как сила нам 
нужна...» - музыкально-поэтический вечер памяти, 
посвященный Дню снятия блокады Ленинграда

январь

7. "Папа может" - открытие выставки работ 
изобразительного искусства, посвященная Дню 
защитника Отечества

февраль

8. "Подарок для папы" - мастер-класс по 
правополушарному рисованию

февраль

9. "Нашей Родины защитники" - интерактивная 
викторина, посвященная Дню Защитника

февраль

10. "Служить России!" - праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

февраль

И. "Во славу Отечества" - торжественный митинг с 
возложением цветов к памятнику погибшим воинам

февраль

12. "Отчизны гордость боевая" - торжественный митинг 
с возложением цветов к памятнику погибшим 
воинам

февраль



13. "Богатырские забавы" - спортивно-развлекательная 
программа в рамках масленичных гуляний

февраль

14. "Красно-солнышко" - мастер-класс по декоративно
прикладному творчеству

февраль

15. «Масленичная карусель» - народное гуляние февраль
16. «Сударыня - масленица!» - народное гуляние февраль
17. «Собирайся народ - масленица идет!» - народное 

гуляние
март

18. «Магия слова» - литературно-музыкальная 
гостиная, посвященная Всемирному Дню поэзии

март

19. «Будь здоров!» - развлекательная программа, 
посвящённая всемирному Дню здоровья

апрель

20. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству, посвящённый 
празднику Пасхе

апрель

21. «Пасха радость нам несёт» - концертная 
программа, посвящённая празднику Пасха.

апрель

22. «Сначала было слово» - литературная гостиная, 
посвященная Дню Славянской письменности и 
культуры

май

23. "Наша Победа" - мастер-класс по изготовлению 
открыток

май

24. "Память в сердце, храня"- торжественный митинг с 
возложением цветов к памятнику летчику 
И.Круглову

май

25. "Бессмертный полк" - торжественное шествие с 
участием жителей д.п. Красково, ветеранов, 
молодежи, школьников

май

26. "Не смолкнет слава тех Великих лет" - 
торжественный митинг, возложение цветов к 
памятнику погибшим воинам в Красково

май

27. "Мы памяти этой навечно верны" - торжественный 
митинг, возложение цветов к памятнику погибшим 
воинам в Коренево

май

28. "В городском саду играет" - концертная программа 
на Сквере Победы

май

29. "Великая Победа" - праздничная концертная 
программа в Марусино

май

30. "Звени Победы песня" - праздничная программа с 
участием профессиональных артистов и 
коллективов Красковского культурного центра

май



31. «Страна непослушания» - праздничный концерт, 
посвященный Международному Дню защиты детей

июнь

32. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу 
прославляют!» - праздник ко Дню России

июнь

33. "Свеча памяти" - Международная мемориальная 
акция - митинг у памятника погибшим воинам в 
Красково

июнь

34. "Память жива..." - торжественный митинг, 
возложение цветов к памятнику погибшим воинам в 
Красково

июнь

35. «Любовь-награда для души» - праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню Любви, семьи и 
верности

июль

36. Молодежные выпускные балы июнь
37. «Летняя пора!» - цикл мастер-классов для детей во 

время летних каникул: мастер-класс по 
спортивным бальным танцам, по актерскому 
мастерству, по декоративно-прикладному 
творчеству, по изобразительному искусству, по 
современной хореографии, по эстрадному вокалу 
,по народному танцу, по восточному танцу

июнь - август

38. -Квесты, игровые программы:
"Купаленки" - детская игровая программа 
"Курс молодого бойца" - спортивно-культурная 
программа с военно-патриотическими играми, 
культурным просвещением, спортивными 
эстафетами, мастер-классом боевых искусств, 
развлекательными играми и викторинами. 
"Тайны старого дуба" - познавательно - 
развлекательный квест. "Дженга" - турнир по игре 
"Дженга"
"Мир вокруг нас" - игротека.
"В мире насекомых" - интерактивная викторина

июнь - август

39. «В нем честь, и гордость, и отвага!» - праздничный 
концерт, посвященный Дню флага России

август

40. День открытых дверей 29 августа

41. «Открывая дверь в искусство!» - праздничное 
мероприятие, посвященное открытию 24-го 
творческого сезона

сентябрь

42. «К знаниям полет» - интерактивно-развлекательная сентябрь



программа
43. «Дорогой мира и добра» - концерт ко Дню 

солидарности
в борьбе с терроризмом

сентябрь

44. День городского округа Люберцы сентябрь

45. «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» - 
праздничный концерт, посвященный Дню пожилых 
людей

октябрь

46. «А в сердце молодость поет!» - музыкально
развлекательная программа с чаепитием, 
посвященная Дню пожилых людей.

октябрь

47. Всероссийская акция «Ночь искусств» 2021. 
Программа мероприятий «Территория искусства».

ноябрь

48. «Россия единством крепка» - праздничный концерт 
посвященный Дню народного единства

ноябрь

49. «Волшебство начинается» - развлекательная 
программа в День рождения Деда Мороза

ноябрь

50. «Нет выше звания, чем МАМА!» - праздничный 
концерт ко Дню матери.

ноябрь

51. «Свет души» - мероприятие, посвященное Дню 
инвалида.

декабрь

52. «Подвигу жить в веках!» - выставка работ 
изобразительного искусства ко Дню героев 
Отечества

декабрь

53. «Конституция - основной закон страны» - правовой 
ринг среди подростков и молодежи ко Дню 
Конституции

декабрь

54. «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый 
год» - новогодние встречи

декабрь

55. «Новогодний серпантин» - праздничный концерт декабрь

56. «Волшебный новый год!» - муниципальное 
новогоднее представление для детей

декабрь

57. Цирковые представления в течение года
58. Литературно-музыкальные гостиные в течение года
59. Концерты артистов Москонцерта, мастеров искусств 

и коллективов самодеятельного художественного 
творчества

в течение года

60. Концерты духовной музыки в течение года
61. Концерты классической музыки в течение года
62. Концерты современной музыки в течение года
63. Концерты авторской песни в течение года



64. Концерты русской народной песни в течение года
65. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение года
66. Цирковые представления в течение года
67. Выставки, устные журналы, утренники в течение года
68. Встречи с артистами театра и кино в течение года
69. Вечера встреч молодежи с ветеранами в течение года
70. Спектакли театральных студий в течение года
71. Квесты, викторины, брейн-ринги в течение года
72. Мастер-классы, творческие мастерские в течение года
73. Кино, мульт-показы в течение года
74. Отчетные концерты творческих коллективов 

культурного центра
апрель, май, 

июнь, декабрь

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведения

1. «Новогодняя мозайка» -
концертная программа с элементами театрализации

Январь

2. «Дед Мороз и серый волк» - 
показ мультипликационного фильма

Январь

3. «Новогоднее волшебство» - 
новогодняя интерактивная программа

Январь

4. «Рождественское чудо» - 
праздничная концертная программа

Январь

5. «Святая вода» - 
праздник, посвящённый Крещению Господне

Январь

6. «Студенческая жизнь» - 
фотовыставка, посвящённая Татьянину дню (Дню 
студента)

Январь

7. «Дорогу жизни!» - 
информационно-просветительская беседа о снятии 
Блокады Ленинграда.

Январь

8. «Новогодняя сказка» - 
спектакль для детей

Январь

9. «Орден Защитникам!» - 
мастер-класс по лепке из пластилина

Февраль



10. «Подвигу жить в веках!» - 
концертная программа

Февраль

11. «Сокровища русской земли» -
викторина, посвящённая международному Дню родного 
языка

Февраль

12. «Шахматные баталии» - 
шахматный турнир, посвящённый Дню Защитника

Отечества

Февраль

13. «Крымская весна» - 
концертная программа, посвящённая Годовщине 

присоединения Крыма и Севастополя к России

Март

14. «Всю душу выплесну в слова» - 
литературная гостиная, посвящённая Всемирному Дню 
поэзии

Март

15. «В мире искусства» - 
праздничная программа, посвящённая Дню работника 
культуры РФ

Март

16. «Государыня Масленица» - народное гуляние Март
17. «Женщина - источник вдохновения!» - праздничная 

концертная программа, посвященная Международному 
женскому Дню 8 Марта

Март

18. «Дух камня» - 
познавательная программа, посвящённая Дню 
драгоценных камней

Март

19. «Юная Краса» - конкурс красоты Март
20. «Песни в военной шинели» - 

концертная программа, посвящённая 
Дню Победы в ВОВ

Апрель

21. «День экологических знаний» - беседа Апрель
22. «Пасха радость нам несёт» - 

концертная программа, посвящённая празднику Пасха.
Апрель

23. «Пасхальный сувенир» - 
мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, 
посвящённый празднику Пасхе

Апрель

24. «Искусство быть здоровым» - 
развлекательная программа, посвящённая всемирному 
Дню здоровья

Апрель

25. «Цветы - улыбка природы» - акция Май

26. Митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ Малаховское 
кладбище

Май

27. «У Вечного огня» - митинг, посвященный дню победы в 
ВОВ

Май



28. Возложение цветов на воинском захоронении на 
Пехорском кладбище

Май

29. Возложение живых цветов к памятной доске Герою 
Советского Союза Н.П. Фёдорова

Май

30. «Дети одной планеты» - 
концертная программа (День дружбы народов)

Май

31. «Пробуждение весны» - 
концертная программа, посвящённая празднику весны и 
труда.

Май

32. «Звучат салюты в честь Победы!» - праздник, 
посвященный 76 годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Май

33. «Сначала было слово» -
литературная гостиная, посвящённая Дню Славянской 
письменности и
культуры

Май

34. «Не угасима память поколений...» - митинг, 
посвящённый Международной мемориальной акции 
«Свеча Памяти»

Июнь

35. «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» - 
митинг, посвящённый Дню памяти и скорби

Июнь

36. «Е.Р.М.А.К.» - ежегодный развлекательный молодёжный 
активный квест, посвящённый Дню молодёжи

Июнь

37. «Путешествие на планету лето» - праздник, 
посвящённый Международному Дню защиты детей

Июнь

38. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу прославляют!»
- праздник ко Дню России

Июнь

39. «Во имя жизни и любви» - праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Любви, семьи и верности

Июль

40. «Краски лета» - 
мастер-класс по изобразительному искусству

Июль

41. «Цветы в легендах, поэзии и музыке» - литературно
музыкальная гостиная

Июль

42. «Крепкое здоровье - крепкая страна» - спортивно
развлекательная программа, посвящённая Дню 
физической культуры и спорта

Август

43. «Флаг моего государства» - 
праздничная программа, посвящённая Дню Флага

Август

44. «Удивительный мир фольклора» - познавательно- Август



развлекательная программа
45. «Яблочный спас» - концертная программа Август
46. «Под небом голубым» - концертная программа, 

посвященная Дню Военно-воздушных сил РФ
Август

47. «Яблочный спас» - праздничная программа Август
48. «В школу готов!» - торжественное мероприятие, 

посвящённое Дню знаний.
Сентябрь

49. «Мы рады Вам всегда» - день открытых дверей Сентябрь
50. «Такие смешные овощи!» - 

конкурс поделок из природного материала
Сентябрь

51. «Вся жизнь впереди!» - 
познавательная программа по профилактике алкогольной 
зависимости

Октябрь

52. «Золотой возраст» - 
праздничная программа, посвящённая Международному 
Дню пожилых людей

Октябрь

53. «Час для светлой души» - вечер художественного чтения Октябрь
54. «Я имею право» - игра-викторина Октябрь
55. «Музыка стучится в наши сердца» - литературно

музыкальный вечер
Октябрь

56. «Батюшка Покров!» -
концертная программа, посвящённая празднику Покрова 
Пресвятой Богородицы

Октябрь

57. «Музыка вечна...» - музыкальная гостиная, посвящённая 
международному Дню музыки

Октябрь

58. «Поём тебе - Великая Победа!» - открытый вокальный 
конкурс, посвящённый 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Октябрь

59. «В единстве народа - сила страны!» - литературно
музыкальная гостиная, посвящённая Дню народного 
единства

Ноябрь

60. «Сегодня мамин день» - концертная программа, 
посвящённая Дню матери.

Ноябрь

61. «Сказка к нам приходит» - 
детская новогодняя ёлка

Декабрь

62. «Неразлучные друзья - взрослые и дети» - концертная 
программа

Декабрь

63. Новогодняя концертная программа хоровых коллективов 
ДШИ

Декабрь

64. «Зажжём ёлку вместе!» - развлекательная программа, 
приуроченная к акции «Зима в Подмосковье»

Декабрь

65. «Ярмарка литературных чудес» - викторина по народным 
сказкам

Декабрь



66. «В душе сохраняется свет» - музыкальная гостиная, 
посвящённая Дню инвалида.

Декабрь

67. «Россия начинается с себя» - познавательная программа 
и мастер-класс ко Дню Конституции.

Декабрь

68. «Украшения для ёлки» - конкурс уличной ёлочной 
игрушки

Декабрь

69. «Зимняя сказка» - муниципальное новогоднее 
представление для детей

Декабрь

70. «Волшебный пластилин» - мастер-класс по лепке из 
пластилина

2 раза в
месяц

71. Показы художественных фильмов, вошедших в 
Общественное достояние

1 раз в 
месяц

72. «Город засыпает... просыпается Мафия...» - 
интеллектуально-ролевая игра

2 раза в
месяц

73. Цирковые представления в течение
года

74. Литературно-музыкальные гостиные в течение 
года

75. Концерты современной музыки в течение
года

76. Концерты авторской песни в течение
года

77. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение
года

78. Выставки, устные журналы, утренники в течение
года

79. Встречи с артистами театра и кино в течение
года

80. Вечера встреч молодежи с ветеранами в течение
года

81. Спектакли театральных студий в течение
года

82. Квесты, викторины, брейн-ринги в течение
года

83. Мастер-классы, творческие мастерские в течение
года

84. Отчетные концерты творческих коллективов культурного 
центра

апрель, май, 
июнь, 

декабрь

Во многих мероприятиях тесно переплетены различные категории 
населения, поэтому в работе с молодежью и детьми наряду с 
дифференцированным подходом придерживаемся принципов 
преемственности поколений. Это происходит при подготовке таких 
мероприятий как «Русская масленица», «День Победы» и др.



6.4. Работа с детьми.
Цель - повышение доступности и качества услуг для детей.

Мероприятия для детей и подростков будут проводиться по различной 
тематике и разнообразных форм - представления и игровые программы, 
викторины, спектакли и шоу-программы, концерты и фестивали, выставки 
детского рисунка и творчества, тематические, образовательные и 
информационно-просветительские мероприятия.

Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2

№ п/п Наименование мероприятия и форма 
проведения

Срок 
проведения

1. «Чудеса у новогодней елки» - новогодняя 
интерактивная программа, в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье»

январь

2. «Свет рождественской звезды» - музыкально
развлекательная программа

январь

3. "Однажды в Рождество" - рождественский 
музыкальный спектакль православной детской 
театральной студии "Преображение"

январь

4. "Папа может" - открытие выставки работ 
изобразительного искусства, посвященная Дню 
защитника Отечества

февраль

5. "Подарок для папы" - мастер-класс по 
правополушарному рисованию

февраль

6. "Нашей Родины защитники" - интерактивная 
викторина, посвященная Дню Защитника

февраль

7. "Служить России!" - праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

февраль

8. "Богатырские забавы" - спортивно-развлекательная 
программа в рамках масленичных гуляний

февраль

9. "Красно-солнышко" - мастер-класс по декоративно
прикладному творчеству

февраль

10. «О, женщины, Вам имя - Совершенство!» - 
праздничная концертная программа, посвященная 
Международному женскому Дню 8 Марта

март



и. «Будь здоров!» - развлекательная программа, 
посвящённая всемирному Дню здоровья

апрель

12. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству, 
посвящённый празднику Пасхе

апрель

13. «Первомай шагает по стране!» - концертно
развлекательная программа, посвященная 
празднику весны и труда.

май

14. «Победа в сердце каждого живет!» - праздник, 
посвященный 75 годовщине Победы советского 
народа в Великой отечественной войне.

май

15. "Война глазами детей" - спектакль православной 
театральной студии "Преображение"

май

16. "Наша Победа" - мастер-класс по изготовлению 
открыток

май

17. "Великая Победа" - праздничная концертная 
программа в Марусино

май

18. "Звени Победы песня" - праздничная программа с 
участием профессиональных артистов и 
коллективов Красковского культурного центра

май

19. «Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно!»
- праздничный концерт, посвященный 
Международному Дню защиты детей

июнь

20. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу 
прославляют!» - праздник ко Дню России

июнь

21. «Любовь-награда для души» - праздничное 
мероприятие,
посвященное Дню Любви, семьи и 
верности

июль

22. «Летняя пора!» - цикл мастер-классов для детей во 
время летних каникул: мастер-класс по 
спортивным бальным танцам, по актерскому 
мастерству, по декоративно-прикладному 
творчеству, по изобразительному искусству, по 
современной хореографии, по эстрадному вокалу 
,по народному танцу, по восточному танцу

июнь - август

23. -Квесты, игровые программы:
"Купаленки" - детская игровая программа 
"Курс молодого бойца" - спортивно-культурная 
программа с военно-патриотическими играми, 
культурным просвещением, спортивными 
эстафетами, мастер-классом боевых искусств, 
развлекательными играми и викторинами. 
"Тайны старого дуба" - познавательно -

июнь - август



развлекательный квест. "Дженга" - турнир по игре 
"Дженга"
"Мир вокруг нас" - игротека.
"В мире насекомых" - интерактивная викторина

24. «К знаниям полет» - интерактивно-развлекательная 
программа

сентябрь

25. Всероссийская акция «Ночь искусств» 2021. 
Программа мероприятий «Территория искусства».

ноябрь

26. «Волшебство начинается» - развлекательная 
программа в День рождения Деда Мороза

ноябрь

27. «Нет выше звания, чем МАМА!» - праздничный 
концерт ко Дню матери.

ноябрь

28. «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый 
год» - новогодние встречи

декабрь

29. «Новогодний серпантин» - праздничный концерт декабрь

30. «Волшебный новый год!» - муниципальное 
новогоднее представление для детей

декабрь

31. Цирковые представления в течение года
32. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение года
33. Цирковые представления в течение года
34. Спектакли театральных студий в течение года
35. Квесты, викторины, брейн-ринги в течение года
36. Мастер-классы, творческие мастерские в течение года
37. Кино, мульт-показы в течение года

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведения

1. «Новогодняя мозайка» - концертная программа с 
элементами театрализации

Январь

2. «Дед Мороз и серый волк» - 
показ мультипликационного фильма

Январь

3. «Новогоднее волшебство» - 
новогодняя интерактивная программа

Январь

4. «Новогодняя сказка» - спектакль для детей Январь
5. «Орден Защитникам!» - 

мастер-класс по лепке из пластилина
Февраль



6. «Государыня масленица» - народное гуляние Март
7. «Юная Краса» - конкурс красоты Март
8. «Песни в военной шинели» - концертная программа, 

посвящённая Дню Победы в ВОВ
Апрель

9. «День экологических знаний» - беседа Апрель
10. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс по 

декоративно-прикладному творчеству, посвящённый 
празднику Пасхе

Апрель

11. «Путешествие на планету лето» - праздник, 
посвящённый Международному Дню защиты детей

Июнь

12. «Краски лета» - мастер-класс по изобразительному 
искусству

Июль

13. «Удивительный мир фольклора» -
познавательно-развлекательная программа

Август

14. «В школу готовы!» - торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню знаний.

Сентябрь

15. «Я имею право»- игра-викторина Октябрь
16. «Сегодня мамин день» - концертная программа, 

посвящённая Дню матери.
Ноябрь

17. «Сказка к нам приходит» - 
новогоднее представление для детей

Декабрь

18. «Неразлучные друзья - взрослые и дети» - 
концертная программа

Декабрь

19. «Зажжём ёлку вместе!» - развлекательная 
программа, приуроченная к акции «Зима в 

Подмосковье»

Декабрь

20. «Ярмарка литературных чудес» - викторина по 
народным сказкам

Декабрь

21. «Зимняя сказка» - муниципальное новогоднее 
представление для детей

Декабрь

22. «Волшебный пластилин» - мастер-класс по лепке из 
пластилина

2 раза в месяц

23. Показы художественных фильмов, вошедших в 
Общественное достояние

1 раз в месяц

24. Цирковые представления в течение года
25. Литературно-музыкальные гостиные в течение года
26. Концерты современной музыки в течение года
27. Концерты авторской песни в течение года
28. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение года
29. Выставки, устные журналы, утренники в течение года
30. Встречи с артистами театра и кино в течение года
31. Вечера встреч молодежи с ветеранами в течение года
32. Спектакли театральных студий в течение года



33. Квесты, викторины, брейн-ринги в течение года
34. Мастер-классы, творческие мастерские в течение года

В сотрудничестве с отделом Люберецкого ГИБДД, для детей и 
подростков в течение года будут организованы циклы бесед и игр по правилам 
дорожного движения.

6.5. Работа с молодежью.
Мероприятия для молодежи будут проводиться по различной тематике и 

разнообразных форм - представления и игровые программы, викторины, 
спектакли и шоу-программы, концерты и фестивали, выставки, тематические, 
образовательные и информационно-просветительские мероприятия.

Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области по адресу: д.п. Красково ул. Лорха, 2

№ п/п Наименование мероприятия и форма 
проведения

Срок 
проведения

1. «Чудеса у новогодней елки» - новогодняя 
интерактивная программа, в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье»

январь

2. «Свет рождественской звезды» - музыкально
развлекательная программа

январь

3. «Однажды в Рождество» - рождественский 
музыкальный спектакль православной детской 
театральной студии "Преображение"

январь

4. «Крещенье празднуем Господне»» - праздничное 
мероприятие

январь

5. «Татьянин день-студентов праздник!» - концертная 
программа

январь

6. "Нашей Родины защитники" - интерактивная 
викторина, посвященная Дню Защитника

февраль

7. "Служить России!" - праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

февраль

8. "Богатырские забавы" - спортивно-развлекательная 
программа в рамках масленичных гуляний

февраль

9. "Красно-солнышко" - мастер-класс по декоративно
прикладному творчеству

февраль

10. «Собирайся народ - масленица идет!» - народное 
гуляние

март

11. «О, женщины, Вам имя - Совершенство!» - 
праздничная концертная программа, посвященная 
Международному женскому Дню 8 Марта

март



12. «Будь здоров!» - развлекательная программа, 
посвящённая всемирному Дню здоровья

апрель

13. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству, посвящённый 
празднику Пасхе

апрель

14. «Первомай шагает по стране!» - концертно
развлекательная программа, посвященная 
празднику весны и труда.

май

15. «Победа в сердце каждого живет!» - праздник, 
посвященный 76 годовщине Победы советского 
народа в Великой отечественной войне.

май

16. "Они сражались за Родину" - брейн-ринг, 
посвященный 76 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне

май

17. "Звени Победы песня" - праздничная программа с 
участием профессиональных артистов и 
коллективов Красковского культурного центра

май

18. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу 
прославляют!» - праздник ко Дню России

июнь

19. Молодежные выпускные балы июнь
20. «В нем честь, и гордость, и отвага!» - праздничный 

концерт, посвященный Дню флага России
август

21. День открытых дверей 29 августа
22. Всероссийская акция «Ночь искусств» 2021. 

Программа мероприятий «Территория искусства».
ноябрь

23. «Конституция - основной закон страны» - правовой 
ринг среди подростков и молодежи ко Дню 
Конституции

декабрь

24. «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый 
год» - новогодние встречи

декабрь

25. «Новогодний серпантин» - праздничный концерт декабрь

26. «Волшебный новый год!» - муниципальное 
новогоднее представление для детей

декабрь

27. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение года
28. Цирковые представления в течение года
29. Выставки, устные журналы, утренники в течение года
30. Встречи с артистами театра и кино в течение года
31. Вечера встреч молодежи с ветеранами в течение года
32. Спектакли театральных студий в течение года
33. Квесты, викторины, брейн-ринги в течение года
34. Мастер-классы, творческие мастерские в течение года
35. Кино, мульт-показы в течение года



Для развития молодежного творчества будут проведены традиционные 
фестиваль «Зимняя радуга» и конкурс «Золотой голос», а также фестиваль 
«Играй, гармонь» и фестиваль русской народной песни «Лейся песня».

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведени 

я
1. «Студенческая жизнь» - фотовыставка, посвящённая 

Татьянину дню (Дню студента)
Январь

2. «Дорогу жизни!» - информационно-просветительская 
беседа о снятии Блокады Ленинграда.

Январь

3. «Сокровища русской земли» - викторина, посвящённая 
Международному Дню родного языка

Февраль

4. «Государыня Масленица» - народное гуляние Март
5. «Песни в военной шинели» - концертная программа, 

посвящённая Дню Победы в ВОВ
Апрель

6. «День экологических знаний» - беседа Апрель

7. «Искусство быть здоровым» - развлекательная 
программа, посвящённая всемирному Дню здоровья

Апрель

8. Последний звонок для 11-х классов Май
9. «Е.Р.М.А.К.» - ежегодный развлекательный молодёжный 

активный квест, посвящённый Дню молодёжи
Июнь

10. «Крепкое здоровье - крепкая страна» - спортивно
развлекательная программа, посвящённая Дню 

физической культуры и спорта

Август

11. «Неразлучные друзья - взрослые и дети» - концертная 
программа

Декабрь

12. «Украшения для ёлки» - 
конкурс уличной ёлочной игрушки

Декабрь

13. «Город засыпает... просыпается Мафия...» - 
интеллектуально-ролевая игра

2 раза в
месяц

14. Цирковые представления в течение
года

15. Литературно-музыкальные го стиные в течение
года



16. Концерты современной музыки в течение
года

17. Концерты авторской песни в течение
года

18. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение
года

19. Выставки, устные журналы, утренники в течение 
года

20. Встречи с артистами театра и кино в течение 
года

21. Вечера встреч молодежи с ветеранами в течение 
года

22. Спектакли театральных студий в течение
года

6.6. Работа с семьями, социально незащищенными группами, 
населением среднего и старшего возраста.

Актуальными в настоящее время являются обобщение и укрепление 
взаимодействия семьи и культурно-досугового учреждения в интересах 
развития личности ребенка.

Семейные мероприятия нацелены на укрепление института молодой 
семьи и престижа семейной жизни; на повышение роли семьи в жизни 
общества; пропаганду здорового образа жизни, популяризацию форм 
семейного досуга.

Людям социально-незащищенным, которые попали в сложные условия, 
нужны мероприятия, наполненные верой в жизнь, которые пробуждают 
оптимизм, отвлекают от отрицательных эмоций.

Одной из приоритетных задач культурной политики центра является 
создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных и 
культурных потребностей граждан старшего поколения. Эффективная 
социализация данной категории населения предусматривает обеспечение 
выбора досуговых мероприятий самодеятельного творчества при постоянном 
учете особенностей культурных запросов пожилых людей. Формирование 
позитивного образа жизни пожилых людей через организацию их досуга, 
участие в деятельности клубных формирований различной жанровой 
направленности, развитие творческой активности.



Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма 
проведения

Срок 
проведения

1. «Чудеса у новогодней елки» - новогодняя 
интерактивная программа, в рамках проекта «Зима в 
Подмосковье»

январь

2. «Свет рождественской звезды» - музыкально
развлекательная программа

январь

3. "Однажды в Рождество" - рождественский 
музыкальный спектакль православной детской 
театральной студии "Преображение"

январь

4. «Крещенье празднуем Господне»» - праздничное 
мероприятие

январь

5. «Татьянин день-студентов праздник!» - концертная 
программа

январь

6. "Вспоминая подвиг" - час памяти, посвященная 
Дню снятия блокады Ленинграда

январь

7. "Папа может" - открытие выставки работ 
изобразительного искусства, посвященная Дню 
защитника Отечества

февраль

8. "Подарок для папы" - мастер-класс по 
правополушарному рисованию

февраль

9. "Служить России!" - праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

февраль

10. «Масленичная карусель» - народное гуляние февраль
И. «Сударыня - масленица!» - народное гуляние февраль
12. «Собирайся народ - масленица идет!» - народное 

гуляние
март

13. «Женщина - источник вдохновения!» - 
праздничная концертная программа, посвященная 
Международному женскому Дню 8 Марта

март

14. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству, посвящённый 
празднику Пасхе

апрель

15. «Пасха радость нам несёт» - концертная 
программа, посвящённая празднику Пасха.

апрель

16. «Первомай шагает по стране!» - концертно
развлекательная программа, посвященная 
празднику весны и труда.

май



17. "Война глазами детей" - спектакль православной 
театральной студии "Преображение"

май

18. "Наша Победа" - мастер-класс по изготовлению 
открыток

май

19. "Память в сердце, храня"- торжественный митинг с 
возложением цветов к памятнику летчику 
И.Круглову

май

20. "Звени Победы песня" - праздничная программа с 
участием профессиональных артистов и 
коллективов Красковского культурного центра

май

21. «Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно!»
- праздничный концерт, посвященный 
Международному Дню защиты детей

июнь

22. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу 
прославляют!» - праздник ко Дню России

июнь

23. «Любовь-награда для души» - праздничное 
мероприятие,
посвященное Дню Любви, семьи и 
верности

июль

24. Всероссийская акция «Ночь искусств» 2021. 
Программа мероприятий «Территория искусства».

ноябрь

25. «Россия единством крепка» - праздничный концерт 
посвященный Дню народного единства

ноябрь

26. «Нет выше звания, чем МАМА!» - праздничный 
концерт ко Дню матери.

ноябрь

27. «Новогодний серпантин» - праздничный концерт декабрь

28. «Волшебный новый год!» - муниципальное 
новогоднее представление для детей

декабрь

29. Цирковые представления в течение года
30. Литературно-музыкальные го стиные в течение года
31. Концерты артистов Москонцерта, мастеров искусств 

и коллективов самодеятельного художественного 
творчества

в течение года

32. Концерты духовной музыки в течение года
33. Концерты классической музыки в течение года
34. Концерты современной музыки в течение года
35. Концерты авторской песни в течение года
36. Концерты русской народной песни в течение года
37. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение года
38. Цирковые представления в течение года
39. Выставки, устные журналы, утренники в течение года
40. Встречи с артистами театра и кино в течение года



41. Вечера встреч молодежи с ветеранами в течение года
42. Спектакли театральных студий в течение года
43. Квесты, викторины, брейн-ринги в течение года
44. Мастер-классы, творческие мастерские в течение года
45. Кино, мульт-показы в течение года

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведени 

я
1. «Святая вода» - праздник, посвящённый Крещению 

Господне
Январь

2. "Дорогу жизни!" - информационно-просветительская 
беседа о снятии Блокады Ленинграда.

Январь

3. «Стихи, рождённые войной» - конкурс чтецов, 
посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной 

войне

Февраль

4. «Подвигу жить в веках!» - праздничная концертная 
программа

Февраль

5. «Шахматные баталии» - шахматный турнир, посвящённый 
Дню Защитника Отечества

Февраль

6. «Крымская весна» - концертная программа, посвящённая 
Годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России

Март

7. «Всю душу выплесну в слова» - литературная гостиная, 
посвящённая Всемирному Дню поэзии

Март

8. «Государыня Масленица» - народное гуляние Март
9. «Женщина - источник вдохновения!» - праздничная 

концертная программа, посвященная Международному 
женскому Дню 8 Марта

Март

10. «Дух камня» - познавательная программа, посвящённая 
Дню драгоценных камней

Март

11. «Пасха радость нам несёт» - концертная программа, 
посвящённая празднику Пасха

Апрель

12. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс по декоративно
прикладному творчеству, посвящённый празднику Пасхе

Апрель

13. «Искусство быть здоровым» - развлекательная программа, 
посвящённая всемирному Дню здоровья

Апрель

14. Митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ Малаховское Май



кладбище
15. «У Вечного огня» - митинг, посвященный дню победы в 

ВОВ
Май

16. Возложение цветов на воинском захоронении на Пехорском 
кладбище

Май

17. Возложение живых цветов к памятной доске Герою 
Советского Союза Н.П. Фёдорова

Май

18. "Праздник русской берёзки" - праздничная программа, 
посвящённая Дню Святой Троице

Май

19. «Дети одной планеты» - концертная программа (День 
дружбы народов)

Май

20. «Пробуждение весны» - концертная программа, 
посвящённая празднику весны и труда.

Май

21. «Звучат салюты в честь Победы!» - праздник, 
посвященный 76 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной 
войне.

Май

22. «Не угасима память поколений...» - митинг, посвящённый 
Международной мемориальной акции «Свеча Памяти»

Июнь

23. «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» - митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби

Июнь

24. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу прославляют!»
- праздник ко Дню России

Июнь

25. «Во имя жизни и любви» - праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Любви, семьи и верности

Июль

26. «Цветы в легендах, поэзии и музыке» - литературно
музыкальная гостиная

Июль

27. «Крепкое здоровье - крепкая страна» - спортивно
развлекательная программа, посвящённая Дню физической 

культуры и спорта

Август

28. «Флаг моего государства» - праздничная программа, 
посвящённая Дню Флага

Август

29. «Удивительный мир фольклора» - познавательно
развлекательная программа

Август

30. «Яблочный спас» - концертная программа Август
31. «Под небом голубым» - концертная программа, 

посвященная Дню Военно-воздушных сил РФ
Август

32. «Мы рады Вам всегда» - день открытых дверей Сентябрь

33. «Золотой возраст» - праздничная программа, посвящённая 
Международному Дню пожилых людей

Октябрь

34. «Час для светлой души» - 
вечер художественного чтения

Октябрь

35. «Музыка стучится в наши сердца» - Октябрь



литературно-музыкальный вечер
36. «Батюшка Покров!» - концертная программа, 

посвящённая празднику Покрова Пресвятой Богородицы
Октябрь

37. «Музыка вечна...» - музыкальная гостиная, посвящённая 
международному Дню музыки

Октябрь

38. «Поём тебе - Великая Победа!» - открытый вокальный 
конкурс, посвящённый 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

Октябрь

39. «В единстве народа - сила страны!» - литературно
музыкальная гостиная, посвящённая Дню народного 

единства

Ноябрь

40. «Сегодня мамин день» - концертная программа, 
посвящённая Дню матери.

Ноябрь

41. «В душе сохраняется свет» - музыкальная гостиная, 
посвящённая Дню инвалида.

Декабрь

42. «Россия начинается с себя» - познавательная программа и 
мастер-класс ко Дню Конституции.

Декабрь

43. Показы художественных фильмов, вошедших в 
Общественное достояние

1 раз в 
месяц

44. Музыкальные гостиные 1 раз в 
месяц

6.7. Работа с людьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья.

Важным направлением деятельности Культурного центра является 
обеспечение доступности и создание условий для развития творческих 
способностей различных категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с их индивидуальными и психофизическими 
возможностями через организацию досуговых мероприятий и участие в 
конкурсах и фестивалях.

С этой целью в Культурном центре запланированы мероприятия, 
призванные привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными 
возможностями, способствуя защите их прав и адаптации жизни в обществе.

Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2

№ п/п Наименование мероприятия и форма 
проведения

Срок 
проведения

1. «Чудеса у новогодней елки» - новогодняя 
интерактивная программа, в рамках проекта «Зима в

январь



Подмосковье»
2. «Свет рождественской звезды» - музыкально

развлекательная программа
январь

3. "Однажды в Рождество" - рождественский 
музыкальный спектакль православной детской 
театральной студии "Преображение"

январь

4. «Крещенье празднуем Господне»» - праздничное 
мероприятие

январь

5. "Служить России!" - праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

февраль

6. «Масленичная карусель» - народное гуляние февраль
7. «Сударыня - масленица!» - народное гуляние февраль
8. «Собирайся народ - масленица идет!» - народное 

гуляние
март

9. «Женщина - источник вдохновения!» - 
праздничная концертная программа, посвященная 
Международному женскому Дню 8 Марта

март

10. «Магия слова» - литературно-музыкальная 
гостиная, посвященная Всемирному Дню поэзии

март

И. «Пасха радость нам несёт» - концертная 
программа, посвящённая празднику Пасха.

апрель

12. «Первомай шагает по стране!» - концертно
развлекательная программа, посвященная 
празднику весны и труда.

май

13. «Победа в сердце каждого живет!» - праздник, 
посвященный 76 годовщине Победы советского 
народа в Великой отечественной войне.

май

14. «Сначала было слово» - литературная гостиная, 
посвященная Дню Славянской письменности и 
культуры

май

15. "Война глазами детей" - спектакль православной 
театральной студии "Преображение"

май

16. "Память в сердце, храня"- торжественный митинг с 
возложением цветов к памятнику летчику 
И.Круглову

май

17. "Бессмертный полк" - торжественное шествие с 
участием жителей д.п. Красково, ветеранов, 
молодежи, школьников

май

18. "Не смолкнет слава тех Великих лет" - 
торжественный митинг, возложение цветов к 
памятнику погибшим воинам в Красково

май

19. "Мы памяти этой навечно верны" - торжественный 
митинг, возложение цветов к памятнику погибшим

май



воинам в Коренево
20. "Великая Победа" - праздничная концертная 

программа в Марусино
май

21. «Счастье, солнце, дружба - вот, что детям нужно!»
- праздничный концерт, посвященный 
Международному Дню защиты детей

июнь

22. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу 
прославляют!» - праздник ко Дню России

июнь

23. "Свеча памяти" - Международная мемориальная 
акция - митинг у памятника погибшим воинам в 
Красково

июнь

24. "Память жива..." - торжественный митинг, 
возложение цветов к памятнику погибшим воинам в 
Красково

июнь

25. «Любовь-награда для души» - праздничное 
мероприятие,
посвященное Дню Любви, семьи и 
верности

июль

26. Молодежные выпускные балы июнь
27. «В нем честь, и гордость, и отвага!» - праздничный 

концерт, посвященный Дню флага России
август

28. День открытых дверей 29 августа

29. «Открывая дверь в искусство!» - праздничное 
мероприятие, посвященное открытию 24-го 
творческого сезона

сентябрь

30. «Дорогой мира и добра» - концерт ко Дню 
солидарности
в борьбе с терроризмом

сентябрь

31. День городского округа Люберцы сентябрь
32. «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» - 

праздничный концерт, посвященный Дню пожилых 
людей

октябрь

33. «А в сердце молодость поет!» - музыкально
развлекательная программа с чаепитием, 
посвященная Дню пожилых людей.

октябрь

34. «Россия единством крепка» - праздничный концерт 
посвященный Дню народного единства

ноябрь

35. «Волшебство начинается» - развлекательная 
программа в День рождения Деда Мороза

ноябрь

36. «Нет выше звания, чем МАМА!» - праздничный 
концерт 
ко Дню матери.

ноябрь



37. «Свет души» - мероприятие, посвященное Дню 
инвалида.

декабрь

38. «Подвигу жить в веках!» - выставка работ 
изобразительного искусства ко Дню героев 
Отечества

декабрь

39. «Конституция - основной закон страны» - правовой 
ринг среди подростков и молодежи ко Дню 
Конституции

декабрь

40. «Смехом, шуткой, без забот мы встречаем Новый 
год» - новогодние встречи

декабрь

41. «Новогодний серпантин» - праздничный концерт декабрь

42. «Волшебный новый год!» - муниципальное 
новогоднее представление для детей

декабрь

43. Литературно-музыкальные гостиные в течение года
44. Концерты артистов Москонцерта, мастеров искусств 

и коллективов самодеятельного художественного 
творчества

в течение года

45. Концерты духовной музыки в течение года
46. Концерты классической музыки в течение года
47. Концерты современной музыки в течение года
48. Концерты авторской песни в течение года
49. Концерты русской народной песни в течение года
50. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение года
51. Цирковые представления в течение года
52. Выставки, устные журналы, утренники в течение года
53. Встречи с артистами театра и кино в течение года
54. Спектакли театральных студий в течение года
55. Квесты, викторины, брейн-ринги в течение года
56. Мастер-классы, творческие мастерские в течение года
57. Кино, мульт-показы в течение года

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведени 

я
1. «Рождественское чудо» - праздничная концертная 

программа
Январь

2. «Государыня Масленица» - народное гуляние Март



3. «Дух камня» - познавательная программа, посвящённая 
Дню драгоценных камней

Март

4. «Женщина - источник вдохновения!» - праздничная 
концертная программа, посвященная Международному 
женскому Дню 8 Марта

Март

5. «Пасха радость нам несёт» - 
концертная программа, посвящённая празднику Пасха.

Апрель

6. "Праздник русской берёзки" - праздничная программа, 
посвящённая Дню Святой Троице

Май

7. «Дети одной планеты» - концертная программа (День 
дружбы народов)

Май

8. «Пробуждение весны» - концертная программа, 
посвящённая празднику весны и труда.

Май

9. «Звучат салюты в честь Победы!» - праздник, 
посвященный 75 годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной
войне.

Май

10. «Не угасима память поколений...» - митинг, 
посвящённый Международной мемориальной акции 
«Свеча Памяти»

Июнь

11. «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» - митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби

Июнь

12. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу прославляют!»
- праздник ко Дню России

Июнь

13. «Во имя жизни и любви» - праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Любви, семьи и верности

Июль

14. «Краски лета» - мастер-класс по изобразительному 
искусству

Июль

15. «Цветы в легендах, поэзии и музыке» - литературно
музыкальная гостиная

Июль

16. «Флаг моего государства» - праздничная программа, 
посвящённая Дню Флага

Август

17. «Удивительный мир фольклора» - познавательно
развлекательная программа

Август

18. «Яблочный спас» - концертная программа Август
19. «Под небом голубым» - концертная программа, 

посвященная Дню Военно-воздушных сил РФ
Август

20. «Мы рады Вам всегда» - день открытых дверей Сентябрь

21. «Такие смешные овощи!» - конкурс поделок из 
природного материала

Сентябрь

22. «Вся жизнь впереди!» - познавательная программа по Октябрь



профилактике алкогольной зависимости
23. «Золотой возраст» - праздничная программа, 

посвящённая международному Дню пожилых людей
Октябрь

24. «Час для светлой души» - 
вечер художественного чтения

Октябрь

25. «Я имею право» - игра-викторина Октябрь
26. «Музыка стучится в наши сердца» - 

литературно-музыкальный вечер
Октябрь

27. «Батюшка Покров!» - концертная программа, 
посвящённая празднику Покрова Пресвятой Богородицы

Октябрь

28. «Музыка вечна...» - музыкальная гостиная, посвящённая 
международному Дню музыки

Октябрь

29. «Поём тебе - Великая Победа!» - открытый вокальный 
конкурс, посвящённый 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Октябрь

30. «В единстве народа - сила страны!» - литературно
музыкальная гостиная, посвящённая Дню народного 
единства

Ноябрь

31. «Сегодня мамин день» - концертная программа, 
посвящённая Дню матери.

Ноябрь

32. «Сказка к нам приходит» - 
детское новогоднее представление

Декабрь

33. «В душе сохраняется свет» - музыкальная гостиная, 
посвящённая Дню инвалида.

Декабрь

34. «Зимняя сказка» - муниципальное новогоднее 
представление для детей

Декабрь

35. Литературно-музыкальные гостиные в течение
года

36. Концерты артистов Москонцерта, мастеров искусств и 
коллективов самодеятельного художественного 
творчества

в течение 
года

37. Концерты духовной музыки в течение
года

38. Концерты классической музыки в течение
года

39. Концерты современной музыки в течение
года

40. Концерты авторской песни в течение 
года

41. Концерты русской народной песни в течение
года

42. Спектакли театров Москвы и Московской области в течение
года

43. Цирковые представления в течение
года



44. Выставки, устные журналы, утренники в течение
года

45. Встречи с артистами театра и кино в течение
года

46. Спектакли театральных студий в течение
года

47. Квесты, викторины, брейн-ринги в течение
года

48. Мастер-классы, творческие мастерские в течение
года

49. Кино, мульт-показы в течение
года

6.8. Патриотическое воспитание, профилактика экстремизма, 
формирование толерантного сознания.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 
одной из важнейших задач культурной деятельности, ведь детство и юность - 
самая благодатная пора для привития чувства любви к Родине. Воспитание 
патриотизма - это неустанная работа по созданию у подрастающего поколения 
чувства гордости за свою Родину и свой народ, уважения к его великим 
свершениям и достойным страницам прошлого. Патриотическое воспитание - 
это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у 
детей и молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга по защите 
интересов Родины. Безусловно, проводить профилактику терроризма и 
экстремизма среди молодежи намного выгоднее, чем ликвидировать 
последствия подобных явлений. Воспитание у молодежи толерантного 
мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, независимо от их 
национальности, религии, социального, имущественного положения и иных 
обстоятельств.
Формирование патриотизма и активной гражданской позиции подрастающего 
поколения, готовности к служению Отечеству и его защите, развитие интереса 
к культуре и истории Отечества.
В 2021 году в Красковском культурном центре по адресу: д.п. Красково, 

ул. Лорха, 2 планируется проведение следующих мероприятий по 
патриотической тематике:

1. "Держава Армией сильна" - праздничный 
концерт

21 февраля

2. "Нашей Родины защитники" - интерактивная 
викторина, посвященная Дню Защитника

21 февраля

3. "Подвиг твой бессмертен" - торжественный 
митинг и возложение цветов к памятнику

23 февраля



погибшим воинам в Красково
4. "Отчизны гордость боевая" - торжественный 

митинг и возложение цветов к памятнику 
погибшим воинам в Коренево

21 февраля

5. "Войной испепеленные года" - встреча ветеранов 
с подрастающим поколением.

7 мая

6. "Символ России" - познавательная программа о 
Российской геральдике

12 июня

7. "Люблю тебя Россия!" - праздничный концерт ко 
Дню России

12 июня

8. "Дети войны - Герои Советского Союза" - лекция 
о детях на войне, с показом художественного 
фильма "Иваново детство"

18 июня

9. «Терроризм. Как не стать жертвой» Просмотр и 
обсуждение документального фильма.

03 сентября

10. «Дорогой мира и добра» - концерт ко Дню 
солидарности
в борьбе с терроризмом

03 сентября

11. «Россия единством крепка» - праздничный 
концерт, посвященный Дню народного единства

04 ноября

12. «Русь единая, Русь непобедимая» - 
интерактивная викторина, посвященная Дню 
народного единства

04 ноября

13. «Симфония мужества» - лекция о великих 
полководцах Великой Отечественной войны с 
показом документального фильма "Маршалы 
Победы"

01 декабря

14. «Мы - граждане России» - познавательная 
беседа-викторина, посвященная Дню 
Конституции

12 декабря

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведени 

я
1. "Дорогу жизни!" - информационно-просветительская 

беседа о снятии Блокады Ленинграда.
Январь

2. «Орден Защитникам!» - мастер-класс по лепке из 
пластилина

Февраль

3. «Стихи, рождённые войной» - конкурс чтецов, Февраль



посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной 
войне

4. «Подвигу жить в веках!» - праздничная концертная 
программа

Февраль

5. «Сокровища русской земли» - викторина, посвящённая 
международному Дню родного языка

Февраль

6. «Крымская весна» - концертная программа, посвящённая 
Годовщине присоединения Крыма и Севастополя к России

Март

7. «Песни в военной шинели» - концертная программа, 
посвящённая 
Дню Победы

Апрель

8. Митинг, посвященный Дню Победы в ВОВ Малаховское 
кладбище

Май

9. «У Вечного огня» - митинг, посвященный дню победы в 
ВОВ

Май

10. Возложение цветов на воинском захоронении на Пехорском 
кладбище

Май

11. Возложение живых цветов к памятной доске Герою 
Советского Союза Н.П. Фёдорова

Май

12. «Дети одной планеты» - концертная программа (День 
дружбы народов)

Май

13. «Звучат салюты в честь Победы!» - праздник, 
посвященный 76 годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной 
войне.

Май

14. «Не угасима память поколений...» - митинг, посвящённый 
Международной мемориальной акции «Свеча Памяти»

Июнь

15. «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» - митинг, 
посвящённый Дню памяти и скорби

Июнь

16. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу прославляют!» 
- праздник ко Дню России

Июнь

17. «Во имя жизни и любви» - праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню Любви, семьи и верности

Июль

18. «Флаг моего государства» - праздничная программа, 
посвящённая Дню Флага

Август

19. «Под небом голубым» - концертная программа, 
посвященная Дню Военно-воздушных сил РФ

Август

20. «Поём тебе - Великая Победа!» - открытый вокальный 
конкурс, посвящённый 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне

Октябрь

21. «В единстве народа - сила страны!» - литературно
музыкальная гостиная, посвящённая Дню народного 

единства

Ноябрь



22. «Россия начинается с тебя» - познавательная программа и 
мастер-класс ко Дню Конституции.

Декабрь

6.9. Духовно - нравственное воспитание.
Развитие духовно-ценностной ориентации и интеллектуального 

потенциала подростков и молодежи, воспитание в них верности духовным 
традициям России и своей «малой родины», приобщение к духовному 
богатству Подмосковья и обычаям наших предков, к народному фольклору.

Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области по адресу: д.п. Красково, ул. Лорха, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма 
проведения

Срок проведения

1. «Чудеса у новогодней елки» - новогодняя 
интерактивная программа, в рамках проекта 
«Зима в Подмосковье»

7 января

2. «Свет рождественской звезды» - 
музыкально-развлекательная программа

8 января

3. "Однажды в Рождество" - рождественский 
музыкальный спектакль православной 
детской театральной студии 
"Преображение"

18 января

4. «Служить России!» - праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника Отечества

21 февраля

5. «Масленичная карусель» - музыкально
развлекательная программа

29 февраля

6. «Боярыня-масленица-русская красавица!» - 
народные гулянья, театрализованные 
представления, анимационные программы

1 марта

7. «Для Вас, любимые!» - праздничный 
концерт посвященный Международному 
женскому Дню 8 Марта

6 марта

8. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу 
прославляют!» - праздничный концерт, 
посвященный Дню России

12 июня

9. «Любовь-награда для души» - праздничное 
мероприятие,
посвященное Дню Любви, семьи и верности

8 июля

10. «В нем честь, и гордость, и отвага!» - 
праздничный концерт, посвященный Дню 
флага России

22 августа

11. День городского округа Люберцы 5 сентября



12. Всероссийская акция «Ночь искусств» 
2020. Программа мероприятий 
«Территория искусства».

3 ноября

13. «Россия единством крепка» - праздничный 
концерт, посвященный Дню народного 
единства

4 ноября

14. «Конституция - основной закон страны» - 
правовой ринг среди подростков и 
молодежи ко Дню Конституции

12 декабря

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведени 

я
1. «Рождественское чудо» - праздничная концертная 

программа
Январь

2. «Святая вода» - праздник, посвящённый Крещению 
Господне

Январь

3. «Сокровища русской земли» - викторина, посвящённая 
международному Дню родного языка

Февраль

4. «Пасха радость нам несёт» - пасхальный праздник. Апрель
5. «Пасхальный сувенир» - мастер-класс по декоративно

прикладному творчеству, посвящённый празднику Пасхе
Апрель

6. "Праздник русской берёзки" - праздничная программа, 
посвящённая Дню Святой Троице

Май

7. «Сначала было слово» - литературная гостиная, 
посвященная Дню Славянской письменности и 
культуры

Май

8. «Во имя жизни и любви» - праздничное мероприятие, 
посвященное Дню Любви, семьи и верности

Июль

9. «Удивительный мир фольклора» - познавательно
развлекательная программа

Август

10. «Яблочный спас» - концертная программа Август
11. «Час для светлой души» - вечер художественного чтения Октябрь
12. «Батюшка Покров!» - концертная программа, 

посвящённая празднику Покрова Пресвятой Богородицы
Октябрь



6.10. Формирование экологической культуры.
Одной из причин ухудшения экологической ситуации в стране и 

истощение ее природных ресурсов согласно Концепции национальной 
безопасности РФ является низкий уровень экологической культуры общества.

Приоритетность формирования экологической культуры: экология и 
культура — будущее России. Решение экологических проблем 
принципиально важно и для обеспечения здоровья нации. Экология сейчас 
определена в качестве одного из приоритетов развития страны. 
Цель: формирование экологической культуры молодёжи и её вовлечение в 
практическую деятельность по улучшению и охране окружающей среды. 
Задачи:
экологическое просвещение подрастающего поколения, 
вовлечение молодых граждан в процесс непосредственной деятельности по 
улучшению окружающей их среды обитания.

В 2021 году в Красковском культурном центре по адресу: д.п. 
Красково, ул. Лорха, 2 планируется проведение цикла мероприятий по 
охране окружающей среды «Земля - наш дом»:

№ 
п/п.

Наименование мероприятий Дата проведения

1. «Как лечить природу»- познавательный час февраль

2. «Про зеленые леса и лесные чудеса»- игровая 
программа

15 апреля (День 
экологических 
знаний)

3.
«В лес войду, как в светлую обитель» - урок 

экологии
май

4. «Жить в согласии с природой» -квест 5 июня 
Всемирный день 
охраны 
окружающей 
среды.

5. «Наш лес. Посади свое дерево» -акция сентябрь

6. «Чистый двор» -проведение субботников по 
уборке прилегающей территории.

В течение года



Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма проведения Срок 
проведени 

я
1. «Дух камня» - познавательная программа, посвящённая 

Дню драгоценных камней
Март

2. «День экологических знаний» - беседа Апрель
3. «Цветы - улыбка природы» - акция Май
4. «Праздник русской берёзки» - праздничная программа, 

посвящённая Дню Святой Троице
Май

5. «Наш лес. Посади свое дерево» -акция сентябрь
6. «Чистый двор» - проведение субботников по уборке 

прилегающей территории
В течение 

года

6.11. Правовое просвещение.

Развитие правового государства, формирование гражданского общества 
и укрепление национального согласия в России требуют высокой правовой 
культуры, без которой не могут быть в полной мере реализованы такие 
базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона, 
приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надежной 
защищенности публичных интересов.

Соответствующий уровень правового сознания и правовой культуры 
предполагает наличие правовой подготовки и системы убеждений, 
характеризующихся признанием права, пониманием необходимости 
следовать его предписаниям, владение умениями и навыками реализации 
права. Полученные в ходе правового просвещения знания должны 
превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать 
правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю потребность и привычку 
соблюдать правовой закон, проявлять правовую и политическую активность.

Детям, как и взрослым, часто приходится встречаться с юридическими 
вопросами. Воспитание в духе уважения к законам, привлечения внимания к 
нормативным актам, знакомство с основными юридическими понятиями - 
все это означает развитие правовой грамотности молодежи.



Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области по адресу: д.п.Красково, ул. Лорха, 2

Программа мероприятий по профилактике правонарушений:

№ 
п/ 
п

Форма проведения и наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

1. «Почему они совершили преступления?» - вечер- 
диспут

март

2. «Как избавиться от дурных привычек» -час 
откровенного разговора

апрель

3. «Чтобы достойно жить» -вечер вопросов и ответов август
4. «Ты имеешь право» - урок права октябрь
5. «Знаешь ли ты закон?» - викторина декабрь

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области 

по адресу: ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Форма проведения и наименование 
мероприятия

Сроки 
проведения

1. «Сегодня люди всей страны, Россию нашу 
прославляют!» - праздник ко Дню России

июнь

2. «Флаг моего государства» - праздничная 
программа, посвящённая Дню Флага

август

3. «Я имею право» - игра-викторина октябрь
4. «В единстве народа - сила страны!» - 

литературно-музыкальная гостиная, посвящённая 
Дню народного единства

ноябрь

5. «Россия начинается с себя» - познавательная 
программа и мастер-класс ко Дню Конституции.

декабрь

В сотрудничестве с отделом Люберецкого ГИБДД, для детей и подростков 
в течение года будут организованы циклы бесед и игр по правилам дорожного 
движения.



6.12. Эстетическое воспитание.
Цель - формирование эстетических чувств, потребностей и интересов, 

эстетических вкусов и идеалов, способности человека к художественному 
творчеству и эстетическому осознанию окружающего мира, развитие 
эстетического отношения человека к действительности и искусству, 
способность творить и сопереживать искусству и красоте.

Роль эстетического воспитания в развитии личности любого человека 
крайне важна. Оно ставит перед собой цель — развить у человека возможность 
воспринимать красоту в повседневной жизни и художественном искусстве, 
сформировать культуру личности. Эстетические чувства, как и моральные, не 
являются врожденными. Для их формирования требуется специальное 
воспитание. Основное средство приобретения эстетических чувств, качеств — 
произведения искусства. Они способны формировать личностные идеалы, 
сформировать вкус, содействуют повышению чувствительности. 
Произведения искусства сочетают трагедию и комедию, низменное и 
возвышенное, красивое и прекрасное. Они — основной фактор эстетического 
воспитания.

Пассивное общение с произведениями культуры не так эффективно, как 
организация восприятия с моментом сотворчества, сопереживания читателя, 
слушателя. Понимание произведения, переживания, возникающие при его 
просмотре или прослушивании, вносит свой вклад в становление культуры 
человека.

Важные способы формирования — теоретические формы: уроки, лекции, 
посещение музеев, галерей, концертов, формирующих запас знаний о 
культуре.

Наилучший способ осознания прекрасного — творчество человека в 
искусстве, труде, спорте, другой деятельности.

В 2021 году в Красковском культурном центре по адресу: д.п. 
Красково, ул. Лорха, 2 планируется проведение следующих мероприятий 

по эстетическому воспитанию:
№ п/п Наименование мероприятия и форма 

проведения
Срок проведения

1. «Однажды в Рождество» - рождественский 
музыкальный спектакль православной 
детской театральной студии 
"Преображение"

8 января

2. «Боярыня-масленица-русская красавица!» - 
народные гулянья, театрализованные 
представления, 
анимационные программы

1 марта

3. «Для Вас, любимые!» - праздничный 
концерт посвященный Международному 
женскому Дню 8 Марта

6 марта

4. «Пасхальная роспись» - конкурс поделок апрель
5. «Веселый май» - конкурс детских рисунков май



на асфальте.
6. «Счастье, солнце, дружба - вот, что детям 

нужно!» - праздничный концерт, 
посвященный Международному Дню 
защиты детей

1 июня

7. Всероссийская акция «Ночь искусств» 2020. 
Программа мероприятий «Территория 
искусства».

3 ноября

8. Концерты духовной музыки
Концерты классической музыки 
Концерты современной музыки 
Встречи с артистами театра и кино.

в течение года

9. Выставка живописи художников 
«Красковский вернисаж».
Выставки детских рисунков, поделок. 
Фотовыставки.

в течение года

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области

по адресу: р.п. Малаховка, ул. Шоссейная, 2
№ 

п/п
Форма проведения и наименование 

мероприятия
Сроки 

проведения
1. «Дух камня» - познавательная программа, 

посвящённая Дню драгоценных камней
Март

2. «Всю душу выплесну в слова» - литературная 
гостиная, посвящённая Всемирному Дню поэзии

Март

3. «Пробуждение весны» - концертная программа, 
посвящённая празднику весны и труда.

Май

4. «Цветы в легендах, поэзии и музыке» - 
литературно-музыкальная гостиная

Июль

5. «Во имя жизни и любви» - праздничное 
мероприятие, посвященное Дню Любви, семьи и 

верности

Июль

6. «Удивительный мир фольклора» - познавательно
развлекательная программа

Август

7. «Музыка стучится в наши сердца» - литературно
музыкальный вечер

Октябрь

8. «Музыка вечна...» - музыкальная гостиная, 
посвящённая международному Дню музыки

Октябрь



9. «Час для светлой души» - вечер художественного Октябрь
чтения

7. Работа клубных формирований.
- Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах.
- Постановка творческими коллективами новых концертных номеров, 

программ, спектаклей и т.д.
- Организация фестивальной и гастрольной деятельности творческих 

коллективов.
- Продолжение работы по сотрудничеству с экспертами в области культуры, 

искусства (мастер-классы, консультации по работе, семинары, работа в 
жюри конкурсов и фестивалей).

- Продолжение работы клубных формирований. Открытие новых клубных 
формирований.

- Подтверждение звания «Образцовый» вокального ансамбля «Нотка» в 
2021 году.

Клубные формирования муниципального учреждение культуры 
«Красковский культурный центр» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области по адресу: д.п. Красково, 
ул. Лорха, 2

№ Наименование 
клубного 

формирования

Возрасти 
ая 

категори 
я

Руководитель Бесплатн 
о/ 

платно

Кол-во 
участник 

ов

Клубные формирования на бесплатной основе
1. Народный коллектив 

«Хор русской песни»
Взрослые Ходякова Л.В.

Клейнос Е.Н.
бесплатно 30

2. Хор «Гармонь 
певучая»

Взрослые Ходякова Л.В.
Клейнос Е.Н.

бесплатно 16

3. Образцовый 
коллектив 
«Хореографический 
ансамбль
«Волшебная страна»

Дети Бусыгина Л.Н.
Сычев А. А.

Бирюкова А.В.

бесплатно 50

4. Образцовый 
коллектив 
«Хореографический 
ансамбль «Джем»

Дети Фомина Е.В.
Сударикова О.В.

Соколова Н.С.

бесплатно 50



№ Наименование 
клубного 

формирования

Возрасти 
ая 

категори 
я

Руководитель Бесплатн 
о/ 

платно

Кол-во 
участник 

ов

5. Образцовый 
коллектив 
«Вокальный 
ансамбль «Нотка»

Дети Мамедова З.Д. бесплатно 26

6. Шоу-группа "G&B" Молодеж
ь

Мамедова З.Д. бесплатно 6

7. Православная 
театральная студия 
«Преображение»

Дети Семенова Е.О. бесплатно 25

8. Изостудия «Ты- 
мастер!»

Дети Мамонтова Е.С. бесплатно 31

9. АРТ-студия 
«Радуга»

Дети Зотова Е.М. бесплатно 35

10. Студия мягкой 
игрушки 
«Рукодельные 
чудеса»

Дети Зотова Е.М. бесплатно 25

И. Студия аниматоров
«Мульти-пульти»

Молодеж
ь

Тенькова Н.В. бесплатно 10

12. Фотостудия «Стоп-
кадр»

Дети Трушкин К.В. бесплатно 10

13. Студия архитектуры 
и дизайна «Свежий 
взгляд»

Молодеж
ь

Артыков О.Г. бесплатно 14

14. Оздоровительная 
студия для старшего 
поколения «Энергия»

Взрослые Соколова Н.С. бесплатно 24

15. Вокальный 
коллектив «Калина» 
(коллектив-спутник 
Народного 
коллектива «Хор 
русской песни»

Дети Ходякова Л.В. 
Клейнос Е.Н.

бесплатно 15

16. Музыкальный театр 
«Маэстро»

Взрослые Чайка А. А. бесплатно 15

17. Коллектив 
современного танца 
"Zoom-city"

Молодеж
ь

Плясухина А.В. бесплатно 20

18. Ансамбль 
индийского танца 
«Сангита»

Взрослые Гришина Е.В. бесплатно 25



№ Наименование 
клубного 

формирования

Возрасти 
ая 

категори 
я

Руководитель Бесплатн 
о/ 

платно

Кол-во 
участник 

ов

19. Студия спортивного 
бального танца 
«VicDance»

Дети Преображенска 
я В.Г.

бесплатно 25

20. Детская вокальная 
студия «Карамельки»

Дети Рыжова И.В. бесплатно 25

21. Литературно
музыкальное 
объединение 
«В кругу друзей»

Взрослые Беличев А.В. бесплатно 20

Клубные формирования на платной основе
1. Образцовый 

«Коллектив 
хореографический 
ансамбль
«Волшебная страна»

Дети Бусыгина Л.Н. платно 30

2. Образцовый 
коллектив 
«Хореографический 
ансамбль
«Джем»

Дети Фомина Е.В. платно 22

3. Хореографический 
ансамбль «Колибри»

Дети Бусыгина Л.Н.
Бирюкова А.В.
Трунина Е.С.

платно 66

4. Хореографический 
ансамбль «Джемики»

Дети Сударикова О.В.
Фомина Е.В.

платно 52

5. Коллектив уличного 
танца «Zoom»

Дети Плясухина А.В. платно 15

6. Коллектив уличного 
танца «Беби- Zoom»

Дети Плясухина А.В. платно 33

7. Детская студия 
восточного танца 
"Жасмин"

Дети Мацкевич Ю.О. платно 36

8. Ансамбль восточного 
танца «Саргам»

Взрослые Мацкевич Ю.О. платно 8

9. Студия спортивного 
бального танца 
«Dance stars»

Дети Преображенская
В.Г.

платно 19



№ Наименование 
клубного 

формирования

Возрасти 
ая 

категори 
я

Руководитель Бесплатн 
о/ 

платно

Кол-во 
участник 

ов

10. Студия 
художественной 
гимнастики «Грация»

Дети Лошакова П.О. платно 21

И. Оздоровительная 
студия по каратэ 
«Прогресс»

Дети Назаров Е.Н. платно 22

12. Детская театральная 
студия «Маленькие 
актеры»

Дети Козьмина А.И. платно 5

13. Театральная студия 
«Арлекин»

Дети Козьмина А.И. платно 8

14. Студия 
интеллектуального 
развития «Детская 
академия»

Дети Сидорова С.В. платно 10

Клубы по интересам
1. Клуб авторской 

песни «Пой гитара»
Взрослые Юпатов М. Г. бесплатно 15

2. Клуб восточных 
единоборств 
«Позитрон»

Молодеж
ь

Назаров Е.Н. бесплатно 20

3. Клуб любителей 
путешествий для 
людей старшего 
возраста «Бархатный 
сезон»

Взрослые Беличева Т.В. Бесплатно 25

Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах. 
Январь

1. Международный многожанровый конкурс-фестиваль «Юные таланты», 
участвует коллектив уличного танца «ZOOM».
Март

1. Детский фестиваль танца «Светлана», г. Москва, участвует Образцовый 
коллектив «Хореографический ансамбль «Волшебная страна».

2. Областной конкурс эстрадной песни «Серебряный голос», участвует 
Образцовый коллектив «Вокальный ансамбль «Нотка».



3. Московский областной открытый конкурс современного танца «Красная 
гора», участвует коллектив уличного танца «ZOOM».

4. Окружной открытый фестиваль-конкурс танца «Ах, ты удаль 
Люберецкая», г. Люберцы, участвуют Образцовый коллектив 
«Хореографический ансамбль «Джем», студия спортивно-бальных 
танцев «VicDance».
Апрель

1. Окружной вокальный конкурс «Золотой голос», Красково, участвуют 
Образцовый коллектив «Вокальный ансамбль «Нотка», шоу-группа 
«G&B», детская вокальная студия «Карамельки».

2. Областной детский конкурс хореографического искусства «Азбука 
танца», г.о. Щелково, участвуют Образцовый коллектив 
«Хореографический ансамбль «Волшебная страна» и Образцовый 
коллектив «Хореографический ансамбль «Джем».

3. Международный фестиваль-конкурс хореографических коллективов 
«Волшебный мир танца», г.о. Можайск, участвуют Образцовый 
коллектив «Хореографический ансамбль «Волшебная страна» и 
Образцовый коллектив «Хореографический ансамбль «Джем».

4. Фестиваль эстрадной песни «Приди и пой», г. Люберцы, участвуют 
Образцовый коллектив «Вокальный коллектив «Нотка» и вокальная 
студия «Карамельки».

5. Открытый конкурс восточного танца «Малика», г. Москва, участвует 
ансамбль восточного танца «Саргам».

Май
1. «Dance festival» -турнир по спортивным бальным танцам, г. Москва, 

участвует студия спортивного бального танца «VicDance».
Июнь

1. Областной фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители 
наследия России» г.о. Красногорск, участвует Народный коллектив «Хор 
русской песни».

Сентябрь
1. Окружной фестиваль-конкурс эстрадного вокала «Золотой микрофон», 

ДК Люберцы, участвует вокальная студия «Карамелька».
Октябрь

1. Московский областной открытый фестиваль-конкурс театрального 
искусства «Долгопрудненская осень», участвует православная 
театральная студия «Преображение».

2. Выставка-конкурс поделок из природного материала "Чудеса осени", 
КДЦ «Томилино», примет участие Арт-студия "Радуга".

Ноябрь
1. XXIIV Областной фестиваль детского и молодежного творчества «Круг 

друзей», г.о. Власиха, дистанционно участвуют Арт-студия «Радуга» и 
студия мягкой игрушка «Рукодельные чудеса».



2. Окружной фестиваль русской народной песни «Лейся песня», Красково, 
примет участие Народный коллектив «Хор русской песни».

3. Областной конкурс современного искусства «Радуга талантов», г.о. 
Наро-Фоминский, участвуют Образцовый коллектив «Хореографический 
ансамбль «Волшебная страна» и Образцовый коллектив 
«Хореографический ансамбль «Джем», Образцовый коллектив 
«Вокальный ансамбль «Нотка».

Декабрь
1. Окружной фестиваль детского и творческого творчества «Зимняя радуга 

талантов», Красково, участвуют: коллектив уличного танца «Zoom», 
ансамбль восточного танца «Саргам», детская вокальная студия 
«Карамельки», Образцовый коллектив
«Вокальный ансамбль «Нотка», хореографический ансамбль 
«Джемики», студия спортивного бального танца «VicDance».

2. Областной фестиваль-конкурс исполнителей народной песни «Песня - 
звонкое чудо России», г.о. Балашиха, участвует Народный коллектив 
«Хор русской песни».

3. Областной фестиваль патриотической песни «Песни огненных дорог» 
имени Героя Российской Федерации Маргелова А.В., Раменский г.о., 
участвует Образцовый коллектив «Вокальный ансамбль «Нотка».

Клубные формирования структурного подразделения «Культурно
досуговый центр Союз» муниципального учреждения культуры 
«Красковский культурный центр» муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области 
по адресу: ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование 
клубного 

формирования

Возрастная 
категория

Руководитель Бесплатно 
/ 

платно

Кол-во 
участии 
ков

Клубные формирования на бесплатной основе

1. Малаховский хор 
«Поющие сердца»

Взрослые Сальникова
Ирина
Витальевна

Бесплатно
21

2. Студия народного 
танца «Русский 
сувенир»

Дети Башилова
Лариса
Алексеевна

Бесплатно
15

3. Студия народного 
танца «Конфетти»

Дети Башилова
Лариса
Алексеевна

Бесплатно
24



4. Образцовый 
коллектив 
«Хореографический 
ансамбль «Жар- 
птица»

Дети Тюняева
Екатерина
Валерьевна

Бесплатно
19

5. Театральная студия 
«Калейдоскоп»

Дети Корнева Наталья
Борисовна Бесплатно

20

6. Театральная студия 
«Колокольчик»

Дети Корнева Наталья
Борисовна Бесплатно

20

7. Вокальная студия
«Ритм»

Дети Хижняк Дарья
Михайловна Бесплатно

22

8. Студия 
изобразительного 
искусства «Радуга»

Дети Филиппова
Татьяна
Михайловна

Бесплатно
15

9. Студия лепки 
«Чудо-пластилин»

Дети Филиппова
Татьяна
Михайловна

Бесплатно
15

10. Танцевальная 
студия для людей 
старшего возраста 
«Грация»

Взрослые Тюняева 
Екатерина 
Валерьевна 
Башилова
Лариса 
Алексеевна

Бесплатно
15

11. Оздоровительная 
студия для людей 
старшего поколения 
«Феникс»

Взрослые Морозова
Наталья
Владимировна

Бесплатно
10

12. Студия по
скандинавской 
ходьбе для людей 
старшего поколения 
«Путь к здоровью»

Взрослые Морозова
Наталья
Владимировна

Бесплатно
11

Клубные формирования на платной основе
1. Хореографический 

ансамбль «Жар- 
птица»

Дети Тюняева
Екатерина
Валерьевна

Платный 22

2. Хореографический 
коллектив 
«Жемчужины»

Дети Тюняева
Екатерина
Валерьевна

Платный 19

3. Хореографический 
коллектив 
«Жемчужинки»

Дети Кочетков Денис
Русланович

Платный 19



Клубы по интересам
1. Вокально- 

инструментальный 
ансамбль «Союз»

Взрослые Гевондян
Сергей 
Нерсесович

Бесплатно
12

2. Вокальный 
ансамбль 
«Мелодия»

Взрослые Тагенцева Зоя
Дмитриевна Бесплатно

10

3. Клуб любителей 
анимации 
«АниМашки»

Молодежь Попова 
Наталья 
Владимировна

Бесплатно
14

4. Клуб шахматистов 
«Этюд»

Взрослые Гройсман
Анатолий 
Львович

Бесплатно
13

7. Клуб любителей 
театра «Витражи»

Молодежь Корнева Наталья
Борисовна Бесплатно

11

8.
Клуб любителей 
мюзикла «Муза»

Молодежь
Калугина Мария
Николаевна Бесплатно

15

9. Клуб любителей 
театра Студия 
актерского 
мастерства «Маска»

Дети Соколова Юлия
Евгеньевна

Бесплатно 15

Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах. 
Март
1. Окружной конкурс «Ах ты, удаль Люберецкая!» (г.о. Люберцы), 

участвуют: студия народного танца «Русский сувенир» и хореографический 
ансамбль «Жар-птица».

2. Московский областной открытый конкурс современного танца 
«Красная гора», (г.о. Красногорск) участвует хореографический ансамбль 
«Жар-птица».

3. Московский областной фестиваль-конкурс «Радуга мира» (г. 
Котельники), участвуют театральные студии «Калейдоскоп» и «Колокольчик»

Апрель
1. Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Роза

ветров» (г. Москва) участвуют театральные студии «Калейдоскоп» и
«Колокольчик»

2. Московский областной фестиваль-конкурс «Ритмы Солнечной горы» 
им. А.А. Малинина (г. Москва), участвует хореографический ансамбль «Жар- 
птица».

Май
1. Московский областной фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Волшебный мир танца», участвует хореографический ансамбль 
«Жар-птица».



Октябрь
1. Московский областной открытый фестиваль-конкурс театрального 

искусства «Долгопрудненская осень», участвует клуб любителей театра 
«Витражи»

Ноябрь
1. Московском областном конкурсе современного творчества «Радуга 

талантов» (г.о. Наро-Фоминский), участвует хореографический ансамбль 
«Жар-птица».

Декабрь

1. Окружной фестиваль детского и творческого творчества «Зимняя 
радуга талантов», (д.п. Красково), участвуют: студия народного танца 
«Русский сувенир» и хореографический ансамбль «Жар-птица».

8. Организация платных услуг.
Красковский культурный центр осуществляет предпринимательскую 

иную, приносящую доход деятельность, которая включает:
- организацию и проведение платных концертов, спектаклей и других 

культурно-досуговых мероприятий, в том числе оказание услуг по 
проведению платных мероприятий по заявкам организаций, предприятий и 
отдельных граждан;

- работу платных клубных формирований;
- предоставление помещений в аренду;
- организацию и проведение фестивалей, конкурсов.

По сравнению с 2019 году планируется увеличение доходов от платных услуг 
на 1 %, что составит 8 321 363 рублей за год.

Отдельным категориям населения платные услуги оказываются со 
скидкой или на бесплатной основе:
- участники ВОВ и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий
- все виды услуг предоставляются бесплатно;
- инвалиды I, II, III группы - скидка 10% на занятия в одном платном клубном 
формировании;
- дети-инвалиды до 18 лет - скидка 10% на занятия в одном платном клубном 
формировании;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и переданные в 
семьи граждан под опеку, в приемную семью - скидка 10% на занятия в одном 
платном клубном формировании;
- дети из многодетных семей - скидка 10% на занятия в одном платном 
клубном формировании;
- дети сотрудников и сотрудники МУК «ККЦ» - скидка 10% на занятия в одном 
платном клубном формировании.



9. Проекты года, инновационные решения.

В 2021 году планируется дальнейшее развитие проектов.

Муниципальное учреждение культуры «Красковский культурный 
центр» муниципального образования городской округ Люберцы 

Московской области по адресу: ул. Лорха, 2

№ п/п Наименование мероприятия и форма 
проведения

Срок проведения

1. «Территория семьи. Творим вместе» В течении года
2. Окружной вокальный конкурс «Золотой 

голос», посвященный Году памяти и славы
Отборочный тур 3 

апреля, 
Финал 10 апреля

3. Окружной конкурс чтецов «Великая 
Победа»

15 мая

4. Открытый фестиваль-конкурс авторской 
песни и поэзии «Поэзия и музыка души» 16 октября

5. Окружной фестиваль конкурс русской 
народной песни «Лейся песня», 
посвященный Году народного творчества 
и Году памяти и славы

13 ноября

6. Окружной фестиваль детского и 
молодежного творчества «Зимняя радуга 
талантов», посвященный Году народного 
творчества

Отборочный тур - 27,28 
ноября 

Финал - 4 декабря

Структурное подразделение «Культурно-досуговый центр Союз» 
муниципального учреждения культуры «Красковский культурный 

центр» муниципального образования городской округ Люберцы 
Московской области 

по адресу: ул. Шоссейная, 2

№ 
п/п

Наименование мероприятия и форма 
проведения

Срок проведения

1. «Стихи, рождённые войной» - конкурс 
чтецов, посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне
15 февраля

2. «Юная Краса - 2020» - окружной 
детский конкурс красоты и таланта

28 марта

3. «Смешные овощи!» - конкурс поделок из 
природного материала. 19 сентября



4. «Поём тебе - Великая Победа!» - 
открытый вокальный конкурс, 

посвящённый 76-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

24 октября

5. «Украшения для ёлки» - конкурс уличной 
ёлочной игрушки

19 декабря

10. Социальное партнёрство.
В сфере культуры социальное партнёрство направлено на развитие и 

удовлетворение интеллектуальных, информационных и эстетических 
интересов людей, сосредоточено на нахождении компромисса между 
культурными запросами разных групп населения и общими целями 
культурной политики государства.

Социальное партнерство основано на добровольном и взаимовыгодном 
сотрудничестве. И ориентировано на достижение определенных целей 
сторонами-участниками.

Развитие социального партнерства с органами местной власти и 
негосударственными внебюджетными фондами путем совместной 
деятельности и организации массовых праздничных мероприятий, 
посвященных общегосударственным, профессиональным и местным 
праздникам.

Поддержание в процессе работы связей с творческими союзами и 
общественными организациями, привлечение к проведению мероприятий 
профессиональных творческих работников с целью совершенствования 
работы по обслуживанию населения.

Организация тесного взаимодействия и сотрудничества с 
предприятиями, учреждениями и общественными организациями городского 
округа Люберцы, г. Москвы и Московской области.

Красковский культурный центр сотрудничает с Музыкальным 
обществом Московской области «Творческий союз», Общероссийской 
общественной организацией поддержки президентских инициатив в 
области здоровьесбережения нации «Общее дело», общественной 
организацией «Совет ветеранов» д.п. Красково, общественной 
организацией "Всероссийское общество инвалидов" г.о. Люберцы, 
Люберецким комплексным центром социального обслуживания и 
реабилитации, Храмом Преображения Господня д.п. Красково, Храмом 
Владимирской иконы Божией Матери д.п. Красково, стадионом «Электрон», 
МУК «Красковская ЦБС», МУ ДО «ДШИ «Гармония» д. п. Красково, 
образовательными и дошкольными учреждениями, находящимися на 
территории д.п. Красково, общественной организацией «Молодая Гвардия» 
д.п. Красково г.о. Люберцы, Гуманитарно-социальным институтом.



11. Рекламно - информационная деятельность.
• Установление активных деловых взаимоотношений с 

информационными агентствами СМИ района, округа и города в целом 
по вопросам информационно - рекламной деятельности.

• Анкетирование. Открытые встречи с посетителями. Опросы. Книга 
отзывов.

• Рекламные компании: - рекламная акция по набору участников
в клубные объединения. Июнь - август

• Продажа билетов on-line.
• Регулярно приобретать комплектующие и запчасти для печатного 

оборудования (картриджи, тонеры, чернила и т.д.).
• Регулярно обновлять анонсы и другие сведения на официальном сайте 

Культурного центра, в группах соц. сетей Instagramm, Facebook, 
vkontakte, в телевизионных репортажах, интервью и публикации в 
газетах.

• Размещение афиш, реклам на информационных стендах на территории
Культурного центра и структурного подразделения.

• Постоянно обновлять рекламу в «бегущей строке» на здании 
Культурного центра и структурного подразделения, согласно плану 
культурно - массовых мероприятий.

• Постоянно обновлять сведения на информационных стендах в фойе и 
вестибюле Культурного центра и структурного подразделения.

• Изготовление декоративных и тематических задников, растяжек на 
авансцену, кулис и панно, баннеров, как для уличной сценической 
площадки, так и для стационарного планшета по мероприятиям 
Культурного центра и структурного подразделения.

• Изготовление грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств, 
удостоверений, благодарственных писем и др. печатной продукции для 
награждения участников конкурсных фестивалей, смотров и выставок 
согласно плану.

• Размещение информации о работе и мероприятиях Культурного центра 
и структурного подразделения в газете «Люберецкая панорама», и на 
Люберецком ТВ.

12. Укрепление материально - технической базы. 
Хозяйственная деятельность.

Целью работы по укреплению материально-технической базы 
учреждения является обеспечение безопасных и комфортных условий ведения 
творческого процесса всеми его участниками в полном объеме.

Задачами являются:
- Поддержание в рабочем состоянии систем водоснабжения, 

теплоснабжения, канализации и системы пожарной сигнализации;
- Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических норм 

и правил;
- Обеспечение сохранности зданий, оборудования и имущества.



Для достижения цели по укреплению материально-технической базы 
учреждения в 2021 году планируется:

• Проведение косметического ремонта помещений, классов кружковой 
работы.
• Проведение испытаний электроустановок и электрооборудования.
• Проведение благоустройство и озеленение территории.
• Приобретение звукового и светового оборудования.
• Проведение опрессовки отопительной системы.
• Закупка призов к проводимым мероприятиям.
• Приобретение канцелярских товаров.
• Приобретение хозяйственных товаров.
• Приобретение сценических костюмов для участников творческих 

коллективов.
• Приобретение материалов и других товаров для изготовления 

реквизита, декораций, оформления сцены.
• Приобретение новогоднего уличного и внутреннего оформления.
• Оформительские работы, изготовление афиш и баннеров.
• Приобретение воды для кулера.


