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I.  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Календарные праздники и мероприятия, посвящённые  знаменательным и памятным датам 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Исполнитель 

(должность, телефон) 

Ответственный 

(телефон, должность) 

1 2 3 4 5 7 

1.  XXII Автопробег по кольцу 

обороны Ораниенбаумского 

плацдарма, посвященный 76–й 

годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

 

24.01.2020 

(пятница) 

09:00 

 

Ломоносовский 

район, кольцо 

обороны 

Ораниенбаумского 

плацдарма 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

2.  VII военно-исторический 

фестиваль 

«В полосе прорыва», посвященный 

76–й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

25.01.2020 

(суббота) 

время уточняется 

 

Ломоносовский 

район, 

Оржицкое СП, 

памятник «Январский 

гром». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



3.  Торжественно-праздничный 

концерт «Есть такая профессия 

Родину защищать…», 

посвященный Дню защитника 

Отечества. 

 

20.02.2020 

(четверг) 

14:00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Лунев А.А.,  заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

4.  Праздничный концерт ко Дню 

защитника Отечества.  

 

21.02.2020 

(пятница) 

12:00 

 

Санкт–Петербург, 

г. Ломоносов,  

ул. Владимирская, д. 

19/15 

Администрация МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район (актовый зал). 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

5.  Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню.  

 

 

06.03.2020 

(пятница) 

12:00 

 

Санкт–Петербург, 

г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, д. 

19/15, 

Администрация МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район (актовый зал). 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



6.  Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню. 

06.03.2020 

(пятница)  

18:00 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

7.  Праздничный концерт, 

посвященный 6-й годовщине  

присоединению Крыма к 

Российской Федерации 

21.03.2019 

14:00 

Ломоносовский 

район, д. Лопухинка, 

ул. Первомайская д. 1 

б. 

МКУ «Лопухинский 

Дом культуры» 

Лунев А.А.,  заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

8.  День тружеников Ломоносовского 

района в Мариинском театре. 

14.03.2020 

дата уточняется 

12:00 

Санкт-Петербург, 

Театральная площадь, 

д. 1, ФГБУК 

«Государственный 

академический 

Мариинский театр». 

 

Лунев А.А., заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



9.  Митинг, посвященный 

Международному Дню 

освобождения узников фашистских 

концлагерей. 

10.04.2019 

(пятница) 

12:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Кипень, 

Памятник узникам 

фашистских 

концлагерей  

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

10.  Праздничное театрализованное 

мероприятие, посвященное 75–

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

07.05.2020 

(четверг) 

14:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Лунев А.А., заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

11.  Митинг у Гостилицкого 

мемориала, посвященный 75–

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

09.05.2020. 

(суббота) 

12:00 

 

Ломоносовский 

район, 

 д. Гостилицы, 

Гостилицкий 

мемориал. 

Лунев А.А., заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



12.  Народное гуляние на Горе 

Колокольня, посвященное 

празднованию 75–ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

09.05.2020 

(суббота) 

14:00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Гостилицы, 

Гора Колокольня. 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

13.  100-летие со дня основания МУК 

«Центральная библиотека 

Ломоносовского муниципального 

района» им. Н.А. Рубакина (24 мая 

1920 г.) 

26.05.2020 г. Ломоносов 

Дворцовый пр. 

Ломоносовский ГДК 

Лунев А.А., заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

14.  Отчетный концерт детских 

коллективов Дворца культуры, 

посвященный Дню защиты детей. 

31.05.2020 

(воскресенье) 

12:00 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



15.  «Экскурсия в профессию» - 

районное мероприятие, 

посвященное Дню защиты детей. 

Торжественное открытие 

школьных летних лагерей. 

01.06.2020 

(понедельник) 

11:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кучерявый А.Г., 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

16.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Общероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

 

03.07.2020 

(пятница) 

17:00 

 

Ломоносовский 

район, д. Лопухинка, 

ул. Первомайская д. 1 

б, площадь перед 

МКУ «Лопухинский 

Дом культуры». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

17.  День Ленинградской области в г. 

Всеволожск. 

 

01.08.2020 

(суббота) 

г. Всеволожск. Лунев А.А., заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



18.  Районный праздник для 

первоклассников «День знаний». 

01.09.2020 

(вторник) 

14:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Лунев А.А.,  заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В.,  заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

19.  Митинг, посвященный 79-й 

годовщине начала героической 

обороны Ленинграда (День памяти 

жертв фашистской блокады 

Ленинграда). 

 

08.09.2020 

(вторник) 

13:00 

 

Ломоносовский 

район, 

Пос. Ропша, памятник 

«Танк» 

 

Лунев А.А.,  заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В.,  заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

20.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека. 

02.10.2020 

(пятница) 

12:00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Гостилицы, МКУ 

«Центр культуры и 

досуга» Гостилицкого 

СП. 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



21.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню народного 

единства. 

04.11.2020 

(среда) 

13:00 

Ломоносовский 

район,  

д. Оржицы. 

Лунев А.А.,  заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В.,  заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

22.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Международному 

дню инвалидов. 

 

03.12.2020 Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

(Диско-зал). 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

23.  Районная новогодняя ёлка. 26.12.2020 

(суббота) 

14:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки 

Лунев А.А.,  заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69 

Зубков Р.В.,  заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

 

  



1.2. Фестивали, смотры, конкурсы, турниры, шоу-программы и т.п. 
 

№ п/п Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, 

адрес) 

Исполнитель 

(должность, телефон) 

Ответственный 

(телефон, 

должность) 

1 2 3 4 5 7 

1.  ОТБОРОЧНЫЙ ТУР!!!!! 

 

Ломоносовский районный конкурс творчества 

детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, 

посвященный Году памяти и славы в России и 

Году победителей в Ленинградской области. 

02.02.2020 

(воскресенье) 

13:00 

Ломоносовский 

район,  

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки» 

Лунев А.А. – заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В. – заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

2.  ФИНАЛ!!! 

 

Ломоносовский районный конкурс творчества 

детей и молодежи в возрасте от 12 до 35 лет, 

посвященный Году памяти и славы в России и 

Году победителей в Ленинградской области. 

15.02.2020 

(суббота) 

13:00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Лунев А.А., заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



3.  ОТБОРОЧНЫЙ ТУР!!! 

 

XXVI Ломоносовский районный шоу–конкурс 

детского творчества «Очаровашка», 

посвященный Году памяти и славы в России и 

Году победителей в Ленинградской области. 

22.03.2020 

(воскресенье) 

12:00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки» 

Лунев А.А. – заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Олькова Е.А. – режиссер, 

8-911-756-54-17. 

 

 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

4.  IV Ломоносовский районный (открытый) 

конкурс–фестиваль «Хоровые ассамблеи». 

 

28.03.2020 

(суббота) 

14:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

5.  ФИНАЛ!!! 

 

XXVI Ломоносовский районный шоу–конкурс 

детского творчества «Очаровашка», 

посвященный Году памяти и славы в России и 

Году победителей в Ленинградской области 

04.04.2020 

(суббота) 

13:00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



6.  V Районный музыкальный фестиваль-конкурс 

«Джазовая волна». 

 

18.04.2020 

(суббота) 

11:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки», 

Малый зал. 

Кучерявый А.Г., 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

7.  XXIV Конкурс учащихся сельских детских 

школ искусств по видам искусств 

Ленинградской области «Подснежник». 

25.04.2020 

(суббота) 

12:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

8.  IX Открытый фестиваль–конкурс 

хореографического искусства «Первые 

ласточки». 

11.04.2020 

12.04.2020 

(суббота-

воскресенье) 

10:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кучерявый А.Г., 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



9.  Отчётный концерт Горбунковской ДШИ. 30.04.2020 Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

  

10.  Межрегиональный рейтинговый турнир по 

современным танцевальным направлениям  

«Весенний марафон». 

16-17.05.2020 

(суббота-

воскресенье) 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки. 

Кучерявый А.Г., 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14. 

Дудник И.А., 

руководитель ОСК «Театр 

современного танца 

«МОНПЛЕЗИР». 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

11.  VIII Областной фестиваль равных 

возможностей «Завтра лето» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

05.2020 

(пятница) 

Ломоносовский 

район, 

д. Новополье, 

КСК «Новополье». 

Винк И.И.,  заместитель 

директора 

8-962-693-29-07. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

12.  Отчетный концерт детских коллективов 

Дворца культуры, посвященный Дню защиты 

детей. 

31.05.2020 

(воскресенье) 

12:00 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



13.  Отчётный концерт МБУ «Хореографический 

театр-студия «Артис Балет». 

07.06.2020 Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Кучерявый А.Г., 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

14.  Районный смотр–конкурс «Ветеранское 

подворье» среди людей старшего поколения. 

21.08.2020 

(пятница) 

12:00 

 

Ломоносовский 

район, д. Низино 

ул. Центральная, д. 

1 Е, 

МБУ «Центр 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики МО 

Низинское 

сельское 

поселение». 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

15.  III Межрегиональный рейтинговый турнир по 

современным спортивным танцам 

«Осенний марафон» 

10.2020 

суббота-

воскресенье 

10:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки. 

Кучерявый А.Г. , 

заместитель директора, 

8-911-945-44-14. 

Дудник И.А,- руководитель 

НСК «Театр современного 

танца «Монплезир – балет» 

8-911-245-12-79. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



16.  Традиционный открытый турнир 

«Бокс против наркотиков» 

31.10.2020 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Винк И.И.,  заместитель 

директора, 

8-962-693-29-07. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

17.  Областной конкурс учащихся детских школ 

искусств по видам искусств Ленинградской 

области «Праздник Терпсихоры». 

 

07.11.2020 

11:00 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Лунев А.А.,  заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

18.  ОТБОРОЧНЫЙ ТУР!!! 

XXI Ломоносовский  районный фестиваль 

патриотической песни «Жизнь одна и Родина 

одна…» 

 

22.11.2020 

(воскресенье) 

13:00 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

Лунев А.А. – заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В. – заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



19.  ФИНАЛ!!! 

XXI Ломоносовский районный фестиваль 

патриотической песни «Жизнь одна и Родина 

одна…». 

 

05.12.2020 

(суббота) 

13:00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки». 

 

Лунев А.А.,  заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В.,  заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

 

  



1.3. Сохраняем народные традиции 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Исполнитель 

(должность, телефон) 

Ответственный 

(телефон, должность) 

1 2 3 4 5 7 

1. Фольклорный праздник «Красная 

Горка». 

17.05.2020 

(воскресенье) 
Ломоносовский 

район, 

д. Яльгелево, 

МКУ «Культурно-

спортивный центр 

МО Ропшинское СП» 

(Площадь перед ДК) 

 

Федорова О.В., -

руководитель Дома дружбы 

8-911-218-23-04 

Кавтрева В.А.,  методист 

отдела по организации 

культурно-массовых 

мероприятий. 

8-952-370-08-90. 

Олькова Е.А., режиссер 

8-911-756-54-17. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

2. XXI Областной историко-

фольклорный праздник 

«Копорская потеха», посвященный 

93-й годовщине со Дня 

образования Ленинградской 

области и Ломоносовского района. 

25.07.2020 

(суббота) 

13:00 

 

Ломоносовский 

район, 

с. Копорье, крепость. 

 

Лунев А.А., заведующий 

отделом культурно-

массовых мероприятий, 

8-950-038-64-69. 

Зубков Р.В., заведующий 

художественно-

постановочной частью  

8-906-241-92-21. 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

  



ПЛАН РАБОТЫ 

Дома дружбы Ломоносовского районна 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата проведения, (время) Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, должность) 

Организационно-методическая деятельность 

1. Разработка текущих внутренних нормативно-

правовых документов  

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

2. Установление контактов с национально-

культурными объединениями, организациями и 

учреждениями, занятыми решением вопросов 

по реализации политики в области 

межнациональных отношений, с целью 

заключения соглашений о сотрудничестве в 

области культуры 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

3. Участие в организации и проведении дней 

культуры народов, проживающих на территории 

Ломоносовского района с приглашением 

официальных делегаций и творческих 

коллективов с этнической родины. 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

4. Командировки на крупные мероприятия в сфере 

межнациональных отношений, проводимые в 

Ленинградской области с целью обмена опытом 

и установления деловых и творческих связей. 

Участие в семинарах, тренингах, "круглых 

столах", конференциях. 

В течение года  Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

5. Разработка планов работы, формирование Ежемесячно  МБУ "Ломоносовский Андреева Е.Ю., 



отчетов по всем основным направлениям 
деятельности Дома дружбы 

районный Дворец культуры 
"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

директор 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

6. Сбор и подготовка материалов для отчётов и 

информационного сопровождения деятельности 

Дома дружбы 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

7. Участие в реализации государственных 

программ в области национально-культурного 

развития 

В течение года  Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

8. Создание клубных формирований, творческих 

коллективов, студий, кружков народных ремесел 

и художественной самодеятельности 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

Исследовательская, научная деятельность 

9. Проведение исследовательской работы -  поиск, 

внесение в базу новых творческих коллективов 

народного танца, народной песни, народного 

костюма и    т.д. 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

10. Работа по поиску народных объединений и 

осуществление работы по связям с 

национальными общественными организациями 

В течение года  Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



11. Организация и проведение конференций, 
лекториев и т.д. 

1 раз в квартал МБУ "Ломоносовский 
районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 
директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

Информационно-издательская деятельность 

12. Подбор и систематизация методических 

материалов. Формирование коллекций аудио-, 

видео-, фотоматериалов, подготовка, 

тиражирование и реализация информационно-

справочных изданий, копий видеоматериалов и 

фонограмм 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

13. Систематическое наполнение актуальной 

информацией о деятельности Дома дружбы 

раздела сайта ДК "Горбунки", группы в 

социальных сетях 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

14. Написание пресс-релизов о деятельности   Дома 

дружбы. Размещение информации в СМИ 

района, на сайте ДК "Горбунки", в социальных 

сетях. Ведение колонки "Дом дружбы" в газете 

"Горбунки.инфо" 

В течение года МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

15. Верстка и издание буклетов выставок, 

программ, афиш, пригласительных билетов и 

т.п.  

 

В течение года 

 

 

 

 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

16. Издание литературно-поэтического альманаха 

произведений самодеятельных авторов, 

проживающих в Ломоносовском районе, 

Октябрь-ноябрь МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 



представителей разных национальностей   Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

Экскурсионная и туристская деятельность 

17. Посещение тематических выставок в музее 

этнографии и других музеях города Санкт-

Петербург, Ломоносовского района и 

Ленинградской области 

В течение года  Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

18. Участие в экскурсионных программах 

совместно с Информационно-туристским 

центром Ломоносовского района 

В течение года  Ленинградская область 

Ломоносовский район 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

Выставочная деятельность 

19, Выставка работ участников народной студии 

"Школа ремёсел" 

Январь-февраль, май МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

20, Выставка работ участников образцового 

самодеятельного коллектива Театр костюма 

"Лада" 

Февраль, июнь МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

21, Выставка работ участников студии рисунка и 

дизайна МБУ ЛРД "Горбунки" 

 

Март, май МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 



22. Выставка работ ДПИ воспитанников ЦДТ 

Ломоносовского района 

Апрель, сентябрь МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

23. Выставки декоративно-прикладного творчества 

и рисунков участников районных конкурсов 

творчества детей и молодежи в возрасте от 12 

до 35 лет, "Очаровашка" 

Февраль, март МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

24. Фотовыставка, посвященная 6-й годовщине  

присоединения Крыма к Российской Федерации 

Март - апрель МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

25, Выставки работ художников, участников 

проекта "Этновзгляд" Дома дружбы 

Ленинградской области  

Июль, август, октябрь, 

ноябрь, декабрь 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, праздниках 

26. Цикл лекций «О народах и национальностях»  Ежемесячно  Библиотеки муниципальных 

образований Ломоносовского 

района 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

27. Рождественский спектакль и развлекательная 

программа, мастер-классы  

Январь  МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 



д.Горбунки, 5\1 8–906–27–88–000. 

28. Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню. 

06.03.2020 

18:00 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки». 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

29. Участие в международном фестивале "Земля 

Калевалы", посвященном Дню карело-финского 

эпоса "Калевала" 

28.02.2020 Дом дружбы Ленинградской 

области 

СПб, ул.Потемкинская, 2 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

30. Фотоконкурс «Земля согласия» Апрель  – 

Июнь  

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

31. Отчетные мероприятия творческих коллективов 

МБУ "Ломоносовский районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Апрель-июнь МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

д.Горбунки, 5\1 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

32. Этнографический праздник "Красная горка в 

Ропше"  

Май 2020 Ломоносовский район 

д.Яльгелево 

Ропшинское сельское 

поселение 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

33. Участие в акции "Хоровод мира" (организатор 

Фестивальное движение "Хороводы России") 

 

15.08.2020 МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

"Горбунки" 

Ломоносовский район, 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 



д.Горбунки, 5\1 8–906–27–88–000. 

34. XXI Областной историко-фольклорный 

праздник «Копорская потеха», посвященный 93-

й годовщине со Дня образования Ленинградской 

области и Ломоносовского района 

25.07.2020 

13:00 

 

Ломоносовский район, 

с. Копорье, крепость. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

35. Участие в VII этнокультурном фестивале 

Ленинградской области «Россия - созвучие 

культур» (г.Тихвин) 

Август Ленинградская область 

г.Тихвин 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

36. Районный смотр–конкурс «Ветеранское 

подворье» среди людей старшего поколения. 

21.08.2020 

12:00 

 

Ломоносовский район, д. 

Низино ул. Центральная, д. 1 

Е, 

МБУ «Центр культуры, спорта 

и молодёжной политики МО 

Низинское сельское 

поселение». 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

37. Праздничный концерт в Единый день 

голосования. 

13.09.2020 

 

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, площадь перед 

ДК 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

38. XXI Ломоносовский районный фестиваль 

патриотической песни «Жизнь одна и Родина 

одна…». 

 

05.12.2020 

13:00 

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки. 

 

Андреева Е.Ю., 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000. 

  



II. РАЗВИТИЕ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

2.1. Коллективы художественной самодеятельности 

 

Кружок художественного слова  

     Руководитель Олькова Е.А.  

     

 

Форма проведения  

и название мероприятия 

Сроки Место Ответственный 

Регулярные занятия 2 раза в неделю: 

Понедельник: 

Мл. гр.  с 17:00 до 18:00 

Ср. гр. с 18:00 до 19:00 

Ст. гр. с 19:00 до 21:00 

Среда: 

Мл. гр. с 17:00 до 18:00 

Ср. гр. с 18:00 до 19:00 

Ст.гр. с 19:00 до 21:00 

 

 Этапы обучения: 

Младшая группа (4-8 лет). Первый год обучения. 

1. Ритмика: обучение детей умению слышать музыкальный ритм, 

различать характер музыки. Обучение умению двигаться под музыку. 

Разучивание упражнений разминки для развития подвижности 

суставов и силы мышц. Разучивание детских массовых танцев для 

получения навыка двигаться синхронно в группе. 

 

2. Партерный экзерсис: разучивание и выполнение упражнений на 

ковриках для развития выворотности, гибкости, наращивания 

мышечного каркаса, умения натягивать носки. Упражнения развивают 

«апломб» (постановку корпуса). 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

Рук.кружка 

 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

 



3. Основы классического танца: изучение позиций рук, ног, 

постановка корпуса лицом к балетному станку. Изучение упражнений 

классического экзерсиса в медленном темпе лицом к балетному 

станку. Изучение упражнений и прыжков на середине зала. 

 

Средняя группа (9-13 лет). 

1. Партерный экзерсис: разучивание и выполнение упражнений на 

ковриках для развития выворотности, гибкости, наращивания 

мышечного каркаса, умения натягивать носки. Упражнения развивают 

«апломб» (постановку корпуса). 

 

2. Основы классического танца: изучение позиций рук, ног, 

постановка корпуса лицом к балетному станку. Изучение упражнений 

классического экзерсиса в медленном темпе у балетного станка за 

одну руку. Изучение упражнений и прыжков на середине зала. 

3. Основы народно-сценического танца (младшая, средняя и старшая 

группы): разучивание отдельных элементов народно-сценического 

танца для составления танцевальных комбинаций, используемых в 

сценических постановках.  

 

4. Основы джазового и модерн-танца: изучение упражнений экзерсиса 

на середине зала. Изучение танцевальных комбинаций и связок для 

хореографических остановок. 

 

5. Эстрадный танец: разучивание и отработка различных 

тематических этюдов, подтанцовок, флешмобов для мероприятий 

сферы культуры Ломоносовского района. 

 

Старшая группа (15-19 лет). 

1. разучивание и тренаж экзерсиса у балетного станка и на середине 

зала.  I, II, III, IV  port de brahs. Изучение малых и больших поз 

классического танца. Прыжки..  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

Рук.кружка 

 



2. Основы народно-сценического танца (младшая и старшая группы): 

разучивание отдельных элементов народно-сценического танца для 

составления танцевальных комбинаций, используемых в сценических 

постановках.  

 

3. Основы джазового и модерн-танца: изучение упражнений экзерсиса 

на середине зала. Изучение танцевальных комбинаций и связок для 

хореографических остановок. 

 

4. Эстрадный танец: разучивание и отработка различных 

тематических этюдов, подтанцовок, флешмобов для мероприятий 

сферы культуры Ломоносовского района. 

 

5. Культура танца: развитие танцевальной памяти, 

грамотности, и культуры движений, осмысленность и 

выразительность, «хореографической речи», создание 

хореографического образа. 

 

II. Репертуарный план коллектива:  

Репертуар: 

1.Эстраднй танец: 

Младшая группа – детские массовые танцы «Кузнечик», «Стирка», 

«Весёлое путешествие», «Весёлые цыплята», «Бим-Бом», 

хореографическая картинка «Волк и семеро козлят». 

Средняя группа – «Бульба», «Бу-ра-ти-но», «Бим-Бом», 

хореографическая картинка «Волк и семеро козлят». 

Старшая группа - Флешмобы, этюды, подтанцовки для районных 

мероприятий.  

2. Народно-сценический танец: Средняя  группа – «Бульба»,. 

Старшая группа – Цыганский танец, танцевальная постановка в 

Русском стиле. 

3. Джаз-, модерн-танец: Танцевальная композиция в современной 

пластике. 

В течение года МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 



III. Участие в мероприятиях МБУ «ЛРДК «Горбунки» 

1. Праздничный концерт, посвящённой 76-й. годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

2. Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 

3. Концерт, посвящённый Международному женскому дню. 

4. Концерт посвященный присоединению Крыма к Российской 

Федерации 

5. VIII Открытый фестиваль–конкурс хореографического 

искусства «Первые ласточки» 

6. Праздничный концерт, посвященный 75–й годовщине победы 

в Великой Отечественной войне. 

7. Народное гуляние на Горе Колокольня, посвященное 

празднованию 75–ой годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 

8. Праздничное мероприятия, посвящённое Дню России. 

9. Праздничное мероприятие, посвященное Общероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

10. XXI Областной историко-фольклорный праздник «Копорская 

потеха» 

11. Торжественно-праздничное мероприятие, посвященное 93-й 

годовщине со Дня образования Ломоносовского района и 

Ленинградской области 

12. Районный смотр–конкурс «Ветеранское подворье» среди 

людей старшего поколения 

13. День открытых дверей 

14. Концерт, посвящённый Дню пожилого человека 

15. Концерт ко Дню учителя 

16. Концерт ко Дню народного единства 

17. Концерт ко Дню матери 

18. Концерты и мероприятия района. 

 

19. Отчётный концерт. 

 

 

Январь  

Февраль  

Март  

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

 

Август 

 

Август 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

+  

Площадки 

Ломоносовского 

района. 

 

 

Рук.кружка 

 



Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

В течение года 

Май 

IV. Участие в районных, областных, городских конкурсах: 

Конкурсы «Дебют», «Первые ласточки» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

V. Каникулярный период 

 

 

август МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

VI. Организационные мероприятия: 

1. Набор новых участников в студию 

2. Планирование 

3. Родительское собрание 

4. Собеседование 

5. Подбор репертуара 

 

 

Сентябрь 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

 

 

 

 

 

 



 

Кружок художественного слова  

     Руководитель Демченко А.А.  

     

 

Форма проведения  

и название мероприятия 

Сроки Место Ответственный 

Регулярные занятия 3 раза в неделю: 

Вторник: 

Ср. гр.  с 17:00 до 18:00 

Мл. гр. С 18:00 до 18:45 

Подготов. гр. с 18:45 до 19:25 

Ст. гр. с 19:25 до 20:25 

Среда: 

Ср. гр.  с 17:00 до 18:00 

Мл. гр. С 18:00 до 18:45 

Подготов. гр. с 18:45 до 19:25 

Ст. гр. с 19:25 до 20:25 

Суббота: 

Подгот. + мл. гр. с 11:00 до 12:00 

Сред. Гр. с 12:00 до 13:00 

Старш. Гр. с 13:00 до 14:00 

 Этапы обучения: 

 

Младшая группа (4-8 лет). Первый год обучения. 

1. Ритмика: обучение детей умению слышать музыкальный ритм, 

различать характер музыки. Обучение умению двигаться под 

музыку. Разучивание упражнений разминки для развития 

подвижности суставов и силы мышц. Разучивание детских массовых 

танцев для получения навыка двигаться синхронно в группе. 

 

1. 2. Слушание и анализ музыки к композиции. 

2. Разучивание по частям в ходе подготовительных упражнений. 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

 

 

Рук.кружка 



3. Соединение частей в единое целое. 

4. Закрепление упражнений на последующих занятиях. 

5. Самостоятельное исполнение детьми. 

В процессе разучивания всех упражнений педагог неоднократно 

показывает движение сам (иногда это делают дети, освоившие это 

упражнение); дает указание, пояснения, делает замечания. 

 

3. Основы классического танца: изучение позиций рук, ног, 

постановка корпуса лицом к балетному станку. Изучение 

упражнений классического экзерсиса в медленном темпе лицом к 

балетному станку. Изучение упражнений и прыжков на середине 

зала. 

 

Старшая группа (15-19 лет). 

1. Обучение на первом этапе направлено на создание у детей 

общего представления о новом движении во взаимосвязи с музыкой. 

Дети получают первичные сведения о характере музыки, о форме 

движений, соответствующих данной музыке, прослушивают музыку. 

Основные действия педагога на первом этапе обучения включают в 

себя: 

 Объяснение; 

 Выразительное исполнение; 

 Показ нового танцевального движения 

воспитателем, соответствующего содержанию музыки. 

 

 

2. Слушание и анализ музыки к пляске, танцу. 

 При разучивании народных плясок необходима беседа об 

истории создания пляски, знакомство с костюмом данного 

народа на иллюстративном материале. 

 Разучивание подготовительных упражнений (движений) к 

 



танцу по показу воспитателя. 

 Показ пляски целиком воспитателем или заранее 
подготовленными детьми. 

 Разучивание рисунка танца всей группой. 

 Закрепление движений на последующих занятиях. 

 Самостоятельное исполнение танца детьми. 
 

3. Этот уровень (высокий) предполагал высокую двигательную 

активность детей, хорошую координацию в пространстве, 

слаженность отдельных частей движения в целостном двигательном 

акте, свободную двигательную ориентацию под музыку, 

способность к танцевальной импровизации. 

 

4. Эстрадный танец: разучивание и отработка различных 

тематических этюдов, подтанцовок, флешмобов для мероприятий 

сферы культуры Ломоносовского района. 

 

5. Танцы уже состоят из простых народных и классических 

танцевальных движений. Их можно разделить на несколько видов: 

  

- танцы и пляски с зафиксированными движениями, построение 

которых определяется структурой музыкального произведения; 

  

- свободные танцы и пляски, в которых наиболее ярко проявляются 

творческие способности исполнителей; 

  

- комбинированные танцы, включающие зафиксированные движения 

и свободную импровизацию; 

  

- народные танцы и пляски, построенные на подлинных элементах 
народного танца; 

  

- характерные танцы, исполняемые различными персонажами. 



 

II. Репертуарный план коллектива:  

Репертуар: 

1.Эстраднй танец: 

Младшая группа – детские массовые танцы «Галки», «Мышата» 

Старшая группа - Флешмобы, этюды, подтанцовки для районных 

мероприятий.  

2. Эстрадный танец «Экипаж» 

3. Джаз-, модерн-танец: Танцевальная композиция в современной 

пластике «Живые куклы». 

В течение года МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

III. Участие в мероприятиях МБУ «ЛРДК «Горбунки» 

20. Праздничный концерт, посвящённой 75-й. годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

21. Концерт, посвящённый Дню защитника Отечества 

22. Концерт, посвящённый Международному женскому дню. 

23. Концерт посвященный присоединению Крыма к Российской 

Федерации 

24. VII Открытый фестиваль–конкурс хореографического 

искусства «Первые ласточки» 

25. Праздничное мероприятие, посвященное 74–й годовщине 

победы в Великой Отечественной войне. 

26. Народное гуляние на Горе Колокольня, посвященное 

празднованию 73–ой годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 

27. Праздничное мероприятия, посвящённое Дню России. 

28. Праздничное мероприятие, посвященное Общероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

29. XIX Областной историко-фольклорный праздник 

«Копорская потеха» 

30. Торжественно-праздничное мероприятие, посвященное 92-й 

годовщине со Дня образования Ломоносовского района и 

Ленинградской области 

31. Районный смотр–конкурс «Ветеранское подворье» среди 

 

 

Январь  

Февраль  

Март  

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

Июль 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

+  

Площадки 

Ломоносовского 

района. 

 

 

Рук.кружка 

 



людей старшего поколения 

32. День открытых дверей 

33. Концерт, посвящённый Дню пожилого человека 

34. Концерт ко Дню учителя 

35. Концерт ко Дню народного единства 

36. Концерт ко Дню матери 

37. Концерты и мероприятия района. 

 

38. Отчётный концерт. 

 

Август 

 

Август 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

В течение года 

Май 

IV. Участие в районных, областных, городских конкурсах: 

Конкурсы «Дебют», «Первые ласточки», «Очаровашка» и т.д. 

 

В течение года МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

V. Каникулярный период 

 

 

август МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

 

 
План работы коллектива на сезон 

(младшая группа) 

 



Сроки Форма проведения и название  

Регулярные занятия по расписанию три раза в неделю. 
Вторник-Четверг 

18:00 
Суббота  

10:00 

 

В течение года 1. Основы классического танца: изучение позиций 
рук, ног, постановка корпуса лицом к балетному станку. Изучение упражнений классического экзерсиса в медленном темпе 

лицом к балетному 
станку. Изучение упражнений и прыжков на 

середине зала. Изучение отдельных элементов классического танца и танцевальных комбинаций для постановок.  

В течение года 2. Эстрадный танец: Эстрадный танец: разучивание и отработка различных тематических этюдов, подтанцовок, 

флешмобов для мероприятий. 

 3. Организационно-воспитательная работа 

4. Продбор репертуара, музыкального материала, запись фонограмм. 

5. Выездные мероприятия, участия в различных акциях, флешмобах, концертах, конкурсах. 

Сентябрь  Организационные мероприятия: 

1. Набор участников с студию 

2. Планирование 

3. Подбор репертуара  

4. Родительское собрание  

5. Собеседование  

Ноябрь-
Декабрь  

Участие в районных, областных, городских мероприятиях: 
I и II  туры районного конкурса детского и юношеского творчества «Дебют» 



Февраль 
  
 
 

Март 
 

Май 
 
 
 
 
 

Июнь  

Участие в мероприятиях: 

1. Районное мероприятие и праздничный концерт , посвященный Дню защитника Отечества. 

2. Концерт для военнослужащих и курсантов учебного центра военно-морской пехоты. 

3. Районный конкурс «Очаровашка» 
 

4. Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

 

5. Праздничный концерт , посвященный Дню России 

 
 

4.Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей 

Июль-Август Каникулярный период 

Октябрь-
Декабрь 

 
 

Февраль-Май 

Репертуар : 

1. Эстрадный танец: Флешмобы, этюды, подтанцовки для районных мероприятий. 

Танцевальные постановки:  «Тихий час», «Поварята», «Марионетки», «Ангелы», «Непоседы» 

2.Классический танец: постановка классических этюдов, номеров. 

Танцевальные постановки: «Ландыши» 

 

  



 (средняя группа) 

 

Сроки Форма проведения и название 

Регулярные 
занятия по 

расписанию три 
раза в неделю. 

Вторник-Четверг 
17:00 

Суббота  
11:00 

 

В течение года 1. Основы классического танца: изучение позиций 
рук, ног, постановка корпуса лицом к балетному станку. Изучение упражнений классического экзерсиса в медленном темпе лицом 

к балетному 
станку. Изучение упражнений и прыжков на 

середине зала. Изучение отдельных элементов классического танца и танцевальных комбинаций для постановок.  

В течение года 2. Эстрадный танец: Эстрадный танец: разучивание и отработка различных тематических этюдов, подтанцовок, флешмобов 
для мероприятий 

 3. Организационно-воспитательная работа 
4. Продбор репертуара, музыкального материала, запись фонограмм. 

5. Выездные мероприятия, участия в различных акциях, флешмобах, концертах, конкурсах 

Сентябрь Организационные мероприятия: 
1. Набор участников с студию 
2. Планирование 
3. Подбор репертуара  
4. Родительское собрание  
5. Собеседование 



Ноябрь-Декабрь Участие в районных, областных, городских мероприятиях: 
I и II  туры районного конкурса детского и юношеского творчества «Дебют» 

Февраль 
 
 
 

Март 
 

Май 

Участие в мероприятиях: 
1.Районное мероприятие и праздничный концерт , посвященный Дню защитника Отечества. 

2.Концерт для военнослужащих и курсантов учебного центра военно-морской пехоты. 
 

3.Районный конкурс «Очаровашка» 

 
 
 
 

Июнь 

4.Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
 

5.Праздничный концерт, посвященный Дню России 
 
 

4.Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей 

Июль-Август  Каникулярный период 

Октябрь-
Декабрь 

 
 
 

Февраль-Май 

Репертуар : 
1. Эстрадный танец: Флешмобы, этюды, подтанцовки для районных мероприятий. 

Танцевальные постановки:  «Русская кадриль», «Тень над водою», «Индия», «Травушка» 
2.Классический танец: постановка классических этюдов, номеров. 

Танцевальные постановки : «Первоцветы» 

 

  



 (старшая группа) 

Сроки Форма проведения и название 

Регулярные 
занятия по 

расписанию три 
раза в неделю. 

Вторник-Четверг 
17:00 

Суббота  
11:00 

 

В течение года 1. Основы классического танца: изучение позиций 
рук, ног, постановка корпуса лицом к балетному станку. Изучение упражнений классического экзерсиса в медленном темпе лицом к 

балетному 
станку. Изучение упражнений и прыжков на 

середине зала. Изучение отдельных элементов классического танца и танцевальных комбинаций для постановок. 

В течение года 2. Эстрадный танец: Эстрадный танец: разучивание и отработка различных тематических этюдов, подтанцовок, флешмобов для 
мероприятий 

 3. Организационно-воспитательная работа 
4. Подбор репертуара, музыкального материала, запись фонограмм. 

5. Выездные мероприятия, участия в различных акциях, флешмобах, концертах, конкурсах 

Сентябрь Организационные мероприятия: 
1. Набор участников с студию 
2. Планирование 
3. Подбор репертуара  
4. Родительское собрание  
5. Собеседование 

Ноябрь-Декабрь Участие в районных, областных, городских мероприятиях: 
I и II  туры районного конкурса детского и юношеского творчества «Дебют» 



Февраль 
 
 
 

Март 
 

Май 

Участие в мероприятиях: 
1.Районное мероприятие и праздничный концерт , посвященный Дню защитника Отечества. 

2.Концерт для военнослужащих и курсантов учебного центра военно-морской пехоты. 
 

3.Районный конкурс «Очаровашка» 

 
 
 
 

Июнь 

4.Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
 

5.Праздничный концерт, посвященный Дню России 
 
 

4.Праздничный концерт, посвященный Дню защиты детей 

Июль-Август  Каникулярный период 

Октябрь-
Декабрь 

 
 
 

Февраль-Май 

Репертуар : 
1. Эстрадный танец: Флешмобы, этюды, подтанцовки для районных мероприятий. 

Танцевальные постановки:  «Русская кадриль», «Тень над водою», «Индия», «Травушка» 
2.Классический танец: постановка классических этюдов, номеров. 

Танцевальные постановки : «Первоцветы» 

 

  



Студия  рисунка и дизайна 

Руководитель Недрышкина Алина Игоревна  
 

Форма проведения и название мероприятия Сроки  
Проведения 

Место проведения Ответственный 

I. Регулярные 

Занятия по расписанию дважды в неделю по 2 часа 
 

Темы занятий: 
1. Графические средства изображения. Кратковременные карандашные 

наброски. 

2. Акварель и техника работы акварелью. Интерьер, пейзаж – работа 

акварелью. (проектные эскизы) 
3. Виды печатной графики. Технология изготовления печатных оттисков. 
4. Живопись покрывными красками. Гуашь, масло, темпера, акрил, 

пастель.  Техники  живописи. 
5. Основы дизайна. Теоретическая часть.  

Основы дизайна. Практическая часть. 

6. Теоретическая часть анатомии животных +  практическая часть . 

7. Теоретическая часть анатомии человека + практическая часть.  

8. Масляная пейзажная живопись.  
 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 
 

 

 

 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

Руководитель 
кружка 

II. Изделия 

1. Рисунки карандашом, тушью, углем, сангиной. Натюрморт, гипсовые 

слепки, портрет.  
2. Натюрморт, пейзаж – работа акварелью. 

3. Гравюра по картону, монотипия, гравюра по линолеуму, трафаретная 

графика. Свободная композиция.  

4. Натюрморт, пейзаж, портрет, свободная композиция в техниках гуашь, 

масло, темпера, акриловые краски. 

 

Сентябрь  

Октябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 
 
Март  

 

 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 
 

 

 

 

 

 

Руководитель кружка 



5. Эскизы плаката.  Эскизы дизайна предметов быта, посуды, одежды. 

(Акрил по ткани / темпера / акрил по стеклу и керамике/ бумага / 

карандаши и тд. По желанию.) 

6. Анатомические эскизы животных.(только карандаш) 

7. Анатомические эскизы человека. ( только карандаш) 

8. Масляная живопись . (Масло, холст.) 

Май 

 

Апрель 

Июнь 

 

Июль 

 

 

 

III. Участие 

в районных, городских, областных мероприятиях 
 

       1. Районный фестиваль - конкурс 
«Дебют – 2019» 

      
       2. Районный праздник детского творчества «Праздник детства» 
 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Июнь  

 

 

 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 
 

        
 

 

 

Методист, 
Руководитель кружка 

IV. Выставки 

 
 

  1. Отчетная выставка  

 

  2. Зимняя сказка 

 

3. Зарисовки участников студии на тему « Родина моя — Россия» 

 

 
 

 

Октябрь -  

Ноябрь 

 

Декабрь — 

Февраль 

 

Апрель — Май 
 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

   
Руководитель кружка 

V. Участие в мероприятиях ГРЦК и МТ 

       Детские Мастер — классы  

15 Сентябрь — тема : « Дары осени. Натюрморт»  
 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

Руководитель кружка 
 



  

 

VI. Каникулярный период Июнь -  

Август 

  

VII. Организационные мероприятия 

1. Выезды на пленер 

2. Мастер классы  
3. Подготовка и оформление выставок 
4. Беседы по искусствознанию 
 

 

 

 

Май, сентябрь 
Ежемесячно. 
По плану 
ежемесячно 
 

 
 

Пригороды С-Пб 
 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 
 

 

 

 

Руководитель кружка 

 

 

 

 

Кружок художественного слова  

     Руководитель Личинкина Л.А.  

     

 

Форма проведения  

и название мероприятия 

Сроки Место Ответственный 

Регулярные занятия 3 раза в неделю  с 15.00-20.00 

 

 Темы: 
1. Развитие голосового аппарата, работа над дыханием, 

артикуляцией.  

2. Работа над закреплением всех полученных знаний и навыков, 

освоение репертуара: 

Содержание занятий: 
- Беседа «Литература как искусство слова». Беседа о  выдающихся 

мастерах художественного слова.  

- Техника речи. Составляющие техники речи: дикция, темп, тембр.  Работа 

В течение года 

 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

 

 

 



над техникой речи: упражнения на развитие дыхания, гимнастика 

артикуляционного аппарата, работа со скороговорками.  

- Интонация. Роль интонации в речи. Виды интонаций. Игра 

«Перевоплощение без тайн». 

- Работа над благозвучностью, полетностью голоса. 

- Литературное краеведение. Знакомство с произведениями  и чтение 

произведений поэтов-земляков. Экскурсия в детский краеведческий 

музей.  

- Логика чтения: логические паузы, ударения, темп, логическая мелодия 

- Подготовка к проведению конкурса чтецов. Выбор стихов. 

Выразительное чтение стихов.  Прослушивание записей чтения стихов А. 

Ахматовой, С. Есенина. Проведение конкурса чтецов 

- Упражнения в рассказывании. Практикум «Как говорить так, чтобы 

слушали» 

-«Ораторами не рождаются…» Обучение основам публичного 

выступления. 

- Мимика лица. Игра «Десять масок» 

 - Жестикуляция рук и пластика тела.  

- Углубление знаний об основах стихосложения.  Обучение приемам 

стихосложения. Ролевая игра «Скажи о простом необычно». «Проба 

пера».  

3. Подбор тематического репертуара 

В течение года  

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

II. Репертуарный план коллектива:  

Стихи и проза русских и зарубежных авторов на темы: 

- Святая Родина моя 

- Мама – это мое все 

- Русская женщина 

- Папа  

- Про бабушку 

- Дружба 

- Мы разные 

- Разноцветная планета 

- Пусть будет мир 

В течение года  

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 



- Дети России 

- Дорогой Славы 

- Пусть будет мир 

 - и т.д. 

III. Участие в мероприятиях МБУ «ЛРДК «Горбунки» 

39. День знаний 

40. День пожилого человека 

41. День учителя 

42. День семьи 

43. День матери 

44. Рождество 

45. День снятия Блокады  

46. День Защитника Отечества 

47. 8 Марта 

48. День Победы 

49. День России 

50. Концертные программы тематические, праздничные. 

51. Отчетный концерт 

 

В течение года 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

IV. Участие в районных, областных, городских мероприятиях: 

Конкурсы «Дебют», «Очаровашка» и др.  

 

В течение года  

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

V. Каникулярный период 

 

 

Август  

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

VI. Организационные мероприятия: 

6. Набор участников в студию 

7. Планирование 

8. Подбор репертуара 

 

 

Сентябрь 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Рук.кружка 

 

 

 



 

 

Народный самодеятельный коллектив 

                     «Академический хор»  

     Руководитель Бельтюкова Г.В.  

            Концертмейстер Фомин А.И. 

Тема занятия и форма проведения  Сроки  

Проведения 

Место 

Проведения 

Ответственные 

       I.       Регулярные занятия по            расписанию 2 раза в неделю. 

                Темы занятий: 

1.Вокально-хоровая работа (владение голосовым аппаратом, 

певческая установка, распевание, постановка дыхания, работа над 

артикуляцией, работа над звуковедением, ансамблем и строем, 

гигиена певческого голоса, сценическая культура и сценический 

образ, основы нотной грамоты, вокально-хоровая работа). 

2. Ознакомление с историей создания  и творчеством композиторов 

исполняемых произведений. 

3. Концертно-исполнительская деятельность (праздники, 

выступления) 

 

 

Понедельник: 

19-00 - 21-00 

 

 

 

 

 

В течении года 

        

Каб.№201 

 

 

 

 

 

 

 

Хормейстер, 

концертмейстер  

 

 

 

     II.        Репертуар 

1.Духовные песнопения 

2.Хоры из опер 

3.Русская и европейская классика 

4.Песни российских композиторов 

5.Народные песни в обработке для академического хора.  

 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

Хормейстер, 

концертмейстер 

 

III. Участие в районных, областных и городских мероприятиях: 

1. Мероприятие, посвященное 76-ой годовщине снятия  Блокады 

 

 

 

 

 

 



Ленинграда  

 

 

 

 2. Районный фестиваль – конкурс «Хоровые ассамблеи»  

 3. Праздничное мероприятие посвященное Дню Победы 

 

 

 

 

4. День славянской письменности и культуры 

 

5. Фестиваль «Хоровые встречи на Ленинградской земле»  ЛГУ им. 

А.А.Пушкина 

 

6. Творческий отчет коллектива. Отчетный концерт. 

 

 

 

 

 

 

7. Региональный хоровой фестиваль «Ораниенбаумский вояж» 

г.Ломоносов 

 

8. Музыкальная гостиная 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки» 

 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки» 

 

 

 

 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкина 

 

 

 

 

 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки» 

 

 

Хормейстер, 

концертмейстер 



 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

г.Ломоносов 

 

 

 

 

IV. МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки»: 

 

1. Мероприятие, посвященное 76-ой годовщине снятия  Блокады 

Ленинграда 

2. Праздничный концерт к 23 февраля 

3. Праздничный концерт ко Дню     Победы 

4. Отчётный концерт коллективов художественной 

самодеятельности  

 

5. Концерт «День России» 

6.Участие в сборных концертах коллективов художественной 

самодеятельности ДК 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки» 

 

 

Хормейстер, 

концертмейстер  

 

 

Хормейстер, 

концертмейстер 

 

 

 

Директор, худрук, 

рук-ли кружков 

Хормейстер, 

концертмейстер 

IV. Каникулярный период С 01.07.20 по 31.08.20 

V. Организационные мероприятия 

1. Набор участников в коллектив 

2. Собеседование 

3. Планирование 

4. Организационное собрание 

5. Подбор репертуара 

Сентябрь-

октябрь 

МУ «ГРЦК и 

МТ» 

 

Методист, хормейстер, концертмейстер 

VI. Выездные концерты 

1.Концерт  в ПНИ (Стрельна) 

ноябрь Санкт- Хормейстер, концертмейстер 



 

2.Хоровой фестиваль, посвященный Дню славянской 

письменности 

 

 

 

 

Петербург,   

Стрельна. 

 

 

 

 

Народный самодеятельный коллектив 

Ансамбль русской песни «Пава» 

     

     Руководитель Спицына М.П. 

      Аккомпаниатор Матвеев А.М. 

 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 

Проведения 

Место 

Проведения 

Ответственный 

I.       Регулярные занятия по            расписанию 3 раза в неделю по 5 часов. 

                Темы занятий: 

1.Развитие вокального голоса (постановка голоса, постановка дыхания, работа над 

артикуляционным аппаратом). 

2.Овладение традиционными манерами звукоизвлечения северо-запада России и 

ближнего зарубежья согласно репертуару коллектива. 

3.Изучение и освоение диалектных особенностей исполняемых песен. 

4.Знакомство с аутентичными исполнителями народной песни, обмен концертами 

с коллективами, работающими в жанре фольклора. 

5.Основы народной хореографии. 

6. Работа с солистами (30 часов в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

ДК д.Шепелево 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, 

аккомпаниатор 

 

 

 

 

 

II.        Репертуар 

1.Лирические песни разных регионов России 

2.Народные романсы 

3. Песни современных белорусских авторов в современной обработке – 2 песни 

- песни Северо-Запада – 2 песни        разучивание авторских песен о 

Ленинградской земле   

 

1 квартал 

2 квартал 

 

 

2 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, 

аккомпаниатор 

 



- лирические песни Украины – 2   

- Лирические песни Белоруси - 2 

 

3 квартал 

 

 

4 квартал 

 

ДК д.Шепелево 

VI. Участие в районных, областных и городских мероприятиях: 

 

№ п\п Вид мероприятия, название Дата  Место проведения Ответственные  

1.  XX Автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского 

плацдарма, посвященный 74–й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 

Январь  Ломоносовский 

район 

Руководитель, 

аккомпаниатор 

2.  Праздничный концерт ко Дню Защитника Отечества  

 

Февраль  г. Ломоносов,  

ул. Владимирская, 

д. 19/15 

 

3.  Праздничный концерт, посвященный присоединению Крыма к 

Российской Федерации 

Март  Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

 

 

4.  Праздничное мероприятие, посвященное 74–й годовщине победы 

в Великой Отечественной войне «Внуки великой победы» 

Май  Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

 

 

5.  Митинг у Гостилицкого мемориала, посвященный 74–й 

годовщине победы в Великой Отечественной войне 

Май  Ломоносовский 

район, 

д. Гостилицы, 

Гостилицкий 

мемориал 

 

6.  Народное гуляние на Горе Колокольня, посвященное 

празднованию 74–ой годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 

Май  Ломоносовский 

район,  

д. Гостилицы, 

гора Колокольня 

 



7.  Праздничное мероприятие, посвященное Общероссийскому Дню 

семьи, любви и верности 

 

Июль  Ломоносовский 

район 

 

 

8.  Участие в V Этнокультурном фестивале Ленинградской области 

"Россия - созвучие культур" ( в рамках работы районного Дома 

Дружбы) 

Сентябрь  Ленинградская 

область 

 

9.  XIX Областной историко-фольклорный праздник «Копорская 

потеха» 

Август  Ломоносовский 

район, 

с. Копорье  

 

 

10.  Торжественно-праздничное мероприятие, посвященное 92-й 

годовщине со Дня образования Ломоносовского района и 

Ленинградской области 

Август  Ломоносовский 

район, 

д. Гостилицы (парк) 

 

 

11.  Районный смотр–конкурс «Ветеранское подворье» среди людей 

старшего поколения 

 

 

Август  Ломоносовский 

район 

 

 

12.  Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека 

 

Сентябрь  Ломоносовский 

район 

 

13.  Конкурс–фестиваль «Хоровые ассамблеи»  Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

 

14.  Праздничный концерт, посвященный Дню Народного Единства Ноябрь  Ломоносовский 

район,  

д. Низино,  

 



15.  XX районный фестиваль патриотической песни «Жизнь одна и 

Родина одна…», посвященный Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню Героев Отечества и Дню памяти погибших 

воинов-участников боевых действий в горячих точках планеты 

Декабрь  Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки» МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район 

 

Итого: 18 мероприятий 

VI. Участие во Всероссийских и международных фестивалях: 

 
1.   Международная 

агропромышленная выставка- 

ярмарка «АГРОРУСЬ»  

Август 

 

Санкт-Петербург  

IX. Участие во Всероссийских и международных фестивалях: 
1.  Не запланировано    

VII. Каникулярный период                        Август 

 

VIII. Организационные мероприятия 

1. Набор взрослых участников в коллектив 

2. Собеседование 

3. Планирование 

4. Организационное собрание 

5. Подбор репертуара 

6. Методическая работа 

7. Запись фонограмм 

8. Пошив костюмов 

9. Подготовка к праздникам 

 

Сентябрь-

октябрь, 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

ДК д.Шепелево 

 

Руководитель, 

аккомпаниатор 

 

IX. Выездные концерты 

 



1.  Новогодний вечер для коллектива «Пава» Январь  Сольный концерт Руководитель, 

аккомпаниатор- 2.  Рождественские посиделки для жителей деревни Шепелево Январь  Сольный концерт 

3.  Веселая Масленица, п.г.т. Лебяжье Февраль  Участие в 

концертной 

программе 

 

4.  Праздничный концерт в честь Международного женского дня, п.г.т. Лебяжье Март  Участие в 

концертной 

программе 

5.  Праздничный концерт для женщин д. Коваши Март  Сольный концерт 

6.  Праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны, п.г.т Лебяжье Май  Участие в 

концертной 

программе 

7.  Праздничный вечер для ветеранов Великой Отечественной войны, д. Шепелево Май  Сольный концерт 

8.  Участие в празднике Святой Троицы, п.г.т. Лебяжье Июнь  Участие в 

концертной 

программе 

9.  Участие в празднике Святой Троицы, д. Гора Валдай Июнь  Сольный концерт 

10.  Участие в Дне России, п.г.т Лебяжье Июнь  Участие в 

концертной 

программе 

11.  Участие в празничной программе, посвященной Дню медицинского работника, 

п.г.т Лебяжье 

Июнь  Сольный концерт 

12.  День военного морского флота, п.г.т. Лебяжье Июль  Участие в 

концертной 

программе 

 

13.  День поселка Лебяжье Август  Участие в 

концертной 

программе 

14.  Концерт для пожилых людей и людей с инвалидностью, г. Ломоносов Октябрь  Сольный концерт 

15.  Концерт, посвященный Дню инвалидов, п.г.т. Лебяжье Ноябрь  Сольный концерт 

16.  Творческая работа с гармонистом «Золотой десятки гармонистов России» 

Лихачевым Виктором Николаевичем  

Декабрь  Сольный концерт 

 



 

Народный самодеятельный коллектив 

Ансамбль военной песни  «Ораниенбаумский плацдарм 

                      

     Руководитель Панин Г.И. 
           

Форма проведения и название мероприятия Сроки  

Проведения 

Место 

Проведения 

Ответственный 

3. Регулярные занятия по            расписанию 4 

раза в неделю. 

                Темы занятий: 

Развитие вокального голоса: 

 - постановка голоса 

-  постановка дыхания 

- работа над  артикуляционным аппаратом. 

 Упражнения на увеличение диапазона. 

 Подбор индивидуального репертуара. 

Основа сценической речи. 

«Как вести себя на сцене»  упражнения для 

раскрепощения. 

Постановка танцевальных движений под пение. 

В течение года         

Г. Ломоносов, 

ГДК 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

 

 

 

 

     II.        Репертуар 

1. Повторение репертуара 

2. Разучивание нового репертуара: 

Программы, посвященные 90-летию Ломоносовского 

района 

 

 

В течение года 

 

Г. Ломоносов, 

ГДК 

 

Руководитель 

Участие в районных, областных и   Руководитель 



городских мероприятиях: 

Районный конкурс «Жизнь одна и родина 

одна» 

февраль ГРЦ

К и МТ 

 

Участие во Всероссийских и 

международных фестивалях: 

 1. Международный фестиваль Россатом  

 

июль 

Г. 

Санкт-

Петербург 

 

Руководитель 

Участие в мероприятиях ГРЦК и МТ: 

  

Районное торжественное мероприятие в 

честь Дня Победы  

Концерт «Копорская потеха»  

  

 

май 

июнь 

 

 

ГРЦ

К и МТ 

 

Руководитель 

Каникулярный период нет 

Организационные мероприятия 

Набор участников в коллектив 

Собеседование 

Планирование 

Организационное собрание 

Подбор репертуара 

Сентябрь-

октябрь 

Г. 

Ломоносов, 

ГДК 

 

Руководитель, 

методист,  

 

Участие в мероприятиях: 

Концерты, выставки для населения 

Праздничный концерт и посиделки для Совета 

ветеранов 

«Если хочешь быть военным» январь 

Праздничный концерт для ветеранов  «Если хочешь быть военным» январь 

Праздничный концерт для ветеранов «Освобождение. 7 дней, которые потрясли мир» январь 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

полного снятия блокады г. Ленинграда 

«Освобождение. 7 дней, которые потрясли мир» январь 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

полного снятия блокады г. Ленинграда в Совете 

ветеранов, ГДК 

«Ораниенбаумский плацдарм» январь 

Праздничный концерт, посвященный 74-й 

годовщине со дня снятия блокады г. Ленинграда в 

СОШ №602 

«Великая победа под Ленинградом» январь 



Праздничный концерт в СОШ №602 для 

старшеклассников 

«Победа Ленинграда в блокаду» январь 

Концерт в музее г. Ломоносова для ветеранов «Освобождение. 7 дней, которые потрясли мир» январь 

Концерт для курсантов колледжа ВМФ и 

ветеранов  

«Освобождение. 7 дней, которые потрясли мир» январь 

Концерт для ветеранов «Освобождение. 7 дней, которые потрясли мир» январь 

Концерт в объединенном Совете ветеранов к 75-й 

годовщине Сталинградской битвы 

 Февраль  

Концерт для ветеранов  Февраль 

Праздничный концерт в СОШ для 

старшеклассников 

 Февраль 

Праздничный концерт в СОШ для 

старшеклассников 

 Февраль 

Концерт для ветеранов к 100-летию Красной 

Армии 

«Здоровое поколение» Февраль 

Праздничный концерт в обществе инвалидов, 

посвященный Дню воинов-интенационалистов 

 Февраль 

Концерт к 100-летию Красной Армии  Февраль 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества 

ГДК 

 Февраль 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества в военно-медицинской 

академии им. С.М.Кирова 

 Февраль 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества в обществе малолетних 

узников фашистских концлагерей 

 Февраль 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта, 

ГДК 

 Март 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта, 

ГДК 

 Март 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

Для работников горвоенкомата 

 Март 



Участие в областном фестивале-конкурсе в честь 

Г.Ф.Пономаренко 

 Март 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта в 

учреждении для лечащихся ветеранов «Здоровое 

поколение» 

 Март 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

моряка-подводника 

 Март 

Праздничный концерт для ветеранов 

объединенного совета ветеранов, ГДК 

 Март 

Концерт, посвященный Дню работников 

военкоматов 

 Март 

Праздничный концерт для работников 

горвоенкомата 

 Март 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному Дню узников фашистских 

лагерей для бывших узников 

 Апрель  

Концерт в колледже ВМФ  Апрель 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Тихоокеанского флота 

 Апрель 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы в СОШ № 426 

 Май 

Концерт в Совете ветеранов  Май 

Концерт в школе-гимназии № 426 для младших 

классов 

 Май 

Праздничный концерт для ветеранов и 

военнослужащих, ГДК 

 Май 

Праздничный концерт для старшеклассников 

СОШ № 426 

 Май 

Праздничный концерт для старшеклассников 

СОШ № 426 

 Май 

Концерт для сотрудников Горвоенкомата   Май 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы, для ветеранов Ломоносовского района 

 Май 



Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы, для ветеранов г. Ломоносова, ГДК 

 Май 

Концерт в «Юнте»  Май 

Концерт отделении дневного пребывания  Май 

Концерт в честь Дня Северного флота    

Концерт для объединенного совета ветеранов  Май 

Концерт в ломоносовском колледже ВМФ  Май 

Концерт, посвященный Великой Отечественной 

войне в детском лагере 

 Май 

Концерт, посвященный Великой Отечественной 

войне для ветеранов в ОДП №2 

 Май 

Концерт, посвященный Великой Отечественной 

войне в оздоровительном лагере п. Большая 

Ижора 

 Май 

Концерт-лекция в Большеижорской СОШ  Июнь  

 

Концерт в ОДП №2  Июнь  

 

Концерт-лекция в лагере отдыха при СОШ  Июнь  

 

Концерт в военной части  Июнь  

 

Праздничный концерт-лекция в военно-морской 

академии им. С.М. Кирова 

 Июнь  

 

Концерт для Совета ветеранов  Июнь  

 

Концерт на традиционной встрече офицеров 

военных строителей 

 Июнь  

 

Концерт в честь 75-летия победы в Курской битве  Июнь  

 

Праздничный концерт в честь 10-летия Центра 

социальной помощи семье и детям, ГДК 

 Июль 

 

Концерт в школе-гимназии №426 к 77 годовщине  Сентябрь  



начала блокады Ленинграда 

Концерт в школе-гимназии №417 к 77 годовщине 

начала блокады Ленинграда 

 Сентябрь  

Концерт к 77 годовщине начала блокады 

Ленинграда, ГДК 

 Сентябрь 

Концерт в ДОП №2 к 77 годовщине начала 

блокады Ленинграда 

 Сентябрь 

Концерт в ДОП №2 к 77 годовщине начала 

блокады Ленинграда 

 Сентябрь 

Концерт для поселян, родившихся в сентябре, 

ГДК 

 Сентябрь 

Концерт, посвященный 322 годовщине 

образования МВФ 

«Морским судам быть!» Октябрь  

Концерт для ветеранов «Здоровое поколение» Октябрь 

Концерт в краеведческом музее г. Ломоносова 

для ветеранов 

 Октябрь 

Концерт в центральной библиотеке им. Н.А. 

Рубакина 

 Ноябрь  

Концерт для учащихся СОШ №3  Ноябрь 

Концерт в политехнической академии для 

молодых воинов-связистов  

 Ноябрь 

Концерт для учащихся СОШ  Декабрь  

 Концерт в краеведческом музее г. 

Ломоносова для ветеранов 

 Декабрь  

Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах 

районные 

1.  Районный конкурс-

фестиваль  

«Хоровые ассамблеи» Март  

2.  VII фестиваль флотской 

песни  

«Тельняшка» Май  

3.  Фестиваль  «Гармония жизни» Сентябрь  

 

1.  Областной фестиваль  «22 июня ровно в 4 утра…» Июль  



2.  XI областной фестиваль-

конкурс хоров и 

ансамблей ветеранов   

«С песней по жизни» Июнь  

 

 
Народный самодеятельный коллектив 

Ансамбль русской народной песни «Сударыня» 

     

     Руководитель Зубарева М.Н. 

      Аккомпаниатор Парфенов В.И. 

 

Форма проведения и название мероприятия Сроки  

Проведения 

Место 

Проведения 

Ответственный 

I.       Регулярные занятия по            расписанию 3 раза в неделю. 

                Темы занятий: 

1.Развитие вокального голоса (постановка голоса, постановка 

дыхания, работа над артикуляцией). 

2.Овладение традиционными манерами звукоизвлечения разных 

регионов России согласно репертуару коллектива. 

3.Изучение и освоение диалектных особенностей исполняемых песен. 

4.Знакомство с аутентичными исполнителями народной песни, обмен 

концертами с коллективами, работающими в жанре фольклора. 

5.Основы народной хореографии. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, 

аккомпаниатор 

 

 

 

 

 

II.        Репертуар 

1.Лирика разных регионов России 

2.Народные романсы 

3.Обрядовые и календарные песни разных областей России 

 

 

 

 

В течение года 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, 

аккомпаниатор 

 

 

 

 



III. Участие в районных, областных и городских мероприятиях (МАСШТАБНЫЕ, например День города 

Пушкин) 

№ 

п\п 

Вид мероприятия, 

название,  

Место 

проведения  

Дата Сольный концерт или участие  Кол-во зрителей 

1 Районный конкурс «Жизнь 

одна и Родина одна» 

д. Горбунки февраль участие  

2 Областной фестиваль 

«Встречи на Ленинградской 

земле» 

д. Горбунки май участие  

3 День города Пушкина г. Пушкин июнь участие  

IV. Участие во Всероссийских и международных фестивалях 
 

№ 

п\п 

Вид мероприятия, 

название 

Место 

проведения  

Дата Номинация  Награда 

1 Международный фестиваль 

«Интерфолк» 

г. Санкт-

Петербург 

октябрь ансамбль  

V. Участие в мероприятиях МБУ «ЛРДК «Горбунки» (не районные, не областные, не фестивали, а 

ОСТАЛЬНЫЕ) 
 

№ 

п\п 

Вид мероприятия, 

название,  

Место 

проведения  

Дата Сольный концерт или участие  Кол-во зрителей 

1 Народное уличное гуляние 

«Масленица-2017» 

д. Горбунки март участие  

2 Мероприятия для ветеранов 

к Дню Победы 

д. Горбунки май участие  

3 День славянской 

письменности 

д. Горбунки май участие  

4 День пожилого человека д. Горбунки октябрь участие  

VI. Выездные концерты (все оставшиеся) 
 

№ Вид мероприятия, Место Дата Сольный концерт или участие  Кол-во зрителей 



п\п название,  проведения  

1 Концерт в п. Большая Ижора п. Б. Ижора март сольный  

2 Концерт к Дню 8 Марта д. Разбегаево Март участие  

3 Концерт в д. Малое Карлино М. Карлино Май сольный  

4 День России г. Кронштадт июнь участие  

5 День пожилого человека д. Разбегаево октябрь сольный  

6 Концерт к Дню матери д. Виллози ноябрь участие  

7 Новогодний концерт в 

университете им. А.С. 

Пушкина 

д. Горбунки декабрь участие  

III. Каникулярный период Июнь-июль  

IV. Организационные мероприятия 

a. Набор взрослых участников в 

коллектив 

b. Собеседование 

c. Планирование 

d. Организационное собрание 

e. Подбор репертуара 

Сентябрь-

октябрь 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Руководитель, 

аккомпаниатор 

 

  

 

Народный самодеятельный коллектив 

«Школа ремесел» 

                      

     Руководитель Снигирь С. В. 
             

 
Форма проведения и название мероприятия Сроки  

Проведения 

Место 

Проведения 

Ответственный 

       I.        Регулярные занятия по            расписанию 4 раза в 

неделю, всего по 9 часов 

                Темы занятий: 

1. Обучение разным техникам (лоскутное шитье, 

бисероплетение, вышивка, квиллинг, джутовая финифть, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



роспись по дереву, воховская роспись). 

2. Просветительская работа, чтение лекций по темам 

(традиционные ремесла России, обряды и традиции народов 

Ленинградской области) 

3. Обучение работы с различными материалами и 

инструментами. 

4.Изготовление сувениров и подарков к праздникам.  

5. Изготовление атрибутов и костюмов для праздников. 

7. Работа с новыми материалами (нувойлок). 

8. Новые технологии в работе (нувойлок). 

9. Работа с экоматериалами. (роспись по дереву) 

 

 

В течение года 

 

 

Лебяженская СОШ 

 

 

Руководитель 

 

 

 

 

 

      II.        Репертуар 

1.Лоскутное шитье (панно, одеяла) 

2. Ирландское кружево 

3. Ватное папье-маше 

4. Изготовление кукол (интерьерно-бытовые, обрядовые, 

сувенирные, куклы-обереги) 

5. Текстильные украшения 

6. Сувенирная продукция  

7. Работы с природным материалом (топиарии, игрушки, 

рамки, панно) 

8. Работы в технике квиллинг (панно, открытки, рамки) 

9. Работы в технике бисероплетение (украшения, сувениры) 

10. Вышивка (изготовление одежды, панно, открытки, 

полотенца) 

11. Работы из нувойлока и новых экоматериалов. 

 

12. Работы, выполненные в технике  джутовая финифть 

13. Роспись по дереву. 

 

 

1 квартал 

2 квартал 

 

 

 

 

 

2 квартал 

3 квартал 

 

 

 

 

 

4 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

Лебяженская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 



14. Волховская роспись. 

52. Участие в районных, областных и городских 

мероприятиях: 

1. Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

2. Областная выставка ДПИ 

3. Участие в международном фестивале 

Qult Fest 2020  

4. Фестиваль равных возможностей «Завтра 

лето» 

5. Участие в Фестивале лоскутного шитья 

«Лукоморье» 

6. «Родники творчества» 

7. Областной историко-фольклорный 

праздник «Копорская потеха — 2020»  

8. Фестиваль православной культуры 

«Праздничные звоны» конкурса 

мастеров ДПТ и народного творчества 

«Красота земли Тихвинской» 

9. День Ленинградской области 

 

10. День Ломоносовского района и 

Ленинградской области 

11. VII этнокультурный фестиваль 

Ленинградской области «Россия 

созвучие культур» 

12. Мероприятия для школьников в 

каникулярный период «Умные каникулы 

для одаренных детей» 

 

 

Февраль — Март 

 

Апрель 

Май 

Май 

 

Июнь 

Июль 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

Июль — Август 

Июль — Август  

 

Август — Сентябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Г. Москава 

 

 

 

 

 

г.Гатчина 

Ленинградская область 

МО Ломоносовский 

муниципальный район 

 и Ленинградская  

область, Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

53. Участие во Всероссийских и международных 

фестивалях: 

 

a. Международная выставка-ярмарка 

«АгроРусь-2020» 

 

 

 

Август — Сентябрь  

Ноябрь 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

Руководитель 



b. Международная  выставка  «Интер 

Фолк» 

Санкт-Петербург 

54. Участие в мероприятиях ЛРДК: 

 Тематические выставки 

 

2. Праздничное мероприятие «День России» 

3. 14 районный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Дебют — 2019» 

 

В течение года 

Июнь 

Декабрь 

 

 

 

ГРЦК и МТ 

 

 

 

 

Руководитель 

 

55. Каникулярный период 

Индивидуальные занятия, участие в выставках, 

ярмарках, конкурсах. 

                            Июнь — Август  

 

56. Организационные мероприятия 

a. Набор участников в коллектив 

b. Планирование 

c. Организационное собрание 

d. Подбор репертуара 

e. Методическая работа 

 

Сентябрь-октябрь, 

 

 

В течение года 

 

 

Лебяженская 

СОШ 

 

 

 

Руководитель 

 

57. Выездные выставки, ярмарки, мастер-классы 

a. Выставка работ «Рождественский 

сувенир» 

b. Выставка детских работ «Новогодний 

сувенир» 

 

c. Выставка детских открыток ко Дню 

Защитника Отечества «Любимому папе» 

d. Выставка детских сувениров «Букет для 

мамы» 

e. Выставка работ старших участников 

НСК «Школа ремесел» «Женские руки» 

f. Выставка «Пасхальный сувенир» 

g. Выставка работ, приуроченная ко Дню 

Победы «Мир без войны» 

h. Выставка «Моя малая Родина» 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель — Май  

Май 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебяженская 

СОШ и 

Лебяженское ГП 

 

 

 

Лебяженская 

СОШ и 

Лебяженское ГП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, методист, руководитель 

 

 

 

Директор, методист, руководитель 

 



Образцовый самодеятельный коллектив Театр современного танца «Монплезир" 
                      

     Руководитель Дудник И.А. 
              

 

Форма проведения и название мероприятия Сроки  

Проведения 

Место 

Проведения 

Ответственный 

       I.       Регулярные занятия по            расписанию 3 раза в неделю. 

По временным и возрастным характеристикам образовательная 

программа выстроена по ступеням взаимосвязанным между собой. 

Каждая последующая ступень является развитием, 

совершенствованием предыдущей. 

1 ступень – подготовительный уровень  

2 ступень – начальный уровень развития и обучения танцу 

3 ступень – основной уровень обучения хореографическому 

искусству  

4 ступень – повышенный уровень 

Этапы занятий: 

1) Организационный момент. Педагог отмечает присутствующих и 

отсутствующих на занятии. Приветствие.  

2)Разминка. Бег по кругу, отжимания, разминка головы, шеи, всего 

туловища, прыжки, приседания. Растяжка. Мостики.  

3) Основная часть. Разучивание новых композиций и оттачивание 

мастерства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

 

 



4)Заключительная часть. Подведение итогов занятия. Поклон.  

 

 

 

 

 

     II.        Репертуар 

1. Повторение репертуара 

2. Разучивание нового репертуара – 7-8 номеров 

 

 

в течение года 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

Руководитель 

 

III. Участие в районных, областных и городских мероприятиях: 

 

1.Рейтинг турнир Санкт-Петербурга и Лен.области. Открытый 

фестиваль по танцевальным стрит-направлениям "Dance Parad"  

 

2. Открытый кубок Петергофа по спортивным современным танцам 

"Самсон"  

 

3.XXIII Районный фестиваль-конкурс юных талантов «Очаровашка – 

2020» 

 

4.Открытый Кубок Северной Венеции «Жемчужина Петербурга»  

5.VII открытый хореографический фестиваль-конкурс «Первые 

ласточки»  

 

6.Городской рейтинг-турнир «Форсаж приглашает друзей»  

 

8.Танцевальный фестиваль-конкурс "Праздник танца"  

 

9.Открытый Кубок Северной Венеции "Жемчужина Петербурга"  

10. Межрегиональный рейтинговый турнир «Осенний марафон-

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

 

 

Санкт-

Петербург 

 

 

Санкт-

Петербург 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 



2020г.»  

11. Рейтинг турнир Санкт-Петербурга и Лен.области. Открытый 

фестиваль по танцевальным стрит-направлениям "Dance Parad"  

12. Ежегодный рейтинговый турнир «Северная битва» 

13. Городской рейтинг-турнир «Форсаж приглашает друзей»  

 

Апрель 

Апрель 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

Санкт-

Петербург 

Аннино 

Санкт-Петербур 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

IV. Участие во Всероссийских и международных фестивалях: 

1. XIII Международном молодёжном турнире «Русские звёзды» 

2.Международный конкурс хореографического искусства «Волна 

Успеха. Танцевальная весна»  

3. Международный конкурс хореографического искусства «Волна 

Успеха. Танцевальная весна»   

4. XVI World Dance Olympiad 

 

 

в течение года  

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург  

Санкт-

Петербург 

Москва 

 

 

 

 

 

Руководитель 



V. Участие в мероприятиях ГРЦК и МТ: 

 

  

в течении года  

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

Руководитель 

 

VI. Каникулярный период 

 

С 01.07.20 по 31.08.20 

VII. Организационные мероприятия 

1. Набор участников в коллектив 

2. Собеседование 

3. Планирование 

4. Организационное собрание 

5. Подбор репертуара 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

Руководитель 

род. комитет, 

VIII. Выездные концерты 

 

1.23 февраля 

2.8 марта 

3. День Победы 

4.День защиты детей   

5.День России   

6.Областной историко–фольклорный праздник юмора «Копорская 

потеха»  

7.День Физкультурника. Фестиваль спорта  

8.Виват-Кипень 520 лет  

9.День открытых дверей  

10.Международный день пожилых людей  

11. День народного единства 

12. День Матери    

 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

методист, 

руководитель 

 
 



Образцовый самодеятельный коллектив 

Цирковая студия  «Юность зажигает они» 

                      

     Руководитель Сулейманов Р.Ф. 

Хореограф Царук О.В. 
              

 

           
Форма проведения и название мероприятия Сроки  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

       I.       Регулярные занятия по            

расписанию 3 раза в неделю. 

Интенсивность занятий зависит от этапа 

обучения: 

1 этап: подготовительный; общефизическое 

развитие детей, воспитание навыков 

коллективной творческой деятельности; 

2 этап: обучение творческой деятельности, в 

т.ч. самостоятельности, первые 

выступления и соревнования; усложнение 

акробатических задач 

3 этап: совершенствование творческих 

задач и трюковых составляющих, упор на 

соревнования. 

Занятия делятся на темы: 

4. Акробатика 

5. «Оборудование, страховка» 

6. Жонглирование 

7. Участие в мероприятиях, концерты, 

гастроли, конкурсы 

8. Общеподготовительная работа 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

        

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, хореограф 

 

 

 

 

 

 



9. Упражнения на развитие 

10. Йога 

11. Гимнастика на дыхание 

12. Общеразвивающие упражнения 

13. Сценическая культура, мимика, 

шумовые фоны 

14. Клоунада 

15. просмотр  записей 

16. Танцевальные движения 

17. Подражание животным, работа с 

предметом 

18. Манипуляция 

19. Подготовка отчетного циркового 

представления 

     II.        Репертуар 

1. Повторение репертуара 

2. Разучивание нового репертуара: 

не менее 6 номеров 

 

В течение 

года 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Руководитель, хореограф 

 

2. Каникулярный период С 01.07.20 по 31.08.20 

3. Организационные мероприятия 

Набор участников в коллектив 

Собеседование 

Планирование 

Организационное собрание 

Подбор репертуара 

Формирование родительского 

комитета 

Орг. Собрания род. комитета 

Сентябрь-

октябрь 

Сентябрь 

 

 

1 раз в 2 

месяца 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

Руководитель, 

методист, род. комитет, хореограф 



 

 Участие в мероприятиях: 

 

№ 

п\

п 

Вид мероприятия Название Дата Место проведения 

Участие в районных, областных и городских мероприятиях: 

1.  Торжественно-

праздничный концерт 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Есть такая 

профессия 

Родину 

защищать…» 

Февраль  

 

Ломоносовский район 

  

2.  Праздничный концерт ко 

Дню Защитника 

Отечества  

 

 Февраль  

 

ЛРДК «Горбунки» 

3.  II отборочный тур 

районного шоу–конкурса 

детского творчества  

 

«Очаровашка» Март  

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

4.  Праздничный концерт, 

посвященный 

присоединению Крыма к 

Российской Федерации 

 

 Март  Ломоносовский район 

 

5.  Районный шоу–конкурс 

детского творчества  

 

«Очаровашка» Март  Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район  

6.  Районный фестиваль  

 

«Мы 

зажигаем 

звезды!» 

Апрель 

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район (Большой зал) 



7.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Общероссийскому Дню 

семьи, любви и верности 

 

 Июль  

 

Ломоносовский район  

8.  Областной историко-

фольклорный праздник  

 

«Копорская 

потеха» 

Август  Ломоносовский район, 

с. Копорье  

 

9.  Торжественно-

праздничное 

мероприятие, 

посвященное 91-й 

годовщине со Дня 

образования 

Ломоносовского района 

и Ленинградской 

области 

 Август  Ломоносовский район, 

д. Гостилицы (парк) 

 

10.  День открытых дверей  Сентябрь  Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» МО 

Ломоносовский муниципальный район (площадь перед ДК) 

11.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Народного Единства 

 

 Ноябрь  Ломоносовский район,  

д. Низино,  

МУККТ Дом культуры  

д. Низино 

 

12.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

матери 

 

 

 Ноябрь  Ломоносовский район, 

пгт. Большая Ижора,  

МБУ «Районный центр культуры и молодежных инициатив» МО 

Ломоносовский муниципальный район 

 

 



Участие во Всероссийских и международных фестивалях: 

1 Международный 

фестиваль, г. Санкт-

Петербург 

«Цветы 

России. Белые 

ночи» 

Июнь   Ленинградская область   

Участие в мероприятиях МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» 

1 Отчетный концерт 

коллектива 

 Май - июнь Д. Горбунки  

Участие в остальных (выездных) мероприятиях/концертах 

1 Выступление в ТРЦ 

«Радуга» 

«Новый год 

по 

китайскому 

календарю» 

Январь  Г. Санкт-Петербург 

2 Выступление в ТРЦ 

«Радуга» 

«Новый год 

по 

китайскому 

календарю» 

Февраль  Г. Санкт-Петербург 

3 Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

защитника Отечества 

 Февраль  Г. Ломоносов, ГДК 

4 Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

 Март  Г. Ломоносов, ГДК 

5 День открытых дверей  Сентябрь  Г. Ломоносов, ГДК 

 

  

 

 

 



Образцового самодеятельного  

коллектива театра костюма «ЛАДА». 

Руководитель: Трухмаева Наталия Кенесовна 

Темы занятий и формы проведения Сроки проведения Место проведения Ответственный 
Регулярные занятия «Общеразвивающей базовой группы»  
Технология и дизайн. 
Темы занятий по расписанию 1 раз в неделю по 2 ч.: 
Цветоведение. Общие понятия о цвете.  Составление цветовой 
палитры способом смешения красок. Сочетание цветов. – 2 ч. 
Линия и пятно. Основные понятия. Фантазируем образ из пятна. 
Придаем форму линией. – 2 ч.  
Создание фор-эскиза из пятна на заданную тему. – 2 ч.  
Выполнение ручных швов, пришивание пуговиц, кнопок, бусин и 
пайеток. Оформление коллективного панно. – 6 ч. 
Цветы  «Розы» из бумаги к 8 марта. Особенности работы с 
бумагой.  Подготовка подарка к празднику. – 4 ч.  
Городецкая роспись. Знакомство с базовыми элементами росписи 
и цветовой палитрой. Работа в альбомах. – 2 ч. 
Городецкая роспись. Выполнение цветов в росписи. Работа в 
альбомах. – 2 ч. 
Городецкая роспись. Основные сюжеты в росписи. Рисование 
петушка и создание композиции. Роспись дощечек – 4 ч. 
Одежда во время ВОВ, мода  «до» и «после». – 2 ч. 
 Создание открыток  для ветеранов ВОВ к празднику 9 мая. – 2 ч. 
 Ткани. Виды ткани. Рассматривание альбома тканей. Подбор 
тканей по заданию ( не менее 3-х). – 2 ч. 
Основы ткачества. Понятие лицевая сторона и изнаночная, 
основа и уток.  Разбор принципа процесса ткачества на учебном 
пособии. – 2 ч.  
Пояса как символ оберега и важный атрибут  национального 

 
 
 
 

 
Январь 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

февраль 
 

 
 

 
 

 
 

март 
 

Школа  
Творческая мастерская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель 
Трухмаева Н.К. , 
хореограф, 
дизайнер-
технолог 
Иванова О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



костюма. Изготовление поясов на берде. – 6 ч. 
Творческая встреча с Фольклорным коллективом Лен. области. – 
2 ч. 
Понятие ритм, метр, симметрия, ассиметрия.  Работа с бумагой. 
Создание узоров из  бумаги в линейном орнаменте – 2 ч.  
Вышивка как элемент русского народного творчества. Символика 
элементов вышивки, сюжеты, мотивы орнамента. Вышивка 
крестиком традиционного символа. -  6 ч. 
Композиция и форма. Композиционный центр. Выполнение 
композиции по форме (эскиз) – 2 ч. 
Композиция по форме треугольника. Изготовление накосников. 
Работа с бисером, бусинами и пайетками. – 6 ч. 
Этнография. Народы Ленинградской области. Национальные 
костюмы коренных народов.  Изучение особенностей и 
традиционных элементов. – 2 ч. 
Детские посиделки. Знакомство с русскими традициями. 
Разучивание игр и песенного материала.  – 2 ч. 
Посещение Русского этнографического музея – 2 ч. 
Создание эскиза костюма в традиции одного из  народов нашего 
края. – 2 ч. 
Проектная работа. Создание костюма в традиции коренного 
населения края.  – 8 ч. 
Мастер - класс  от художника  по прикладному искусству. 
Волховская роспись. Роспись игрушки на елку. – 2 ч. 
 
Сценическое движение. 
Темы занятий по расписанию 2 раз в неделю по 1.5 ч.: 
Танцевальные игры на развитие ритмичности и театрализацию - 
5 ч. 
Основные классические движения и партерный экзерсис - 4 ч.  
Постановка корпуса – 5 ч. 
 Ритмика: хлопки, шаги, бег, прыжки и вращения, танцевальные 
игры, театральные игры, игры на внимание, рисунок в 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

апрель 
 
 
 
 
 
 

 
 

май 
 
 

 
 
 
 
 
 

июнь 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Г. СПб 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



композиции, музыкальная грамота. – 7 ч.  
Подиумный шаг -4 ч. 
Изучение фиксаций – 4 ч. 
Дефиле и танец – 2 ч. 
Работа с аксессуарами – 2 ч. 
 Пластика и костюм – 1.5 ч. 
Разучивание движений хороводных танцев – 5 ч. 
Разучивание простой дроби – 3 ч. 
Разучивание постановок к коллекциям, репетиции -  15 ч. 
Ошибки на выступлениях -1 ч. 
 
Летняя фотосессия – 2 ч. 
Каникулярный период  
 
Повторение и закрепление пройденного материала прошлого уч. 
года –  3 ч. 
Основные классические движения и партерный экзерсис - 4 ч. 
Постановка корпуса – 5 ч.  
Экзерсис на середине зала - 4 ч.   
Ритмика: хлопки, шаги, бег, прыжки и вращения, танцевальные 
игры, театральные игры, игры на внимание, рисунок в 
композиции, музыкальная грамота. – 4  ч. 
Подиумный шаг -4 ч. 
Пластические этюды - 3 ч.  
Детский танец - 5 ч. 
Самостоятельные постановочные работы -4.5 ч. 
Разучивание постановок к коллекциям, репетиции -  8,5 ч. 
Прохождение марафона – 4,5 ч. 
 
Дополнительные репетиции от объема выступлений по 
необходимости. 
 
Регулярные занятия старшей «Предпрофессиональной 

 
сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Г. СПб Российский 
этнографический 

музей 

 
 
 
 
 
 
 
 



группы»  
Технология и дизайн. 
Темы занятий по расписанию 2 раза в неделю по 2 часа: 
Фигура человека. Графическое изображение женской фигуры – 4 
ч. 
Стилизация фигуры человека в модной иллюстрации. 
Повторение принципов изображения фор эскиза – 4 ч. 
Понятие дизайн, моделирование, мода, стиль. Повторение 
понятий. Знакомство с известными дизайнерами и их 
творчеством. – 4 ч. 
Техники и приемы создания фор эскизов. Изображение гуашью ( 
работа мазками), акварелью (цветовые пятна, растяжка),  
цветным карандашом(детальная проработка) – 4 ч. 
Разбор тематики коллекции. Создание эскизов к новой 
коллекции по общей теме «Во саду ли в огороде» - 4 ч. 
Создание технического рисунка модели, подбор ткани э. - 4 ч. 
 Создание авторского рисунка на ткани штампами. – 4 ч. 
Работа над коллекцией – сценический костюм. – 40 ч. 
Цветоведение. Повторение основных понятий. Сочетание цветов. 
Составление цветовой палитры, сочетаемости цветов. Создание 
цветовой раскладки (холодные, теплые, контрастные, 
контрастно-родственные, монохромные, ахроматические, 
родственные цвета, переход от теплого к холодному и от 
холодного к теплому, светлые и темные тона, насыщенные и 
приглушенные.) – 4 ч.  
Создание фор эскизов в одном из цветовых сочетаний любым 
способом. – 4 ч. 
 
Каникулярный период 
 
Основы кроя поясных и плечевых изделий. Повторение основных 
принципов кроя. Снятие мерок. – 6 ч. 
Вышивка жгутом, тесьмой, бисером и бусинами узоров по 

 
декабрь 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

январь-май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



русским мотивам. Выполнение элементов для кокошников, 
оплечья и манжетов. Изучение символики русского узора – 16 ч 
Создание фор эскизов и эскизов с прорисовкой на сценическую 
коллекцию «Моя Россия» - 4 ч. 
Головной убор (кокошник, венец) к коллекции  - 20 ч. 
Работа над коллекцией – 18 ч. 
Мастер - класс  от художника  по прикладному искусству. 
Волховская роспись. Роспись игрушки на елку. – 2 ч. 
Сценическое движение. 
Темы занятий по расписанию 2 раза в неделю по 1-2 часа: 
Постановка корпуса – 5 ч. 
Подиумный шаг -4 ч. 
Изучение фиксаций – 4 ч. 
Дефиле и танец – 4 ч. 
Работа с аксессуарами – 4 ч. 
 Пластика и костюм – 3  ч. 
Разучивание вальса. –  
Хореографические этюды  «восточный танец» -  
Разучивание постановок к коллекциям, репетиции -  15 ч. 
Ошибки на выступлениях -1 ч. 
Ритмы движений –  
 
Летняя фотосессия – 2 ч. 
Каникулярный период  
 
Повторение и закрепление пройденного материала прошлого уч. 
года –  3 ч. 
Постановка корпуса – 5 ч.  
Экзерсис на середине зала - 4 ч.   
Подиумный шаг -4 ч. Разучивание движений хороводных танцев – 
5 ч. 
Хореографические этюды «Русский лирический танец» -  
Пластические этюды - 3 ч. 

Июнь – август 
сентябрь-декабрь 

Январь 
февраль 

Март - апрель 
май 

 
Июнь - август 

сентябрь 
октябрь  

ноябрь - декабрь 
 

январь-май 
Июнь – август 

 
сентябрь-декабрь 

 



Анализ музыки к танцу -   
постановочные работы к презентации модели  -4.5 ч. 
Разучивание постановок к коллекциям, репетиции -  8,5 ч. 
Прохождение марафона – 4,5 ч. 
 
Дополнительные репетиции от объема выступлений по 
необходимости. 
 
Репертуар ( постановки) 
 
1. Работа над номерами  «Калина - малина», «Военный вальс» 
2. Повторение репертуара: «Суани Дракон»( Композиция с 
веерами), «Барбарики», «Путешественница по времени», 
«Рукодельница», «Букет для мамы» 
3. Разучивание композиций к новым моделям «Снегурочка на 
каникулах», «Инсектопия». 
 
1. Работа над номерами  «Калина - малина». «Военный вальс» 
2. Повторение репертуара: «Суани Дракон»( Композиция с 
веерами), «Барбарики», «Путешественница по времени», 
«Рукодельница», «Букет для мамы» 
3. Разучивание композиций к новым моделям «Снегурочка на 
каникулах», «Инсектопия». 
 
1. Работа над номерами  «Калина - малина», «Фламенко»(дуэт), 
«Военный вальс»  
2. Повторение репертуара: «Суани Дракон»( Композиция с 
веерами), «Барбарики». 
3. Разучивание композиций к новым моделям «Снегурочка на 
каникулах», «Инсектопия»,  «Во саду ли, в огороде». 
 
каникулярный период 
репетиции к выступлениям 

 
 
Январь 
 
 
 
Февраль -Март 
 
 
Апрель - май 
 
 
 
июль-август 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
Октябрь -декабрь 
 
 
 
 

Работа по костюмам  
1. Работа над методическим и учебным 
материалами. 
2. Доработка костюмов к коллекции 
«Инсектопия». 
3. Создание авторской модели учащимися 
(эскиз, построение сетки, технический 
рисунок, крой изделия, пошив изделия, 
изготовление аксессуаров, создание 
постановки к представлению костюма).  
4. Создание костюмов к номеру «Военный 
вальс» 
 
1. Доработка костюмов к коллекции 
«Инсектопия». 
2. Доработка костюма «Апрель», 
«Фламенко», «Снегурочка на каникулах». 
3. Создание авторской коллекции 
учащимися (крой изделия, пошив изделия, 
изготовление аксессуаров, создание 
постановки к представлению костюма).  
4. Создание костюмов к номеру «Военный 
вальс» 
 
1. Создание коллекции учащимися «Во 



 
1. Работа над номерами «Ковбои», «Рады радуге» 
2. Повторение номеров «Во саду ли в огороде», «Инсектопия», 
«Фламенко», «Снегурочка на каникулах», «Военный вальс». 
 
1. Работа над номерами «Ковбои», «Рады радуге» 
2. Повторение репертуара 
3. Создание номеров к представлению новых творческих работ 
детей. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

саду ли, в огороде». 
2. Декорирование костюма «Кофейная 
роза» 
 
1. Работа над коллекцией «Моя Россия» 
 
1. Работа над коллекцией « Моя Россия» 
2. Методическая работа 
1. Работа над коллекцией «Россия» 
2. Создание авторской модели, коллекции 
учащимися (эскиз, построение сетки, 
технический рисунок, крой изделия, 
пошив изделия, изготовление аксессуаров, 
создание постановки к представлению 
костюма).  
5. Написание планов и отчетов. Работа с 
документацией. 

Каникулярный период 
Внеурочные работа и репетиции в рамках концертных  
мероприятий 

По расписанию 
школы и отпуска  
руководителя 

Творческая 
мастерская 

Руководитель, 
хореограф, дизайнер-
технолог 

Участие в мероприятиях, курсах, тематических встречах. 
Участие в концерте «День защитника отечества» 
Участие в праздничном гулянии «Масленица» 
Участие в ежегодном районном шоу-конкурсе Дебют» 
 
 
Участие в Международном конкурсе-фестивале «На берегах 
Невы» 
 

 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 

 
 
 
П. Лебяжье 
 
 
 
МБУ 
«Ломоносовский 

 
 
 
Директор, методист, 
художественный 
руководитель 
 
Организаторы 
мероприятий 



 
 
Информационная встреча: Круглый стол: Подготовка к 
проведению городской выставки-конкурса «FESION – графика» 
Тема: «Полеты во сне и наяву».  
Концертные выступления, посвященные Международному 
женскому дню. 
Участие в праздничном концерте «Женщина и платок» 
 
 
Городская педагогическая конференция: «Современные методы и 
технологии в занятиях по дизайну костюма». 
 Информационная встреча: Подготовка к городскому конкурсу 
творческих объединений дизайна одежды «Первое дефиле» 
 
Участие в городской выставке-конкурсе юных дизайнеров  
«FASHION - Графика». 
 
Участие в Районном шоу- конкурсе юных талантов «Очаровашка». 
Участие в Открытом  городском фестивале  «Петербуржский 
костюм» 
Участие в Открытом областном хореографическом фестивале-
конкурсе  «Первые ласточки» 
Участие во всероссийском конкурсе «Юный танцор» от 
федерации современных и эстрадных танцев. 
Городской конкурс творческих объединений дизайна одежды 
«Первое дефиле» 
 
Информационная встреча: Подготовка к открытому городскому 
конкурсу дизайна одежды: «Стиль. Мода. Творчество» Тема 
конкурса: «Учимся у великих».  
 
Участие в праздничных мероприятиях, концертах, связанных с 

 
 
8-10 февраля 
 
 
 
 
 
21.02.2020 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
 
 
 
Март 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 2020 
(заявка до 22 

РДК  «Горбунки» 
 
Г. СПб. 
Общественное 
фестивальное 
движение «Дети 
России» 
 
г. СПб. 
Оргкомитет 
ГУМО.  
ГБНОУ СПБГДТЮ 
 
 
П. Лебяжье 
 
 
МБУ 
«Ломоносовский 
РДК  «Горбунки» 
 
г. СПб. 
Оргкомитет 
ГУМО.  
ГБНОУ СПБГДТЮ 
 
г. СПб.  Место 
уточняется 
г. СПб, Дом 
офицеров ВМЦ 
Федерация танц 
искусства 

г. СПб ГБОУ ДОД 



днем победы в ВОВ. 
 
Отчетный концерт коллектива и итоговая отчетная выставка. 
Творческая встреча с Фольклорным коллективом Лен области. 
 
Открытый городской конкурс дизайна одежды «Стиль. Мода. 
Творчество» 
 
 
Областной фестиваль «Карнавал детства»  
 «День защиты детей», «Последний звонок». Участие в концерте. 
Участие в праздничном концерте 
«День семьи» 
«День ВМФ» Участие в концерте. 
«Копорская потеха»,  «День поселка Лебяжье»(участие в 
концертных программах) 
 
«День знаний». 
«Агро фестиваль» (участие в концертных программах) 
«День учителя» 
«День пожилого человека» (участие в концертных программах) 
Участие в городском конкурсе «Футболка превращается» 
 
 
 «День матери».  
«День народного единства»Участие в концертах 
 
Открытый городской конкурс дизайна и одежды «Белология» 
 
 
Новогодний мастер-класс и чаепитие  (итоговое  занятие) 

февраля) 
 
Апрель  
 
26. 04 2020 
 
 
Апрель 2020 
 
17.04.2020 
 
8-9 мая 
 
конец мая 
 
Май 2020(заявки 
до 17 апреля) 
 
Июнь-август 
 
Сентябрь 
 
Октябрь 
 
Ориентировочно 
октябрь 
 
Ноябрь 
 
Ориентировочно 
ноябрь-декабрь 
 
Конец декабря 

ДДТ «Союз» 
выборгского 
района 
г. СПб. 
Оргкомитет 
ГУМО.  
ГБНОУ СПБГДТЮ 
 
П. Лебяжье 
 
МБУ 
«Ломоносовский 
РДК  «Горбунки» 
Место 
уточняется 
 
г. СПб.  
ГБНОУ СПБГДТЮ 
«Белоколонный 
зал. 
 
Г. Сосновый Бор 
 
П. Лебяжье 
д. Горбунки 
д. Копорье 
д. Шепелево 
пос. Б. Ижора 
 
П. Лебяжье 
 
г. СПб.  
ГБНОУ СПБГДТЮ 



«Белоколонный 
зал. 
П. Лебяжье 
П. Б.Ижора 
г. СПб.  
ГБНОУ СПБГДТЮ 
«Белоколонный 
зал. 
 

Организационные мероприятия 
Подготовка методического и учебного материала на новый 
учебный год.  
Субботник. Наведение порядка в учебных помещениях. 
Родительское собрание. 
Обсуждение выездных мероприятий. 
Подготовка к предстоящим конкурсам. Подача заявок. 
Дополнительные занятия. Организационные вопросы. 
Подготовка к отчетному концерту. 
Родительское собрание 
 
Выставка работ. Отчетный концерт (подготовительная 
организационная работа с родителями) 
Организация творческой встречи. 
Открытый урок. Подведение итогов учебного года.  
 Уборка танцевального зала и творческой мастерской. 
Реставрационные работы. Подготовка методического и учебного 
материала на новый учебный год. 
Набор участников коллектива. Поурочное планирование занятий. 
Родительское собрание. 
Подготовка к предстоящим конкурсам и выступлениям. Подача 
заявок. Дополнительные занятия. 
Написание отчета за 2020 год и планирования на 2021 г. 
Обсуждение репертуара на 2021 год. 

 
Январь 
 
Февраль-апрель 
 
Апрель 
 
Май 
 
Июнь 
Июнь- август 
 
Сентябрь 
Октябрь 
Сентябрь- 
октябрь 
ноябрь 
 
декабрь 

П. Лебяжье 
творческая 
мастерская 
 
 
 

Руководитель, 
хореограф, дизайнер-
технолог 



 
Организация поездки на экскурсию в Русский этнографический 
музей. 
 
Организация новогоднего мастер – класса и чаепития детей с 
родителями. Подведение итогов года. 
 
Воспитательная работа 
 
Цикл занятий направленных на воспитание национальной 
культуры, знакомство с национальными традициями:  
 Народные промыслы России. 
«Городецкая роспись» Знакомство с базовыми элементами 
росписи и цветовой палитрой.  Основные сюжеты в росписи. 
Рисование петушка и создание композиции. Роспись дощечек. 
«Пояса как символ оберега и важный атрибут  национального 
костюма!. Изготовление поясов. 
Творческая встреча с Фольклорным коллективом Лен. области.  
Обмен опытом, углубленное изучение традиций. 
«Вышивка как элемент русского народного творчества. 
Символика элементов вышивки, сюжеты, мотивы орнамента» 
Вышивка крестиком традиционного символа. 
«Традиционная одежда» 
Изготовление накосников. 
Выполнение элементов для кокошников, оплечья и манжетов. 
Изучение символики русского узора. Выполнение головного 
убора( кокошник, венец) 
Народы Ленинградской области. Национальные костюмы 
коренных народов. Выполнение проекта на тему «Костюм в 
традиции коренного населения Лен. Обл»  
Детские посиделки. Знакомство с русскими традициями. 
Разучивание игр и песенного материала. 
Посещение Русского этнографического музея 

 
 
 

Март 
 

 
Май 

 
июнь 

 
 

сентябрь 
 
Октябрь-  
Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь- февраль 
 
 

 
 
Занятие в классе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель, 
хореограф, дизайнер-
технолог 



«Народные промыслы региона.  
Мастер - класс  от художника  по прикладному искусству. 
Волховская роспись.  
 
Национально патриотическое воспитание.  
Готовим подарок для ветеранов на 9 мая «Поздравительная 
открытка» 
Тематическое занятие: Одежда во время ВОВ, мода  «до» и 
«после». 
Участие в праздничных мероприятиях, концертах. Национально-
патриотическое воспитание. 
День поселка. День района. День Ленинградской области. День 
ВМФ. Областной фестиваль «Копорская потеха» 
День народного единства.  
День неизвестного  солдата. 
 
Профессиональное ориентированное воспитание. Введение в 
профессию «Дизайн одежды», «Швейное производство»  
«Профессии в мире моды» через циклы занятий: 
«Цветоведение.» 
«Выполнение ручных швов, пришивание пуговиц, кнопок, бусин и 
пайеток. 
Ткани. Виды ткани. 
Фигура человека. Графическое изображение женской фигуры  и 
их стилизация. 
Стилизация фигуры человека в модной иллюстрации. 
Повторение принципов изображения фор эскиза  
Понятие дизайн, моделирование, мода, стиль. Повторение 
понятий. Знакомство с известными дизайнерами и их 
творчеством. 
Основы кроя поясных и плечевых изделий. 
Семейное воспитание реализуется через цикл занятий: 
Цветы  «Розы» из бумаги к 8  

 
сентябрь 
 
 
 
Февраль 
 
 
 
 
Декабрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Поселок Лебяжье 
 
 
 
 
 
 



марта. Особенности работы с бумагой.  Подготовка подарка 
мамам, бабушкам к празднику. 
Совместный с родителями мастер-класс  по Волховской росписи. 

 

 

  



III. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В КАНИКУЛЯРНОЕ 

ВРЕМЯ  

Форма проведения мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный Количество 

ожидаемых 

зрителей (посетителей) 

Открытые уроки в творческих 

коллективах МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

В дни школьных 

каникул 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Директор  

Андреева А.Ю. 

 

100 человек 

День родного языка в 

сотрудничестве с Ломоносовской 

СОШ № 3 

Весенние каникулы МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Директор  

Андреева А.Ю. 

 

80 человек 

Развлекательная программа ко 

Дню защиты детей; Открытие 

летнего лагеря 

Июнь  МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Директор  

Андреева А.Ю. 

 

200 человек 

Цирковое представление для 

детей 

Осенние каникулы МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Директор  

Андреева А.Ю. 

 

200 человек 

 

 


