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ПЛАН 

работы Ломоносовского районного Дома дружбы на 2018 г. 
 

 Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Совместно 

Организационно-методическая деятельность 

1. Разработка текущих внутренних 

нормативно-правовых документов  

В течение года Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

2. Установление контактов с национально-

культурными объединениями, 

организациями и учреждениями, 

занятыми решением вопросов по 

реализации политики в области 

В течение года Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 



межнациональных отношений, с целью 

заключения соглашений о 

сотрудничестве в области культуры 

 

 

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 Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

4. Командировки на крупные мероприятия 

в сфере межнациональных отношений, 

проводимые в Ленинградской области с 

целью обмена опытом и установления 

деловых и творческих связей. 

В течение года Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

5. Разработка планов работы по всем 

основным направлениям деятельности 

районного Дома дружбы 

Ежемесячно   Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

6. Сбор и подготовка материалов для 

отчётов и информационного 

сопровождения деятельности районного 

Дома дружбы 

В течение года Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

 

 



7. Участие в реализации государственных 

программ в области национально-

культурного развития 

В течение года  Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

8. Создание клубных формирований, 

творческих коллективов, студий, кружков 

народных ремесел и художественной 

самодеятельности 

В течение года  Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

Исследовательская, научная деятельность 

9. Проведение исследовательской работы 

— поиск и систематизация базы 

творческих коллективов народного танца, 

народной песни, народного костюма и    

т.д. 

В течение года  Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

10. Работа по поиску народных объединений 

и осуществление работы по связям с 

национальными общественными 

организациями 

В течение года Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

11. Организация и проведение конференций, 

лекториев и т.д. 

1 раз в квартал Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

Любительское 

объединение Аудио 

видеолекторий 



культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

 

"Просвещение" МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

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 Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О.В. 

 

13. Систематическое наполнение актуальной 

информацией о деятельности районного 

Дома дружбы раздела сайта. 

В течение года  Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

14. Написание пресс-релизов о деятельности  

районного Дома дружбы. Размещение 

информации в СМИ района. 

В течение года Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

15. Верстка и издание буклетов выставок, 

программ, афиш, пригласительных 

билетов и т.п. 

В течение года Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 



 

Экскурсионная и туристская деятельность 

16. Проведение цикла тематических 

экскурсий «Моя малая Родина» 

В течение года Научный сотрудник МУ «Районный 

историко-

краеведческий музей» 

17. Ведение исследовательской работы и 

проведение экскурсий «Русская 

церковная культура в Ломоносовском 

районе» 

В течение года Главный хранитель МУ «Районный 

историко-

краеведческий музей» 

18. Посещение и участие в международных 

тематических выставках, знакомство с 

представителями многонациональной 

России. 

В течение года Главный хранитель 

Научный сотрудник 

МУ «Районный 

историко-

краеведческий музей» 

Выставочная деятельность 

19. Выставка "Крым - достояние России" в 

рамках проведения мероприятия "Наш 

Крым - жемчужина России" 

Март - апрель Заместитель директора  

Федорова О. В. 

Библиотека 

Горбунковского СП 

20. Организация и проведение районных 

фотовыставок победителей III районного 

фотоконкурса «Многонациональный 

Ломоносовский район» 

Июнь  Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

21. Организация и проведение выставки 

рисунков «Лежит моя земля чудесной 

бабочкой в ладонях очарованной России» 

Март  Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Студия рисунка и 

дизайна МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 



Федорова О. В. культуры "Горбунки" 

22. Организация и проведение тематических 

выставок народного самодеятельного 

коллектива «Школа ремесел»  

май  Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

23. Тематическая книжная выставка, 

посвященная Дню России  

Май - июнь Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

Библиотека 

Горбунковского СП 

24. Организация и проведение выставки 

кукол в народных костюмах «Россия 

нарядная»  

август  Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О.В. 

 

25. Организация и проведение выставки 

иллюстраций альбома "Этнографическое 

описание народов России" Густава-

Федора Христиановича Паули. 1862 год в 

рамках мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

Ноябрь  Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

 

Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, праздниках 

26. Цикл лекций «Ломоносовский район. 

Коренные народы»  

Ежемесячно  Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

Родительский клуб, 

клуб "Хорошо за 50", 



районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

 

клуб Аудио 

видеолекторий 

"Просвещение" МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

27. "Рождественские посиделки» - 

развлекательная программа  

Январь   Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

Клубы и любительские 

объединения МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

28. Участие в народном гулянии " Широкая 

масленица» 

Февраль   Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

29. Участие в международном фестивале 

"Земля Калевалы", посвященном Дню 

карело-финского эпоса "Калевала" 

Март   Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

30. Фотоконкурс «Многонациональный 

Ломоносовский район» 

Апрель  – 

Июнь  

 Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

 



культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

31. «День национальной  культуры в 

Ломоносовском районе» 

Июнь 2017  Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

32. День культуры коренных народов 

Ленинградской области в рамках 

празднования Дня России 

Июнь   Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О.В. 

Библиотека 

Горбунковского СП 

33. Праздник русского фольклора "Три 

Спаса", посвященный традициям 

празднования медового, яблочного и 

орехового Спаса 

Август   Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О.В. 

Родительский клуб, 

клуб "Хорошо за 50" 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

34. Участие в этнофестивале Ленинградской 

области «Россия - созвучие культур» 

Сентябрь  Заместитель директора 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки"  

Федорова О.В. 

МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

35. Участие в фестивале малочисленных 

коренных народов Северо-Запада «В 

Октябрь    Заместитель 

директора МБУ 

 



содружестве культур» "Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

36. День народного единства Ноябрь   Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

37. Международный день толерантности Ноябрь   Заместитель 

директора МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры "Горбунки" 

Федорова О. В. 

 

 

 

Заместитель директора МУ «Горбунковский РЦК и МТ» 

Ответственный за работу районного «Дома дружбы»                                                                   Федорова О. В.
 


