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I.  КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Календарные праздники и мероприятия, посвящѐнные  

знаменательным и памятным датам 
 

№ 

п/

п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, 

должность) 

1 2 3 4 7 

1.  Вручение памятного знака 

Ленинградской области  

«В честь 75-летия полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

(в МО Горбунковское сельское 

поселение) 

 

18.01.2019 

пятница 

14-00 

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 

2.  XXI Автопробег по кольцу 

обороны Ораниенбаумского 

плацдарма, посвященный 75–й 

годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

25.01.2019 

пятница 

09-00 

 

Ломоносовский 

район, кольцо 

обороны 

Ораниенбаумского 

плацдарма 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

3.  VI военно-историческая 

реконструкция  

«В полосе прорыва», 

посвященная 75–й годовщине 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

26.01.2019 

суббота 

время 

уточняется 

 

Ломоносовский 

район, 

Оржицкое СП, 

памятник 

«Январский гром» 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

4.  Праздничное мероприятие, 

посвященное 30-летию со Дня 

окончания  вывода советских 

войск из республики 

Афганистан 

15.02.2019 

пятница 

Ломоносовский 

район, по 

назначению 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

5.  Торжественно-праздничный 

концерт «Есть такая профессия 

Родину защищать…», 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

 

21.02.2019 

четверг 

14-00 

 

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 



№ 

п/

п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, 

должность) 

6.  Праздничный концерт ко Дню 

Защитника Отечества  

 

22.02.2019 

пятница 

12-00 

 

Санкт–Петербург, 

г. Ломоносов,  

ул. Владимирская, д. 

19/15 

Администрация МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район (актовый зал) 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

7.  Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 

 

07.03.2019 

четверг 

12-00 

 

Санкт–Петербург, 

г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, д. 

19/15, 

Администрация МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район (актовый зал) 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

8.  День тружеников 

Ломоносовского района в 

Мариинском театре 

16.03.2019 

суббота 

время 

уточняется 

Санкт-Петербург, 

Театральная 

площадь, д. 1, 

ФГБУК 

«Государственный 

академический 

Мариинский театр» 

 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

9.  Праздничный концерт, 

посвященный 5-й годовщине  

присоединения Крыма к 

Российской Федерации 

17.03.2019 

воскресенье 

14-00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Лопухинка, МКУ 

«Лопухинский Дом 

культуры» МО 

Лопухинское СП 

Андреева Е.Ю. –

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

10.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 

культуры России  

(27 марта – День театра) 

29.03.2019 

пятница 

14-00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Лаголово, 

Центр культуры и 

спорта «Лаголово» 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 



№ 

п/

п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, 

должность) 

11.  Митинг, посвященный 

Международному Дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

11.04.2019 

четверг 

12-00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Кипень, 

Памятник узникам 

фашистских 

концлагерей 

(пересечение 

Нарвского и 

Ропшинского шоссе) 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

12.  Торжественное собрание, 

посвященное Дню местного 

самоуправления в России 

 

19.04.2019 

пятница 

15-00 

 

 

Ломоносовский 

район,  

пос. Большая Ижора, 

Приморское шоссе, 

д.15, МБУ 

«Районный центр 

культуры и 

молодежных 

инициатив» 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

13.  Праздничное театрализованное 

мероприятие, посвященное 74–

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

07.05.2019 

вторник 

14.00 

 

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 

14.  Митинг у Гостилицкого 

мемориала, посвященный 74–

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

09.05.2019 

четверг 

12.00 

 

Ломоносовский 

район, 

 д. Гостилицы, 

Гостилицкий 

мемориал 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

15.  Народное гуляние на Горе 

Колокольня, посвященное 

празднованию 74–ой 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

09.05.2019 

четверг 

14.00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Гостилицы, 

Гора Колокольня 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 



№ 

п/

п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, 

должность) 

16.  «Экскурсия в профессию» - 

районное мероприятие, 

посвященное Дню защиты 

детей. 

Торжественное открытие 

школьных летних лагерей. 

01.06.2019 

суббота 

11.00 

 

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 

 

17.  Военно-историческая 

реконструкция «На дальних 

подступах к Ленинграду» 

Июнь 2019 

 

Ломоносовский 

район, 

Ропшинское СП, 

п. Яльгелево 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

18.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Общероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

 

04.07.2019 

четверг 

17-00 

 

Ломоносовский 

район,  

Д. Кипень, площадка 

у ДК 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

19.  День Ленинградской области в 

г. Бокситогорске 

 

03.08.2019 

суббота 

Г. Бокситогорск Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

20.  XXVIII Международная 

агропромышленная выставка – 

ярмарка «АГРОРУСЬ» 

Август 2019 

12-00 

Санкт-Петербург, 

Пушкинский р-н, 

пос. Шушары, 

Петербургское 

шоссе, д.64 корп.1 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

21.  Районный праздник для 

первоклассников «День 

знаний» 

02.09.2019 

понедельник 

14-00 

 

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 

22.  Митинг, посвященный 78-й 

годовщине начала героической 

обороны Ленинграда (День 

памяти жертв фашистской 

блокады Ленинграда) 

 

06.09.2019 

пятница 

13.00 

 

Ломоносовский 

район, 

Пос. Ропша, 

памятник «Танк» 

 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 



№ 

п/

п 

Форма проведения и название 

мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, 

должность) 

23.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

27.09.2019 

пятница 

12-00 

 

Ломоносовский 

район,  

д. Лаголово, Центр 

культуры и спорта 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

24.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Дню учителя 

04.10.2019 

пятница 

14-00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ 

«Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

«Горбунки, Малый 

зал 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

25.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню народного 

единства 

04.11.2019 

понедельник 

13-00 

Ломоносовский 

район,  

Пос. Большая 

Ижора, МБУ 

«Районный центр 

культуры и 

молодежных 

инициатив» 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

26.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню матери 

 

22.11.2019 

пятница 

16.00 

 

Ломоносовский 

район, 

д. Оржицы, 

Культурно-

спортивный 

комплекс 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

27.  День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

Ноябрь-

декабрь 2019 

Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, ресторан 

«Классик» 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

28.  Районная Новогодняя Елка 21.12.2019 

суббота 

14.00 

 

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 

 

  



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

 

№ 

п/п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, должность) 

1 2 3 4 7 

29.  Гала-концерт открытого 

заочного хореографического 

фестиваля-конкурса «Цветок 

Померанца» 

08.01.2019 

Вторник 

время 

уточняется 

 

Ломоносовский район,  

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», 

(Большой зал) 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

8–906–27–88–000 

30.  Районный конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Дебют», посвященный Году 

театра в России и Году 

здорового образа жизни в 

Ленинградской области 

 

16.02.2019 

суббота 

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 

31.  III Ломоносовский районный 

(открытый) конкурс–

фестиваль «Хоровые 

ассамблеи» 

 

03.03.2019 

воскресенье 

13-00 

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки» 

(Малый зал) 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

32.  XXVЛомоносовский 

районный шоу–конкурс 

детского творчества 

«Очаровашка», посвященный 

Году театра в России и Году 

здорового образа жизни в 

Ленинградской области. 

 

23.03.2019 

суббота 

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 

33.  IV Районный музыкальный 

фестиваль-конкурс 

«Джазовая волна» 

 

13.04.2019 

суббота 

11-00 

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», 

Малый зал 

 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 



№ 

п/п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, должность) 

34.  Фестиваль патриотической 

песни среди 

образовательных 

учреждений Ломоносовского 

района «Споемте, друзья...» 

18.04.2018 

четверг 

15-00 

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры «Горбунки», 

Малый зал 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

35.  XXIII Ленинградский 

областной конкурс юных 

музыкантов сельских 

музыкальных школ и школ 

искусств «Подснежник» 

20.04.2019 

суббота 

12.00 

 

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 

36.  VIII Открытый фестиваль–

конкурс хореографического 

искусства «Первые 

ласточки» 

 27-28.04.2019 

суббота-

воскресенье 

10-00 

 

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 

37.  Районный фестиваль «Мы 

зажигаем звезды!» 

18.05.2019 

суббота 

 

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 

38.  VII Областной фестиваль 

равных возможностей 

«Завтра лето» для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

24.05.2019 

пятница 

Ломоносовский район, 

д. Новополье, 

КСК «Новополье» 

 

 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

39.  Районный смотр–конкурс 

«Ветеранское подворье» 

среди людей старшего 

поколения 

23.08.2019 

пятница 

12-00 

 

Ломоносовский район, 

д. Малое Карлино,  

МУ «Центр культуры и 

досуга» МО 

Виллозское ГП 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

40.  XXVIII Международная 

агропромышленная выставка 

– ярмарка «АГРОРУСЬ» 

Август 2019 

12-00 

Санкт-Петербург, 

Пушкинский р-н, пос. 

Шушары, 

Петербургское шоссе, 

д.64 корп.1 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

41.  II Межрегиональный 

рейтинговый турнир по 

современным спортивным 

танцам 

 «Осенний марафон» 

19-20.10.2019 

суббота-

воскресенье 

10-00 

 

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 



№ 

п/п 

Форма проведения и 

название мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, должность) 

42.  Традиционный открытый 

турнир 

«Бокс против наркотиков» 

10.11.2019 

воскресенье 

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 

43.  Областной 

хореографический конкурс 

среди  учащихся ДШИ 

Ноябрь 2019 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 

44.  Церемония награждения 

победителей Ленинградского 

областного ежегодного 

конкурса профессионального 

мастерства «ЗВЕЗДА 

КУЛЬТУРЫ» 

Ноябрь-

декабрь 2019 

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 

45. . XX районный фестиваль 

патриотической песни 

«Жизнь одна и Родина 

одна…» 

 

07.12.2019 

суббота 

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 

  



1.4. Сохраняем народные традиции 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

(время) 

Место проведения  

(учреждение, адрес) 

Ответственный 

(телефон, должность) 

1 2 3 4 7 

46.  Фольклорный праздник 

«Красная Горка» 

26.05.2019 

воскресенье 

Ломоносовский район, 

д. Яльгелево, 

МКУ «Культурно-

спортивный центр МО 

Ропшинское СП» 

(Площадь перед ДК) 

 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

47.  XX Областной историко-

фольклорный праздник 

«Копорская потеха», 

посвященный 92-й 

годовщине со Дня 

образования Ленинградской 

области и Ломоносовского 

района 

27.07.2019 

суббота 

13-00 

 

Ломоносовский район, 

с. Копорье, крепость 

 

Андреева Е.Ю. – 

директор 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

8–906–27–88–000 

48.  Районная Новогодняя Елка 21.12.2019 

суббота 

14.00 

 

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 



План работы Ломоносовского районного Дома Дружбы 

 Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный  

исполнитель 

Совместно 

Организационно-методическая деятельность 

1. Разработка текущих внутренних 

нормативно-правовых документов  

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

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 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

Дом дружбы 

Ленинградско

й области 

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 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

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 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

5. Разработка планов работы по всем 

основным направлениям деятельности 

районного Дома дружбы 

Ежемесячно  Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

6. Сбор и подготовка материалов для отчѐтов 

и информационного сопровождения 

деятельности районного Дома дружбы 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 



7. Участие в реализации государственных 

программ в области национально-

культурного развития 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

8. Создание клубных формирований, 

творческих коллективов, студий, кружков 

народных ремесел и художественной 

самодеятельности 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

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 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

10. Работа по поиску народных объединений 

и осуществление работы по связям с 

национальными общественными 

организациями 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

11. Организация и проведение конференций, 

лекториев и т.д. 

1 раз в 

квартал 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

Любительско

е 

объединение 

Аудио 

видеолектори

й 

"Просвещени

е" МБУ 

"Ломоносовс

кий 

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 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 



13. Систематическое наполнение актуальной 

информацией о деятельности районного 

Дома дружбы раздела сайта ДК 

"Горбунки", группы в социальных сетях 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

14. Написание пресс-релизов о деятельности  

районного Дома дружбы. Размещение 

информации в СМИ района, на сайте ДК 

"Горбунки", в социальных сетях 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

15. Верстка и издание буклетов выставок, 

программ, афиш, пригласительных 

билетов и т.п. 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

Экскурсионная и туристская деятельность 

16. Проведение цикла тематических 

экскурсий «Моя малая Родина» 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

МУ 

«Районный 

историко-

краеведчески

й музей» 

17. Ведение исследовательской работы и 

проведение экскурсий «Русская церковная 

культура в Ломоносовском районе» 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

МУ 

«Районный 

историко-

краеведчески

й музей» 

18. Посещение тематических выставок в 

музее этнографии и др.музеях города 

Санкт-Петербург, Ломоносовского района 

и Ленинградской области 

В течение 

года 

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

Творческие 

коллективы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

МБУ 

"Ломоносовс

кий 

районный 

Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Выставочная деятельность 



19 Выставка работ участников народной 

студии "Школа ремѐсел" 

Январь, май Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

20 Фотовыставка работ участников 

фотоконкурса Русского географического 

общества "Самая красивая страна" 

Февраль Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

21 Фотовыставка, посвященная 

Международному женскому дню 

Март Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

22. Выставка "Крым - достояние России" в 

рамках проведения мероприятия "Наш 

Крым - жемчужина России" 

Март - апрель Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовск

ого 

муниципальн

ого района  

им.Рубакина 

Н.А. 

23. Организация и проведение районных 

фотовыставок победителей IV районного 

фотоконкурса «Многонациональный 

Ломоносовский район» 

Июнь  Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

24. Тематическая книжная выставка, 

посвященная Дню России  

Май - июнь Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

Центральная 

библиотека 

Ломоносовск

ого 

муниципальн

ого района  

им.Рубакина 

Н.А. 

Организация, проведение и участие в конкурсах, фестивалях, праздниках 



25. Цикл лекций «Ломоносовский район. 

Коренные народы»  

Ежемесячно  Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

Любительски

е 

объединения 

и клубы МБУ 

"Ломоносовс

кий 

районный 

Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

26. Рождественский спектакль и 

развлекательная программа  

Январь  Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

МБУ ОДО 

Центр 

детского 

творчества 

Ломоносовск

ого района 

27. Участие в народном гулянии " Широкая 

масленица» 

10.03.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

МБУ ОДО 

Центр 

детского 

творчества 

Ломоносовск

ого района 

28. Участие в международном фестивале 

"Земля Калевалы", посвященном Дню 

карело-финского эпоса "Калевала" 

28.02.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

29. Фотоконкурс «Многонациональный 

Ломоносовский район» 

Апрель  – 

Июнь  

Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

30. Отчетные мероприятия творческих 

коллективов МБУ "Ломоносовский 

районный Дворец культуры "Горбунки" 

Апрель-июнь Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

31. Этнографический праздник "Красная 

горка в Ропше"  

26.05.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

МКУ 

"Культурно-

спортивный 

центр 

Ропшинского 

СП" 



32. Участие в организации и проведении 

праздничного мероприятия, посвященного 

Общероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

 

04.07.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

33. Районный смотр–конкурс «Ветеранское 

подворье» среди людей старшего 

поколения 

23.08.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

34. XX Областной историко-фольклорный 

праздник «Копорская потеха», 

посвященный 92-й годовщине со Дня 

образования Ленинградской области и 

Ломоносовского района 

27.07.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

35. Участие в этнофестивале Ленинградской 

области «Россия - созвучие культур» 

(г.Всеволожск) 

Август Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

36. Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилого человека 

27.09.2018 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

37. Участие в фестивале малочисленных 

коренных народов Северо-Запада «В 

содружестве культур» 

Октябрь   Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

38. Юбилейный концерт образцового 

самодеятельного коллектива Цирковая 

студия "Юность зажигает огни" 

12.10.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

39.  Праздничный концерт, посвященный Дню 

народного единства 

04.11.2018 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 



40. Конкурс–фестиваль «Хоровые ассамблеи» 

 

16.11.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

41. Праздничный концерт, посвященный Дню 

матери 

 

24.11.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

42. XXI районный фестиваль патриотической 

песни «Жизнь одна и Родина одна…» 

07.12.2019 Директор МБУ 

"Ломоносовский 

районный Дворец 

культуры 

"Горбунки" 

Андреева Е.Ю. 

 

    

    

  



II. РАЗВИТИЕ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

2.1. Коллективы художественной самодеятельности 

     Кружок художественного слова  

Руководитель Олькова Е.А.  

 

Форма проведения  

и название мероприятия 

Сроки Место Ответственны

й 

Регулярные занятия 2 раза в неделю: 

Понедельник: 

Мл. гр.  с 17:00 до 18:00 

Ст. гр. с 19:00 до 21:00 

Среда: 

Мл. гр. с 17:00 до 18:00 

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). 

 

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. 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..  

 

2. Основы народно-сценического танца (младшая 

и старшая группы): разучивание отдельных 

элементов народно-сценического танца для 

составления танцевальных комбинаций, 

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 

 



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», «Весѐлое путешествие». 

Старшая группа - Флешмобы, этюды, 

подтанцовки для районных мероприятий.  

2. Народно-сценический танец:  

Младшая группа – этюд в Беларусском характере. 

Старшая группа – Аварский девичий танец, 

Цыганский танец. 

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, посвящѐнной 75-й. 

годовщине снятия блокады Ленинграда. 

2. Концерт, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества 

3. Концерт, посвящѐнный Международному 

женскому дню. 

4. Концерт посвященный присоединению 

Крыма к Российской Федерации 

5. VII Открытый фестиваль–конкурс 

хореографического искусства «Первые 

ласточки» 

6. Праздничное мероприятие, посвященное 

74–й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне. 

7. Народное гуляние на Горе Колокольня, 

посвященное празднованию 73–ой 

годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 

 

 

Январь  

Февраль  

Март  

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

МБУ 

«ЛРДК 

«Горбунки» 

+  

Площадки 

Ломоносовс

кого района. 

 

 

Рук.кружка 

 



8. Праздничное мероприятия, посвящѐнное 

Дню России. 

9. Праздничное мероприятие, посвященное 

Общероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

10. XIX Областной историко-фольклорный 

праздник «Копорская потеха» 

11. Торжественно-праздничное мероприятие, 

посвященное 92-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, посвящѐнный 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. Отчѐтный концерт. 

 

Июль 

 

 

Август 

 

Август 

 

 

 

Август 

 

Сентябрь 

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 

 

 

  



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 течение года 

        

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

 

 

Хормейстер, 

концертмейсте

р  

 

 

 

     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 течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Хормейстер, 

концертмейсте

р 

 

III. Участие в районных, областных и 

городских мероприятиях: 

1. Мероприятие, посвященное 75-ой 

годовщине снятия  Блокады Ленинграда  
 

 2. Праздничное мероприятие посвященное 

Дню Победы 

 

3. День славянской письменности и культуры 

 

4. Фестиваль «Хоровые встречи на 

Ленинградской земле»  ЛГУ им. 

А.А.Пушкина 

 

5. Творческий отчет коллектива. Отчетный 

 

 

 

Январь 

 

Май 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

ЛГУ им. 

А.С.Пушкин

а 

МБУ 

«Ломоносовс

кий 

районный 

Дворец 

 

 

 

Хормейстер, 

концертмейсте

р 



концерт. 

 

6. Районный фестиваль – конкурс «Хоровые 

ассамблеи» 

 

7. Региональный хоровой фестиваль 

«Ораниенбаумский вояж» г.Ломоносов 

 

8. Музыкальная гостиная 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

культуры 

«Горбунки» 

 

г.Ломоносов 

 

 

 

 

IV. МБУ «Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки»: 

 

1. Мероприятие, посвященное 75-ой 

годовщине снятия  Блокады Ленинграда 

2. Праздничный концерт к 23 февраля 

3. Праздничный концерт ко Дню     Победы 

4. Отчѐтный концерт коллективов 

художественной самодеятельности  

5. Уличное гуляние, посвящѐнное Дню 

Ломоносовского района 

6. Концерт «День России» 

7.Участие в сборных концертах коллективов 

художественной самодеятельности ДК 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

МБУ 

«Ломоносовс

кий 

районный 

Дворец 

культуры 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

Хормейстер, 

концертмейсте

р  

Хормейстер, 

концертмейсте

р 

 

Директор, 

худрук, рук-ли 

кружков 

Хормейстер, 

концертмейсте

р 

IV. Каникулярный период С 01.07.19 по 31.08.19 

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) 

 

2.Хоровой фестиваль, 

посвященный Дню славянской 

письменности 

______________ 

ноябрь 

 

 

 

 

Санкт-

Петербург,   

Стрельна. 

 

 

Хормейстер, 

концертмейстер 

  



Образцовый  самодеятельный коллектив 

Цирковая студия  «Юность зажигает огни  

     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: 

o Акробатика 

o «Оборудование, страховка» 

o Жонглирование 

o Участие в мероприятиях, концерты, 

гастроли, конкурсы 

o Общеподготовительная работа 

o Упражнения на развитие 

o Йога 

o Гимнастика на дыхание 

o Общеразвивающие упражнения 

o Сценическая культура, мимика, 

шумовые фоны 

o Клоунада 

o просмотр  записей 

o Танцевальные движения 

o Подражание животным, работа с 

предметом 

o Манипуляция 

o Подготовка отчетного циркового 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

        

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, 

хореограф 

 

 

 

 

 

 

     II.        Репертуар 

1. Повторение репертуара 

2. Разучивание нового репертуара: 

не менее 6 номеров 

 

В течение года 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

Руководитель, 

хореограф 

 

III. Каникулярный период С 01.07.19 по 31.08.19 



IV. 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, 

д. Оржицы, д. 26, 

МУКиС «Культурно–

спортивный комплекс д. 

Оржицы» МО Оржицкое СП  

2.  Праздничный концерт ко 

Дню Защитника 

Отечества  

 

 Февраль  

 

Санкт–Петербург, 

г. Ломоносов,  

ул. Владимирская, д. 19/15 

Администрация МО 

Ломоносовский 

муниципальный район, 

(актовый зал) 

3.  Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

 

 Март  

 

Санкт–Петербург, 

г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, д. 19/15, 

Администрация МО 

Ломоносовский 

муниципальный район, 

(актовый зал) 

4.  II отборочный тур XXIV 

районного шоу–конкурса 

детского творчества  

 

«Очаровашка» Март  

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки» МО 

Ломоносовский 

муниципальный район 

5.  Праздничный концерт, 

посвященный 

присоединению Крыма к 

Российской Федерации 

 

 Март  Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки» МО 

Ломоносовский 

муниципальный район 

6.  XXIVрайонный шоу–

конкурс детского 

«Очаровашка» Март  Ломоносовский район, 

пгт. Аннино, д. 16,  



творчества  

 

МБУ «Молодежный 

культурно–досуговый 

комплекс МО Аннинское 

сельское поселение» 

 

7.  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) 

8.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

 Май  

 

Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки» МО 

Ломоносовский 

муниципальный район 

9.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 74–й 

годовщине победы в 

Великой Отечественной 

войне  

 

 Май  Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки» МО 

Ломоносовский 

муниципальный район 

10.  Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 

Общероссийскому Дню 

семьи, любви и верности 

 

 Июль  

 

Ломоносовский район, 

д. Лопухинка,  

МКУ «Лопухинский Дом 

культуры» 

 

11.  XIX Областной 

историко-фольклорный 

праздник  

 

«Копорская 

потеха» 

Август  Ломоносовский район, 

с. Копорье  

 

12.  Торжественно-

праздничное 

мероприятие, 

посвященное 91-й 

годовщине со Дня 

образования 

Ломоносовского района 

и Ленинградской 

области 

 Август  Ломоносовский район, 

д. Гостилицы (парк) 

 

13.  День открытых дверей  Сентябрь  Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

МБУ «Ломоносовский 

районный Дворец культуры 

«Горбунки» МО 

Ломоносовский 



муниципальный район 

(площадь перед ДК) 

14.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

Народного Единства 

 

 Ноябрь  Ломоносовский район,  

д. Низино,  

МУККТ Дом культуры  

д. Низино 

 

15.  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  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 

 

  

 

 

 

 



Образцовый самодеятельный коллектив  

театра костюма «ЛАДА» 

Руководитель: Трухмаева Наталия Кенесовна 

хореограф, дизайнер-технолог Ольга Викторовна Иванова  

 

Темы занятий и формы проведения Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Регулярные занятия Основной группы 

по расписанию 4 раза в неделю по 1,5 ч.  

Темы занятий. 

Технология и дизайн: 

Построение пропорций человека.  

(Схематичное построение и 

изображение фигуры человека из 

геометрических форм. Работа с цветной 

бумагой. Повторение пропорции 

фигуры человека) - 1,5 ч. 

Фигура человека как объект 

моделирования одежды. (Особенности 

технического, схематичного рисунка 

фигуры человека, отличие от 

художественного изображения. Работа 

простым карандашом. Повторение 

пропорции человека. Нарушение 

пропорций модели в эскизной работе.) - 

1,5 ч. 

Эскизы моделей одежды в технике 

коллажа в монохроме на тему «Летнее 

платье для Снегурочки» (Особенности 

проектирования, повторение понятия « 

фор-эскиз костюма». Техника 

аппликации. Понятия «монохром», 

«хроматические» и «ахроматические» 

цвета. Композиция по форме) - 3 ч. 

Работа с нитками. (Знакомство с 

материалом, особенности работы с ним. 

Изделия из ниток. Изготовление 

шиньонов для сценических костюмов и 

кукол)- 1,5 ч. 

Зимние вечерки.  «Починки». 

(Возвращение к национальным истокам. 

Знакомство с народными обрядами, 

зимним праздником «Починки».) - 1,5 ч. 

Шапки, шляпы, шляпки. (Историческая 

справка о головных уборах в России, 

краткий экскурс. Создание аксессуара в 

виде шляпки) - 1,5 ч. 

Цветы из бумаги картона (Особенности 

работы с материалами бумага и картон. 

Бумагопластика.  Семейное воспитание. 

Подготовка подарка к 8 марта.) - 1,5 ч.  

Трафарет  для набойки. Создание 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа  

Творческая 

мастерская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Трухмаева Н.К. , 

хореограф, дизайнер-

технолог 

Иванова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



эмблемы коллектива. (Основные 

композиционные принципы построения 

эскиза для  трафарета, особенности  

технологии изготовления трафарета для 

набойки) - 3 ч. 

Набойка по ткани. Декорирование 

футболки эмблемой коллектива 

(Основные принципы работы в технике, 

набойка на готовое изделие, в одной 

цветовой гамме и в два цвета) - 1,5 ч. 

Лоскут по форме. Сумочка - лакомник. 

(Создание традиционного русского 

аксессуара «Лакомник» с 

использованием для декора техники 

лоскута. Особенности  национального 

русского костюма и лоскутного шитья) 

- 4,5 ч.  

Народные промыслы России. 

Дымковская игрушка. 

(Знакомство с традиционной 

дымковской игрушкой.  Повторение 

материала о хохломской росписи и 

филимоновской игрушке. Особенности 

работы с пластическими материалами: 

глина, пластилин, пластика. 

Традиционная игрушка с применением 

современных материалов) - 1,5 ч. 

Дымковская роспись. (Особенности  

росписи, основные ее элементы. 

Повторение темы «Линейный, 

центричный и прямой орнамент») - 1,5 

ч. 

Дымковская «Барышня». 

(Повторение элементов дымковской 

росписи. Роспись вылепленной 

игрушки в технике.  

Композиция по форме.) - 1, 5 ч. 

Сценическая прическа (Работа в парах. 

Создание прически для выступлений. 

Практический мастер - класс для 

родителей.) - 1,5 ч. 

Итоговое занятие. Подготовка 

выставки. - 1.5 ч. 

Доработка незаконченных работ. -  1, 5 

ч. 

 

Цвет и его свойства. (Хроматические и 

ахроматические цвета. Дисперсия света 

(спектральное разложение). Основные 

цвета: желтый, синий, красный. 

Производные цвета (дополнительные). 

Холодные и теплые цвета. Составление 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



палитры способом разведения и 

смешения красок.) - 3 ч.  

Браслет из ниток. (Закрепление темы 

«Цвет и его свойства». Создание декора 

браслета из ниток по принципу 

цветовой дисперсии) - 3 ч.  

Витражная фантазия «Золотая осень» 

(Знакомство с техникой витражной 

росписи, закрепление графических 

навыков, построение композиции по 

форме, эскизная работа, роспись 

бутылочек, стеклышек.) - 4,5 ч.  

1,5 ч. 

Штампы из подручных материалов 

(Создание штампов своими руками, 

знакомство с техникой работы со 

штампами, декорирование ткани. 

Повторение понятий линейная и прямая 

композиция, холодная и теплая 

цветовая гамма.) - 3 ч.  

Крой простых изделий. Крой по 

прямой.  ( Повторение и закрепление 

понятия «дизайн», «моделирование», 

«крой изделий». Создание моделей с 

использованием декорированной ткани 

с пройденного занятия на одной 

конструктивной основе «по прямой».) - 

4,5 ч. 

Особенности национальной вышивки 

народов России. Вышивка крестиком 

(Знакомство с национальным 

орнаментом, сакральное значение 

славянской символики. Особенности 

вышивки крестиком)  – 1,5  ч. 

Новогодний сувенир (Вышивка 

крестиком салфетки в новогодней 

тематике.) - 3 ч. 

Сценическое движение: 

Танцевальные игры на развитие 

ритмичности и театрализацию - 5 ч. 

Основные классические движения и 

партерный экзерсис - 9 ч. 

Подиумный шаг -6 ч. 

Изучение фиксаций – 4 ч. 

Постановка корпуса – 18 ч.  

Дефиле и танец – 6 ч. 

Работа с аксессуарами – 3 ч. 

 Пластика и костюм - 2 ч. 

Разучивание движений хороводных 

танцев – 5 ч. 

Детский танец - 6 ч. 

Разучивание постановок к коллекциям, 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 



репетиции -  30 ч. 

Ошибки на выступлениях -1 ч. 

Дополнительные репетиции -6 ч 

 

Повторение и закрепление пройденного 

материала прошлого уч. года –  4 ч. 

 Основные классические движения и 

партерный экзерсис - 5 ч. 

Постановка корпуса – 14 ч.  

Экзерсис на середине зала - 4 ч.  

Подиумный шаг -6 ч. 

Дефиле и танец – 6 ч. 

Работа с аксессуарами – 3 ч. 

Пластика и костюм - 2 ч. 

Пластические этюды - 3 ч. 

Народный характерный танец - 5 ч. 

Основы спортивных танцев 

современных направлений - 6 ч 

Самостоятельные постановочные 

работы -6 ч. 

Разучивание постановок к коллекциям, 

репетиции -  16 ч. 

Дополнительные репетиции - 16 ч. 

Регулярные занятия «Подготовительной 

студии» по расписанию 2 раза в неделю 

по 1ч. 

Основные элементы графического 

рисунка (Знакомство с понятиями 

графика, штриховка, свет, тень, 

смешение цветов.  Особенности работы 

с таким материалами как фломастеры, 

маркеры, ручка) - 1 ч. 

Питерские узоры. Окно с кованой 

решеткой - 1 ч. 

Узоры востока. Построение композиции 

от центра - 1 ч. 

Совушка в узорах (Выполнение 

изображения в графике) - 2 ч. 

Платье для мамы. Работа в технике 

коллажа методом обрыва (Семейное 

воспитание. Аппликация из цветной 

бумаги. Понятие декоративность, 

композиция, сочетание цветов. 

Повторение основных принципов 

работы с бумагой) - 2 ч.  

Роспись села Дымково (Знакомство с 

творчеством дымковских мастеров. 

Работа над основными элементами 

дымковской росписи ) - 1 ч. 

Дымковская игрушка. Барыня 

(Национально-патриотическое 

воспитание. Изготовление из пластики 

 

 

 

 

 

 

январь-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

сентябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 



игрушки с последующей ее росписью. 

Особенности работы с пластическими 

материалами)- 2 ч. 

Роспись дымковской игрушки - 1 ч. 

Техника витража. Узоры на бумаге ( 

Особенности техники витража. 

Построение композиции. Работа в 

графике)- 1 ч.  

Роспись баночки в технике витража 

(Роспись по форме. Технология 

выполнения витражной росписи. 

Графика, заливка цветом)  - 2 ч. 

Весеннее настроение. Цветы из бумаги 

(Семейное воспитание.  Готовим 

подарок для ветеранов. Выполняем 

цветы из бумаги в технике «Канзаши» 

Знакомим с организацией рабочего 

места и техникой безопасности при 

работе с ножницами.)- 2 ч.  

Основные приемы изображения 

человеческой фигуры. (Продолжение 

темы «Изображение человека». 

Конструктивное построение фигуры, 

основные пропорции. Работа простым 

карандашом)- 1 ч. 

Ритмика: 

Основы сценического движения 

Подготовительные  

движения  

Постановка корпуса 

Разучивание  тренировочных 

постановок 

Постановка корпуса 

Азбука музыкального движения 

Стиль движения 

Разучивание движений к постановкам 

основной группы учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Январь - Май 

Репертуар (постановки) 

 

1. Работа над номерами   

2. Повторение репертуара: «Радуга», 

«Калина- малина», «Суани». 

«Журавли», «Моя Россия», « Руки 

золотые», «Композиция с веерами», 

«Букет для мамы», «Барбарики», 

«Ковбои». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создание новой постановки 

«Андалузские мотивы». 

2. Работа над номерами «Радуга», 

«Калина- малина», «Суани». 

3. Повторение репертуара «Журавли», 

«Моя Россия», « Руки золотые», 

«Композиция с веерами», «Букет для 

мамы», «Барбарики», «Ковбои». 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Создание новой постановки 

«Андалузские мотивы», 

2. Работа над номерами «Радуга», 

«Калина- малина», «Суани». 

3. Повторение репертуара: «Журавли»,  

«Русский сувенир», «Рукодельница», 

«Композиция с веерами», «Детская», 

«Барбарики», «Ковбои». 

 

 

1. Работа над номерами «Радуга», 

«Калина- малина», «Андалузские 

мотивы». 

3. Повторение репертуара «Журавли»,  

«Рукодельница»,  «Детская», 

«Барбарики», «Ковбои». «Суани». 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель - май 

 

 

 

Работа по костюмам  

 

1. Реставрация костюмов. 

2. Создание костюмов к номеру 

«Калина-малина».  

3. Работа над методическими 

материалами. 

4. Создание костюма к номеру 

«Андалузские мотивы», 

декорирование костюмов. Доработка 

аксессуаров. 

5. Создание авторской модели 

учащимися (эскиз, построение сетки, 

технический рисунок, крой изделия, 

пошив изделия, изготовление 

аксессуаров, создание постановки к 

представлению костюма).  

1. Создание костюмов к номеру 

«Калина-малина». 

2 . Оформление панно из детских 

работ. 

3. Доработка костюма «Апрель» 

4. Создание костюма к номеру 

«Андалузские мотивы», 

декорирование костюмов. Доработка 

аксессуаров. 

5. Создание авторской модели 

учащимися (эскиз, построение сетки, 

технический рисунок, крой изделия, 

пошив изделия, изготовление 

аксессуаров, создание постановки к 

представлению костюма).  

1. Реставрация костюмов 

2 . Оформление панно из детских 

работ. 

3. Доработка костюма «Апрель» 

4. Создание костюма к номеру 

«Андалузские мотивы», 

декорирование костюмов. Доработка 

аксессуаров. 

5. Создание авторской модели 

учащимися. 

1. Создание авторской модели 

учащимися (эскиз, построение сетки, 

технический рисунок, крой изделия, 

пошив изделия, изготовление 

аксессуаров, создание постановки к 

представлению костюма). 

2. Декорирование костюма 

«Кофейная роза» 



 

 

 

 

каникулярный период 

 

 

 

 

 

 

 

1. Повторение репертуара: 

«Андалузские мотивы», «Радуга», 

«Калина- малина», «Суани»,   «Русский 

сувенир», «Рукодельница», «Моя 

Россия», «Руки золотые»,  «Композиция 

с веерами», «Детская», «Барбарики», 

«Ковбои». 

 

1. Работа над номерами «Пчелки» 

2. Повторение репертуара. 

3. Работа над номером «Ковбои» в 

новом составе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа над номерами «Пчелки» 

2. Повторение репертуара. 

3. Работа над номером «Ковбои» в 

новом составе. 

4. Этюдная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

июль-август 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

3. Работа над коллекцией «Моя 

Россия» 

1. Декорирование костюма 

«Кофейная роза» 

2. Реставрация китайской коллекции  

3. Работа над коллекцией «Россия» 

4. Методическая работа 

 

1. Реставрация китайской коллекции  

2. Работа над коллекцией «Моя 

Россия» 

3. Работа над коллекцией  

«Пчелки» 

4. Работа над методическим 

материалом к занятиям. 

1. Реставрация китайской коллекции  

2. Работа над коллекцией «Моя 

Россия» 

3. Работа над коллекцией  

«Пчелки» 

4. Создание авторской модели 

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 

1. Работа над коллекцией «Моя 

Россия» 

2. Работа над коллекцией  

«Пчелки» 

3. Создание авторской модели 

учащимися 

4. 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 

 

Семинар - практикум ВМЦ Российская 

ассоциация учителей танца 

«Танцевальные курсы18-19 г.» 

 

 

Январь-май 

 

 

 

 

г. СПб. 

 

 

Руководитель, 

хореограф, 

дизайнер-

технолог 

 



Обучение. 

 

Участие в городском выставке-конкурсе 

юных дизайнеров  «FASHION - 

Графика» 

Участие в концерте «День защитника 

отечества» 

Участие в праздничном гулянии 

«Масленица» 

 

Концертные выступления, 

посвященные Международному 

женскому дню 

Семинар по народно - сценическому 

танцу «Дом народного творчества». 

Обучение. 

 

Участие в Районном конкурсе юных 

талантов «Очаровашка». 

Участие в Открытом  городском 

фестивале  «Петербуржский костюм» 

Участие в городском фестивале - 

конкурсе по направлению дизайн 

одежды «Первое  дефиле». 

Участие в Открытом областном 

хореографическом фестивале-конкурсе  

«Первые ласточки» 

Участие в Открытом хореографическом 

фестивале-конкурсе  «Весенний 

фейерверк» 

«День победы». Участие в концерте 

«Последний звонок». Участие в 

концерте 

Участие в фестивале -конкурсе для 

театров мод «На подиуме». «Союз 

талантов». 

Экскурсия в «Музей вееров» 

 

Участие в Фестивале «Этномода 

IBEFF» 

Экскурсия в «Этнографический музей» 

«День защиты детей», «Последний 

звонок». Участие в концерте. 

 Областной фестиваль «Карнавал 

детства»  

Участие в праздничном концерте 

«День семьи» 

«День ВМФ» Участие в концерте. 

Семинар - практикум по 

альтернативной молодежной пластике 

«Дом народного творчества». Обучение. 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. СПб. 

 

 

П. Лебяжье 

 

 

 

 

п. Лебяжье 

 

 

г. СПб. 

 

 

 

д. Горбунки 

 

г. СПб 

 

 

г. СПб 

 

 

д. Горбунки 

 

 

г. Тихвин 

 

 

п. Лебяжье 

 

 

г. СПб 

 

 

г. СПб 

 

г. СПб 

 

г. СПб 

 

п. Лебяжье  

 

г. Сосновый Бор. 

п. Лебяжье 

 

 

г. СПб. 

 

 

Директор, 

методист, 

художественный 

руководитель 



«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) 

Семинар по основным направлениям в 

хореографическом искусстве «Дом 

народного творчества». Обучение. 

 

Участие в конкурсе «Дебют», «Защита 

звания коллектива»,  

«День матери». Участие в концерте 

Участие в фестивале «Этномода» 

 

Новогодняя елка (итоговое концертно-

развлекательное занятие) 

 

 

 

Август 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь -

декабрь 

 

 

 

 

д. Копорье 

п. Лебяжье 

 

 

п. Лебяжье 

 

 

п. Лебяжье 

 

 

г. СПб 

 

 

 

 

д. Горбунки 

п. Лебяжье 

 

г. СПб. 

 

п. Лебяжье 

Организационные мероприятия 

 

Подготовка методического и учебного 

материала на новый учебный год. 

Подготовка к конкурсу «FASHION - 

Графика» 

Подготовка к конкурсам «Очаровашка», 

«Первое дефиле», «Салют талантов», 

«Этномода». 

Родительское собрание. Обсуждение 

выездных мероприятий 

Открытый урок. Выставка работ. 

Посещение музея. Подготовка к 

фестивалю -конкурсу для театров мод 

«На подиуме», фестивалю «Этномода 

IBEFF». 

Родительское собрание. Подведение 

итогов учебного года.  

Посещение музея. Уборка 

танцевального зала. 

Реставрационные работы. Подготовка 

методического и учебного материала на 

новый учебный год. 

Набор участников коллектива. 

Поурочное планирование занятий. 

Родительское собрание 

Подготовка к конкурсу «Дебют 2019», 

«Защите звания коллектива» и конкурсу 

«Этномода» 

 

 

Январь 

 

 

 

Февраль-

апрель 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

Июнь- август 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

П. Лебяжье 

творческая 

мастерская 

 

 

 

Руководитель, 

хореограф, 

дизайнер-

технолог 



Написание отчета за 2019 год и 

планирования на 2020 г. 

Открытый урок. 

Обсуждение репертуара на 2018 год. 

Поурочное планирование занятий. 

 

ноябрь 

 

декабрь 

Воспитательная работа 

 

Цикл занятий направленных на 

воспитание национальной культуры, 

знакомство с национальными 

традициями:  

Зимние вечерки  «Починки». 

Возвращение к национальным истокам. 

Знакомство с народными обрядами, 

зимним праздником. 

Особенности  национального русского 

костюма и лоскутного шитья. Создание 

традиционного русского аксессуара 

«Лакомник» 

 «Народные промыслы России. 

«Дымковская игрушка» 

Особенности национальной вышивки 

народов России. Вышивка крестиком 

Экологическое воспитание.  

Цикл занятий по теме  «Сохранение 

нашей окружающей среды путем 

грамотной утилизации отходных 

материалов»: Традиционное в новых 

формах. (Изготовление дымковской 

куклы из отходных материалов). 

 Изготовление тематической поделки из 

вторичного сырья: Витражная фантазия 

«Золотая осень» (роспись Б/У 

бутылочек, стеклышек.)  

Штампы из подручных материалов 

(Создание штампов своими руками) 

 

 Национально патриотическое 

воспитание.  

«Весеннее настроение. Цветы из 

бумаги». Готовим подарок для 

ветеранов на 9 мая 

Участие в праздничных мероприятиях. 

Национально-патриотическое 

воспитание. 

День поселка. День района. День 

Ленинградской области. День ВМФ. 

Участие в праздничных концертах. 

 

Профессиональное ориентированное 

воспитание. Введение в профессию 

«Дизайн одежды», «Швейное 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

 

декабрь 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

сентябрь- 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель-

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие в классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поселок Лебяжье 

 

 

 

 

 

 

Руководитель, 

хореограф, 

дизайнер-

технолог 



производство»  

«Профессии в мире моды» через циклы 

занятий: 

«Построение пропорций человека»,  

«Фигура человека как объект 

моделирования одежды»,  

«Эскизы моделей одежды в технике 

коллажа в монохроме», «Композиция 

по форме», «Трафарет  для набойки. 

Создание эмблемы коллектива», 

«Набойка по ткани», «Цвет и его 

свойства» . 

«Крой простых изделий. Крой по 

прямой».  Повторение и закрепление 

понятия «дизайн», «моделирование». 

«Создание моделей с использованием 

одной конструктивной основе «по 

прямой». 

Семейное воспитание реализуется 

через цикл занятий: 

«Цветы из бумаги картона». Подарок 

для мамы на 8 марта. Открытка «Платье 

для мамы». 

Подарок к 8 марта. 

«Создание прически для выступлений» 

Практический мастер - класс для 

родителей. 

«Новогодний сувенир  родным и 

близким». Вышивка крестиком 

салфетки в новогодней тематике 

 

 

январь-

февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

Март 

 

 

 

май 

 

 

декабрь 

 

 

 

Народный самодеятельный коллектив  

Театр современного танца «Монплезир – балет» 

     Руководитель Дудник И.А. 

Хореограф Лунева Ю.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.  

4)Заключительная часть. Подведение 

итогов занятия. Поклон. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

МБУ 

«ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

 

 

 

 

     II.        Репертуар 

1. Повторение репертуара 

2. Разучивание нового репертуара – 5-6 

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 – 2019» 

 

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 

 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

Апрель 

 

 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

МБУ 

«ЛРДК 

«Горбунки» 

Санкт-

Петербург 

МБУ 

«ЛРДК 

«Горбунки» 

Санкт-

Петербург 

Аннино 

Санкт-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 



"Праздник танца"  

9.Открытый Кубок Северной Венеции 

"Жемчужина Петербурга"  

10. Межрегиональный рейтинговый 

турнир «Осенний марафон-2019г.»  

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 

 

Октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Петербург 

МБУ 

«ЛРДК 

«Горбунки» 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

IV. Участие во Всероссийских и 

международных фестивалях: 

1. XIII Международном молодѐжном 

турнире «Русские звѐзды» 

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: 

 

1. По годовому плану учреждения 

  

 

 

в течение года  

 

 

 

МБУ 

«ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 Руководитель 

 

VI. Каникулярный период 

 

С 01.07.19 по 31.08.19 

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 518 лет  

9.День открытых дверей  

10.Международный день пожилых людей

  

11. День народного единства 

12. День Матери    

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, методист, 

руководитель 

 

 
Народный самодеятельный коллектив 

Ансамбль русской песни «Пава» 

     

     Руководитель Спицына М.П. 

      Аккомпаниатор Матвеев А.М. 

 

Форма проведения и название мероприятия Сроки 

Проведения 

Место 

Проведения 

Ответственн

ый 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Руководител

ь, 

аккомпаниат

ор 

 

 

 

 

 

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 

 

1 квартал 

2 квартал 

 

 

2 квартал 

3 квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководител

ь, 

аккомпаниат

ор 



земле   

- лирические песни Украины – 2   

- Лирические песни Белоруси - 2 

 

 

 

4 квартал 

ДК д.Шепелево  

VI. Участие в районных, областных и городских мероприятиях: 

 

№ 

п\п 

Вид мероприятия, название Дата  Место проведения Ответственн

ые  

1.  XX Автопробег по кольцу обороны 

Ораниенбаумского плацдарма, 

посвященный 74–й годовщине полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

Январь 

2019 

Ломоносовский район Руководитель, 

аккомпаниатор 

2.  Праздничный концерт ко Дню 

Защитника Отечества  

 

Февраль 

2019 

г. Ломоносов,  

ул. Владимирская, д. 

19/15 

 

3.  Праздничный концерт, посвященный 

присоединению Крыма к Российской 

Федерации 

Март 2019 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

 

 

4.  Праздничное мероприятие, 

посвященное 74–й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне «Внуки 

великой победы» 

Май 2019 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

 

 

5.  Митинг у Гостилицкого мемориала, 

посвященный 74–й годовщине победы 

в Великой Отечественной войне 

Май 2019 Ломоносовский район, 

д. Гостилицы, 

Гостилицкий мемориал 

 

6.  Народное гуляние на Горе Колокольня, 

посвященное празднованию 74–ой 

годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 2019 Ломоносовский район,  

д. Гостилицы, 

гора Колокольня 

 

7.  Праздничное мероприятие, 

посвященное Общероссийскому Дню 

семьи, любви и верности 

 

Июль 2019 Ломоносовский район 

 

 

8.  Участие в V Этнокультурном 

фестивале Ленинградской области 

"Россия - созвучие культур" ( в рамках 

работы районного Дома Дружбы) 

Сентябрь 

2019 

Ленинградская область  

9.  XIX Областной историко-фольклорный 

праздник «Копорская потеха» 

Август 

2019 

Ломоносовский район, 

с. Копорье  

 

 

10.  Торжественно-праздничное 

мероприятие, посвященное 92-й 

годовщине со Дня образования 

Ломоносовского района и 

Ленинградской области 

Август 

2019 

Ломоносовский район, 

д. Гостилицы (парк) 

 

 

11.  Районный смотр–конкурс «Ветеранское 

подворье» среди людей старшего 

поколения 

 

 

Август 

2019 

Ломоносовский район 

 

 



12.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню пожилого человека 

 

Сентябрь 

2019 

Ломоносовский район  

13.  Конкурс–фестиваль «Хоровые 

ассамблеи» 

 Ломоносовский район, 

д. Горбунки, д. 5/1, 

 

14.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню Народного Единства 

Ноябрь 

2019 

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 

2019  

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 

2019 

 

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 

 

Руководител

ь, 

аккомпаниат

ор 

 

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 

o 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 

 

В течение года 

 

Г. Ломоносов, 

 

Руководитель 



2. Разучивание нового репертуара: 

Программы, посвященные 90-летию 

Ломоносовского района 

ГДК 

Участие в районных, областных и 

городских мероприятиях: 

Районный конкурс «Жизнь одна и 

родина одна» 

 

февраль 

 

ГРЦ

К и МТ 

Руков

одитель 

 

Участие во Всероссийских и 

международных фестивалях: 

 1. Международный фестиваль 

Россатом  

 

июль 

Г. 

Санкт-

Петербург 

 

Руков

одитель 

Участие в мероприятиях ГРЦК и МТ: 

  

Районное торжественное мероприятие

 в честь Дня Победы  

Концерт «Копорская потеха»  

  

 

май 

июнь 

 

 

ГРЦ

К и МТ 

 

Руков

одитель 

Каникулярный период нет 

Организационные мероприятия 

Набор участников в коллектив 

Собеседование 

Планирование 

Организационное собрание 

Подбор репертуара 

Сентябрь-

октябрь 

Г. 

Ломоносов, 

ГДК 

 

Руководител

ь, 

методист,  

 

 

Студия  рисунка и дизайна 

Руководитель Недрышкина Алина Игоревна 

 

Форма проведения и название 

мероприятия 

Сроки  

Проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

• Регулярные 

Занятия по расписанию дважды в неделю 

по 2 часа 

 

Темы занятий: 

1. Графические средства изображения. 

Графические материалы и их 

использование. 

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. 

6. Освоение нескольких основных 

акварельных техник. 

7. Подробное изучение особенностей 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 
 

 

 

 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

Руководитель 

кружка 



драпировок (механические свойства 

тканей) 
 

• 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, 

изображение предметов и людей с натуры. 

 

5. Эскизы орнаментальных композиций. 

Эскизы дизайна предметов быта, посуды, 

одежды. Эскизы плаката 

 

Декабрь 

Январь 

 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

 

 

 

Май 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 
 

 

 
 

 

 

Руководитель 

кружка 

 

• Участие 

в районных, городских, областных 

мероприятиях 

           

      1.Районный праздник детского 

творчества «Праздник детства» 
 

 

 

 

 

Июнь  

 

 

 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 
 

        

 

 

 

Методист, 

Руководитель 

кружка 

• Выставки 

•    По плану : отчетная выставка  
 

 

Январь 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

   

Руководитель 

кружка 

• Участие в мероприятиях 

ГРЦК и МТ 

       1. Выставки работ кружковцев, 

приуроченные к календарным датам, как 

элемент оформления праздничных 

мероприятий. 

 

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 
МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 
 

 

 

 

Руководитель 

кружка 

 
 

• Каникулярный период Июнь-август   

• Организационные мероприятия 

• Выезды на 

пленер 

2. Мастер классы  

3.Подготовка и оформление выставок 

4.Беседы по искусствознанию 
 

 

 

Май, июнь, 

сентябрь. 

Ежемесячно. 

По плану 

ежемесячно 
 

 
 

Пригороды 

С-Пб 
 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 
 

 

 

 

Руководитель 

кружка 

 

 

 

 



Народный самодеятельный коллектив 

Ансамбль русской народной песни «Сударыня» 

руководитель Зубарева М.Н. 

аккомпаниатор Парфенов В.И. 

 

форма проведения и название мероприятия сроки 

проведе

ния 

место 

проведения 

ответственный 

I. Регулярные занятия по расписанию 3 раза в неделю по 3 часа 

Темы занятий: 

1. Развитие вокального голоса 

(постановка голоса, постановка 

дыхания, работа над артикуляцией, 

дикцией). 

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 

течении 

года 

 

 

МБУ 

«ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

руководитель, 

аккомпаниатор 

II. Репертуар 

1. Лирика разных регионов России 

2. Народные романсы 

3. Повторение репертуара 

4. Разучивание нового репертуара: 

4.1.Во поле было поле 

4.2. Застольная Волховского фронта 

4.3. Провожала маты сына у 

солдаты 

4.4. Как по зореньке по той 

4.5. Частушки 

4.6. Травушка 

 

 

в 

течении 

года 

 

 

МБУ 

«ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

руководитель, 

аккомпаниатор 

III. Участие в районных, областных и городских мероприятиях 

№ 

п/

п 

вид мероприятия, 

название 

место 

проведения 

дата сольный 

концерт 

или 

участие 

количество 

зритетелей 

1. Районный конкурс 

«Жизнь одна и Родина 

одна» 

д. Горбунки декабрь 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 сольный 

концерт 

или 

участие 

количество 

зритетелей 

1. Международный 

фестиваль 

«Интерфолк» 

г. Санкт-

Петербург 

октябрь ансамбль  

2. Всероссийский 

фестиваль казачей 

песни 

г. Санкт-

Петербург 

июнь 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 

количество 

зритетелей 

1. народное уличное 

гуляние 

«Масленица-2019» 

д. Горбунки март участие  

2. Мероприятия для 

ветеранов ко 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) 

№ 

п/п 

вид мероприятия, 

название 

место 

проведения 

дата сольный 

концерт 

или 

участие 

количество 

зритетелей 

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 

д. 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  

Каникулярный период июнь - июль 

Организационные    



мероприятия: 

1. Набор 

взрослых 

участников в 

коллектив; 

2. Собеседование; 

3. Планирование; 

4. Организационн

ое собрание; 

5. Подбор 

репертуара 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

МБУ «ЛРДК «Горбунки» 

 

руководитель, 

аккомпаниатор 

 

 

Кружок художественного слова  

     Руководитель Личинкина Л.А.  

     

Форма проведения  

и название мероприятия 

Сроки Место Ответствен-

ный 

Регулярные занятия 3 раза в неделю  с 15.00-

19.30 

 

 Темы: 

1. Развитие коммуникабельности, 

преодоление комплексов. 

2. Развитие фантазии и воображения. 

3. Развитие голосового аппарата, работа 

над дыханием, артикуляцией.  

4. 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 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, полентностью 

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.С. 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

     В 

течении 

года 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

 

 

 

Рук.кружка 

 



Пушкина, С. Есенина и др. поэтов. 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. 

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 

- Дети России 

- Дорогой Славы 

- Защитникам Отечества 

- Физкультура и спорт 

- Ветеранам ВОВ 

- Память – наша совесть 

 - и т.д. 

 

В течении 

года 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

Рук.кружка 

III. Участие в мероприятиях МБУ «ЛРДК   

«Горбунки» 
1. День знаний 

2. День пожилого человека 

3. Копорская потеха 

4. День семьи 

5. День Защиты детей 

6. День физкультуры и спорта 

7. День матери 

8. Веселая Масленица 

9. День снятия Блокады  

10. День защитника Отечества 

11. 8 Марта 

12. День Победы 

13. День России 

14.  День ВМФ 

15. Концертные программы, тематические 

праздничные  мероприятия. 

16. Отчетный концерт  и др. 

 

 

В течении 

года 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

Рук.кружка 

 

IV. Участие в районных, областных,    



городских мероприятиях: 

Конкурсы «Дебют», «Очаровашка» и др.  

 

 

 

 

В течении 

года 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

Рук.кружка 

 

V. Каникулярный период 

 

 

 

 

 

 

Июль –

август 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

Рук.кружка 

 

VI. Организационные мероприятия: 

1. Набор участников в студию 

2. Планирование 

3. Подбор репертуара 

4. Подготовка к конкурсам «Очаровашка» 

и «Дебют -2019» 

5. Подведение итогов учебного года. 

Отчетный концерт.  

 

 

 

В течении 

года 

 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

 

 

 

 

Рук.кружка 

 

 

 

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). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

Лебяженская 

СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 

 

 

 

      II.        Репертуар 

1.Лоскутное шитье (панно, одеяла) 

 

 

1 квартал 

 

 

 

 

 

 



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.Работы техники роспись по стеклу 

«Витражи» 

2 квартал 

 

 

 

 

 

2 квартал 

3 квартал 

 

 

 

 

 

4 квартал 

 

 

 

 

Лебяженская 

СОШ 

 

 

 

 

Руководитель 

 

14.Участие в районных, областных и 

городских мероприятиях: 

1. Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

2. Областная выставка ДПИ 

3. Фестиваль равных возможностей 

«Завтра лето» 

4. «Родники творчества» 

5. Областной историко-фольклорный 

праздник «Копорская потеха — 

2018»  

6. Фестиваль православной культуры 

«Праздничные звоны» 14 

открытого конкурса мастеров ДПТ 

и народного творчества «Красота 

земли Тихвинской» 

7. День Ленинградской области 

 

8. День Ломоносовского района и 

Ленинградской области 

9. V этнокультурный фестиваль 

Ленинградской области «Россия 

созвучие культур» 

10. Мероприятия для школьников в 

каникулярный период «Умные 

каникулы для одаренных детей» 

 

 

 

  

 Март 

Май 

Май 

 

Июнь 

Июль 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

Июль — 

Август 

Июль — 

Август  

 

Август — 

Сентябрь  

 

 

Ноябрь 

 

МО 

Ломоносовский 

муниципальный 

район и 

Ленинградская 

область, Санкт-

Петербург 

 

 

 

 

Руководитель 

 

 



1. Участие во Всероссийских и 

международных фестивалях: 

 

a. Международная 

выставка-ярмарка 

«АгроРусь-2018» 

 

 

 

 

Август — 

Сентябрь  

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Руководитель 

2. Участие в мероприятиях ЛРДК: 

Тематические выставки 

 

2. Праздничное мероприятие 

«День России» 

3. Праздничное мероприятие 

«День матери» 

 

В течение 

года 

Июнь 

Ноябрь  

 

 

 

 

ГРЦК и МТ 

 

 

 

 

Руководитель 

 

3. Каникулярный период                        Июнь — Август  

 

4. Организационные мероприятия 

a. Набор участников в 

коллектив 

b. Планирование 

c. Организационное 

собрание 

d. Подбор репертуара 

e. Методическая работа 

f. Повышение 

квалификации и участие 

в обучающих 

практических семинарах. 

 

Сентябрь-

октябрь, 

 

 

В течение года 

 

 

Лебяженская 

СОШ 

 

 

 

Руководитель 

 

5. 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 «Мой дедушка 

Герой!» 

h. Выставка «Дети рисуют 

детство» 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

Апрель — 

Май  

Май 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лебяженская 

СОШ и 

Лебяженское ГП 

 

 

 

Лебяженская 

СОШ и 

Лебяженское ГП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

методист, 

руководитель 

 

 

 

Директор, 

методист, 

руководитель 

   



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 

 

  



IV. ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Форма проведения 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный Количество 

ожидаемых 

зрителей 

(посетителей) 

Выставка рисунков 

участников студии рисунка и 

дизайна «Ленинграду 

посвящается…»  

Январь  МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 
 

400 человек 

Выставка работ участников 

народной студии "Школа 

ремѐсел" 

Январь, 

май 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 

 

 

Фотовыставка работ 

участников фотоконкурса 

Русского географического 

общества "Самая красивая 

страна" 

Январь МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 
 

500 человек 

Выставка работ ДПИ 

районного конкурса детского 

и юношеского творчества 

«Дебют», посвященного Году 

театра в России и Году 

здорового образа жизни в 

Ленинградской области 

С 

16.02.2019 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 
 

500 человек 

Фотовыставка, посвященная 

Международному женскому 

дню 

Март МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 
 

600 человек 

Выставка рисунков 

XXVЛомоносовского 

районного шоу–конкурса 

детского творчества 

«Очаровашка», посвященного 

Году театра в России и Году 

здорового образа жизни в 

Ленинградской области. 

С 

23.03.2019 

 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 
 

600 человек 

Выставка "Крым - достояние 

России" в рамках проведения 

мероприятия "Наш Крым - 

жемчужина России" 

Март - 

апрель 

МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 
 

650 человек 

Организация и проведение 

районных фотовыставок 

победителей IV районного 

фотоконкурса 

«Многонациональный 

Ломоносовский район» 

Июнь  МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 

 

400 человек 

Тематическая книжная 

выставка, посвященная Дню 

России  

Май - июнь МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 

 

 



Выставка изделий 

декоративно-прикладного 

искусства творческих 

коллективов «Новогодняя 

сказка» 

Декабрь  МБУ «ЛРДК 

«Горбунки» 

(фойе 1 этажа) 

Директор  

Андреева А.Ю. 
 

500 человек 

 

 

 


