
 
 
 

План целевых мероприятий 
муниципального автономного учреждения культуры 

«Овация» Сладковского района 
на 2019 год 

(Учреждения культуры клубного типа) 
 
 

№ 
п\п 

 
Наименование мероприятия 

 
Дата 

 
Место 

проведения 

 
Ответственные  

 
Посещения 

На платной 
или 

бесплатной 
основе 

ЯНВАРЬ 

1. 
Новогодняя дискотека -  
«DISCO - ELKA»  01 – 07.01.2019 г. повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 платное 

2. 

«Зимняя сказка » - 
театрализованное представление 
для населения в рамках Года 
театра в России. 

07.01.2019г. 
 

с. Сладково, РДК 
 

директор МАУК «Овация» 
 платное 

3. 
«Страна чудес» - детская 
развлекательная программа январь повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 бесплатное 

4. 
 «Зима! холода…»  - новогодние 
встречи 13.01.2019г. повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 платное 

5. 
Танцевально – развлекательная 
программа «Студенческий 
переполох» 

25.01.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 платное 

6. 

Отчетные концерты СДК и СК в 
рамках празднования 75 – летия 
Тюменской области и Года театра 
в России 

январь-апрель 
2019г. 

повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 платное 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАУК «Овация» 
Сладковского района 
____________ С.А. Климович 
 «_____»__________2018г. 

 

                                                                               СОГЛАСОВАНО:  
                                                                       Начальник отдела культуры, 

спорта и работы с молодежью  
_____________А.А.Мошенский 

«_____» _______________ 2018г 
 
 



ФЕВРАЛЬ 

7. 

Районный смотр-конкурс  
«Музыкальная капель» » в рамках 
празднования 75 – летия 
Тюменской области 

08.02.2019г. с. Сладково, РДК 
заведующая РДК 

методический кабинет 
 платное 

8. 

Церемония митинга и 
торжественное возложение 
цветов на мемориальном 
комплексе 

15.02.2019г. 
с. Сладково, 
у памятника 

воинам-афганцам 

 
директор МАУК «Овация 

 бесплатное 

9. 
Праздничная программа 
«Афганистан в моей судьбе» 

15.02.2019г. с. Сладково, РДК директор МАУК «Овация  бесплатное 

10. 
Концертная программа ко Дню 
защитников Отечества «Отчизны 
верные сыны…»   

22.02.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 платное 

МАРТ 

11. 
Концерт к Международному дню 8 
марта «Дарите женщинам цветы»  08.03.2019г. повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 платное 

12. 

 
Народное гуляние 
 «Ох ты! Масленица!» 

10.03.2019г. повсеместно 

заведующие 
учреждениями культуры 
совместно  со спортом и 
молодежной политикой 

 массовое 

13. 

Районный смотр – конкурс 
театральных коллективов 
«Пёстрый балаган» в рамках Года 
театра в России. 

29.03.2019г. с. Сладково, РДК 
заведующая РДК 

методический кабинет 
 платное 

14. 
Торжественное мероприятие ко 
Дню работника культуры  

22.03.2019г. с. Сладково, РДК директор МАУК «Овация»  бесплатное 

15. 
Участие в областном 
мероприятии, посвященном Дню 
работников культуры 

25.03.2019г. г. Тюмень директор МАУК «Овация»  бесплатное 

АПРЕЛЬ 

16. 
Молодёжная игра  
«КВН – 2019» в рамках Года 
театра в России. 

05.04.2019г. с. Сладково,  РДК 
заведующая РДК 

методический кабинет 
 платное 

17. 
«30 лет с любовью к людям» - 
концертная программа дуэта 
«Живой родник» 

апрель с. Сладково, РДК 
заведующая Сладковским 

РДК 
 платное 

18 
Районный   смотр-конкурс 
танцевальных коллективов 

26.04.2019г. с. Сладково,  РДК 
заведующая РДК 

методический кабинет 
 платное 



«Ритмы детства» 

МАЙ 

19. 
Отчетный концерт творческих 
коллективов РДК «По земле 
шагает Первомай» 

01.05.2019г. с. Сладково,  РДК 
заведующая Сладковским 

РДК 
 платное 

20. 
Организация приёма  Главы 
Сладковского муниципального 
района   

07.05.2019г. с. Сладково,  РДК директор МАУК «Овация»  бесплатное 

21. 
«И помнит МИР спасённый…» -  
митинг ко Дню Победы   

09.05.2019г. 
 

повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

22. 

Праздничное мероприятие ко Дню 
Победы «Живет Победа в 
поколеньях» 
 День призывника  

09.05.2019г. 
 

повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

23. 
Участие в акции «Бессмертный 
полк» 09.05.2019г. повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 бесплатное 

24. 
 Вечерняя концертная программа 
«Победный майский день весны!» 09.05.2019г. повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 бесплатное 

25. 
Районный смотр – конкурс 
народной песни «Сладковские 
родники» 

24.05.2019г. с. Сладково,  РДК 
заведующая РДК 

методический кабинет 
 платное 

26. 
Митинг,  посвящённый Дню 
пограничника 

28.05.2018г. с. Сладково заведующая РДК  бесплатное 

27 
Праздничная концертная 
программа ко Дню пограничных 
войск 

28.05.2018г с. Сладково,  РДК заведующая РДК  платное 

ИЮНЬ 

28. 
Праздничные мероприятия ко Дню 
защиты детей  
« Яркие краски детства» 

01.06.2019 г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

29. 
Открытие сезона летнего отдыха 
«Ура, каникулы» (РВО) 01.06.2019г. повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 бесплатное 

30. 
Работа РВО в рамках Года театра 
в России. Тема: «Театр, где 
играем мы» 

июнь повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

31. Концертная программа ко Дню 12.06.2019г. повсеместно заведующие  бесплатное 



России «Россия – родина моя»  
 
Торжественное вручение 
паспортов «Я – гражданин 
России». 

 
с. Сладково, 

площадь 
центрального парка 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 
заведующая РДК 

 

32. 
«Троицкие гуляния»- народное 
массовое мероприятие 
 

16.06.2019г. 
д. Катайск, озеро 

Камышное 

МАУК «Овация» 
совместно со спортом и 
молодежной политикой 

 массовое 

33. 
Праздник села Менжинское (90 
лет со Дня образования) 

июнь с. Менжинское 
Менжинское сельское 

поселение 
 массовое 

34. 
 
Митинг памяти и скорби  22.06.2019г. повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 бесплатное 

35. 
Районная акция «Мир без 
наркотиков» 26.06.2019г. 

с. Сладково, 
площадь 

центрального парка 

заведующая РДК 
совместно с молодёжной 

политикой 
 бесплатное 

36. Районный бал выпускников июнь с. Сладково, РДК директор МАУК «Овация»  бесплатное 

37. 

 
  «Путь к победе» 

27.06.2019г. 

с. Сладково 
береговая 
территория 
оз. Власово 

МАУК «Овация» 
совместно со спортом и 
молодежной политикой 

 массовое 

38. 

Праздник деревни Красивое (220 
лет со Дня образования) 

июнь д. Красивое 

Александровское сельское 
поселение, 

культорганизатор 
Красивского СК 

 массовое 

ИЮЛЬ 

39. 
Праздник села Степное (85 лет со 
Дня образования) 

06.07.2019г. с. Степное 
Степновское сельское 

поселение 
 массовое 

40. 
«Купальская ночь» - народное 
гуляние 07.07.2019г. 

д. Майка, озеро 
Мироново 

МАУК «Овация» 
совместно со спортом и 
молодежной политикой 

 массовое 

41. 
«Ромашковое счастье» - 
праздничное мероприятие ко Дню 
семьи, любви и верности   

08.07.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

42. 
Работа РВО в рамках Года театра 
в России. Тема: «Театр, где 
играем мы» 

июль повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

АВГУСТ 

43. 
«Я Землю эту Родиной зову» -  
день села Сладково в рамках 

03.08.2019г. 
с. Сладково, 

стадион 
директор МАУК «Овация» 
совместно со спортом и 

 массовое 



празднования 75-летия 
Тюменской области (совместное  
мероприятие со спортом, 
образованием, сельскими 
администрациями)  

молодежной политикой 

44. 
Работа РВО в рамках Года театра 
в России. Тема: «Театр, где 
играем мы» 

август повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

45. 

Праздничное мероприятие, 
посвященное закрытию летнего 
отдыха и началу учебного года « 
Вот и лето прошло» 

25.08.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

СЕНТЯБРЬ 

46. 
  Детская   игровая  программы ко 
Дню знаний «Здравствуй, 
школьная пора» 

01.09.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 массовое 

47. 
 Районный смотр-конкурс военно-
патриотической песни 
«Димитриевская суббота». 

20.09.2019г. с. Сладково, РДК 
заведующая РДК 

методический кабинет 
 бесплатное 

48. 
Спартакиада работников 
учреждений культуры, спорта и 
молодежной политики 

сентябрь оз. Власово 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

49. 
Празднование Дня посёлка 
Маслянский 

сентябрь п. Маслянский 
Маслянское сельское 

поселение 
 массовое 

ОКТЯБРЬ 

50. 
Концертная программа ко Дню 
пожилого человека  
«Мы желаем счастья Вам!» 

01.10.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

51. 
Районный конкурс «Золотая 
молодежь – 2019г.» октябрь с. Сладково, РДК 

МАУК «Овация» 
совместно с молодежной 

политикой 
 бесплатное 

52. 
Участие в областном Дне  
здоровья 
 

октябрь с.Сладково директор МАУК «Овация»  массовое 

НОЯБРЬ 

53. 

Концертная программа ко Дню 
народного единства,  
«Россия. Родина. Единство!» 
«День призывника – 2019» 

04.11.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

54.  ноябрь с. Сладково, РДК заведующие  платное 



КВН. Финал.  (культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

55. 
Торжественное мероприятие ко 
Дню сельского хозяйства 

ноябрь с. Сладково, РДК заведующая РДК  бесплатное 

56. 

Конкурсно-развлекательная 
программа в рамках 
сельскохозяйственной ярмарки 
«Покупаем Тюменское» 

ноябрь 
с. Сладково, 

площадь рынка 
директор МАУК «Овация»  массовое 

57. 
Праздничное мероприятие ко 
Дню Матери «Ты одна такая  - 
любимая, родная!» 

24.11.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 платное 

ДЕКАБРЬ 

58. 
Программа «Согреем сердце 
добротой» в рамках Дня 
инвалида. 

03.12.2019г. повсеместно 
заведующие 

(культорганизаторы) 
учреждениями культуры 

 бесплатное 

59. 

Торжественное мероприятие 
«Мы – будущее России!» 
Торжественное вручение 
паспортов  юным гражданам 
России, торжественное 
награждение  победителей и 
призеров гранта Главы 
Сладковского муниципального 
района, победителей 
спартакиады школьников, 
олимпиады по 
общеобразовательным 
предметам, победителей 
творческих конкурсов (культура)   

декабрь 
с. Сладково, РДК 

 

МАУК «Овация» 
совместно с отделом 
культуры, спорта и  

молодежной политики 

 бесплатное 

60. 
Новогоднее представление 
«Новый год встречаем, ёлку 
зажигаем» 

декабрь 
с. Сладково, 
площадь РДК 

заведующая РДК  бесплатное 

61. 
 Муниципальная новогодняя ёлка 
для детей декабрь с. Сладково, РДК Директор МАУК «Овация»  бесплатное 

62. 

Новогодние утренники для детей 
«Зимняя сказка» декабрь повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 платное 

63. Районный новогодний «Голубой декабрь с. Сладково, РДК директор МАУК «Овация  бесплатное 



огонёк» для работников культуры  

64. 
Новогодний бал – маскарад для 
взрослых декабрь повсеместно 

заведующие 
(культорганизаторы) 

учреждениями культуры 
 платное 

Дополнительные мероприятия 

 

Участие в областном конкурсе 
военно-патриотической песни 
«Афганистан – память и боль» в 
рамках молодежного военно-
патриотического фестиваля 
«Димитриевская суббота»  

Март 2019 г.Тобольск 

   

 Участие в 4 областных 
конкурсах  

В течение года  

   

 Проведение детских праздников, 
дней рождения 

В течение года  

   

  Проведение юбилеев, вечеров 
за столиками 

В течение года  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


