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План  мероприятий 

МБУК МКС  п.Мотыгино 

на  январь 2021г 
                                                                                                     

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Решение и реализация 

вопросов и задач 

Дата 

исполнения 

Ответственный  Финансово-

экономический 

блок  

Выездная 

работа 

Взаимодействие  Контрольные 

функции 

Период со 1.01. – по 3.01.21.  
Мероприятия по основной деятельности 

1. Участие во 

Всероссийском 

курсе, проходящем 

в формате ФМВДК 

«Таланты России», 

ИЗО студия 

«Юные графики». 

Разнообразие форм 

работы с населением 

3 января Художественн

ый 

руководитель 

Е.Н. Елдынова 

 

 

 

- - - - 

Период с4.01. – по 10.01.21.  

Мероприятия по основной деятельности 

1. Праздничный  

концерт 

«Рождественские 

встречи». (Онлайн) 

Разнообразие форм 

работы с населением 

7 января Хормейстер  

Тагаева А.В. 

- - - - 

Период с 11.01. – по 17.01.21.  

Мероприятия по основной деятельности 



1. «Новый год отметим 

вместе – танцуем, 

юмором и песней!» 

Праздничная 

программа (Онлайн) 

 

Разнообразие форм 

работы с населением 

С 13 на 14 

января  

Методист  

Дроздова А.С. 

- - - - 

2. Обряды и обычаи в 

Сильвестров день 

(Онлайн) 

Разнообразие форм 

работы с населением 

15 января Хормейстер  

Тагаева А.В. 

- - - - 

3. Фотовыставка 

«Мотыгино 

прошедшего 

столетия» из 

архивных 

фотографий В.А. 

Размыслова. 

(онлайн) 

Разнообразие форм 

работы с населением 

с 15 января Методист по 

народному 

творчеству  

Гетман В.А. 

- - - - 

Период с 18.01.– по 24.01.21  

Мероприятия по основной деятельности 

1. Участие в 

Международном 

конкурсе 

«Творчество без 

границ» (Онлайн) 

Разнообразие форм 

работы с населением 

19 января Главный 

режиссёр 

Парыгина Т.П. 

- - - - 

2. Видео-проект, 

посвященный 77-

летию снятия 

блокады Ленинграда 

Разнообразие форм 

работы с населением 

27 января Методист  

Морозов А.К. 

Методист 

Ивакина Д.В. 

- - - - 

Период с 25.01. – по 31.01.21ё.  

Мероприятия по основной деятельности 

1. Видео-проект 

о истории 

возникновения и 

развития Нового 

года – «Новогодние 

Разнообразие форм 

работы с населением 

26 января Руководитель 

любительского 

объединения 

Неустроев И.В. 

- - - - 



курьезы». (Онлайн) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


