
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МБУ «Правдинский ГДК»  на  май  2020 года 
 

9 мая с 10:00 во всех Домах культуры района Музыкальный калейдоскоп  «Эти песни спеты на войне» 

 

Правдинский ГДК: 

1. Оформление окон ДК ко Дню Победы «Чтобы помнили!» 

2. Подготовка документов к защите звания «образцовый» коллективов «Звездный дождь» и «Ассорти» 

3. Пошив и ремонт реквизита и костюмов 

4. Разработка сценарных планов для мероприятий 

 

Дворкинский СДК: 

1. Уборка  СДК, а также субботник близлежащих территорий: детская  площадка, кирха, остановка. Вырубка 

кустарников, уборка мусора. 

2. Подготовка к мероприятиям: фестиваль «Душа моя Россия», День Защиты детей,  

3. Подготовка планов по летнему отдыху. 

4. Покраска полов в ДК, ремонт карнизов, пошив штор. 

 

Домновский СДК: 

1. Ремонт сценических костюмов 

2. Генеральная уборка в ДК 

3. Косметический ремонт в музее 

4. Обновление материала в музее 

5. Проведение субботников 

 

Ермаковский СДК: 

1. Ремонт сценических костюмов 

2. Генеральная уборка ДК, прилегающей территории и детской площадки 

3. Высадка цветов в клумбы 

4. Пошив и ремонт реквизита и костюмов 

 



Железнодорожный ДК: 

1. Оформление окон и балкона ко Дню Победы «Мы будем помнить!» 

2. Участие в открытом фестивале «Янтарный хоровод» (онлайн) 

3. Подготовка к защите и защита звания «образцовый» (23.05.2020 онлайн) коллективов «Звездный дождь» и «Ассорти» 

4. Проведение субботников 

5. Фотовыставка «Глядят на нас фронтовики» (Музейная комната) 

 

Зайцевский СДК: 

1. Субботники вокруг ДК, детской площадке, на братской могиле и на прилегающей территории. 

2. Генеральная уборка ДК 

 

Знаменский СДК: 

1. Подготовка стенда к 9 мая «Чтобы помнили» – списки участников ВОВ приехавших в 1946 и проживших до 

окончания жизни в ЗАО 

2. Субботник в ДК (мытьё окон, дверей и полов, частичная покраска потолка в танцевальном зале и стен в коридоре, 

частичная уборка второго этажа) 

3. Стирка штор, тюли и занавеса 

4. Уборка территории вокруг ДК, детской площадки; уборка и прополка клумб, посадка  цветов, побелка бордюров 

5. Побелка фасада ДК 

 

Каштановский СДК: 

1. Генеральная уборка ДК, прилегающей территории, спортивной и детской площадки 

2. Пошив и изготовление флагов, флажков к мероприятиям 

3. Разработка  сценариев, раздача  стихов, текстов песен детям  для изучения дистанционно   

 

Красновский СДК: 

1. Размещение информационных буклетов «Правила профилактики новой короновирусной системы», «Рекомендации 

Роспотребнадзора  по профилактике коронавируса» по  п. Красное, Фрунзенское. 

2. Дистанционное обсуждение (по телефону, ВКонтакте, вайбере, одноклассниках) с участниками детского кружка ДПИ 

«Умелые ручки» работ из бросового материала. 

3. Субботники на территории ДК. 



4. Генеральная уборка помещения  дезинфекция стен, дверей) 

5. Генеральная уборка костюмерной, систематизация старых костюмов, ремонт костюмов при необходимости, стирка, 

глажка. 

6. Разработка сценарных планов для мероприятий: «День защиты детей», «Летний малозатратный лагерь», народное 

гуляние «Иван Купала». 

7. Субботники на территории ДК, очистка территории, побелка (нижней части здания, памятника М.В. Фрунзе, деревья) 

 

Крыловский СДК: 

01.05.2020 Музыкальный калейдоскоп «Весеннее настроение»  

6. Ежедневная дезинфекция поверхностей (ручки дверей, столы, сидения) 

7. Генеральная уборка помещения (мытье окон, стирка штор, частичная покраска и побелка, уборка придомовой 

территории) 

8. Дистанционное информирование (по телефону) участников коллективов «Калинушка», «Надежда», достигших 65-

летнего возраста о противодействии распространения коронавируса, о необходимости соблюдать меры 

предосторожности и профилактики. Оказание помощи в бытовых вопросах.  

9. Дистанционное обсуждения репертуара с ансамблем «Калинушка» (на сайте «Одноклассники»)  

10. Стирка, глажка, ремонт и систематизация старых костюмов. 

11. Пошив новых сценических костюмов для ансамбля «Калинушка» (12 шт.) 

12. Разработка сценарных планов для мероприятий: «День защиты детей», «Летний малозатратный лагерь», «День 

поселка 2020». 

13. Субботники на братской могиле и на территории, ведущей к ней. 

 

Липняковский СДК: 

1. Уборка территории Липняковского СДК, распил упавших деревьев, чистка прилегающего сада, посадка кустарника и 

цветов, установка ограждения спортивной площадки (спонсорская помощь). Выезд на уборку братских могил п. 

Костромино (дважды). 

2. Кометический ремонт зрительного зала (покраска полов и покраска потолка сцены). Ремонт второго этажа 

(прогнивший потолок и полы, зашиваем УСБ и побелка стен, всё приобретено спонсорами).  

3. Пошив костюмов для клуба любителей танца «Колокольчик». 

4. Подготовка к 9 мая, раздача стихов и песен детям к Митингу через систему ватсап, вайбер, ВК. Проведение репетиции  

через интернет по видео связи. 



5. Подготовка сценария ко Дню защиты детей, раздача стихов и песен через систему ватсап, вайбер, ВК. Проведение 

репетиции  через интернет по видео связи. 

 

Мозырьский СДК: 

1. Подготовка помещений к праздничным мероприятиям (выставки, фото-уголки, уголки  ветерана, украшения окон 

тематическими композициями, вывешивание баннеров, праздничных флажков) 

2.  Проведение субботников (обрезка деревьев, перекопка клумб, посев цветов, уборка братских могил, покраска, 

побелка, чистка тротуарной плитки) 

3. Проведение репетиций песен и театрализованных постановок только с коллегами (культура + библиотеки) 

 

Севский СДК: 

1. Онлайн-конкурс на лучший рисунок «Моя семья лучшая» 

2. Пошив антибактериальных масок и флажков ко Дню посёлка 

3. Субботник в ДК и на прилегающей территории  

 

Чайковский СДК: 

1. Субботник в ДК и на прилегающей территории 

2. Приведение в порядок заброшенных мест захоронения участников ВОВ 

 

 

 

 


