
                                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                     Директор ГАУК «Брянский областной  

                                                                                                                                     методический центр «Народное творчество» 

          _______________________  В.М. ЕЩЕНКО 

 

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ГАУК «Брянский областной методический центр «Народное творчество»  на январь 2018 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Место проведения Участники  

проведения 

Ответственный 

1.  Выставка новогодних изделий 

(украшений) декоративно-

прикладного творчества 

участников Областного конкурса  

«Новогодняя чудо - игрушка»  

в течение 

января 

Народный музей этнографии 

и ремесел ГАУК «Брянский 

областной методический 

центр «Народное творчество» 

Жители и гости г. 

Брянска и Брянской 

области 

 

Аниканова И.В. 

Чаенкова Е.О. 

2.  Прием статистических и 

информационно-аналитических 

отчетов деятельности КДУ и 

парков культуры и отдыха за 

2017 год  ( по форме № 7-НК и 

11-НК,  сводов показателей 

согласно графику) 

в течение 

января 

ГАУК «Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

КДУ и парки культуры 

и отдыха Брянской 

области, специалисты 

БОМЦ «НТ» 

Сухачева Ю.А. 

Путимцева Р.М. 

3.  Прием информационно-

аналитических отчетов о 

деятельности КДУ за 2017 год 

в течение 

января 

ГАУК «Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

КДУ и парки культуры 

и отдыха Брянской 

области, специалисты 

БОМЦ «НТ» 

Все специалисты 

центра по 

основным 

направлениям 

деятельности 

4.  Новогодняя развлекательно- 04.01. ГАУК «Брянский областной Жители и гости г. 

Брянска и Брянской 

Черкасова И.В. 



игровая программа для 

образцового ансамбля танца 

«Россияне» 

15 ч. 

 

методический центр 

«Народное творчество» 

области 

 

5.  Мастер-класс народного мастера 

ДПИ Брянской области 

И.В.Аникановой  

05.01. 

     11 ч. 

Народный музей этнографии 

и ремесел ГАУК «Брянский 

областной методический 

центр «Народное творчество» 

Жители и гости г. 

Брянска и Брянской 

области 

 

Аниканова И.В. 

6.  Благотворительная праздничная 

программа «Семейный клуб 

«Вечерки» собирает на праздник 

друзей» для участников 

инновационного проекта 

«Университет третьего возраста» 

ГБУ Брянской области 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения г. Брянск» 

05.01. 

11 ч. 

Народный музей этнографии 

и ремесел ГАУК «Брянский 

областной методический 

центр «Народное творчество» 

Участники «Семейный 

клуб «Вечерки» 

Аниканова И.В. 

Чаенкова Е.О. 

7.  Областной фестиваль искусств и 

народного творчества 

«Рождественские встречи» 

7-14.01. 

2017 

 

ГАУК «Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

Жители и гости г. 

Брянска и Брянской 

области 

 

Сергушина Л.А. 

Стременцова Н.Н. 

Гриненкова Н.В. 

8.  Рождественские экскурсии в 

народном музее 

8 - 12.01. 

 

ГАУК «Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

Учащиеся школ 

г.Брянска, жители г. 

Брянска и Брянской 

области 

Аниканова И.В. 

Чаенкова Е.О. 

9.  Рождественский концерт 

академического хора ветеранов  

12.01.  

в 16 ч. 

ГАУК «Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

Жители и гости г. 

Брянска и Брянской 

области 

 

Сергушина Л.А. 

Стременцова Н.Н. 

Гриненкова Н.В. 



10.  Подготовка отчета о 

проделанной работе ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр «Народное 

творчество» за 2017 год 

весь 

январь 

ГАУК «Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

Все сотрудники ГАУК 

«Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

Ещенко В.М. 

 

11.  Закрытие выставки  новогодних 

изделий (украшений) 

декоративно-прикладного 

творчества участников 

Областного конкурса  

«Новогодняя чудо - игрушка». 

Награждение победителей. 

19.01. 

15 ч. 

 

Народный музей этнографии 

и ремесел ГАУК «Брянский 

областной методический 

центр «Народное творчество» 

Жители и гости г. 

Брянска и Брянской 

области 

Мастера ДПИ г. 

Брянска и Брянской 

области 

 

Сергушина Л.А. 

Аниканова И.В. 

Чаенкова Е.О. 

12.  Подготовка и представление 

отчетов о выполнении 

государственного задания ГАУК 

«БОМЦ «Народное творчество» 

25.01 ГАУК «Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

ГАУК «Брянский 

областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

Стременцова Н.Н. 

Трипузова Л.Ф. 

13.  Мониторинг основных 

показателей деятельности КДУ. 

25-29.01 ГАУК «Брянский областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

ГАУК «Брянский 

областной 

методический центр 

«Народное творчество» 

Сухачева Ю.А. 

Путимцева Р.М. 

 

Исп. Л.А.Сергушина 

596-101 


