


Раздел 1 

1.1.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 
 

 
 

Клубное формирование Дата и место проведения Ответственный 

1. Образцовый театр балета «Радуга¬ Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

2. Народный коллектив «Гармонь певучая¬ Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

3. Народная киностудия «Встреча¬ Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

4. Образцовый эстрадно-музыкальный коллектив Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

5. Образцовая вокальная группа Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

6. Театр песни «Пломбир¬ Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

7. Хор «Республика¬ Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

8. Студия танца «Бродвей инклюзив¬ Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

9. Ансамбль народного танца «Андан¬ Январь-июнь,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

Итого: 9 ед. на бесплатной основе 
 

1.2.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 
 

 
 

Клубное формирование Дата и место проведения Ответственный 

1. Образцовый хореографический коллектив «Радуга¬ Январь-май,  Художественный 



август-декабрь руководитель 
2. Ансамбль эстрадного танца Январь-май,  

август-декабрь 
Художественный 
руководитель 

3. Образцовый хореографический коллектив «Арлекино¬ Январь-май,  
август-декабрь 

Художественный 
руководитель 

Итого: 3 ед. на платной основе 
 
Итого по разделу 1: 12 клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

 

Раздел 2 

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

?  Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственный  

1.  КПК «Мультимедийные и цифровые технологии в современных 
учреждениях культуры¬ (Видеосъемка и монтаж) для методистов, 
специалистов КДУ  

15-18 февраля 
п. Игра 

 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
2.  КПК «Академический рисунок и живопись¬ для преподавателей 

ДШИ, ДХШ, СПО 

25-26 февраля 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере 

художественного 
образования 

3.  «Акварельная живопись¬ 
(в рамках выставки пленэрных работ учащихся художественных 
отделений «Солнечные блики¬) для преподавателей художественных 
отделений ДШИ, ДХШ, СПО 

апрель-май 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере 

художественного 
образования 

4.  КПК «Возрождение художественной керамики¬ (для мастеров ДПИ) июнь 
 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 
культуры и искусства. 

5.  КПК «Дистанционные технологии в музыкальном образовании¬ июнь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере 

художественного 
образования 

6.  КПК Методика преподавания  темы «Удмуртская изба¬ на занятиях 
по композиции в ДШИ, ДХШ, СПО 

сентябрь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере 



художественного 
образования 

7.  КПК «Графический дизайн¬ (для специалистов учреждений 
культуры) 

сентябрь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
8.  КПК «Методика выполнения врезок геометрических тел на занятиях 

по конструктивному рисунку для учащихся старших классов ДХШ, 
ДШИ;  для преподавателей ДШИ, ДХШ, СПО¬   

октябрь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере 

художественного 
образования 

9.  КПК Методика преподавания курса "Основы цветоведения". (Из 
опыта работы преподавателей  ДШИ, ДХШ)  

ноябрь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере 

художественного 
образования 

Итого: 9 ед. формы образования и формы реализации образовательных программ: очно-заочная. 
 
 

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

?  Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственный  

1.  Современные тенденции развития сельского Дома культуры¬ для 
специалистов культурно-досуговых учреждений культуры МО 
«Шарканский район¬ 

18,19 января 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства  

2.  КПК «Художественное оформление мероприятий и постановок. 
Работа бутафора¬ (стажировка) для бутафоров, художников по 
костюмам 

19-21 января 
Театр оперы и балета УР 

 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства  

3.  ПП «Библиотечно-информационная деятельность¬ II блок февраль 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
4.  КПК «Уличные театральные представления¬  февраль 

 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
5.  КПК для преподавателей народных инструментах (баян, аккордеон)  

преподавателей ДШИ, СПО 

март 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере 

художественного 
образования 

 



6.  КПК для преподавателей струнных народных инструментах  
преподавателей ДШИ, СПО 

март 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере 

художественного 
образования 

7.  КПК «Современная хореография¬ для преподавателей, 
хореографов 

апрель 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства  
8.  ПП «Библиотечно-информационная деятельность¬ III  блок апрель 

 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
9.  1. КПК для хранителя «Учет, хранение, безопасность музейных 

предметов и музейных коллекций¬ 

май 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
10.  КПК «Книга. Дети. Творчество¬ (специалисты детских библиотек) май 

 
Отдел учебно-методической 

работы в сфере развития 
культуры и искусства. 

11.  ПП «Библиотечно-информационная деятельность¬ Итоговая 
аттестация 

июнь 
 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 
культуры и искусства. 

12.  КПК «Театр и дети¬ (в рамках всероссийского фестиваля-конкурса 
«Театр и дети¬) 

июнь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
13.  КПК «Хоровое пение¬ (в рамках фестиваля «Поет село родное¬ для 

специалистов, методистов, преподавателей) 

сентябрь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства  
14.  КПК Методические аспекты в преподавании теоретических 

дисциплин в ДШИ, ДМШ 
октябрь 

 
Отдел учебно-методической 

работы в сфере 
художественного 

образования 
15.  КПК «Муниципальная библиотека: ключевые смыслы 

модернизации¬ (для заведующих библиотеками) 

октябрь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
16.  2. КПК «Работа с детьми с ограниченными возможностями, 

организация мероприятия для детей с ограниченными 
возможностями¬ для руководителей и специалистов  

октябрь 
 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
17.  КПК «Народный танец¬ (в рамках республиканского фестиваля-

конкурса народного танца «Купанча¬) 

ноябрь 
 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 



культуры и искусства 
 

18.  КПК «Технология создания социальных проектов и программ в 
библиотечной среде¬ для руководителей  и специалистов 
библиотек  

ноябрь 
 

Отдел учебно-методической 
работы в сфере развития 

культуры и искусства 
Итого: 18 ед.формы образования и формы реализации образовательных программ: очная. 

 
 

 
Итого по разделу 2: 29 ед. реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, очно-заочная, очная. 

 
Раздел 3 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр); 
 

3.1. Организация и проведение фестивалей, конкурсов 
?  Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 
Ответственный  

1.  Республиканский конкурс вертепных театров и театрализованных 
колядок «Рождественская звезда¬(онлайн формат) 

31 января 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел методики народного творчества 

2.  Республиканский фестиваль, объединяющий всех любителей 
писательского мастерства «Кросс по строкам¬ 

январь-декабрь 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел социокультурной деятельности 

3.  Творческие смены коллективов детских школ искусств 
 

03-09 января,  
июнь-октябрь 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

4.  Театральный фестиваль «Театральное Приволжье¬ январь-апрель Отдел методики народного творчества 
5.  IV  Республиканский конкурс солистов и вокальных ансамблей ДШИ 

«Хрустальный камертон¬ (онлайн формат) 
30-31 января 

АУК УР «РДНТ¬ 
 
 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

6.  Открытый Всероссийский фестиваль конкурс патриотической и 
духовной музыки "Ты живи, Святая Русь¬ 

18- 21 февраля 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел методики народного творчества 

7.  Республиканский фестиваль-конкурс по танцам на колясках  26 февраля 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел методики народного творчества 

8.  Республиканский конкурс педагогического мастерства преподавателей 
ДШИ, ДХШ и СПО «Призвание¬ (методический)  

февраль-март – I тур 
(заочный конкурс) 
9-11 апреля - II - тур 

 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 



9.  Республиканский фестиваль-конкурс детского творчества  
«Золотой италмас¬(онлайн формат) 

26 марта 
АУК УР «РДНТ¬ 

 

Отдел методики народного творчества 

10.  Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих 
коллективов 

Февраль – март – 
региональный этап 

Ноябрь - финал 

Отдел методики народного творчества 

11.  Республиканский конкурс исполнителей эстрадной песни «Песенный 
каскад¬ 

март 
МО «Игринский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Игринский район¬ 

12.  Республиканский конкурс академического рисунка и живописи им. 
Р.К.Тагирова для учащихся старших классов ДШИ, ДХШ(онлайн 
формат) 

15-16 марта 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

13.  Всероссийский конкурс юных исполнителей на народных инструментах 
и народной песни «Родники Удмуртии¬(онлайн формат) 

24-26 марта 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

14.  Республиканский фестиваль-конкурс детских, юношеских и 
молодёжных национальных театральных коллективов «Театр и дети¬ 
(онлайн формат) 

27 марта – 15 апреля отдел методики народного творчества 

15.  Республиканский фестиваль - конкурс юмора и смеха  
«Телега смеха -2021¬ 

03 апреля 
МО «Кезский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Кезский район¬ 

16.  Республиканский фестиваль современной и эстрадной хореографии 
«Зарядим¬  

апрель 
МО «Город Сарапул¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Город Сарапул¬ 

17.  XIII  Межрегиональный фестиваль-конкурс пограничной песни 
«Застава¬ 

17 апреля 
МО «Воткинский 

район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Воткинский район¬ 

18.  Республиканский конкурс духовых оркестров и ансамблей, оркестров и 
ансамблей народных инструментов «Зарникрезь¬  

апрель 
АУК УР «РДНТ¬ 

 

Отдел методики народного творчества 

19.  Республиканский детский фестиваль-конкурс «Крезьгуро шыкысэ¬ 24 апреля 
МО «Увинский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Увинский район¬ 

 
20.  Республиканский озорной фестиваль народных мастеров-умельцев 

декоративно-прикладного творчества «Радуга ремесел¬ 
25 апреля 

МО «Город Можга¬ 
Отдел методики народного творчества 

МО «Город Можга¬ 

21.  III  Всероссийский детский конкурс классического танца «Майский 
ландыш¬ (онлайн формат)  

15-16 мая 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

22.  Республиканский конкурс вокальных ансамблей ветеранов «Песня 
далекая и близкая¬ 

18 мая 
АУК УР «РДНТ¬ 

 

Отдел методики народного творчества 



23.  VI открытый Межрегиональный фестиваль-конкурс духовной и 
казачьей песни «Даниловские встречи¬ 

май 
МО «Киясовский район¬ 

Отдел методики народного творчества 

24.  Республиканский конкурс, посвященный республиканскому празднику 
Дню бабушки «Золотая бабушка¬ 

май 

 

Отдел информационно-методического 
обеспечения 

25.  Всероссийский конкурс духовых и эстрадно-джазовых оркестров 
«Парад оркестров¬ имени Г.И.Власова(онлайн формат) 

22 мая 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

26.  Всемирный фестиваль Уличного кино май-сентябрь Отдел информационно-методического 
обеспечения 

27.  Всероссийский фестиваль-конкурс детских, юношеских и молодёжных 
национальных театральных коллективов «Театр и дети¬ 

04-06 июня 
АУК УР «РДНТ¬ 

 
 

Отдел методики народного творчества 

28.  III  Республиканский фестиваль-конкурс театрального мастерства «Театр 
под открытым небом¬ 

05 июня 
МО «Красногорский 

район¬ 
 

Отдел методики народного творчества 
МО «Красногорский район¬ 

29.  Республиканский фестиваль фольклора и ремесел «Трокай¬ июль 
МО «Алнашский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Алнашский район¬ 

30.  Международный фестиваль финно-угорской кухни «Быг-быг¬ 03-04 июля 
МО «Шарканский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Шарканский район¬ 

31.  Всероссийская акция «Ночь кино¬ август 

 

Отдел информационно-методического 
обеспечения 

32.  Межрегиональный этно-арт фестиваль «Тылотолэзь¬ 6-7 августа 

МО «Глазовский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Глазовский район¬ 

33.  Республиканский конкурс передвижных учреждений культуры 
«Питыран¬  

август 

 

Отдел информационно-методического 
обеспечения 

34.  Республиканский фестиваль-конкурс «Играй, гармонь, на Сибирском 
тракте¬ 

август 
МО «Дебёсский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Дебёсский район¬ 

35.  Церемония вручения премии Правительства УР «Наследники¬ и премии 
Правительства УР им. Г.М. Корепанова-Камского 

октябрь Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 



36.  Республиканский конкурс хоров и вокальных ансамблей «Поёт село 
родное¬ 
 

сентябрь 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел методики народного творчества 

37.  Всероссийский фестиваль-конкурс хоров и вокальных ансамблей «Поёт 
село родное¬  

сентябрь 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел методики народного творчества 

38.  Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Берекет¬ 
(«Благодать¬) 

сентябрь 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

39.  VI  Республиканский фестиваль юмора «Штат-БаZар¬ 09 октября 
МО «Глазовский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Глазовский район¬ 

40.  Региональный фестиваль «Музыка Сибирского тракта¬ 18 сентября 
МО «Селтинский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Селтинскийраойн¬ 

41.  Республиканский конкурс творчества ветеранов «В созвездии 
ветеранских талантов и увлечений¬  

октябрь 
(зональные туры) 
Декабрь (финал) 

Отдел методики народного творчества 

42.  Республиканский фестиваль-конкурс детских национальных 
театральных коллективов «Артэ¬ - 2021 («Вместе¬) (онлайн формат) 

17 октября 
МО «Малопургинский 

район¬ 
 

Отдел методики народного творчества 
МО «Малопургинский район¬ 

43.  Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей казачьей песни 
«Вольница¬ 

октябрь 
МО «Игринский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Игринский район¬ 

44.  Республиканский фестиваль любительских фильмов «Земля и люди¬ в 
рамках года села в Удмуртской Республике 

октябрь 
АУК УР «РДНТ¬ 

НК «Встреча¬ 

45.  Республиканский конкурс художественного слова «Наследие ХХ века¬, 
посвящённый 130-летию со дня рождения М. Булгакова 

24 октября 
АУК УР «РДНТ¬ 

 

Отдел методики народного творчества 

46.  Республиканский фестиваль-конкурс молодежной моды «Карнавал 
осени¬ - 2021 

30 октября 
МО «Город Глазов¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Город Глазов¬ 

47.  Республиканские творческие состязания (игры) для людей с 
инвалидностью 

ноябрь-декабрь 
(01,02,03 декабря) 

Отдел методики народного творчества 

48.  III  Республиканский фестиваль-конкурс самодеятельной песни им. Н. 
Постникова «Кырзамтэкырзанэ-сюлэмам¬ 

ноябрь 
«Алнашский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Алнашский район¬ 



49.  IV  Всероссийский фестиваль-конкурс юных исполнителей классической 
музыки «Воткинск-родина П.И.Чайковского¬ 

ноябрь 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

50.  Республиканский конкурс молодых исполнителей эстрадной песни 
«Музыкальная лесенка¬ 

20 ноября 
МО «Город Воткинск¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Город Воткинск¬ 

51.  VРеспубликанский конкурс солистов-вокалистов «Король шансона¬, 
посвящённый памяти С.А. Кузнецова 

26 ноября 
МО «Кизнерский район¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Кизнерский район¬ 

52.  Республиканский конкурс любительских театров малых форум «Парад 
премьер¬  

27 ноября 
АУК УР «РДНТ¬ 

 

Отдел методики народного творчества 

53.  Республиканский конкурс народного танца «Купанча¬ 28 ноября 

АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел методики народного творчества 

54.  Открытый  республиканский фестиваль-конкурс русской культуры 
«Песня русская, родная¬ им. Татьяны Приваловой. 

30 ноября 
МО «Город Можга¬ 

Отдел методики народного творчества 
МО «Город Можга¬ 

55.  Республиканский конкурс балетмейстеров «Танец – это маленькая 
жизнь¬ 

11декабря 

АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел методики народного творчества 

56.  Республиканский открытый фестиваль циркового искусства «¬Парад 
надежд¬ 

декабрь 

МО «Город Воткинск¬ 

Отдел методики народного творчества 

Всего: 56 ед. 

 
3.2 Организация и проведение выставок 

?  Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственный  

1.  Персональная выставка Галины Рязановой«По волнам моей памяти¬ 

 

27 январяАУК УР 
«РДНТ¬  

(ул. Коммунаров, 363) 
 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

2.  Республиканская выставка художественных работ преподавателей 
ДШИ, ДХШ, СПО республиканского конкурса «Призвание¬ 

01-31 января 
АУК УР «РДНТ¬  

(ул. Удмуртская, 284) 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

3.  Республиканская фотовыставка « Моё село родное¬ в рамках года села в 10-28 февраля НК «Встреча¬ 



Удмуртской Республике  АУК УР «РДНТ¬  
(ул. Коммунаров, 363) 

4.  Республиканская выставка  костюмов  и аксессуаров «Модная этника¬  02– 25 февраля  
АУК УР «РДНТ¬  

(ул. Удмуртская, 284) 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

5.  Республиканская выставка изделий ДПИ «Марья - искусница¬, 
посвящённая Международному женскому дню 8 марта  

10 -31 марта               
АУК УР «РДНТ¬  

(ул. Коммунаров, 363) 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

6.  Республиканская выставка «Все начинается с фартука¬ 02– 28 марта 
АУК УР «РДНТ¬  

(ул. Удмуртская, 284) 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

7.  Персональная выставка Камашева Петра Алексеевича «В гостях у 
ЧУДОтворца¬ (скульптура и фото работы, с. Бабино Завьяловский 
район).  

02-30 апреля 
КК «Бабинский¬ 

МО «Завьяловский 
район¬ 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

8.  Республиканская выставка пленэрных работ «Солнечные блики¬ 
учащихся ДШИ, ДХШ и СПО 

26 апреля – 31 мая 
АУК УР «РДНТ¬ 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

9.  Республиканская выставка  «Возрожденные ремесла – народу-
победителю¬ 

09 мая 
г. Ижевск 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

10.  Республиканская выставка «Что отражает зеркало¬ (рамы для зеркал) 20 мая – 
22 июня 

Лудорвай,  
ул. Пастухова, 13 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

11.  Выездная республиканская выставка в рамках республиканского 
праздника «Гербер¬ 

20 июня 
МО «Вавожский район¬ 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

12.  Республиканская выставка пленэрных работ « Под небом голубым есть 
город золотой¬ 

Сентябрь 
АУК УР «РДНТ¬  

(ул. Коммунаров, 363) 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

13.  Республиканская выставка «Образ мирового древа в изделиях ДПИ¬ 
(ткачество, роспись, гобелен, лоскут) 

01 сентября – 
30 октября 

АУК УР «РДНТ¬  
(ул. Удмуртская, 284) 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

14.  Республиканская выставка-конкурс пленэрных работ преподавателей 
художественных отделений ДХШ, ДШИ, СПО «Валёр¬  

18 октября- 
19 ноября 

АУК УР «РДНТ¬  
(ул. Удмуртская, 284) 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

 



15.  Выставка архитектурной студии «Караколь¬, руководитель Грачёва 
Любовь Анатольевна  

Ноябрь – декабрь 
АУК УР «РДНТ¬  

(ул. Коммунаров, 363) 

Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

Итого: 15ед.  

 

Итого по разделу 3: 71 мероприятие 

 

Раздел 4 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
Методические (семинар, конференция), мастер-классы 

 

4.1 Методические (семинар, конференция) 

?  Наименование мероприятия Дата и место 
Проведения 

 

Ответственный  

1.  Республиканский семинар-практикум «Инклюзивное 
пространство для детей с безграничными возможностями¬ 

14 января Отдел информационно-методического 
обеспечения 

2.  Республиканский семинар для специалистов культурно-
досуговых учреждений«Специфика взаимодействия с 
людьми с инвалидностью¬ 

28 января Отдел информационно-методического 
обеспечения 

3.  Республиканский семинар для директоров муниципальных 
Центров (домов) ремесел УР «Работа с нормативно-
правовой документацией¬ 

28 января Отдел ДПИ и ремёсел 

4.  Республиканский семинар-совещание «Анализ 
деятельности культурно-досуговых учреждений 
Удмуртской Республики за 2020 год¬ 
 

февраль Отдел информационно-методического 
обеспечения 

5.  Семинар-практикум для специалистов муниципальных 
кинозалов (по согласованию с Муниципальным 
образованием) 

март Отдел информационно-методического 
обеспечения 



6.  Семинар для руководителей и преподавателей ДШИ, ДХШ 
по работе с детьми с ОВЗ 

март  Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

7.  Республиканский семинар по фотографированию и 
видеосъемке для специалистов домов ремесел 

март Отдел ДПИ и ремёсел 

8.  Семинар-практикум «Клиентоцентричный подход в 
учреждениях культуры¬ 

март Отдел информационно-методического 
обеспечения 

9.  Творческая лаборатория для специалистов по 
нематериальному культурному наследию(по согласованию 
с Муниципальным образованием) 

март Отдел информационно-методического 
обеспечения 

10.  Республиканские семинары-совещания для руководителей 
муниципальных культурно-досуговых учреждений, 
руководителей методических служб 

апрель 
октябрь 
ноябрь 

Отдел информационно-методического 
обеспечения 

11.  Мастер-класс «Открытие ютуб-канала в целях 
продвижения и популяризации сферы народного 
творчества¬ 

апрель Отдел информационно-методического 
обеспечения 

12.  Творческая лаборатория для специалистов по 
нематериальному культурному наследию(по согласованию 
с Муниципальным образованием) 

апрель Отдел ДПИ и ремёсел 

13.  Республиканский семинар по экскурсионно-выставочной 
деятельности 

апрель Отдел информационно-методического 
обеспечения 

14.  Республиканский семинар-практикум для руководителей 
передвижных учреждений культуры, специалистов по 
внестационарному обслуживанию «Организация 
внестационарного культурного обслуживания населения¬ 
(по согласованию с МО) 

май Отдел информационно-методического 
обеспечения 

15.  Научно-практическая лаборатория по традиционной 
культуре для руководителей фольклорных коллективов 

май Отдел ДПИ и ремёсел 

16.  Республиканский семинар-практикум по традиционным 
музыкальным инструментам  

май Отдел информационно-методического 
обеспечения 

17.  Творческая лаборатория для специалистов по 
нематериальному культурному наследию(по согласованию 
с Муниципальным образованием) 

май Отдел информационно-методического 
обеспечения 

18.  Творческая лаборатория для специалистов по 
нематериальному культурному наследию 

июнь Отдел информационно-методического 
обеспечения 

19.  Семинар-практикум «Работа со спонсорами. Опыт работы 
учреждений культуры Удмуртской Республики¬ 

июнь Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 



20.  Республиканский семинар для руководителей и 
преподавателей Детских школ искусств Удмуртской 
Республики (по всем специализациям) 

сентябрь Отдел ДПИ и ремёсел 

21.  Республиканский семинар по художественной обработке 
бересты и соломки 

октябрь Отдел информационно-методического 
обеспечения 

22.  Республиканский семинар по работе с волонтерами ноябрь Отдел информационно-методического 
обеспечения 

23.  Выездной семинар в сельские Дома культуры и клубы (по 
согласованию с Муниципальным образованием) 

декабрь Отдел информационно-методического 
обеспечения 

 Всего 25 ед.    
 

4.2 Мастер-классы 
?  Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 
Ответственный  

1.   Мастер-класс «Основные принципы работы с вокальным ансамблем¬ март Отдел информационно-методического 
обеспечения 

2.  Мастер-класс по традиционным танцам март Отдел информационно-методического 
обеспечения 

3.  Мастер-класс « Техника исполнения традиционной песни удмуртов¬  май Отдел информационно-методического 
обеспечения 

4.  Мастер-класс для специалистов домов  ремёсел «Основы 
видеомонтажа¬ 

сентябрь Отдел информационно-методического 
обеспечения 

 Всего 4 ед.    

 
 
 

?  Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Ответственный  

1.   Аттестация педагогических работников в 2021 году (Заседание 
аттестационной комиссии Министерства культуры УР)  

1 поток– 15 марта; 
2 поток-17 мая;  
3- поток- 01 ноября; 
4 поток-15 декабря. 

Отдел учебно-методической работы в 
сфере художественного образования 

 



4.3 Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры 

 
?  Наименование объекта Дата и место 

проведения 
Кол-
во 

Ответственный 

?   Технология ткачества орнамента "Кеж" Малопургинского района февраль 1 Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

?   Технология ткачества орнамента "Пряник". Увинского района март 1 Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

?   Лирические песни Вавожского района  апрель 2 Отдел информационно-
методического обеспечения 

?   Обрядовые напевы. Якшур-Бодьинского района май 2 Отдел информационно-
методического обеспечения 

?   Лирические песни Игринского района июнь 2 Отдел информационно-
методического обеспечения 

?   Обрядовые напевы Игринского района июль 2 Отдел информационно-
методического обеспечения 

?   Календарные песни Можгинского района август 2 Отдел информационно-
методического обеспечения 

?   Технология ажурного ткачества Селтинского района сентябрь 1 Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

?   «Свадебное полотенце¬.Технология браного ткачестваДебёсского 
района 

октябрь 1 Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

? .   Многоремизная техника ткачества Игринского района ноябрь 1 Отдел декоративно-прикладного 
искусства и ремёсел 

 Всего: 15 ед.  15  

 
Итого по разделу 4:44 мероприятия 
 

 

 



Раздел 5 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 
Иные зрелищные мероприятия 

?  Наименование мероприятия Дата и место 
проведения 

Кол-
во 

Ответственный 

1. Серия мастер-классов «Сквозь эмоции – к правде¬!¬, посвящённых 
эмоционально-психологическому аспекту в работе ведущего на 
сцене. 

ежеквартально 3 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
2. Вечер воспоминай «Солдатская пряжка¬ Февраль, март 2 Отдел  

социокультурной  
деятельности 

3. Благотворительное новогоднее представление «Лавка чудес¬ для 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.   

январь 2 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
4. Балет «Щелкунчик¬ январь 1 Клубные  

формирования 
5. Праздничный концерт, посвященный Татьяниному дню январь 1 Клубные  

формирования 
6. «Moroz  Party¬ праздничная программа, посвященная Дню Деда 

Мороза и Снегурки 
январь 1 Клубные  

формирования 
7. Театрализованный концерт «По тропе прошел солдат¬, 

посвященный Дню Защитника Отечества  

февраль 1 Отдел 
социокультурной 

деятельности,  
клубные 

формирования 
8. Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой Славы, 

посвященное подвигу трудящихся Удмуртии в годы ВОВ 

февраль 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
9. Народное масленичное гуляние «Сестрица весна в гости пришла!¬ март 2 Отдел  

социокультурной  
деятельности 

10. Литературная мастерская, посвященная Всемирному дню поэзии 
«Открытый микрофон¬ 

март 1 Отдел  
социокультурной  
деятельности 

11. Праздничный концерт, посвященный Международному женскому 
дню «Грани прекрасных¬  

март 1 Клубные 
формирования 

12. Концерт хора "Республика" "Добро пожаловать в хор!" март 1 Клубные 
формирования 

13. Концерт, посвященный дню космонавтики «Загадки космоса¬ апрель 1 Отдел  
социокультурной  



деятельности 
14. Детская театрализованная, познавательная программа по ЗОЖ 

«Здоровому быть модно¬ 

апрель 2 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
15. Концертно-танцевальная программа для ветеранов «Когда весна на 

душе!¬ 

апрель 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
16. Концерт "Мелодии джаза" апрель 1 Клубные 

формирования 
17. Спектакль «24 часа¬, посвященный Дню Победы май 4 Отдел  

социокультурной  
деятельности 

18. Дворовой концерт для ветеранов и участников ВОВ «Спасибо вам, 
что мы войны не знаем¬ 

май 2 Клубные 
     формирования 

19. Отчётный концерт театра песни "Пломбир" май 1 Клубные 
   формирования 

20. Отчётный концерт театра балета "Радуга" май 1 Клубные 
   формирования 

21. Открытие лагерной смены «Ялта¬ Июнь, июль,  
август 

3 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
22. Концертная программа, посвященная Дню защиты детей "Дружат 

Музыка и дети" 

июнь 2 Клубные 
  формирования 

23. Игровая программа, посвященная Дню защиты детей «Миленымы 
шулдыр¬ («С нами весело¬) 

июнь 2 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
24. Летняя детская театрализованная программа «Без электротока – нет 

Тик Тока¬ 

июнь 2 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
25. Творческая мастерская «На ланче с РДНТ¬ июнь 4 Отдел  

социокультурной  
деятельности 

26. Возложение цветов к Монументу боевой и трудовой Славы, 
посвящённое Дню Памяти и Скорби 

июнь 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
27. Праздничное мероприятие, посвященное «День Семьи Любви и 

Верности¬ 

июль 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
28. Концертная программа для замещающих семей «Ромашка на 

счастье¬ 

июль 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
29. Праздничная программа, посвященная Дню Государственности август 1 Отдел  



флага РФ социокультурной  
деятельности 

30. Открытие Всероссийской акция «Ночь кино¬ август 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
31. Концерт, посвященный Международному дню 

благотворительности «Палитра добра¬ 

сентябрь 1 Клубные 
   формирования 

32. Концертно-танцевальная программа для ветеранов «Листопад¬ сентябрь 2 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
33. Театрализованная лекция о здоровьесбережении «Слагаемые 

здоровья¬  

сентябрь 3 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
34. Концерт,  посвященный Дню пожилого человека «Поет душа, 

танцует осень¬ 

октябрь 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
35. Открытие творческого сезона  октябрь 1 Отдел  

социокультурной  
деятельности 

36. Концертно-танцевальная программа для ветеранов «Льется 
музыка¬ 

октябрь 2 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
37. Праздничный концерт, посвященный Дню матери «О чем мечтают 

мамы?¬ 

ноябрь 2 Клубные 
формирования 

38. Праздничная программа, посвященная Дню народного единства ноябрь 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
39. Спектакль по мифам и легендам удмуртского народа «Тылобурдо¬ ноябрь 2 Отдел  

социокультурной  
деятельности 

40. Всероссийская акция «Ночь искусств¬ ноябрь 1 Отдел  
социокультурной  

деятельности,  
творческие коллективы 

41. Концертно-танцевальная программа для ветеранов «Лирика для 
любимых¬ 

ноябрь 2 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
42. Фольклорно-развлекательная программа «Зимний хоровод¬, для 

людей старшего возраста. 

декабрь 2 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
43. Новогодняя танцевальная программа для ветеранов г. Ижевска 

«Маскарад¬ 

декабрь 2 Отдел  
социокультурной  



деятельности 
44. Новогоднее представление «Наша сказка¬ декабрь 2 Отдел  

социокультурной  
деятельности 

45. Новогодняя интерактивная  танцевальная программа декабрь 4 Отдел  
социокультурной  

деятельности 
46. Отчетный концерт коллективов АУК УР «РДНТ¬ декабрь 2 Клубные 

формирования 
 Всего:  78 ед. на бесплатной основе    

 
Итого по разделу 5: 78 мероприятий 

 


