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Методические рекомендации 

по составлению ответов на контрольные документы 
 

1. «План основных культурно-массовых мероприятий учреждения» 

 

Для заполнения формы Плана основных культурно-массовых 

мероприятий учреждения (далее - План), необходимо учитывать только 

основные культурно-массовые мероприятия учреждения.  

Основные культурно-массовые мероприятия — это масштабные 

мероприятия городского, районного, республиканского, федерального, 

международного уровня, а именно: фестивали, смотры, конкурсы, акции, дни 

города, села, района. 

План составляется согласно предоставленной таблицы № 1 

 

Таблица № 1 

 

План основных культурно-массовых мероприятий 

МБУК «ЦКС» Белогорского района 

на декабрь 2021 года 

 

№ 

пп 

Дата Наименование мероприятия Ответственный 

(юридическое лицо) 

1 12.12.2021 VI районный предновогодний 

фестиваль Дедов Морозов «Феерия 

волшебства»; выставка ДПИ 

«Новогодний калейдоскоп» 

МБУК «МЦКИ и 

НТ» Сакского 

района 

2 15.12.2021 День села Новофедоровка Новофедоровский 

ЦК СП МБУК 

«МЦКИ и НТ» 

Сакского района 

Мероприятия к Дню Героя Отечества 

3 9-13.12. 

2021 

Тематические мероприятия: «Во славу 

отечества», «Герои среди нас», «Я 

горжусь, что я живу в России»; 

выставки ДПИ и ИЗО: «Герои 

Отечества», «Память народы»; 

концертные программы: «Вам 

посвящается», «Солнечный мир» 

МКУК «ЦКС 

Симферопольского 

района» 

 

Дата должна состоять только из цифр: 12.12.2021 или же 12-31.12.2021. 

Наименование мероприятий состоит из формы мероприятия и его 

названия (сначала пишется форма и только потом название в кавычках «Лето», 

кавычки только такого образца «»).  
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Если в одну дату проводится несколько мероприятий, то ставится точка с 

запятой (;) и с маленькой буквы пишется форма мероприятия и название. Если 

несколько одинаковых форм мероприятий, то пишем форму мероприятия во 

множественном числе, ставим двоеточие и через запятую перечисляем названия 

мероприятий.  

В графе «ответственный» пишется: 

- если это мероприятия межрегионального или районного масштаба - 

наименование юридического лица (как в образце); 

- если это день города или села указывается учреждение, расположенное 

в этом населенном пункте и юридическое лицо (как в образце); 

- если мероприятия проводятся к государственным праздникам, 

указывается только юридическое лицо. 

 

Заполнение данного контрольного документа предусмотрено только 

шрифтом Times New Roman размер 14, без курсива и выделения, точки в 

таблице после букв не ставятся. Обязательно указывается наименование 

юридического лица, предоставляющего данный План и календарный месяц и 

год (План основных культурно-массовых мероприятий МБУК «ЦКС» 

Белогорского района на декабрь 2021 года). Под таблицей обязательно 

указывается исполнитель (полностью имя, отчество и фамилия) и его 

мобильный телефон. 

 

Особо обращаем внимание на название документа как сам файл, так и 

название в эл.почте: «План ОКММ на декабрь 2021». 

 

2. «План культурно-массовых мероприятий, проводимых для 

инвалидов и других маломобильных групп населения» 

 

Для заполнения формы Плана культурно-массовых мероприятий, 

проводимых для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - 

План), необходимо учитывать мероприятия, которые проводятся в очном 

формате. 

 

План составляется согласно предоставленной таблицы № 2 

 

Таблица №2 

 

План культурно-массовых мероприятий, проводимых для инвалидов 

и других маломобильных групп населения  

МБУК «ЦКС» Белогорского района 

на декабрь 2021 года 
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Дата Врем

я 

Место 

 (точный адрес) 

Название мероприятия Целевая 

аудитория 

Проведение 
мероприятия 

осуществляется 

рамках 
Госпрограммы 

«Доступная среда» 

(заполняется в 
соответствующих 

случаях) 

01.12.2021 14:00 Уваровский СДК, МБУК ЛР 

РК «РДК «Горизонт» СП    

Ленинский район,  

с. Уварово, ул.Кугатова, 1/Б 

Концертно-

развлекательная 

программа «Вечно молоды 

душой» 

Граждане 

пожилого 

возраста и 

лица с ОВЗ 

 

12.12.2021 11:00 Ильинский СДК СП МБУК 

«ЦНТ Красноперекопского 

района», с. Ильинка,   

ул. Конституции, 4а 

Визиты вежливости «Не 

стареть душой никогда» 

Лица с ОВЗ  

16.12.2021 15:00 Отделение дневного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов с. Октябрьское 

ГБУ РК «ЦСО 

Первомайского района» 

Первомайский район,  

с. Октябрьское, ул. 

Пионерская, 48 

Развлекательная 

программа «Здравствуй 

зимушка-зима!» 

Люди 

преклонног

о возраста 

 

25.12.2021 12:00 Ялтинская местная 

организация 

Всероссийского общества 

слепых, Клуб ООО 

«Ялтинский социально-

трудовой комплекс»  

г. Ялта, ул. Дзержинского, 8 

Праздничная программа 

«Новогодний 

калейдоскоп»  

Инвалиды 

по зрению 

 

 

Дата должна состоять только из цифр: 12.12.2021. 

Графа «Время» должна быть обязательно заполнена. 

В графе «Место (точный адрес)» указывается организация (юридическое 

название) на базе которой проводится мероприятие и точный адрес. 

Наименование мероприятий состоит из формы мероприятия и его 

названия (сначала пишется форма и только потом название в кавычках «Вечно 

молоды душой», кавычки только такого образца «»). 

Целевая аудитория должна соответствовать названию Плана (граждане 

пожилого возраста, лица с ОВЗ или граждане пожилого возраста и лица с ОВЗ). 

Заполнение данного контрольного документа предусмотрено только 

шрифтом Times New Roman размер 14, альбомная ориентация, без курсива и 

выделения, точки в таблице после букв не ставятся. Обязательно указывается 

наименование юридического лица, предоставляющего План и календарный 

месяц и год (План культурно-массовых мероприятий, проводимых для 

инвалидов и других маломобильных групп населения МБУК «ЦКС» 

Белогорского района на декабрь 2021 года). Под таблицей обязательно 

указывается исполнитель (полностью имя, отчество и фамилия) и его 

мобильный телефон. 

 

Особо обращаем внимание на название файла и название в эл.почте: 

«План КММ для лиц с ОВЗ на декабрь 2021». 
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3. «Сведения о проведении информационно-пропагандистских 

мероприятий в связи с памятными датами военной истории Отечества с 

использованием материалов, предоставленных Российским военно-

историческим обществом» 

 

Сведения о проведении информационно-пропагандистских мероприятий 

в связи с памятными датами военной истории Отечества с использованием 

материалов, предоставленных Российским военно-историческим обществом 

(далее – Сведения), предоставляются учреждениями, которые заключили 

договор с Российским военно-историческим обществом.  

В противном случае информация не предоставляется. 

Сведения подаются согласно предоставленной таблицы №3 

 

Таблица №3 

 

Сведения 

о проведении информационно-пропагандистских мероприятий 

 в связи с памятными датами военной истории Отечества с 

использованием материалов, предоставленных Российским военно-

историческим обществом 

МБУК «ЦКС» Белогорского района 

за декабрь 2021 года 

 
Место 

проведения 

Наименование 

юридического 

лица 

Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность, даты) 

ТВ каналы МБУК «Центр 

эстрадного 

искусства» МОГО 

Симферополь 

Размещены материалы о следующих Памятных датах 

военной истории Отечества:  

9 октября - В 1760 году русские войска в ходе 

Семилетней войны заняли Берлин; 

14 октября - В 1811 году русские войска под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова 

разбили турецкую армию под Рущуком; 

Адрес: 

ГТРК «КРЫМ», г. Симферополь, ул. Севастопольская 

21 

Кол-во трансляций: 1  

25.12.2021 

Радиостанции МБУК «Центр 

эстрадного 

искусства» МОГО 

Симферополь 

Размещены материалы о следующих Памятных датах 

военной истории Отечества:  

9 октября - В 1760 году русские войска в ходе 

Семилетней войны заняли Берлин; 

14 октября - В 1811 году русские войска под 

командованием Михаила Илларионовича Кутузова 

разбили турецкую армию под Рущуком 

Адрес: 

ГТРК «КРЫМ», г. Симферополь, ул. Севастопольская 

21 
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Кол-во трансляций: 1  

25.12.2021 

Медиа экраны 

в 

организациях, 

на транспорте 

(наружные  

и 

внутренние); 

бегущие 

строки; 

уличные 

экраны (медиа 

фасады) 

МБУ «Центр 

культуры и досуга» 

МОГО Армянск 

Трансляция информации о следующих памятных 

датах: 

 
01.10.2021  

«Героическая оборона Смоленской крепости» 

 

 
Адрес: 

г. Армянск, ул. Симферопольская, д.4 

Кол-во трансляций: 5 

Периодичность: 1 раз в 2 часа 

Печатные, 

электронные 

периодически

е издания 

МБУ «Центр 

культуры и досуга» 

МОГО Армянск 

Опубликована информация о следующих памятных 

датах: 

2 сентября - Памятная дата России. В этот день в 

1945 году окончилась Вторая мировая война. 

Виртуальное обозрение «Сёстры милосердия», обзор 

«Последние залпы войны» (https://www.media.ru) 

Кинотеатры, 

включая 

медиа экраны 

в фойе 

МБУК Ленинского 

района РК «РДК 

«Горизонт» 

Щелкинский ДК 

«Арабат» 

9 октября 1813 г. - Памятная дата. Военной истории 

России – Русские войска взяли Берлин; 

Щелкинский ГДК «Арабат», Ленинский район, г. 

Щелкино д,17 

Инфостенды МБУК «ЦКС» 

Красногвардейског

о района 

Размещены материалы о следующих Памятных датах 

военной истории Отечества: 

2 сентября 1945 года под актом о капитуляции 

Японии поставили свои подписи представители 

Советского Союза, США, Китая, Великобритании, 

Франции и других союзных государств. Этот день 

ознаменовал собой окончание Второй мировой 

войны; 

8 сентября 1812 года русская армия под 
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командованием Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французской армией при селе Бородино. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина»: 

участь «Великой армии» Наполеона после этого 

сражения была предрешена; 

11 сентября 1790 года русская эскадра под 

командованием Федора Ушакова одержала победу 

над турецкой у мыса Тендра. Потери турок составили 

2000 человек, уцелевшие после разгрома турецкие 

корабли ушли из северной части Черного моря. У нас 

погиб 21 человек; 

21 сентября 1380 года в Куликовской битве русские 

полки Дмитрия Донского разгромили ордынское 

войско. После победы на Куликовом поле, на 

которую Донского благословил Сергий Радонежский, 

Русь обрела независимость и единство; 

24 сентября 1799 года войска под командованием 

Александра Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. Переход Суворова через Альпы стал 

беспрецедентным в истории. 

Адрес и кол-во: 

Инфостенды 33 шт. размещены в 33 структурных 

подразделениях МБУК «ЦКС»; 

Периодичность размещения: ежемесячное обновление 

стендов 

Клепининский СДК 

 
 

Калининский СДК 
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Интернет 

(сайты 

организаций, 

публикации  

в группах в 

социальных 

сетях) 

МБУК 

«Межпоселенчески

й центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского 

района 

https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-

128772590_750 

(Плакат «Битва народов под Лейпцигом»); 

https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-

128772590_738 

(Плакат «Слободзейская операция Кутузова»); 

https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-

128772590_736 

(Плакат «Русские войска взяли Берлин»); 

https://ok.ru/video/1768443611854 

(Видеоролик «Битва народов под Лейпцигом»); 

https://ok.ru/video/1768443218638 

(Видеоролик Слободзейская операция Кутузова); 

https://ok.ru/video/1768442366670 

(Видеоролик «Русские войска взяли Берлин») 

Место проведения остается неизменным. При отсутствии возможности 

учреждения размещения информации в данных местах проведения, графы 

просто не заполняются. 

Наименование юридического лица заполняется в сокращенной форме 

(МБКУ «ЦКС» Красногвардейского района). 

Графа «Информация о размещении (адрес, кол-во трансляций и 

периодичность, даты)» заполняется следующим образом: 

- заголовок (Размещены материалы о следующих Памятных датах 

военной истории Отечества); 

- перечисление памятных дат, дата выделяется полужирным начертанием 

(2 сентября 2021 г. - день окончания второй мировой войны; 8 сентября 2021 

г. - Бородинское сражение); 

- адрес (адрес размещения или трансляции, в случае с интернет сайтами 

ссылка на сайт); 

- количество трансляций (количество опубликованных роликов); 

- периодичность размещения (через какое время публикация 

транслируется повторно, например, 1 раз в два часа). 

Заполнение данного контрольного документа предусмотрено только 

шрифтом Times New Roman размер 12, без курсива, точки в таблице после букв 

не ставятся.  

Обязательно указывается наименование юридического лица, 

предоставляющего данную информацию, календарный месяц и год (Сведения о 

проведении информационно-пропагандистских мероприятий в связи с 

памятными датами военной истории Отечества с использованием материалов, 

предоставленных Российским военно-историческим обществом МБУК «ЦКС» 

Белогорского района за декабрь 2021 года). Под таблицей обязательно 

указывается исполнитель (полностью имя, отчество и фамилия) и его 

мобильный телефон. 

 

Особо обращаем внимание на название файла и название в эл.почте: 

«Памятные даты за декабрь 2021». 

https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-128772590_750
https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-128772590_750
https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-128772590_738
https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-128772590_738
https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-128772590_736
https://vk.com/razdolnoe_culture?w=wall-128772590_736
https://ok.ru/video/1768443611854
https://ok.ru/video/1768443218638
https://ok.ru/video/1768442366670
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4. «Информация о проведенных мероприятия» 

 

Во исполнение запроса Министерства культуры Республики Крым в 

течении года Государственным бюджетным учреждением культуры 

Республики Крым «Центр народного творчества Республики Крым» 

предоставляется СВОДНАЯ информация о проведенных мероприятиях, 

посвященных государственным и народным памятным датам. 

Представляем образец составления данных информаций. 

Для предоставления данных отчетов ответственными лицами 

составляется официальное сопроводительное письмо на бланке организации 

юридического лица с исходящим номером и датой, письмо подписывается 

руководитель учреждения или его заместителем, внизу письма обязательно 

указывается исполнитель (полностью имя, отчество и фамилия) и его 

мобильный телефон, сканируется и предоставляется по адресу, указанному в 

контрольном письме.   

К данному письму составляется Приложение и предоставляется только в 

формате WORD. 

ОБРАЗЕЦ 

 
Приложение  

к исх. от 12.05.2021 №12/01-09/122 

 

Информация 

о проведенных мероприятия, посвященных Дню Государственного 

флага Российской Федерации» 
 

Ежегодно 22 августа в России отмечают День Государственного флага 

Российской Федерации.  

           К этому важному празднику культурно-досуговыми учреждениями 

организовано и проведено 604 мероприятий в которых приняли участие 33686 

человек. 

Все мероприятия проведены с учетом соблюдения рекомендаций 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований безопасности по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также онлайн и размещены на 

официальных сайтах учреждений и в социальных сетях на страницах 

учреждений. 

При проведении мероприятий были использованы различные формы и 

направления клубной работы. 

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской 

Федерации проведена специалистами Нижнегорского РДК МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района и Черноморского РДК МБУК «ЦКС» Черноморского 

района. 

Велопробег с флагами РФ организованы и проведены: «Над нами реет 
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флаг России» специалистами Стахановского СДК МБУК «ПЦКС» 

Первомайского района и «Флаг России – гордость наша!» Ильинского ДК 

Сакского района. 

Особой популярностью пользуются акции, квесты, флэш-мобы, квизы: 

«Флаг моего Государства», «Российский триколор», «Российская ленточка»; в 

КДУ МОГО Керчи проведен флэш-моб  под хэштегом  

#ГоржусьСтраной#ГоржусьРоссией#ГоржусьФлагом; в Джанкойском районе 

организован флэш-моб видеопоздравлений под тегом 

#Джанкойскийрайонденьфлага; в КДУ Симферопольского района «Юнармия в 

кадре». 

Торжественные мероприятия «Я поднимаю флаг своего Государства», 

«Флаг России трех цветов», «Флаг России - гордость наша» и концертные 

программы «Цвета России», «Гордо реет флаг России!», «Российский Флаг!», 

«Флаг России - символ Родины» проведены в 70% культурно-досуговых 

учреждений Республики Крым. 

Специалистами Куликовского СК Сакского района и Крымковского ДК 

Джанкойского района проведены конкурсы рисунков: «Мой флаг моя 

гордость», «Символы нашей страны». 

На официальных сайтах учреждений, а также на страницах в социальных 

сетях размещены: информационные и тематические мероприятия, беседы, 

лекции: «Флаг России – гордость наша», «Белый, синий, красный цвет-символ 

славы и побед», «России триколор, еще никем не был склонен», «Гордо реет 

Флаг Державы», «Символ России - Государственный флаг», видео 

презентации, видео поздравление, показы фильмов и мультфильмов: «Мой 

флаг – моя гордость», «Гордый триколор», «Россия - огромная страна», 

«Государственные символы России. Флаг»; викторины, игры-викторины: 

«Флаг России – гордость наша!», «Три цвета России», «Священный флаг моей 

державы, «Триединство России», «День флага России». 

В 50% культурно-досуговых учреждениях организованы тематические 

выставки ИЗО, ДПИ, фотовыставки: «Душа России в символах ее», «Три 

цвета флага моей Родины», «Главный символ России»; «Счастье быть рядом!» 

народного фотоклуба «Надежда» МБУК «ЕЦКиД» МОГО Евпатория); выставка 

работ изостудии «Солнышко» - «Три цвета флага моего», выставка детских 

рисунков «Вот наш флаг» (МБУК «ЦКС» МОГО Судак) и проведены мастер – 

классы: «И гордо реет флаг державный», «Белый, синий, красный – три цвета 

нашей Родины», «Бабочка триколор» (КДУ МОГО Феодосия); «Флаг России», 

«Цвета моей страны», «Торцевание. Российский флаг» (МКУК «ЦКС 

Нижнегорского района»); «Три цвета нашей Родины» (МБУК «Мирновский 

ДК» МОГО Евпатория). 

В культурно-досуговых учреждениях организованы радиотрансляции: 

«Наш флаг», «Великий флаг, Российский флаг», «России славный триколор», 

«Гордо реет флаг России», «День Государственного флага России» (МБУК ЛР 

«РДК «Горизонт», МКУК «ЦКС» Белогорского района); «Триколор России!» 

(МБУК «Феодосийский ГДК» МОГОФРК»); «Лейся, песня, над Россией», 

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC
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«Гордо реет флаг державный», «Знамя Отечества», «Во славу Российского 

флага» (МБУК «МЦК, И и НТ» Сакского района). 

Культурно-досуговыми учреждениями МБУК «РЦКС» Джанкойского 

района проведены спортивные мероприятия: комплексное мероприятие, 

включающее соревнования по гребле, пробное тестирование нормативов ВФСК 

ГТО»  и шашечный турнир «Наша гордость и слава». 

 

 

 

Обращаем внимание – в данных информациях указывается количество 

проведенных мероприятий, количество посетителей, а также указываются 

исполнители мероприятий только юридические лица (МБУК «ЦКС» МОГО 

Судак, МБУК «ГЦКиД» г. Джанкоя и др.). В первую очередь указываются 

самые значимые мероприятия – мероприятия регионального/районного 

масштаба. 

Наименование мероприятий состоит из формы мероприятия и его 

названия (сначала пишется форма и только потом название в кавычках «Вечно 

молоды душой», кавычки только такого образца «»). 

 

Заполнение данного контрольного документа предусмотрено только 

шрифтом Times New Roman размер 14, без курсива. 

Особо обращаем внимание на название файла и названия в эл.почте: 

«Отчет о проведенных мероприятиях к Дню флага РФ». 

 

 



 

Методическое издание 

 

Отдел организационной, информационно-аналитической работы 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым  

«Центр народного творчества Республики Крым» 
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