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ВВЕДЕНИЕ
Перспективный план работы Муниципального казённого учреждения культуры «Театрально-культурный центр

«Саблино» на 2021 год является составной частью планирования культурно-досуговой деятельности на территории
Ульяновского городского поселения.

Основной целью учреждения является удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии
самодеятельного творчества, народной традиционной культуры, поддержка любительского творчества, творческой
инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха.

Для эффективного достижения цели ставятся следующие задачи:
1. Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально
возрастных групп населения;
2. Повышение культурного потенциала, формирование духовно-нравственных ориентиров населения Ульяновского ГП;
3. Укрепление культурной среды в учреждении;
4. Развитие социальной и творческой активности населения;
5. Выявление творческого потенциала среди детей и молодежи района;
6. Развитие и пропаганда народной культуры;
7. Сохранение культурных ценностей и традиций народов РФ, материального и нематериального культурного наследия;
8. Поддержание института семьи;
9.Формирование программы патриотического воспитания молодежи;
10.Воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности и патриотизма;
11.Пропаганда здорового образа жизни;
12.Поддержание материально-технической базы учреждения в удовлетворительном состоянии;
13.Участие в конкурсах и фестивалях различного уровня;
14.Подготовка мероприятий с учетом приоритетов года: Год Памяти и Славы в России и год Победителей в
Ленинградской области;
15. Оказание платных услуг населению поселка.
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РАЗ ЕЛ 1. Со иально-значимые ме
районные мероприятия).
Цель:
Удовлетворение культурных потребностей населения Ульяновского городского поселения через организацию
содержательного досугового пространства средствами досуговой деятельности.
Задачи:
1. Привлечь внимание и интерес жителей к культурной жизни поселения;
2. Способствовать повышению интереса к истории своего поселка и России в целом;
3. Воспитывать в жителях культуру общения, поведения на общепоселковых мероприятиях;
4. Знать, поддерживать и соблюдать традиции российских и народных праздников.
№ Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный и

проведения совместно с кем
«Верните память"-

Зрительный залТематическое мероприятие, Январь(29) Боярская В.Г.1. ТКЦ «Саблино»посвященное снятию Блокады
Ленинграда.
«Героям Отечества-Слава!»

Зрительный зал2. Праздничный концерт, посвященный Февраль(19) Боярская В.Г.ТКЦ «Саблино»Дню защитника Отечества.
«Красота спасает мир...»

Март(8) Зрительный зал ТКЦ Коллективы ТКЦ3. Праздничная программа, посвященная
«Саблино» «Саблино»Международному женскому дню.

4. «Масленица в Саблино»
Массовое народное гуляние. март (5) Площадь

Боярская В.Г.Концерт, игры, развлечения, мастер- ТКЦ «Саблина»
класс, выставка.

5. «Мисс-Саблино 2022» апрель (2) Зрительный зал Егорова К.С.
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Конкурс таланта и красоты. ТКЦ «Саблино» Цыбина Т.Н.
10-й слет малолетник узников.
«Детям войны»

апрель ФойеТКЦ Коллектив ТКЦ6. Литературно-музыкальная гостиная, «Саблино» «Саблино»
посвященная Международному Дню Совет ветеранов
освобождения узников.
«Отворите дверь любви»

Апрель(9) Зрительный зал Коллектив ТКЦ
7. Фестиваль семейного творчества, «Саблино»ТКЦ «Саблино»посвященный памяти Г.Л. Платонова.

«Войной украденное детство"
май Зрительный зал Боярская В.Г.8. спектакль ДОМТ «Веселый
(7) ТКЦ «Саблино»балаганчик».

«Да здравствует Великая Победа»
май Зрительный зал Боярская В.Г.9. Праздничный концерт творческих Творческие(6) ТКЦ «Саблино»коллективов ТКЦ «Саблино». коллективы ТКЦ

Акция «ГЕОРГИЕВСКАЯ
Администрация иЛЕНТОЧКА" Привокзальная Совет депутатов

- «ПАРАД ПОКОЛЕНИЙ» - площадь, УСОШ№l ульяновского гп
Праздничное шествие к братскому Ул. Л. Толстого Волонтеры Победы

10. май Совет ветерановзахоронению
(9) Предприниматели- «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

поселка- «МИР БЕЗ ВОЙНЫ>> - МИТИНГ Микрорайон Гертово Коллектив ТКЦ
- «ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЬЬ> - Братское захоронение «Саблино»
концерт Учреждения поселка

«СуперМАМА 2022» Яковлева С.В.
Боярская В.Г.11. Тематическая конкурсная программа, июнь ТКЦ «Саблино»

Предпринимателипосвященная Дню России.
поселка

12. «День поселка» июнь Площадь перед Администрация и
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Массовое гуляние, праздничные ТКЦ «Саблино» Совет депутатов
мероприятия и спортивные ульяновского гп
соревнования, посвященные Дню Волонтеры Победы

Совет ветерановрождения Ульяновского городского
Предпринимателипоселения.

поселка
Коллектив ТКЦ

«Саблино»
Учреждения поселка

«День открытых дверей» Творческие
13. В ТКЦ «Саблино, посвященный началу сентябрь ТКЦ «Саблино» коллективы ТКЦ

творческого сезона. «Саблино»
«Осенний разгуляй» Коллектив ТКЦ
Районный фестиваль народного

Зрительный зал «Саблино»
14. творчества, посвященный Дню сентябрь Отдел по культуре иТКЦ «Саблино»пожилого человека. туризму Тосненского

Выставка прикладного творчества. района
Коллектив ТКЦ

«Дорога без конца»
Зрительный зал «Саблино»

15. Районный вокальный конкурс октябрь Отдел по культуре иТКЦ «Саблино»им. М.Б. Иконникова. туризму Тосненского
районаЛО

«В единстве народа великая сила» Зрительный зал
Творческий16. Большой праздничный концерт, ноябрь ТКЦ «Саблино»

коллектив ТКЦпосвященный Дню народного единства.
«Нет женщины прекрасней мамы!» Зрительный зал Боярская В.Г.

17. Праздничный концерт, посвященный ноябрь ТКЦ «Саблина» Руководители
Дню Матери. коллективов

18. «Надежды негасимый свет» декабрь Зрительный зал Коллектив ТКЦ
ТКЦ «Саблино» «Саблино»
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Районный Открытый Фестиваль Отдел по культуре и
творчества людей с ограниченными туризму Тосненского
возможностями здоровья. районаЛО

Общества инвалидов
ульяновского гп и
Тосненского_района

19. Новогодняя ретро-вечеринка
декабрь Зрительный зал

Яковлева С.В.для взрослых. ТКЦ «Саблино»
Благотворительная Новогодняя

Администрация УГПЁлка для детей из малообеспеченных Зрительный зал20. декабрь Яковлева С.В.семей. Музыкальный спектакль. ТКЦ «Саблино»
Комарова К. С.Игровая программа.

Новогодняя обшепоселковая Ёлка.
Зрительный зал Боярская В.Г.21. Музыкальный спектакль. Игровая декабрь РуководителиТКЦ «Саблино»программа. коллективов

Участие творческих коллективов и

22. любительских объединений в
В течение года Согласно Руководители

конкурсах и фестивалях различного Положению коллективов
уровня.

РАЗДЕЛ 2.

2.1. Мероприятия Отдела по работе с детьми, подростками и молодежью, Отдела по спортивной работе при
участии любительского объединения Волонтерское движение «Голос сердца»
Цель:

Организация досуга и занятости детей, подростков и молодежи. Развитие социальной активности и творческого
потенциала детей, подростков и молодежи через организацию содержательного досугового пространства средствами
досуговой деятельности. Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных
мероприятий, согласно календарного плана. Привлечение молодежи в волонтерские движения.
Задачи:
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1. Решение вопросов по организации работы с детьми, подростками и молодежью в городском поселении;
2. Развитие патриотизма и гражданственности детей, подростков и молодежи, духовно-нравственное воспитание;
3. Организация мероприятий по поддержке талантливой молодежи;
4.Подготовка нормативно-правового, инструктивно-методического и иного материала, связанного с организацией и
проведением спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
5. Организация рабочей группы по подготовке мероприятий и распределение полномочий в организации и проведении
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;
6. Контроль регламента проведения мероприятий.
№ Наименование мероприятия Дата и время Место проведения Ответственный и

проведения совместно с кем

1. Спортивное мероприятие
Лысенко В.В.«Лыжня Ульяновки - 2021». январь Открытая площадка

Администрация УГПОткрытая площадка

2.
«В гостях у светофора»

ШколыИгровая программа по правилам Егорова К.С.январь
пгт. Ульяновкадорожного движения.

3.
Детская спортивная игра МКОУ
«Веселые старты» февраль «Ульяновская СОШ № 1» Лысенко В.В.
Среди начальных и средних классов.

4.
««По секрету всему светув»
Игровая программа для учеников школ февраль соош Егорова К.С.
поселка Ульяновка.

5. «Саблинская жемчужинка»
март соош Егорова К. С.

Отборочный тур. соош
6. «Саблинская жемчужина»

март УСОШ№l Егорова К.С.
Отборочный тур. УСОШ№l
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7. Первенство Ульяновского городского
март МКОУ ДО

Лысенко В.В.поселения по боксу. «ДДТ п. Ульяновка»
«Саблинская Жемчужинка» Зрительный зал

8. Конкурс талантов для детей и молодежи март ТКЦ «Саблино» Егорова К.С.поселка. ФИНАЛ
Акция «С 8 марта».

(пгт. Ульяновка, г.9. Участие волонтерского движения «Голос март Кан В.В.Тосно, п. Тельмана)Сердца».

10. «Весенний Саблинский турслет»
Егорова К.С.Спортивные и творческие игровые апрель Открытая площадка
Лысенко В.В.программы для учеников 6-11 классов.

Детская спортивная игра, посвященная
МКДОУ№2 Лысенко В.В.11. Дню космонавтики. апрель
п. УльяновкаС_2еди детей дошкольного возраста

Коллектив ТКЦ«Мы - наследники Великой победы»
Зрительный зал «Саблина»12. Районный интеллектуальный брейн-ринг апрель Отдел по спорту иТКЦ «Саблино»для старшеклассников. молодежной политике

Тосненского района ЛО
13. Турнир по дворовому футболу. МКОУ

Лысенко В.В.Среди детей в возрасте от 7 до 13 лет. апрель
«Саблинская ООШ»

14. Турнир по дворовому футболу. МКОУ
Лысенко В.В.Среди взрослых. апрель

«Саблинская ООШ»
Спортивное мероприятие.

Атлант,15. Слет общественных деятелей, участие апрель КанВ.В.г. Тосноиководителя ЛО «Голос Сердца».
Акция «Старт Георгиевской ленточки».

пгт. Ульяновка, г.16. Участие волонтерского движения апрель КанВ.В.Тосно, п. Сельцо«Голос С~дца».
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17. «Готов к труду и обороне»
май МКОУ

Лысенко В.В.среди I - IV ступеней. «Саблинская ООШ»
18. Физкультурная акция

май Открытая площадка Лысенко В.В.«Велопробег Улъяновки»
«Что? Где? Когда?»

Школы пгт.19. Викторина для школьников Ульяновского май
Ульяновка Егорова К.С.

городского поселения.
«Велосипедные старты»

20. Спортивные соревнования среди детей
май Открытая площадка Лысенко В.В.дошкольного возраста, посвященная Дню

защиты детей

Акция «Бессмертный полю>
пгт. Ульяновка, г.21. Участие волонтерского движения май

Тосно,п. Тельмана КанВ.В.
«Голос Сердца».

Акция «Сирень победы»
22. Участие волонтерского движения «Голос май Тосненский район Кан В.В.

Се_Едца».
Автопробег «Дорога подвига и славы»

23. Участие волонтерского движения «Голос май Тосненский район КанВ.В.Се_о.дца».

24. «Детство - это смех и радость»
Площадь передПраздничная программа, посвященная июнь Егорова К.С.ТКЦ «Саблино»Дню защиты детей.

Семейные старты «Папа, мама, я -
МКОУ Лысенко В.В.25. спортивная семья», посвященные Дню июнь

«Саблинская ООШ» Егорова К.С.поселка.
26. «Быстрее. Выше. Сильнее» июнь ТКЦ «Саблино» Егорова К.С.

Лысенко В.В.
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Игровая программа, посвященная дню
здорового образа жизни в ЛО.
Футбол среди дворовых команд М:КОУ

27. «Ульяновский мяч», июнь «Ульяновская Лысенко В.В.
посвященный Дню поселка. СОШ№ 1»

28. «Кинопоказ» для школьных лагерей. июнь-июль Зрительный зал
Егорова К.С.ТКЦ «Саблина»

Районный спортивный Озеро Нестеровское, Лысенко В.В.29. июнь Егорова К.С.туристический слет. п.Шапки
Администрация УГП

Спортивное мероприятие «Здоровье -
30. это здорово». Участие волонтерского июнь Атлант, г. Тосно Кан В.В.

движения «Голос Сердца».
Физкультурно-спортивные

МКОУ31. мероприятия, посвященные Дню август
«Саблинская ООШ» Лысенко В.В.физкультурника.

Спортивно-туристский слет Ульяновского Лысенко В.В.32. сентябрь Открытая площадка Егорова К.С.городского поселения.
Администрация УГП

Футбол среди дворовых команд МКОУ
33. сентябрь «Ульяновская Лысенко В.В.«Ульяновский мяч. Осень - 2021»

СОШ№ 1»
34. «Осенний бал»

сентябрь ТКЦ «Саблина» Егорова К.С.
Реконструкция бала 18-19 века. ВПК «Цесаревич»
Детская спортивная игра «Веселые М:КОУ

35. старты», среди начальных и средних октябрь «Ульяновская Лысенко В.В.классов. СОШ№ 1»
36. «На здоровье» октябрь Школы поселка Егорова К. С.

Лысенко В.В.
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Спортивно-игровая программа для
учащихся начальной школы.

Детские соревнования по бегу МКОУ
37. октябрь «Ульяновская Лысенко В.В.«Будущие олимпийцы»

СОШ№l»
38. Спартакиада «Готов к труду и обороне»

октябрь МКОУ
Лысенко В.В.среди I - IV ступеней. «Саблинская ООШ»

Спортивное мероприятие «Здоровье -

39. это здорово».
октябрь Атлант, г. Тосно Кан В.В.Участие волонтерского движения «Голос

Сердца».

40. Первенство Ульяновского городского
ноябрь МКОУ ДО «ДДТ п.

Лысенко В.В.поселения по боксу. Ульяновка»
Семейные старты «Папа, мама, я - МКОУ

41. декабрь «Ульяновская Лысенко В.В.спортивная семья».
СОШ№ 1»

42. «Новогодний молодежный бал» Зрительный зал ТКЦ Егорова К.С.,
декабрь Детские учрежденияРазвлекательная программа для молодежи. «Саблино»

поселка
43. Новогодний праздник для детей

декабрь Фойе
Егорова К. С.Саблинской основной школы ТКЦ «Саблино»

44. «Маленькая елочка» - новогодний
декабрь Фойе

Егорова К.С.праздник для малышей ТКЦ «Саблина»
Новогодний праздник для детей

Фойе45. Ульяновской средней декабрь
ТКЦ «Саблине» Егорова К.С.

общеобразовательной школы
РАЗДЕЛ 3. Мероприятия Отдела народного творчества.
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Цель: Изучение, сохранение и передача традиционных направлений в декоративно-прикладном творчестве.
Раскрытие творческих способностей и таланта взрослых и детей, повышение мотивации к декоративно-прикладному
творчеству, расширения кругозора.
Задачи:

1. Формировать и развивать основы художественной культуры у жителей поселка через народное декоративно
прикладное искусство (выставки, ярмарки, мастер-классы, творческие встречи, беседы).
2. Объединять, сохранять и приумножать творческих людей поселка, передавая опыт и умение создавать прекрасное
подрастающему поколению.

№ Наименование мероприятия Дата и время Место проведения Ответственный и
проведения совместно с кем

«Вновь на пороге Старый - Новый
год». Рождественская встреча в

1. коллективах «Клуб «Саблинские
январь(13) ТКЦ «Саблино» Бойдало С.А.,

умельцы» и «Хоровая капелла». ПопикН.В.
Концертная программа, дружеское
чаепитие.
«Ах, эти милые зверушки»

2. Мастер-класс от участницы ЛО «Клуб
январь (24) Малый хоровой класс

Бойдало С.А.«Саблинские умельцы» Селиверстовой ТКЦ «Саблино»
Светланы.
«Подарок для папы»
Мастер-класс от участницы ЛО «Клуб

3. «Саблинские умельцы» Коженковой февраль ТКЦ «Саблино» Бойдало С.А.
Виктории, выставка работ ЛО «Клуб
«Саблинские умельцы».

4. «Всё для тебя, мамочка любимая» март Фойе
Бойдало С.А.(06.03,07.03.) ТКЦ «Саблина»
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Мастер-класс от участницы ЛО «Клуб
«Саблинские умельцы» Селиверстовой
Светланы.
Музыкальная завалинка»
Вечер русской песни и романса, встреча

5. Литературно-музыкальной гостиной
апрель (7) Малый хоровой класс Бойдало С.А.,

«Вдохновение». ТКЦ «Саблино» ПопикН.В.
Концертная программа (солисты и
ансамбли Хоровой капеллы), чаепитие.
«Праздник Весны и Труда»

6. Выставка произведений прикладного
май (1) Фойе Бойдало С.А.

творчества ЛО «Клуб «Саблинские ТКЦ «Саблино»
умельцы».
«Чтоб над нашей головой - небо
мирным оставалось» - рисуют дети! Фойе

7. Мастер-класс от участницы ЛО «Клуб май (9) ТКЦ «Саблина» Бойдало С.А.
«Саблинские умельцы» Ирины Чколян
(акварель).
«Песни нашей молодости»
- Литературно - музыкальная гостиная

Малый хоровой класс Бойдало С.А.,8. «Вдохновение». июнь
ТКЦ «Саблино» ПопикН.В.Концертная программа (солисты и

ансамбли Хоровой капеллы), чаепитие.
«Кулинарные рецепты»
- посиделки, встреча в ЛО «Клуб

Малый хоровой класс9. «Саблинские умельцы». август Бойдало С.А.ТКЦ «Саблино»Проводит участница ЛО «Клуб
«Саблинские умельцы» Шведова Ирина.

10. Конкурс «Осенняя фантазия» сентябрь Зрительный зал Бойдало С.А.
13



ТКЦ «Саблина»
«Благословляем Вашу седину»
Мастер класс «Поздравительная

ФойеТКЦоткрытка ко Дню пожилого человека»11. октябрь «Саблино» Бойдало С.А.(для бабушек и дедушек).
Проводитучастница ЛО «Клуб
«Саблинские умельцы» Попкова С.С.
«Секреты мастерства»

12. Конкурс по декоративно-прикладному октябрь ТКЦ «Саблина» Бойдало С.А.
творчеству
«Светлое имя - мама»

Фойе Бойдало С.А.13. Выставка мастеров ЛО «Клуб ноябрь
ТКЦ «Саблино»«Саблинские умельцы» ко Дню матери.

Бойдало С.А.«Надежды негасимый свет»
Творческий коллектив

14. Выставка творчества людей с
декабрь (4) Фойе ткц

ограниченными возможностями здоровья ТКЦ «Саблина» Отдел по культуре и
Тосненского района. Мастер-классы. туризму Тосненского

района
«С теплом и лаской к человеку»
Районная выставка мастеров Фойе

Бойдало С.А.15. прикладного творчества и ЛО «Клуб декабрь ТКЦ «Саблина»
«Саблинские умельцы», посвященная
Дню пожилого человека.
«Новогодний каламбур»

ФойеТКЦ16. День рождения у ЛО декабрь Бойдало С.А.«Саблино»«Клуб «Саблинские умельцы».
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17. Участие в течении года в выездных В течение года Бойдало С.А.
районных и областных мероприятиях,
фестивалях, конкурсах, ярмарках.

Раздел 4. «Административно-хозяйственная деятельность»

№ Наименование мероприятия Дата и время Место проведения Ответственный и
проведения совместно с кем1. Приобретение электроматериалов 2 квартал ТКЦ «Саблино» Бузько Е.В.

(П_I>_овод, кабель, светодиодные лампы) Яковлева С.В.
2. Приобретение принтера МФУ 1 квартал ТКЦ «Саблино» Яковлева С.В.
3. Приобретение мебели 3 квартал ТКЦ «Саблино» Бузько Е.В.

Яковлева С.В.
4. Промывка системы отопления 2 квартал ТКЦ «Саблино» Бузько Е.В.

Яковлева С.В
5. Косметический ремонт помещений 3 квартал ТКЦ «Саблино» Бузько Е.В.ткц Яковлева С.В.6. Установка воздушных спускателей на 3 квартал ТКЦ «Саблино» Бузько Е.В.

систему отопления туалеты Яковлева С.В.
7. Утилизация оборудования 3 квартал ТКЦ «Саблино» Бузько Е.В.
8. Приобретение и установка газового 1 квартал ТКЦ «Саблино» Бузько Е.В.

счетчика подвал
9. Подготовка сметной документации В течение года Яковлева С.В.

для участия в областных программах Администрация
по капитальному ремонту и ульяновского гп
реконструкции здания ТКЦ.

План составила: методист МКУК «ТКЦ «Саблино» Ю.Г. Ходанович
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