
                                                                                                                                                                                              Приложение 1 
                                                                                                     План  
                                                        Культурно массовых мероприятий  учреждений культуры   
                                                                        городского поселения Диксон на 2014 год 
  
Наименование 
мероприятия 

Сроки проведения Место проведения Ответственный 
исполнитель 

Краткое содержание 
мероприятия 

Акция «Диксон – 
снежной Арктики 
столица» 

 В течении 2014 года Территория городского 
поселения Диксон 

Администрация 
городского поселения 
Диксон 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Диксонская «ДШИ» 
Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Центральная 
библиотека» 
Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Культурно-
досуговый центр» 
 

Акция «Диксон – 
снежной Арктики 
столица» направлена 
на подготовку к 
проведению в 2015 году 
празднования 100 - 
летия городского 
поселения Диксон 

1.Организация и 
проведение конкурса 
эскиза юбилейного 
значка, юбилейного 
банера 

В конкурс проводится в 
течении года. 
Подведение итогов 
ноябрь-декабрь 2014 
года 
 
 

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Диксонская «ДШИ» 

Администрация 
городского поселения 
Диксон, 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 

Подготовка эскизов на 
тему «Лучший 
юбилейный значок», 
и «Лучший юбилейный 
баннер». Проведение 
конкурса, в котором 
участвуют все 
категории обучающихся 



образования 
Диксонская «ДШИ» 
 

детей в Диксонской 
«ДШИ» 

2.Организация и 
проведение конкурса 
«Граффити» 

Июнь, июль, август 
2014 года 

Территория городского 
поселения Диксон 

Администрация 
городского поселения 
Диксон, 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Диксонская «ДШИ», 
совместно с 
Муниципальным 
казенным учреждением 
культуры «Культурно-
досуговый центр» 

«Граффити» - конкурс 
рисунков  на стенах. 
Подготовка эскизов на 
тему «Диксон – снежной 
Арктики столица». 
Проведение конкурса 
на территории 
городского поселения. 
Участники – все 
категории населения.  

3.Создание и 
наполнение на 
Интернет-сайте 
городского поселения 
Диксон подраздела 
«100-летие Диксона» 

В течении 2014 года  Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Центральная 
библиотека» 

Наполнение сайта 
информацией  о 
подготовке и 
проведении 
праздничных 
мероприятий  
посвященных «100 –
летию Диксона» 

4.Организация и 
проведение конкурса 
«Арктический этюд» 

Сентябрь октябрь, 
ноябрь 2014 года 

Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Диксонская «ДШИ» 

Администрация 
городского поселения 
Диксон, 
Муниципальное 
казенное 
образовательное 
учреждение 

Конкурс  «Арктический 
этюд», проводится в 
рамках 100-  летия со 
дня основания п. 
Диксон с целью 
активизации 
образовательной 



дополнительного 
образования 
Диксонская «ДШИ» 

деятельности 
учреждений, 
популяризации 
патриотической 
направленности, 
формирование 
гражданской 
ответственности у 
детей и подростков 

 
5.Организация и 
проведение спортивных 
мероприятий  

Январь, апрель 2014 
года 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Культурно-
досуговый центр» 
 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры «Культурно-
досуговый центр» 
 

 Проведение 
спортивных 
мероприятий 
направленно на 
поддержание здорового 
образа жизни 
населения городского 
поселения Диксон 

 
 
 
 


