
Отчет работы 
Муниципальных казенных учреждений культуры городского  поселения Диксон  за июнь 2015 года 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма 
проведения. 

Дата 
проведения Место проведения Ответственные Категория  Количество 

1 Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню защиты 

детей. 
Конкурсная программа "Ура, 

лето!"; 
Мультсеансы «Волшебный мир 

мультфильмов» 

01июня «Культурно-
досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Дети 28 

2 Просмотр м\ф «Мамонтенок» 01 июня «Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Дети, 
подростки 

12 

3 Книжная  выставка « 
Счастливое   детство »  -  ко  

Дню защиты детей 
 

01- 09 июня «Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

20 

4 Выставка «День великого 
поэта» к пушкинскому дню 

России 
01-09 июня   

«Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

15 

5 Информационный стенд 
««Горькие плоды «Сладкой 
жизни»» ко дню борьбы с 

наркоманией 

02- 10 июня 

«Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

15 

6 Викторина по творчеству. А, 
С.Пушкина «Глаголом жги 

сердца людей». 
02 июня 

«Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Дети, 
подростки 

15 



7 Конкурс детского рисунка  ко 
Дню семьи, любви и верности 

«Праздник семьи» 
05 июня 

«Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

15 

8 Детская игровая программа 
«Зоологические забеги» 

05 июня «Культурно-
досуговый центр», 
зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Дети 20 

9 Книжная выставка 
«Бессмертный гений»-  ко  дню 

А.С. Пушкина 
05 – 16 июня 

«Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Подростки 19 

10 Конкурс «Вопросы умного  у 
кота» - по творчеству 

А.Пушкина 
06 июня 

«Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Подростки 8 

11  Лекция на тему «Скульптура» 08 июня «Культурно-
досуговый центр», 
зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Дети 20 

12 Книжная выставка. История 
,особенности праздника 

««Вместе мы – большая сила, 
вместе мы – страна Россия!»» 

ко дню России 

06-16 июня 

«Центральная 
библиотека» 

 п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

17 

13 Беседа «Старинные новеллы о 
любви» 09 июня 

«Центральная 
библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

16 

14 Книжная выставка 
«Экологические проблемы 

современности» 
09 – 17 июня 

«Центральная 
библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

18 

15 Выставка детских рисунков 
«Живи и здравствуй, 

Русь святая» 

10- 16 июня «Центральная 
библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Дети, 
подростки 

15 



16 Выставка «Курение убивает 
тебя» 

10- 17 июня «Центральная 
библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

15 

17 Мероприятия, посвящённые  
Дню России 

Развлекательно-
познавательная программа 

«Мы гордимся тобой Россия!» 

12 июня «Культурно-
досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Дети 9 

18 Просмотр детского 
мультипликационного фильма 

«Красавица и Чудовище» 

15 июня «Культурно-
досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Дети 20 

19 Книжная выставка «В здоровом 
теле - здоровый дух» 

16 - 26 июня «Центральная 
библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы  

14 

20 Поздравительная открытка к  
Дню медицинского работника 

17 июня Диксонская 
районная больница 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Взрослые 15 

21 Конкурс летнего чтения 
«Книжный остров» 

19 июня «Центральная 
библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Дети 12 

22 Проведение выпускного вечера 
«На высоте» 

20 июня «Культурно-
досуговый центр», 
выставочный зал, 
картинная галерея. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Смешанна
я 

аудитория

46 

23 Беседа обзор «Правда, о 
подвиге» - о Зое 
Космодемьянской 

22 июня 
«Центральная 
библиотека» 
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Дети, 
подростки 

10 



24 Мероприятие патриотической 
направленности: « День 

памяти и скорби» 

22 июня гора Южная МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Смешанна
я 

аудитория

40 

25 Цикл «Выставок «Диксон – 
порт счастливых надежд» 

       23 - 30  
июня 

«Центральная 
библиотека»  
г. п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все 
группы 

18 

 26 Просмотр 
мультипликационного фильма 
«Бунт ушастых» 

         23 июня «Культурно-
досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

       Дети           20 

27 Детская развлекательная 
программа «Поиграем!!!» 

        24 июня «Культурно-
досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

       Дети           20 

28  Развлекательная программа, 
посвященная Дню молодежи 
«Точь – в точь,  как один в 
один» 

        27 июня «Культурно-
досуговый центр», 
Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

 Взрослые          46 

 
В  июне   2015 года муниципальными учреждениями культуры  планируется провести  12  мероприятий (12 – МКУК «Культурно-досуговый центр», 16– МКУК «Центральная 
библиотека»). 
 
 
Старший  специалист по работе 
с молодежью                                                                                                                                                                                                                                                 Е.В. Ванюшкина 
 
 


