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

 
 
№ 
п/п 

 
Мероприятие. Форма 

проведения. 

 
Дата  

проведения 

 
Место 

проведения 

 
Ответственный 

 
Категория 
участников 

 
Количество 
участников 

1 Спортивные мероприятия в рамках 
празднования Дня народного 
единства «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

02-04 ноября Диксонская 
средняя школа 

(спортивный зал) 

МКУК « КДЦ» г.п. 
Диксон 

Все группы 60 

2 Книжная   выставка   «Наша    
любимая    Россия»-  ко Дню    

народного   единства 

02 -06 ноября «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Дети. 
Подростки 

12 

3 Фотовыставка «С юбилеем, 
библиотека!» 

02-10 ноября «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 35 

4 Выставка «Пока мы едины - мы 
непобедимы» ко дню народного 

единства. 

02-11 ноября «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Дети 16 

5 Выставка ко Дню Народного 
единства « Вместе мы – большая 
сила, вместе – мы страна Россия» 

02 -15 ноября «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 39 

6 Юбилейный вечер «Юбилей 
библиотечный, как у всех он 
человечный», к 70 - летию 
образования библиотеки. 

03 ноября «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 35 

7 Молодежная  дискотека 
 

07 ноября «Культурно-
досуговый центр», 
Танцевальный зал

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Все группы 7 

8 Книжная выставка «Несу Родину в 
душе» 11 ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 14 

9 Викторина «Обитатели подводного 13 ноября «Центральная МКУК «ЦБ» Дети. 6 



царства» библиотека» 
п. Диксон 

г.п. Диксон Подростки 

10 Выставка «Друг или враг нам этот 
табак» к международному дню 
информации (26.11.2015). 

17-26 ноября 
«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Подростки 12 

12 Лекция - беседа  «Курить- здоровью 
вредить» 

20 ноября Диксонская 
средняя школа 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Все группы 12 

13 Познавательный стенд  «Я –
ребенок, я – человек!» к 
Всемирному дню ребенка 

20 ноября 
«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

 
Подростки 

9 

14 Цикл книжных выставок «Юбиляры 
года»-  «Голос своего времени»- к  
100 летию со д.р. К.М.Симонова 

(28.11.2015) 

20 – 28 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Дети. 
Подростки 

14 

15 Книжная выставка «Вехи древних 
путей» по историческим преданиям 

Эвенкии 
20-25 ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 27 

16 Иллюстрированная газета с 
традиционными долганскими 

рецептами приготовления мяса, 
птицы и рыбы « Заветы бабушек – 

прабабушек» 

20-25 ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Все группы 14 

17 Выставка рисунков и поделок ко 
Дню матери 

«Пусть всегда будет мама!» 

23-30 ноября «Культурно-
досуговый центр»,

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

 
Подростки 

102 

18 Беседа «Терроризму  - нет!» 25 ноябрь «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

 7 

19 Литературно – иллюстрированный 
коллаж ко Дню матери «Лучше всех 

на свете мамочка моя!» 
25-30 ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п. Диксон 

Дети. 
Подростки 

28 

20 Праздничная программа, 
посвящённая Дню  Матери; 

28 ноября «Культурно-
досуговый центр», 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Все группы 102 



«Праздник любви и благодарности 
или моя мама лучше всех!». 

 

Зрительный зал 

21 Спортивные игры: 
«Поляна здоровья». 

 

29  ноября Диксонская 
средняя школа 

(спортивный зал) 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Взрослые 38 

22 Акция «Строим сами Новый год» с 29 ноября Территория г.п. 
Диксон 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Все группы 46 

23 Спортивное мероприятие «Спорт и 
успех - здоровье для всех» 

30 ноября Диксонская 
средняя школа 

(спортивный зал) 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

Дети 
Подростки 

12 

 
В  ноябре   2015 года муниципальными учреждениями культуры  проведено 23  мероприятия  (10 – МКУК «Культурно-досуговый центр», 13 – МКУК «Центральная библиотека») 

 
 
 

Старший специалист по вопросам молодежи                                                                                                                                                    Е.В. Ванюшкина 
 


