
План работы 
Муниципальных казенных учреждений культуры «городского поселения Диксон на март 2015 г. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные 

1 Конкурс детского рисунка « Мамина улыбка лучшая на 
свете» 03-05 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

2 «Образ пленительный, образ прекрасный". Книжная 
выставка ко  Дню 8 марта 03 – 10 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

3 Конкурс  - викторина «Знатоки сказок». 
05 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

4 Интерактивное занятие на тему «Виды искусства (графика)» 06 марта  Диксонская 
средняя школа 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

5 Спортивные соревнования «Женская лига» 06 марта Спортивный 
зал Диксонской 
средней школы

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

6 Модная  викторина  «Мамины помощницы» 
06 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

7 Выставка рисунков и поделок к празднику 8 Марта «Мама – 
первое слово» 

07 марта «Культурно – 
досуговый 
центр»п. 
Диксон 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

8 Мероприятие, посвященное празднованию Международного 
Женского дня – 8 Марта 
«Красота спасает мир!» 

07 марта «Культурно – 
досуговый 
центр»п. 
Диксон 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

9 Выставка рисунков и поделок к празднику 8 Марта «Мама - 
первое слово» 

07 марта «Культурно – 
досуговый 
центр»п. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 



Диксон 
10 Игра по сказкам А.С.Пушкина « Поймай золотую рыбку» 

10 марта 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

11 Книжная выставка «Осторожно СПИД» 11  - 19 марта «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

12 Иллюстративно – познавательная выставка «Диксон – порт 
счастливых надежд» 

11 – 20 марта «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

13 Познавательная программа  для юных эрудитов «Цени свое 
время». 12 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

14 Беседа о самом загадочном предмете быта «Что отражает 
зеркало». 13 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

15 Выставка «Улыбки весны» (живопись) 13 марта «Культурно – 
досуговый 
центр»п. 
Диксон 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

16 Конкурсная программа «Идет весна!» 14 марта «Культурно – 
досуговый 
центр»п. 
Диксон 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

17 Беседа «Будьте бдительны»  - терроризм, экстремизм 14 марта «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

18 Информационная выставка «Алкоголизм разрушает 
организм» мероприятия по борьбе с алкоголизмом 

14-28 марта «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

19 Литературная викторина по комедии Д.И.Фонвизина 
Недоросль» Правда и кривда Митрофанушки» 17 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 



20 День работников торговли и ЖКХ 18 марта «Культурно – 
досуговый 
центр»п. 
Диксон 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

21 Информационная полка о юридической литературе «Законы 
для Вас» 

18- 25 марта «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

22 Беседа «Наука и книги рядом идут». - Неделя детской книги 
19 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

23 Книжная выставка –« Царица Серебряного века»-к 126-ю со 
дня рождения А.Ахматовой 20-27 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

24 Книжная   выставка « Мы за чистую планету»  -  по  экологии 20-27 марта «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

25 Беседа «Наша жизнь- в наших руках»-  курение, алкоголизм 20 марта «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

26 Выставка «Пейзажи в графике» 20 марта Выставочный 
зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

27 Литературная игра  «В дружбе с книгой». 
21марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

28 Мероприятия в рамках экстремизма 
Беседа «Об угрозе терроризма» 

Просмотр док. фильма 

22 марта Школа МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

29 Встреча в видеосалоне «Волшебный экран». 
24-28 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

30 Вечер ко Дню работников культуры «Вся наша жизнь –игра!» 25 марта Зрительный 
зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

31 Литературная композиция поэтов и писателей о временах 27 марта «Центральная МКУК «ЦБ»  



года« Воспоминание об осени» 
 

библиотека» 
п.Диксон 

г.п.Диксон 

32 Детская игровая программа «Художник Круг» 27 марта Зрительный 
зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

33 Молодежные дискотеки 7, 14, 21, 28 
марта  

Танцевальный 
зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

 
 
В     2015 года муниципальными учреждениями культуры  планируется провести  36  мероприятия  (16 – МКУК «Культурно-досуговый центр», 20– МКУК «Центральная 
библиотека»). 
 
Старший  специалист по работе 
с молодежью                                                                                                                                                                                                                                                 Е.В. Ванюшкина 
 
 


