
План работы 
 

Муниципальных казенных учреждений культуры  городского поселения Диксон на апрель 2015 
 

 № 
п/п  

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения Место проведения Ответственные 

1 Спортивно- развлекательное мероприятие: 
«День улыбок, радости и смеха». 

 

01 апреля «Культурно-досуговый 
центр», 

Танцевальный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

2 Проведение «Недели права» 01-08 апреля «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

3 Выставка – информация «Вестники радости 
и весны» - 1 апреля День птиц 

01-10 апреля «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

4 Цикл книжных выставок «Юбиляры года » 01-30 апреля «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

5 Лекция на тему 
«Рафаэль Санти» 

04 апреля Диксонская средняя школа МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

6 Тематическая дискотека к 1 апреля «День 
смеха» 04 апреля 

«Культурно-досуговый 
центр», 

Танцевальный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

7 Книжная  выставка  « Новые   законы» 08-18 апреля «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

8 Мероприятие посвященное Дню 
космонавтики: 

« Первый в космос». 

10 апреля «Культурно-досуговый 
центр», Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

9 Лекция – беседа. 
Путешествие в Артику: «Земля на которой я   

живу» 

11 апреля Диксонская средняя школа МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

9 Интерактивное занятие на тему «Виды 
искусства (живопись)» 

11 апреля Диксонская средняя школа МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

10 Цикл  обзоров литературы и периодики 
«Помощь сдающим  экзамены». 14 - 28 апреля «Центральная 

библиотека» п.Диксон 
МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

11 Беседа и книжная выставка совместно с 17 апреля «Центральная МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 



больницей «Алкоголизм  и развивающий 
организм» 

библиотека» п.Диксон 

12 Лекция на тему «Ковригина Татьяна 
Дмитриевна» 

17 апреля Диксонская средняя школа МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

13 Книжная  выставка  «Раевский – поэт, 
декабрист, офицер»   - 220   лет   со  дня  
рождения   Раевского  В.Ф.  г.р.1795  г 

18- 25 апреля «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

14 Мероприятие по профилактике курения. 
«Яд – шагает по планете» 

18 апреля Диксонская средняя школа МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

15 Интерактивное занятие на тему «Виды 
искусства (графика)» 

18 апреля Диксонская средняя школа МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

16 Участие в лыжных гонках на кубок Главы 
ТДНМ района « За здоровый образ жизни». 

22 апреля Территория городского 
поселения 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

17 Книжная   выставка «Новинки »  - 
поступление  новых книг 

23- 30 апреля «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

18 Беседа «Осторожно – терроризм» 25 апреля «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  г.п.Диксон 

19 Выставка работ 
Ковригиной Т.Д. 

25 апреля «Культурно-досуговый 
центр», Выставочный зал 

Картинная галерея 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

20 Беседа о вреде алкоголя. 
«Это не стоит твоей жизни.» 

28 апреля Диксонская средняя школа МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

21 Участие в соревнованиях по мини-футболу 
среди команд предприятий, учреждений 29 апреля Диксонская средняя школа МКУК «КДЦ» 

г.п. Диксон 
22 Молодежные дискотеки 11, 18, 25 

апреля 
«Культурно – досуговый 

центр» п. Диксон 
МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

 
В   апреле  2015 года муниципальными учреждениями культуры  планируется провести  24  мероприятия  (14 – МКУК «Культурно-досуговый центр», 10– МКУК 
«Центральная библиотека»). 
 
Старший  специалист по работе 
с молодежью                                                                                                                                                                                                                                                 Е.В. Ванюшкина 
 
 


