
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  
 

Муниципальных казённых учреждений культуры городского поселения Диксон на май  2015 года 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата проведения Место проведения Ответственные 

1. Участие в первенстве по настольному теннису 01мая Диксонская средняя 
школа Спортивный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

2. Развлекательная программа «Мир вокруг 
большой и разный»  Просмотр мультфильма 

01 мая  «Культурно-досуговый 
центр», Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

3. Тематическая дискотека к 1 апреля «День смеха» 03 мая «Культурно-досуговый 
центр», 
Танцевальный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

4. Закрытие Спартакиады 05 мая Спортивный зал 
Диксонская средняя 
школа 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

5. Книжная выставка ««Войны священные страницы 
навеки в памяти людской»» ко дню победы в 
Великой Отечественной Войне 

05 – 12 мая 
«Центральная 
библиотека»  
п.Диксон. 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

6. Книжная  выставка « Это забыть нельзя» - ко Дню 
Победы 05 - 19 мая 

«Центральная 
библиотека» п.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

7. Цикл книжных выставок «Юбиляры года »  
06– 29 мая 

«Центральная 
библиотека» п.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

8. Урок мужества « Салюты в честь воинской славы» 
07 мая 

«Центральная 
библиотека» п.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

9. Программа в рамках празднования 70-летия со 
Дня Победы:  
Беседа: «Что я знаю о войне»  
Просмотр кинороликов посвященных ВОВ. 

08 мая «Культурно-досуговый 
центр», Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 



10. Выставка детских работ «Память» 09 мая «Культурно-досуговый 
центр», 
Фойе. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

11. Книжная   выставка  «Нет, не ушла война» »  -   ко   
Дню   Победы.  

09 – 23 мая «Центральная 
библиотека» гп.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

12. Акция «Салют, Победа»  
«Георгиевская ленточка» 

09 мая  «Культурно-досуговый 
центр», Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

13. Всеросийская общественная акция –шествие 
«Бесмертный полк 

09 мая Улица ,гора Южная МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

14. Митинг, посвященный Дню Победы «Мы будем 
помнить» 

09 мая Гора Южная МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

15. Общественная патриотическая акция 
«Солдатская каша» 

09 мая  «Культурно-досуговый 
центр», Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

16. Общественная  акция «Народная Победа» 09 мая «Культурно-досуговый 
центр», 
Фойе. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

17. Праздничный концерт «Дороги Великой Победы» 09 мая «Культурно-досуговый 
центр», Зрительный зал 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

18. Обзор-портрет , посвященный жизни и творчеству 
Ю.В. Друниной « Я родом  из  войны» 15 мая 

«Центральная 
библиотека» п.Диксон. 
 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

19. Цикл обзоров  литературы и периодики «Помощь 
сдающим экзамены»  15   -  30 мая «Центральная 

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

20. Лекция на тему:»100 лет Бородину Алексею 
Ивановичу» 

18 мая Диксонская средняя 
школа п. Диксон. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

21. Беседа в рамках ОБЖ «Как провести летние 
каникулы» 
 

19  мая Диксонская средняя 
школа п. Диксон. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон 

22. Книжная выставка «Азбука к мудрости ступенька» 19 мая – 30 мая «Центральная 
библиотека» п.Диксон. 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

23. Выставка – обзор  «Память о святых учителях» 22  – 30 мая «Центральная МКУК «ЦБ»  



библиотека» п.Диксон. г.п.Диксон 
24. Тематическая дискотека «Веселые каникулы» 23 мая «Культурно-досуговый 

центр», 
Танцевальный зал п. 
Диксон. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон   

25 Историческое путешествие «Первые учителя 
земли Русской» 24  мая «Центральная 

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

26. День пограничника «Поздравительная открытка» 28 мая Пограничная застава п. 
Диксон. 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

27. Мероприятие в рамках экстремизма «Остались 
верными присяге и Отчизне» 

28 мая Диксонская средняя 
школа п. Диксон 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

28.  Выставка «Юбиляры года» 29 мая «Культурно-досуговый 
центр», Выставочный зал, 
Картинная  галерея п. 
Диксон. 
 

МКУК «КДЦ» 
г.п. Диксон    

29 Викторина  «Денежку   наживай, да  честь    не   
продавай » 

30 мая «Центральная 
библиотека» п.Диксон 

МКУК «ЦБ»  
г.п.Диксон 

 
В  мае   2015 года муниципальными учреждениями культуры  планируется провести  29  мероприятий (18 – МКУК «Культурно-досуговый центр», 11– МКУК «Центральная 
библиотека»). 
 
 
Старший  специалист по работе 
с молодежью                                                                                                                                                                                                                                                 Е.В. Ванюшкина 
 


