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_21 мая_ 2019г.                                                                                                 № _317_ 
пгт. Долгое   
 

 
О культурно-массовой работе в сельских и  городском поселениях 

Должанского района  в летний период 2019 года 
 

              Главными целями культурно-массовой работы  летнего периода  
являются реализация традиционных и поиск новых форм организации досуга 
населения.  Для достижения более эффективных результатов по привлечения 
населения района к активной творческой деятельности, разработан план 
мероприятий летнего периода, включающий мероприятия в сельских поселениях 
и районные, план согласован с главами сельских поселений, определены 
основные  задачи и цели. 
              Приоритетным направлением летнего отдыха определено формирование 
здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения, воспитание  
патриотизма, развитие творческого потенциала, приобщение к ценностям 
культуры.  
      Основной задачей  учреждений культуры района является организация  
содержательного, интересного отдыха населения в летний период, вовлечение в  
культурно-досуговые объединения, кружки художественной самодеятельности. 
Планируется проведение тематических концертов, посвященных  Дню 
Должанского района, памятным датам России, государственным и 
профессиональным праздникам: Дню России, Дню социального работника, Дню 
медицинского работника, организация клуба выходного дня в парке культуры и 
отдыха для детей и родителей, включающий культурно-досуговую программу, 
конкурсы и посещение батута.  
      На особом контроле отдела культуры и архивного дела и глав сельских 
поселений поставлен вопрос об  обслуживании населённых пунктов, где нет  
клубных учреждений. 
      Организованные мероприятия будут иметь информационную поддержку на 
сайте Должанского района в разделе «Мероприятия», где каждый житель нашего 
района может получить информацию о результатах работы учреждений культуры. 



 

 

      Заслушав информацию начальника отдела культуры и архивного дела М. Н. 
Фаустовой «О культурно-массовой работе в сельских и  городском поселениях 
Должанского района  в летний период 2019 года, 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ 

1. Информацию начальника отдела культуры и архивного дела М. Н. 
Фаустовой «О культурно-массовой работе в сельских и  городском поселениях 
Должанского района  в летний период 2019 года» принять к сведению. 

2. Обеспечить  своевременную подготовку и проведение мероприятий на базе 
муниципальных учреждений культуры согласно плана работы  на летний период. 

3. Активизировать  работу клубных формирований и творческих коллективов 
художественной самодеятельности на базе подведомственных учреждений в 
летний период. 

4. Своевременно размещать информацию о проводимых мероприятиях  на 
официальном  сайте Должанского района в сети Интернет и на страницах 
районной газеты «Знамя труда». 

 
 

Глава администрации района                                                                   Б.Н.Макашов     
 
                                                                             
 

 

 

 

 


