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1. Цели и виды деятельности БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского округа» на 2022 год. 

(на основании Устава Бюджетного учреждения культуры города Омска «Дворец культуры Кировского округа» редакция №4). 
 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и уставом учреждения. 
 

Целями деятельности учреждения являются: 

- осуществление муниципальной политики в области культуры; 

- создание необходимых условий для гуманизации личности; 
- содействие и сохранение самобытности русской культуры, единого культурного пространства; 

- развитие межнациональных, межрегиональных и культурных межгосударственных связей. 

 
Основные виды деятельности: 

- развитие любых форм культурно-досуговой деятельности, культурно-массовой работы; 

- организация кружков (студий), любительских объединений, вечеров отдыха, народных гуляний, представлений, детских праздников, торжественных 

вечеров, спектаклей, концертов, выставок, иных культурно-массовых и зрелищных мероприятий; 
- оказание платных видов услуг, направленных на удовлетворение культурных потребностей граждан, по представлению коллективов, ансамблей, 

отдельных исполнителей, в том числе прокат сценического оборудования, имущества, инвентаря и иных услуг, не запрещённых законодательством 

Российской Федерации; 
- выпуск печатной продукции и художественных изданий по пропаганде культуры;  

- развитие разнообразных клубных формирований по реализации социальных и творческих инициатив населения; 

- оказание методической помои в разработке сценариев по заявкам юридических и физических лиц; 
- организация лекториев, консультаций с привлечением специалистов; 

- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям; 

- участие в концертах, целевых программах, тендерах, грантах; 

- предоставление услуг студий звуко- и видеозаписи, звукоусилительной и осветительной аппаратуры. 
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2. План творческой работы на 2022 год 

 

I КВАРТАЛ 

 
ЯНВАРЬ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 

 

Инфовыпуск посвященный Дню снятия блокады Ленинграда БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» (Площадь) 

Жители города М/З 

Патриотическое 

Театрализованное представление «Волшебная книга» БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

 

«Говорит Ленинград» подкаст посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Интернет – платформа 

https://vk.com/dkkirovskii 

Жители города М/З 

Патриотическое 

Тематическая программа посвященная Дню снятия          

блокады города Ленинграда 

 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители города М/З 

Патриотическое 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 

Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 
Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 

Тематическая программа «Вкус культуры» 2 сезон Интернет – платформа 

https://vk.com/dkkirovskii 

https://dkkirovsk.ru/ 

Жители города М/З 

 

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества  БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

Патриотическое 

Мероприятие по патриотическому воспитанию, 

приуроченное годовщине окончания Сталинградской битвы 
(инфовыпуск) 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

Патриотическое 

Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества БУК КЦ СОН «Сударушка» Жители округа М/З 

 

Урок мужества, посвященный выводу войск из Афганистана  БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского Жители округа М/З 
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 округа» Патриотическое 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 
Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 

 

МАРТ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 

Тематическая программа «Вкус культуры» 2 сезон Интернет – платформа 
https://vk.com/dkkirovskii 

https://dkkirovsk.ru/ 

Жители города М/З 
 

Концерт посвященный Международному женскому Дню 8 

Марта  
БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

Окружное мероприятие, посвященное Международному 

женскому Дню 8 Марта  

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

Мероприятие, посвященное традиционному празднику 

Масленица 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

Инфовыпуск посвященный Международному Дню театра БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

Отчетный концерт народного вокального коллектива 

«Мажор» 

Интернет – платформа 

https://vk.com/dkkirovskii 

Жители округа М/З 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 

культуры  

По согласованию Работники культуры М/З 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 
Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

Отчетный концерт народного вокального коллектива 

«Мажор» 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа  

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 
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II КВАРТАЛ 

 
АПРЕЛЬ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 

Тематическая программа «Вкус культуры» 2 сезон Интернет – платформа 

https://vk.com/dkkirovskii 

https://dkkirovsk.ru/ 

Жители города М/З 

 

Инфовыпуск «Твоя галактика»  посвященный Дню 

Космонавтики 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители города М/З 

Мероприятие, посвященное Международному Дню Птиц Бюджетное учреждение Омской области 

«Природный парк «Птичья гавань» 

Дети округа М/З 

Инфо урок «100 лайфхаков» по профилактике ЗОЖ (в 

рамках Всемирного Дня Здоровья) 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Дети округа М/З 

ЗОЖ 

Окружной этап городского фестиваля хоровых коллективов 

«Поющая Сибирь!» 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

Юбилейный концерт   народного ансамбля русской песни 

«Горница» с участием образцового народного ансамбля 

«Радуга»  

Интернет – платформа 

https://vk.com/dkkirovskii 

Жители округа М/З 

Отчетный концерт образцового театра песни 

«Апельсинчик»  

Интернет – платформа 

https://vk.com/dkkirovskii 

Жители округа М/З 

Отчетный концерт народного ансамбля эстрадного танца 

«Премьера» 

Интернет – платформа 

https://vk.com/dkkirovskii 

Жители округа М/З 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 

 
Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

Отчетный концерт образцового театра песни 

«Апельсинчик»  

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа  

Отчетный концерт народного ансамбля эстрадного танца 

«Премьера» 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа  

Юбилейный концерт   народного ансамбля русской песни 

«Горница» с участием образцового народного ансамбля 

«Радуга»  

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа  

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 

 

 

 

 



7 
 

МАЙ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 
Урок творчества «Палитра моей семьи»  БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Дети округа М/З 

 

Инфовыпуск «Дорогами Победы» посвященный  Дню 

Победы 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа М/З 

Патриотическое 

Концертная программа «Война. Победа и Весна» 

посвященная Дню Победы. 
БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа М/З 

Патриотическое  

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 
 

Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

«Первый уровень пройден» – театрализованное 
представление 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 
округа» 

Учащиеся 1-х классов 
СОШ округа 

 

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 
 

ИЮНЬ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 
«Маленькие дети на большой планете» - концерт, 

посвященный дню защиты детей.  

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

 

Жители округа М/З 

 

Информационный выпуск посвященный Пушкинскому дню 

России. 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Молодежь округа М/З 

 

Игровая программа для детей «Группы риска» 
 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 
округа» 

Дети группы риска М/З 
 

«Мы рядом»  концерт посвященный  Дню   социального 

работника в России 

БУК КЦ СОН «Сударушка» Жители округа М/З 

 

Инфовыпуск   посвященный Дню памяти и скорби. БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 
округа» 

Жители округа М/З 
Патриотическое 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 

 
Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

Концерт, посвященный Дню защиты детей Площади торговых комплексов Жители города  
Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 
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III КВАРТАЛ 
 

ИЮЛЬ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 
«Мир – глазами детей» - выставка рисунков изо-студии 

«Моне» посвященная Дню семьи, любви и верности. 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

 

Дети  округа М/З 

 

Праздник, в рамках творческого проекта «От окраин к 

центру», посвященного празднованию Дня города  
(по согласованию) Жители округа М/З 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 
Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 

 

АВГУСТ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 
Инфовыпуск, посвященный Дню государственного флага 

России. 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

 

Молодежь города М/З 

Патриотическое 

Праздничный концерт посвященный Дню города Площадь БУК г. Омска «Дворец культуры 

Кировского округа» 

Жители округа М/З 

 

«Мой город» праздничный концерт с участием народного 

ансамбля русской песни «Горница» 

БУК КЦ СОН «Сударушка» Жители округа М/З 

 

Концертные программы, посвященные Дню города  Площадки города Жители города М/З 

 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 
Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 
Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 

Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

«Бесконечность открытий» - концерт, посвященный Дню 

знаний  

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Интернет – площадка 

http://dkkirovsk.ru/ 

Жители города М/З 

«Беслан» - мероприятие по профилактике терроризма в 

память о жертвах Беслана 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Молодежь города М/З 

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 

IV КВАРТАЛ 
 

ОКТЯБРЬ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 
«#Здоровожить» – инфовыпуск по профилактике ЗОЖ БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Молодёжь округа М/З 

ЗОЖ 

Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека 

 

 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Жители округа М/З 

 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 
Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

Открытие творческого сезона. 
Концерт творческих коллективов ДК. 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 
округа» 

Жители округа  

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 
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НОЯБРЬ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 
Инфовыпуск,  посвященный Дню народного единства. БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа М/З 

Патриотическое 

 «Мы едины» концерт, посвященный Дню народного 

единства. 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа М/З 

Патриотическое 

Фестиваль национальных культур «Созвездие талантов, 

созвездие дружбы» 

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа М/З 

Патриотическое 

«Мир подаренный тобой» - концерт, посвященный Дню 

матери.  

БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа»  

Жители округа М/З 

 

Услуги в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 
Мероприятия в рамках выполнения финансового плана. 

Услуги в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Наименование, форма мероприятия Место проведения Целевая аудитория Направление 

мероприятия* 

Мероприятия в рамках выполнения муниципального задания. 

«Сильные духом» - истории об известных людях с 

ограниченными возможностями, посвящённый Дню инвалида 

Интернет – платформа 

https://vk.com/dkkirovskii 

Жители округа М/З 

 

Патриотическая программа, посвященная Дню конституции БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Дети города М/З 

 

Благотворительная Ёлка Мэра города Омска БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Дети города М/З 

 
Офис Деда Мороза  БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Дети города М/З 

 
Услуги/работы в рамках выполнения муниципального задания по письмам департамента культуры Администрации города Омска. 
Благотворительная Ёлка Главы Кировского 

административного округа города Омска 
БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Дети города  

Открытие окружной новогодней елки  Площадь БУК г. Омска «Дворец культуры 

Кировского округа» 

Жители округа  

Новогоднее театрализованное представление БУК г. Омска «Дворец культуры Кировского 

округа» 

Дети округа  

Услуги/работы в рамках выполнения финансового плана для физических и  юридических лиц. 
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3. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ. 

 
Клубные формирования, осуществляющие свою деятельность в рамках муниципального задания 

№ 
 п/п 

Наименование клубного формирования Количество 

участников 
Возраст 

участников 
Количество 

возрастных 

групп 

Ф.И.О. руководителя Финансирование 

(бюджетное, полной 

самоокупаемости) 

1. Творческий коллектив музыкального искусства: народный 

ансамбль русской песни «Горница» 
12 30-65 1 Винокуров Андрей 

Сергеевич 

Бюджет 

2. Творческий коллектив хореографического творчества: 

народный ансамбль эстрадного танца «Премьера» 
34 7-18 2 Уманец Татьяна Ивановна Бюджет 

3. Творческий коллектив хореографического творчества: 

образцовый ансамбль народного танца «Радуга» 
31 5-18 2 Прудникова Алина 

Сергеевна 

Бюджет 

4. Творческий коллектив театрального творчества:    

образцовый театр «Волшебная шкатулка» 
21 5-18 2 Самсонов Виталий 

Александрович 

Бюджет 

5. Творческий коллектив музыкального искусства: образцовый 

театр песни «Апельсинчик» 
50 5-18 2 Волкова Светлана Павловна Бюджет 

6. Творческий коллектив   музыкального искусства: народный 

вокальный ансамбль «Мажор» 
14 8-20 2 Батанова Лариса 

Анатольевна 

Бюджет 

7. Студия хореографического творчества «Пространства танца 

Цунами» 
16 7-14 1 Денисенок Яна 

 Вячеславна 

Бюджет 

8. Клубное формирование  изостудия «Моне»  11 5-10 1 Корсикова Кристина 

Константиновна 

Бюджет 

9. Студия декоративно-прикладного творчества хобби-класс 

«Hand made» 
17 7-10 1 Бизина Мария Евгеньевна Бюджет 

 
 

Клубные формирования, работающие на платной основе 
№ 

 п/п 
Наименование клубного формирования Количество 

участников 
Возраст 

участников 
Количество 

возрастных 

групп 

Ф.И.О. руководителя Финансирование 

(бюджетное, полной 

самоокупаемости) 

10. Студия  музыкального искусства: «самоокупаемое клубное 

формирование «Апельсинчик» 
38 6-10 2 Волкова Светлана Павловна Полная 

самоокупаемость 

11. Студия хореографического творчества: «самоокупаемое 

клубное формирование «Премьера» 
57 4-10 2 Уманец Татьяна Ивановна Полная 

самоокупаемость 

12. Студия  дошкольного развития «самоокупаемое клубное 

формирование» «Sova» 
36 4-6 2 Бизина Мария Евгеньевна, 

Смехура Людмила 

Ивановна 

Полная 

самоокупаемость 

13. Студия хореографического творчества: «самоокупаемое 

клубное формирование «Радуга» 
15 4-10 1 Прудникова Алина 

Сергеевна 
Полная 

самоокупаемость 

14. Студия хореографического творчества: «самоокупаемое 
клубное формирование «Движение» 

23 4-9 1 Рылов Дмитрий Олегович Полная 
самоокупаемость 
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15. Студия театрального творчества: самоокупаемое клубное 

формирование «Волшебная шкатулка» 
33 7-18 1 Самсонов Виталий 

Александрович 
Полная 

самоокупаемость 

16. Студия музыкального искусства: «самоокупаемое клубное 

формирование «Мажор» 
24 5-18 1 Батанова Лариса 

Анатольевна 
Полная 

самоокупаемость 

17. Самоокупаемое клубное формирование хореографическая 

«Студия «Светланы Волковой» 
28 4-8 1 Волкова Светлана Павловна Полная 

самоокупаемость 

18. Самоокупаемое клубное формирование курс  

«Voice – голос» 
5 6-14 

 
1 Батанова Лариса 

Анатольевна 
Полная 

самоокупаемость 

19. Самоокупаемое клубное формирование  Изостудия «Моне» 14 5-10 1 Корсикова Кристина 

Константиновна 

Полная 

самоокупаемость 

 
 

6. Повышение квалификации персонала 

№ 

п/п/ 

Ф.И.О. должность время, место 

1 Номоконова Анастасия Анатольевна Начальник филиала Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова 

2 Балаговский Илья Владимирович Звукорежиссер Краснодарский государственный институт 

культуры 

3 Перестенко Олеся Владимировна Художественный руководитель Краснодарский государственный институт 

культуры 

4 Самсонов Виталий Александрович Руководитель клубного формирования Российский институт театрального 

искусства – ГИТИС 

5 Мельников Александр Александрович Заместитель директора по АХЧ Пермский государственный институт 

культуры 

Примечание: в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, график может быть изменён. 
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