
    Приложение
 

                                                                           УТВЕРЖДЕН
  

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению в Омутнинском районе 

Года российского кино в 2016 году

№
п/
п

Дата Название мероприятия Организатор
мероприятия

Место
проведения

1. декабрь Открытие Года 
российского кино в 
Омутнинском районе

МБУК КСЦ 
пгт. 
Восточный

пос. Восточный,
ул. Азина, д.11

2. январь Кино – вечеринка 
«Стоп – кадр» к Дню 
детского кино для 
детей

МБУК КСЦ 
пгт. 
Восточный

пос. Восточный,
ул. Азина, д.11

3. январь Семейный праздник
«В кино всей семьей» 

МБУК КСЦ 
пгт. 
Восточный

пос. Восточный,
ул. Азина, д.11

4. январь - 
март

Киномарафон 
«Очарованные 
синематографом»: 
цикл видео – рассказов 
для специалистов 
учреждений культуры

Управление 
культуры

г. Омутнинск,
ул. Воровского, 
д.13

5. февраль Социологический 
опрос для всех 
категорий 
пользователей «Ваш 
любимый фильм»

Центральная 
библиотека 
им. 
А.Л. Алейнова

г.Омутнинск,
ул. Воровского, 
д.13

6. февраль День детского кино в 
библиотеке 
«Волшебный мир 
детского кино» для 

Библиотека 
«Отечество»

г. Омутнинск,
ул. Северная, 
д.81

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский  муниципальный
район Кировской области
от                         №  



всех категорий 
пользователей

7. февраль Музыкальная гостиная 
«Любимые мелодии  
экрана. Песни 
советских и 
российских 
композиторов»

МБУ ДО 
ДШИ-3

пос. Песковка,
ул. Ленина, 
д. 79а

8. март Выставка 
художественных работ 
учащихся 
подготовительного 
класса «Фильм! 
Фильм! Фильм!»

МБУ ДО 
ДШИ-1

г. Омутнинск,
ул. 30-летия 
Победы, д.22

9. март Музыкальный час 
«Музыка из любимых 
мультфильмов»

МБУ ДО 
ДШИ -2

пос. Восточный,
ул. Снежная, д.8

10. март-май Цикл концертов 
учащихся и педагогов 
музыкального и 
музыкально-
театрального 
отделений «Музыка 
кино: все самое 
любимое»

МБУ ДО 
ДШИ-1

г. Омутнинск,
ул. 30-летия 
Победы, д.22

11. апрель Фестиваль детских  
хореографических 
коллективов 
«Сюрприз», 
посвященный Году 
российского кино

Районный 
Центр досуга

г. Омутнинск,
ул. 30-летия 
Победы, д.16 

12. апрель Фестиваль 
хореографических 
коллективов 
«Хрустальный 
башмачок», 
посвященный Году 
российского кино

Районный 
Центр досуга

г. Омутнинск,
ул. 30-летия 
Победы, д.16 

13. апрель Кинопанорама 
«Память о войне кино 
нам оставляет» для 
учащихся

Центральная 
библиотека 
им. 
А.Л. Алейнова

г. Омутнинск,
ул. Воровского, 
д.13

14. апрель Конкурс рисунков 
художественного 

МБУ ДО 
ДШИ-3

пос. Песковка,
ул. Ленина, 
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отделения «Стоп-
кадр!» (фрагменты из 
любимых фильмов)

д. 79а

15. июнь Отчетный концерт  
детских творческих 
коллективов  
«Приключения 
солнечных зайчиков», 
посвященный Году 
российского кино

МБУК КСЦ 
пгт. 
Восточный

пос. Восточный,
ул. Азина, д.11

16. август Всероссийская акция 
«Ночь кино»

МБУК  
«Библиотечно
–
информацион
ный центр» 
Омутнинского
района;
МБУК 
«Централизов
анная клубная 
система» 
Омутнинского
района

Библиотеки 
района

Культурно-
досуговые 
учреждения 
района

17. сентябрь-
декабрь

Конкурс «Киносоюз» 
на лучшую 
организацию работы в 
Год кино учреждений 
культуры 
Омутнинского района 

Управление 
культуры

г. Омутнинск,
ул. 30-летия 
Победы, д.16 

18. октябрь Концертная программа 
«Черно – белое кино»

МБУК КСЦ 
пгт. 
Восточный

пос. Восточный, 
ул. Азина, д.11

19. ноябрь Музыкальный вечер 
«И.О. Дунаевский. 
Музыка к 
кинофильмам»

МБУ ДО 
ДШИ -2

пос. Восточный,
ул. Снежная, д.8

20. ноябрь Ночь искусств 
«Волшебный мир 
синематографа»

Районный 
Центр досуга

г. Омутнинск,
ул. 30-летия 
Победы, д.16 

21. декабрь Конкурс КВН 
«Леснополянская 
киностудия 
представляет…»

Леснополянс-
кий Дом 
досуга

пос. Лесные 
Поляны, 
ул. 
Комсомольская, 
д.14 
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22. декабрь Торжественное 
закрытие Года 
российского кино

МБУК КСЦ 
пгт. 
Восточный

пос. Восточный, 
ул. Азина, д.11

23. В течение
года 

Оформление 
информационных 
стендов, книжно – 
иллюстративных 
выставок, 
посвященных 
творчеству актеров, 
режиссеров, фильмов –
юбиляров  2016 года

МБУК 
«Библиотечно- 
информационн
ый центр» 
Омутнинского 
района

Библиотеки 
района

24. В течение
года

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
творчеству актеров, 
режиссеров, фильмов –
юбиляров  2016 года

МБУК 
«Централизов
анная клубная 
система» 
Омутнинского
района

Культурно-
досуговые 
учреждения 
района

____________
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