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Муниципальное казённое учреждение Культуры
Новоургальского городского поселения (музей)

План работы на 2022 год

1. Культурно – образовательная работа

1) Выполнить посещаемость музея
и мероприятий вне музея ------------- 4500

2) Провести экскурсий и
музейных уроков ----------------------- 72

3) Провести выставок --------------------- 11
4) Провести культурно-образовательных

мероприятий -------------------------- 12
5) Провести массовых мероприятий –-- 6
6) Использовать экспонаты на/выст. – 560

Массовые мероприятия

№ Наименование мероприятия Время Ответст.

1. Праздничный вечер: «Единственная и
неповторимая!» (ко Дню 8 марта)

март МКУ Культуры,
ветер/орг.

2. Праздничная встреча: «Поклонимся
великим тем годам» (к 77-летию Победы)

май Н/админист.
ветер/орг.,
музей

3. Праздничный встреча «Как не любить нам
эту землю» (к 95-летию
Верхнебуреинского района )

июнь Н/админин.
ветер/орг.,
музей

4. Праздник урожая «Как на дачных наших
сотках мы собрали урожай!»

август Н/админист.
ветер/орг.,
МКУ Культуры

5. Праздничный вечер: «Мои года, моё
богатство!» (ко Дню пожилых людей)

октябрь Н/админист.
ветер/орг.,
музей

6. Праздничный вечер «Мама, как это
поэтично звучит!» (ко Дню матери)

ноябрь ветер/орг.,
МКУ Культуры
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Выставки

1. «Самовар кипит, уходить не велит» (выставка самоваров и чайных приборов) --- январь

2. «Держава армией крепка» (ко Дню защитника Отечества) --------------------------- февраль

3. «В мире красоты» (выставка бижутерии и украшений 70-90 гг. ХХ ст.) --------------- март

4. «Ради жизни на земле» (к 77-летию Победы) ---------------------------------------------- апрель

5. «Мы помним их поимённо» (выставка к 77-летию Победы) ------------------------------- май

6. «История земли Буреинской» -(выставка к 95-летию Верхнебуреинского района) - июнь

7. «Школьные годы чудесные» (выставка ко Дню знаний) --------------------------------- август

8. «И на Тихом океане свой закончили поход» (к 100-летию окончания Гражданской

войны на Дальнем Востоке) ---------------------------------------------------------------- сентябрь

9. «Революция в зеркале истории» - (к 105-летию Октябрьской революции) ------- октябрь

10. «Мой любимый Ургал» (к 48-летию п. Новый Ургал) --------------------------------- ноябрь

11. «В царстве ёлочной игрушки» (выставка старой новогодней игрушки) ---------- декабрь

1. Собрать 50 единиц основного фонда
2. Обработать вновь поступившие материалы

4. Научно – исследовательская работа

1. Разработать сценарии к массовым мероприятиям по запланированному плану
2. Дополнить новыми материалами музейную картотеку по всем разделам

Директор МКУ Культуры Акулова Л.А.
28.12.2021.


