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Организовать и провести 

1.  В рамках Декады народного танца. 

XII Региональный фестиваль-конкурс 

балетмейстерского искусства «Волшебный мир танцев 

народов России» 

02 апреля 

    г. Ипатово 

     16 апреля 

   г. Лермонтов 

      23 апреля 

  г. Нефтекумск 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Абрамова Л.Д. 

2.  Межрегиональный фестиваль-конкурс театральных 

сатирических миниатюр писателей России «Бинокль»  

01-02 апреля 

г. Ставрополь 

зал СКДНТ 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур  

Сляднев В.В. 

 Гуськова А.П. 

3.  Молодёжный региональный проект «Град-Стрим».  

Прямой эфир молодёжного мероприятия, выступление 

фолк групп, ди-джеев не танцевальной культуры, 

мероприятий в форме квартирников, где участники 

стрима и зрители общаются, отвечают на вопросы, всё 

это происходит на интернет-сервисе, например   

YouTube, Контакт и т.д. 

08 апреля 

зал СКДНТ 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

4.  Концерт-спектакль «Сказка ложь, да в ней намек» 

народного детского фольклорно-этнографического 

ансамбля казачьей песни «Багатица» и народного 

фольклорно-этнографического ансамбля казачьей 

песни «Вся Русь»  

20 апреля 

зал СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Кузнецов В.А. 

5.  Реализация Национального проекта «Культура», 

федерального проекта «Создание условий для 

реализации творческого потенциала нации 

(«Творческие люди»). 

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских 

коллективов «Культура - это мы!» (отборочный этап 

26-28 апреля 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В., 

Отделы СКДНТ 
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победителей Северо-Кавказского и Южного 

федеральных округов) 

6.  Конкурс на определение лучшего реализованного 

проекта в субъектах Российской Федерации «ДОМ 

КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ ФОРМАТ» 

до 01 мая  

СКДНТ, 

учреждения культуры 

муниципальных и 

городских округов 

Ставропольского края 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

7.  II Региональный онлайн-конкурс молодых хореографов 

«Проба или Фишка?» 

29 апреля – 25 мая 

онлайн 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Абрамова Л.Д. 

 

8.  Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической 

песни «Солдатский конверт – 2022» 

30 апреля - 05 мая 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

 

9.  Общекраевая творческая эстафета «Рассказ о героях», 

посвященная 77-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

6-8 мая 

СКДНТ, 

учреждения культуры 

муниципальных и 

городских округов 

Ставропольского края 

9 мая 

онлайн 

Петрова Н.В., заместитель 

директора 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы Ливинский С.А. 

10.  Гала-концерт XII краевого конкурса балетмейстерского 

искусства «Волшебный мир танцев народов России»  

14 мая 

г. Железноводск 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Абрамова Л.Д. 
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11.  Творческая музыкально-театральная платформа  

«Импровизация». Творческий проект для ведущих 

эстрадного жанра, конферансье и т.д. Формат 

творческой площадки. Шуточная игра с залом, которая 

превращает зрителей в непосредственных участников 

мероприятия с помощью искусства конферанса, 

эстрадного ведущего 

18 мая 

зал СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

12.  Региональный творческий конкурс для мастеров и 

начинающих талантов «Народное шоу» 

20 мая 

СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

13.  XXVI фестиваль художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Ставропольском крае 

27 мая 

онлайн 

г. Ставрополь 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А.  

14.  Зримый подкаст «Этно-подиум», показ коллекций 

начинающих модельеров (модельных студий, студий 

прикладного творчества)  

                27 мая 

г. Ставрополь 

зал СКДНТ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

15.  Региональный театрально-музыкальный проект 

«Живые куклы» 

 

    01-02 июня 

г. Ставрополь 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.,  

Гуськова А.П. совместно со 

Ставропольским краевым 

театром кукол 

16.  Мероприятия по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия 

детства» 2018-2027 гг. на 2022 год. 

Межрегиональный парковый фестиваль детского 

    04-05 июня 

Парк культуры и 

       отдыха 

  г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.,  

Гуськова А.П. 
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художественного творчества «Рождение мечты»  

17.  Конкурс открытых уроков «Мы одна страна!»       12 июня 

 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.  

Гуськова А.П. 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

учреждения культуры 

муниципальных и городских 

округов Ставропольского 

края 

Мероприятия в рамках реализации: 

 1. Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского                      

казачества на 2021-2030 годы, утвержденной Президентом РФ 09.08.2020 г. № 505. 

 2. Сохранение нематериального культурного наследия Ставропольского края. 

 3. Всероссийского проекта «Культурный норматив для школьников». 

18.  Всероссийский хоровой фестиваль (отборочный этап) 15 апреля 

г. Ставрополь 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М 

19.  Флешмоб для школьников в рамках Международного 

дня танцев 

29 апреля 

Гимназия № 12 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.,  

Абрамова Л.Д. 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь Г.А. 

20.  Вариативная викторина-праздник «Казак без веры не 

казак» 

16 мая 

г. Ставрополь 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М 
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21.  Региональная детская культурно-образовательная 

экспедиция «Копилка живого наследия»  

25 мая – 01 июня 

Шпаковский 

муниципальный 

       округ 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И.  

Задов В.М.  

Кузнецов В.А. 

Акопова К.А. 

22.  Встреча творческой интеллигенции края «Казачье 

единство» 

    26 мая 

        г. Ставрополь 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И.,  

Задов В.М. 

23.  Культурно-просветительский проект «Наш выбор -

Творчество!», приуроченный к Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

24 июня 

СКДНТ 

Отдел организации 

досуговой деятельности и 

рекламы 

Токарь.А. 

Ливинский С.А. 

24.  Юбилейный концерт народного фольклорно-

этнографического ансамбля казачьей песни «Вся Русь», 

руководитель В.А. Кузнецов (литературно-

музыкальная композиция «Казачий круг» по 

одноименной поэме В. Ходарева  

25 июня 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В. 

Кузнецов В.А. 

25.  Отчетно-проектная сессия культурно-образовательной 

экспедиции «Копилка живого наследия», концерт на 

основе собранного фольклора 

     17 июня 

г. Ставрополь 

        уличная площадка 

Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И.,  

Задов В.М. Кузнецов В.А.,  

Акопова К.А. 

26.  Пополнение Регионального реестра объектов 

нематериального культурного наследия 

Ставропольского края материалами, имеющими 

историческую и культурную значимость для края  

в течение года Отдел казачьей культуры 

 

                                                                   Раздел II. Выставочная деятельность.  
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1. Развитие изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, фотографического искусства. 

2. Реализация Всероссийского проекта «Культура для школьников» 

 

   2.1. 2-я Ежегодная выставка-ярмарка народных промыслов и 

сувениров «Сокровища Кавказа» 

11-14 апреля 

г. Пятигорск 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

   2.2. Выставка работ мастеров творческого объединения 

«Братина» в рамках отборочного этапа Всероссийского 

фестиваля-конкурса любительских  коллективов 

27 апреля 

Ставропольская 

государственная 

филармония 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

   2.3. Выставка-ярмарка в рамках  Молодежной патриотической 

акции «На фронте и в тылу: история женщин», 

приуроченная к празднованию 77-ой годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

28 апреля  

Площадка музея  

«Россия – моя 

история» 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

   2.4. Выставка-ярмарка в рамках музыкальной гостиной 

«Русский сувенир»  

29 апреля 

Ставропольская 

государственная 

филармония 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

   2.5. Выставка-ярмарка в рамках Всероссийской акции «Ночь 

музеев – 2022»  

21 мая  

площадка 

краеведческого музея  

Г.Н.Прозрителева и 

Г.К. Праве 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

2.6. Выставка работ декоративно-прикладного творчества в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2022» 

28 мая 

Ставропольская  

краевая библиотека 

для молодежи  

им. В.И.Слядневой 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М 
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   2.7. Выставка в рамках Всероссийского фестиваля 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Крымская мозаика» (участие мастеров творческого 

объединения «Братина») 

18-22 мая 

г. Феодосия 

Республика Крым 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

   2.8. Персональная выставка работ «Удивительный мир красок 

Марины Агараджи» 

09 июня - 31августа 

 выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

    2.9. Выставка-мастерская «Волшебная керамика руками 

детей» 

17 июня  

выставочный зал 

СКДНТ 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

   2.10. ХХ Всероссийский конкурс народных мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая» 

(участие мастеров творческого объединения «Братина») 

22-25 июня 

Чувашская 

Республика 

г. Чебоксары 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

Раздел III. Учебно-методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений края 

(конференции, семинары, творческие лаборатории, мастер-классы).  

 

Организовать и провести: 

1.  «Круглый стол» с режиссерами театральных 

коллективов края в рамках проведения регионального 

фестиваля-конкурса театральных сатирических  

миниатюр  писателей России «Бинокль» 

01 апреля 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.  

Гуськова А.П. 

2.  Творческая лаборатория в рамках проведения 

регионального фестиваля-конкурса театральных 

сатирических  миниатюр  писателей России «Бинокль» 

02 апреля 

г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.  

Гуськова А.П. 
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3.  Семинар-практикум для руководителей духовых 

оркестров культурно-досуговых учреждений и 

преподавателей по классу духовых инструментов  

учреждений дополнительного образования сферы 

культуры Ставропольского края 

26-28 апреля 

       г. Ставрополь 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

4.  Мастер-класс в рамках Регионального театрально-

музыкального проекта «Живые куклы» 

02 июня 

Ставропольский 

краевой театр кукол 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В.  

Гуськова А.П. 

5.  Региональный форум специалистов клубных 

учреждений «Точка старта инициативы» 

10-12 июня 

г. Благодарный 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

6.  Краевой семинар-практикум «Совершенствование 

профессионального мастерства руководителей 

самодеятельных любительских коллективов 

Ставропольского края» 

июнь 

г. Новоалександровск 

Новоалександровский 

городской округ 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Сляднев В.В, сотрудники 

отдела 

7.  Спец-проект: цикл семинаров-интенсив по изучению и 

внедрению лучших практик в культурно-досуговую 

деятельность муниципальных учреждений культуры:  

- Кейс «Клубная методика» 

 

 

               июнь 

 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

8.  Творческая мастерская «День мастера» (проведение 

мастер-классов в рамках реализации проекта «АРТ-

площадка. Радужная палитра») МКУК «Сельский 

культурный комплекс с. Сенгилеевского», обладателя 

гранта IV Всероссийского конкурса проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сёл» 

июнь 

с. Сенгилеевское,  

пос. Приозерный 

Шпаковский 

муниципальный округ 

 

Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М., мастера 

творческого объединения  

«Братина» 

9.  «Творческие мастерские» с проведением мастер-классов 

для руководителей студий, кружков декоративно-

прикладного искусства, жителей г. Ставрополя и 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 
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Ставропольского  края 

 

 

                                                          РАЗДЕЛ V. Аналитико-мониторинговая деятельность  

 

5.1. Обеспечить размещение материалов, имеющих 

историческую и культурную значимость в региональный 

реестр объектов нематериального культурного наследия 

Ставропольского края на сайте ГБУК «Ставропольский 

краевой Дом народного творчества». 

в течение квартала Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

5.2. Обеспечить работу экспертного совета и рабочей 

группы по отбору ОНКН для включения в реестр СК. 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Акопова К. 

5.3. Мониторинг организаций народных художественных  

промыслов и ремесел Ставропольского края. 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

5.4. Создание Интерактивной карты-реестра клубных 

учреждений Ставропольского края 

ДК#ДостойнаяКультура. 

II квартал Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

5.5. Обеспечить пополнение единой базы фольклорных 

материалов, собранных в экспедициях 

в течение квартала Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Отдел казачьей культуры  

5.6. Продолжить работу: 

– по формированию фонда видеоархива фольклорных 

экспедиций; 

– по формированию фонда фотоархива мастеров 

декоративно-прикладного искусства, носителей 

традиционной песенно-обрядовой культуры; 

– по наполнению страниц «Традиционная культура 

казаков Ставрополья», «Культура для школьников» на 

официальном сайте ГБУК «СКДНТ» 

в течение квартала Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Стешенко В.В. 

Отдел казачьей культуры  

Задов В.М. 

Мозжелина В.М. 

Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы 

Ливинский С.А. 
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5.7. Обеспечить проведение мониторинга состояния 

самобытной казачьей культуры (центры казачьей 

культуры, вокальные и хореографические коллективы) 

постоянно Отдел казачьей культуры 

Задов В.М. 

5.8. Определение рейтинга активности и результативности 

культурно-досуговых учреждений районов и городов 

Ставропольского края по участию в творческих проектах 

Министерства культуры РФ, министерства культуры СК, 

Ставропольского краевого Дом народного творчества.  

в течение квартала Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Абрамова Л.Д., Гуськова 

А.П., Стешенко В.В. 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

Отдел казачьей культуры 

Задов В.М., Мозжелина В.М. 

5.9. Обеспечить проведение социологических исследований 

по темам: «Сохранение этнокультурного разнообразия 

социальных практик населения Ставропольского края», 

«Экспертная оценка обновления кадровых задач в 

учреждениях культуры нового типа: компетенции 

работника культуры в цифровой трансформации отрасли 

и ожидание потребителей 

в течение квартала Информационно-

библиографический отдел 

Ивашова В.А. 

5.10. Обеспечить проведение цифрового анализа динамики 

среднекраевых показателей деятельности культурно-

досуговых учреждений, парков культуры и отдыха 

Ставропольского края за 2022 год 

 

ежеквартально Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

5.11. Обеспечить проведение мониторинга деятельности 

мастеров декоративно-прикладного искусства 

Ставропольского края 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

5.12. Обеспечить проведение мониторинга показателей 

регионального проекта «Культурная среда» в рамках 

ежеквартально Отдел организации и 

методики клубной работы 
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Национального проекта «Культура» в сфере 

деятельности культурно-досуговых учреждений  

Ставропольского края  

Лобач Е.А. 

Отдел народного творчества 

и национальных культур 

5.13. Обеспечить подготовку информаций в министерство 

культуры Ставропольского края о планируемых и 

проведенных основных мероприятиях ГБУК  

«Ставропольский краевой Дом народного творчества», 

информационных поводов для федеральных СМИ 

еженедельно 

ежемесячно 

ежеквартально 

 

 

Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В. 

 

5.14. Обеспечить подготовку статистических и текстовых 

отчетов в рамках выполнения Государственного задания 

ГБУК «Ставропольский краевой Дом народного 

творчества 

ежеквартально 

 

 

Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

заведующие отделами  

5.15. Обеспечить проведение мониторинга показателей по 

посещаемости организаций культуры в рамках 

мониторинга АИС «Статистическая отчетность отрасли» 

(www.stat.mkrf.ru) 

ежемесячно 

в течение квартала 

Петрова Н.В. 

заместитель директора, 

Отдел организации и 

методики клубной работы 

Лобач Е.А. 

5.16. Обеспечить проведение репетиций базового коллектива 

народного фольклорно-этнографического ансамбля 

казачьей песни «Вся Русь» 

в течение квартала 

в соответствии с 

графиком работы 

Петрова Н.В., заместитель 

директора по творчеству   

Кузнецов В.А.  

5.17. Обеспечить участие творческих коллективов 

Ставропольского края во Всероссийских, 

межрегиональных фестивалях и конкурсах 

 в течение квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В. 

 

5.18. Продолжить работу по участию мастеров декоративно-

прикладного и изобразительного искусства 

Ставропольского края, членов творческого объединения 

«Братина» в выставках различного уровня 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Мозжелина В.М. 

5.19. Организовать работу по просмотру любительских 

коллективов на присвоение, подтверждение звания 

по графику, 

утвержденному 

Отдел организации и 

методики клубной работы  
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«народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 

(далее звание): 

- сбор и регистрация документов коллективов на 

подтверждение (снятие) или присвоение звания; 

- формирование графика выездов в муниципальные 

районы и городские округа; 

- подготовка протоколов по присвоению, 

подтверждению звания в министерство культуры СК; 

- ведение и пополнение базы данных о коллективах, 

имеющих звание «Народный (образцовый)»; 

-анализ и перспектива развития коллективов, имеющих 

звание (по жанрам). 

министерством 

культуры 

Ставропольского края 

Лобач Е.А., члены комиссии 

5.20. Обеспечить подготовку документов в Министерство 

культуры Российской Федерации на присвоение звания 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

народному народно-сценическому казачьему ансамблю 

«Хуторок», руководитель Белякова О.И., МБУК КТ 

«Городской Дом культуры №1 им. А.Д. Дементьева» г. 

Пятигорска 

до 01 сентября Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

 

5.21. Обеспечить участие проектов учреждения в конкурсах 

на получение грантов по поддержке творческих 

проектов в области культуры, искусства, в том числе 

размещаемых на Интернет-портале «Культура. Гранты 

России» 

в течение квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

отделы СКДНТ 

5.22. Продолжить работу по взаимодействию с 

общественными организациями и учреждениями 

культуры края, ведущими работу по сохранению и 

популяризации традиционной народной культуры 

в течение квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В. 

Отделы СКДНТ 
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5.23. Обеспечить участие специалистов краевого Дома 

народного творчества в проведении семинаров на базе 

ГБОУ ДПО «Ставропольский краевой центр 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников культуры, искусства и кино» 

в течение квартала Заместитель директора по 

творчеству Петрова Н.В., 

Отделы СКДНТ 

 

5.24. Обеспечить работу по редакции и обработке материалов 

к сборнику «Терские игры» 

в течение квартала Отдел казачьей культуры 

Акопова К.А. 

 

5.25. Обеспечить работу по подписке на журнал «Народное 

творчество Ставропольского края» среди учреждений 

культуры и специалистов Ставропольского края 

в течение квартала Отдел организации досуговой 

деятельности и рекламы 

Токарь Г.А. 

РАЗДЕЛ VI. Информационно-методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, 

издательская деятельность. 

Подготовить и выпустить: 

6.1. Методический сборник для руководителей 

хореографических коллективов «Театр плюс танец» 

июнь Отдел народного творчества 

и национальных культур 

Абрамова Л.Д. 

6.2. Информационно-методический сборник «Народная 

культура Ставрополья» 

 июнь Отдел казачьей культуры 

Шиняк Г.И.,  

Информационно-

библиографический отдел 

Ходаковский О.В. 

6.3. Обеспечить подготовку статей для журнала «Народная 

культура Ставрополья» 

в течение квартала Специалисты отделов 

СКДНТ 

 
 
 
 
Директор ГБУК СК «Ставропольский краевой  
Дом народного творчества»                                                                                                                                   Л.Ф.Бобрышова  


