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ПЛАН РАБОТЫ 

Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2021 год 

 

 

I. Общие организационные вопросы. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

Вопросы для рассмотрения на заседаниях Коллегии, Межведомственных комиссий, Координационных Советов 

1.  О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры в городе Тобольске». 

в течение года МАУ «Организационно-аналитический 
центр» 

Вопросы, вносимые Главой города для рассмотрения на заседаниях городской Думы 

1.  Информация «О реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 

городе Тобольске» за 2020 год» 

апрель МАУ «Организационно-аналитический  

центр» 

2.  Об информации «О системе туристической навигации на территории города 

Тобольска» 

сентябрь Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

Аппаратные совещания Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска 

1.  «О подготовке отрасли «Культура» к празднованию 434-й годовщины города Тобольска». январь Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска 

2.  «О концепции деятельности учреждений на 2022 год. План на 2023-2024 гг.» ноябрь Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска 

Заседания рабочих групп, рабочих совещаний, организационных Департаментами Администрации города Тобольска 

1.  Заседание Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в 
городе Тобольске. 

1 раз в год Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска; 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

Комитет по развитию туризма 

2.  Заседание Исторического совета города Тобольска. не реже 

2-х раза в год 

Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма 

3.  Заседание Комиссии по монументальному искусству в городе Тобольске. по мере 
необходимости 

Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма 

4.  Курирование деятельности Рабочей группы по определению мест и потребностей 

размещения знаков индивидуального проектирования, информационных стел, 
навигационных указателей 

по мере 

необходимости 

Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска; 
Комитет по развитию туризма 

5.  Участие в заседаниях комиссии по городской топонимике. по мере 

необходимости 

Департамент градостроительства и 

землепользования 
Администрации города Тобольска 

6.  Участие в заседаниях совета по патриотическому воспитанию граждан. по мере 

необходимости 

Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Тобольска 

7.  Участие в заседаниях Межведомственного совета по развитию дополнительного 

образования. 

по мере 

необходимости 

Департамент физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации города Тобольска 

8.  Участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. по мере 
необходимости 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

9.  Участие в заседаниях рабочей группы по делам казачества. по мере 

необходимости 

Администрация города Тобольска 

10.  Участие в заседаниях комиссий в рамках муниципальных программ по 

противодействию экстремизму, преступности и т.д. 

по мере 

необходимости 

Администрация города Тобольска 

11.  Заседание рабочей группы по подготовке и проведению народного гуляния 

«Госпожа широкая Масленица». 

февраль Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска 

12.  Отраслевое совещание «Об итогах развития отрасли «Культура» за 2020 год». март Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска 

13.  Заседание рабочей группы по подготовке, организации и проведению культурно-
массовых мероприятий на территории муниципального образования город Тобольск. 

в течение года Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

Мероприятия по повышению качества услуг в сфере культуры и туризма 

1.  Экспертиза экскурсионных программ по городу Тобольску. в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма 

2.  Организация модернизации мобильного приложения «VisitTobolsk» для IOS (айфонов) в течение года Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма; 

МАУ «Организационно-аналитический 
центр» 

3.  Взаимодействие с Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма 

4.  Проведение Краеведческих встреч для экскурсоводов и краеведов города в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма 

5.  Разработка новых и адаптация существующих туристических продуктов 
(инста-прогулка, Тобольск детям, Менделеев, Тобольск-промышленный, Тобольск-

национальный (русские, татары, шведы, поляки), Тобольск-православный и пр.). 

в течение года Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма 

6.  Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «Школа гостеприимства» 

(мастер-классы, лекции) 

в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска; 
Комитет по развитию туризма 

7.  Проведение анкетирование для выявления степени удовлетворенности среди 

потребителей услуг (работ). 

в течение года Муниципальные автономные учреждения 

культура и дополнительного образования 

8.  Подготовка и размещение контента для официального портала 
культуры и туризма kulturatob.ru 

в течение года МАУ «Организационно-аналитический 
центр» 

9.  Проведение рабочих совещаний с представителями туротрасли города Тобольска 

(руководители турфирм, гостиниц) по решению проблемных вопросов в сфере 
туризма. 

раз в два месяца Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска; 
Комитет по развитию туризма 

10.  Конкурс среди предприятий и представителей в туристической индустрии города 

Тобольска (Конкурс на лучшую театрализованную экскурсию). 

июнь МАУ «Организационно-аналитический  

центр» 

Мероприятия, направленные на развитие кадрового и правового обеспечения отрасли 

1.  Координация деятельности Студенческого бюро туристических услуг. в течение года Департамент по культуре и туризму 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма 

2.  Организация подготовки документов для награждения 
областными, городскими и ведомственными наградами. 

в течение года МАУ «Организационно-аналитический 
центр» 

3.  Оказание юридической помощи, консультирование руководителей 

и работников подведомственных учреждений. 

в течение года МАУ «Организационно-аналитический  

центр» 

Мероприятия, направленные на продвижение туристского потенциала и популяризацию исторического наследия города Тобольска 

1.  Участие в мероприятиях по межмуниципальному сотрудничеству в сфере культуры и 

туризма между городами Тобольск – Ишим «Дорогами Конька-Горбунка» 
(обмен опытом, совместное проведение международной литературной премии имени 

П.П. Ершова, конкурсов, мотопробега, презентация совместного турмаршрута 

«Дорогами Конька-Горбунка») 

в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 
Комитет по развитию туризма; 

МАУ «Организационно-аналитический 

центр» 

2.  Участие в специализированных конкурсе и выставке в сфере туризма. в течение года Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска; 

Комитет по развитию туризма; 
МАУ «Организационно-аналитический центр» 

3.  Координация проведения пресс-туров в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 
Комитет по развитию туризма 

4.  Взаимодействие с Ассоциацией малых туристских городов РФ в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

5.  Подготовка и проведение интернет-викторин, посвященных туристическому 

потенциалу Тобольска 

в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

6.  Подготовка контента для сайтов «Тобольск – пора знакомиться», «Old-Тобольск» и 
мобильного приложения «VisitTobolsk» 

в течение года Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма; 

МАУ «Организационно-аналитический 
центр» 

7.  Пополнение и обновление базы данных туристической инфраструктуры г. Тобольска в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

8.  Ведение перечня объектов монументального искусства города Тобольска в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

9.  Сбор и анализ статистической информации о количестве туристов и экскурсантов, 

посещающих горд Тобольск, заселяемости гостиниц города 

в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

10.  Организация выпуска видеотрансляций 
«Герои Скульптурно-мемориального ансамбля «Тоболяков бессмертный полк» 

в течение года Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

11.  Проведение акции «Тобольск – тоболякам» в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 
Комитет по развитию туризма 

12.  Проведение акции «Благодарные потомки» в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 
Комитет по развитию туризма 

13.  Проведение акции «Памятники должны говорить» в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

14.  Ведение рубрики «День в истории Тобольска» на сайте «Тобольск – пора 

знакомиться». 

в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

15.  Фотофиксация объектов исторического наследия города. в течение года Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма; 

МАУ «Организационно-аналитический 
центр» 

16.  Размещение информации о туристических ресурсах города Тобольска 

в специализированных туристических изданиях. 

в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма; 
МАУ «Организационно-аналитический 

центр» 

17.  Приобретение презентационных видеороликов 

о туристических ресурсах города Тобольска. 
в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска; 
Комитет по развитию туризма; 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

МАУК «ЦИиК» города Тобольска 

18.  Подготовка презентационной печатной продукции 

(брошюр, путеводителей, справочников, карт и др.) 
в течение года Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 
Комитет по развитию туризма; 

МАУ «Организационно-аналитический 

центр» 

19.  Обеспечение проведения мероприятий по сопровождению пребывания 
официальных делегаций в Тобольске 

в течение года Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

20.  Организация выпуска видеотрансляций 

«Тобольск – пора знакомиться: имена, достопримечательности, события» 

февраль, март, 

август, ноябрь 

Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 
Комитет по развитию туризма 

21.  Участие в VI Фестивале малых туристских городов России «Великая история в малом 

городе» 

3 квартал Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 
Комитет по развитию туризма 

22.  Мероприятие, посвященное празднованию Всемирного дня экскурсовода февраль Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

23.  Организация и проведение «Общественных уроков», посвященных 

Дню краеведа и Всемирному дню памятников и исторических мест 

апрель Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма 

24.  Организация и проведение конкурса 
«Лучшая театрализованная экскурсия по Тобольску» 

июнь Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма; 

МАУ «Организационно-аналитический 
центр» 

25.  Проведение мероприятий в рамках празднования Всемирного Дня туризма 25 – 28 сентября Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма; 
МАУ «Организационно-аналитический 

центр» 

26.  Организация и проведение конкурса «Лучший аудиогид по Тобольску» сентябрь Департамент по культуре и туризму 

Администрации города Тобольска, 
Комитет по развитию туризма; 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный  исполнитель 

МАУ «Организационно-аналитический 

центр» 

27.  Организация и проведение интернет-конкурса фотографий 
«Я и знаменитые гости Тобольска 

декабрь Департамент по культуре и туризму 
Администрации города Тобольска, 

Комитет по развитию туризма; 

МАУ «Организационно-аналитический 

центр» 

 

 

План проверок (контрольных мероприятий) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Объект контроля Исполнитель 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.  Проверка законности использования выделенных  субсидий, на цели 

не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в 

соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 

(выполнения работ) за 2020 год. 

по мере 

исполнения 

заключенных 

соглашений на 

предоставление 

субсидий 

подведомственные 

МАУ 

Главный специалист 

Горбунова С.М. 

2.  Проверка предоставления субсидий из бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 

представления муниципальных грантов некоммерческим организациям 

за 2019 – 2021 гг. 

в течение года СО НКО Главный специалист 

Горбунова С.М. 

3.  Выездная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

в течение года 

(по мере 

необходимости) 

СО НКО Главный специалист 

Переверзева А.И. 

4.  Проверка внутреннего финансового контроля в учреждениях 

за 2020 год. 

ежеквартально подведомственные 

МАУ 

Главный специалист 

Горбунова С.М. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Объект контроля Исполнитель 

1. 2. 3. 4. 5. 

5.  Проверка плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверка в сфере закупок за соблюдением Закона 223-ФЗ 

(выборочно за 2020 год). 

ежеквартально подведомственные 

МАУ 

Главный специалист 

Горбунова С.М. 

6.  Анализ отчетов о выполнении показателей муниципальных заданий и 

дополнительной информации (материалов) за 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов. 

1 квартал подведомственные 

МАУ 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 

7.  Проверка выполнения показателей исполнения муниципального 

задания в части, касающейся показателей объема и качества оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) за 2020 год. 

Проверка внутреннего контроля в учреждении за 2020 год. 

1 квартал МАУК «ЦСТК 

города Тобольска 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 

8.  Проверка плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Проверка в сфере закупок за соблюдением Закона 223-ФЗ 

(2019-2020 гг.). 

январь-февраль МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» города 

Тобольска 

Главный специалист 

Горбунова С.М. 

9.  Проверка соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Тема проверки: «Эффективный контракт, работа в Учреждении по 

внедрению профессиональных стандартов, нормирование труда, 

локальные НПА Учреждения» 

март МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» города 

Тобольска 

МАУ 

«Организационно-

аналитический  

центр» 

10.  Проверка предоставления субсидий из бюджета на выполнения 

муниципального задания в рамках проведения 75-ой годовщины 

Победы в ВОВ за 2020 год. 

март-апрель МАУК «ЦИиК» города 

Тобольск 

Главный специалист 

Горбунова С.М. 

11.  Проверка выполнения показателей исполнения муниципального 

задания в части, касающейся показателей объема и качества оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) за 2020 год. 

Проверка внутреннего контроля в учреждении за 2020 год. 

2 квартал МАУК «ЦБС» города 

Тобольска 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 

12.  Проверка выполнения показателей исполнения муниципального 

задания в части, касающейся показателей объема и качества оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) за 2020 год. 

Проверка внутреннего контроля в учреждении за 2020 год. 

2 квартал МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Объект контроля Исполнитель 

1. 2. 3. 4. 5. 

13.  Анализ отчетов о выполнении показателей муниципальных заданий на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и дополнительной 

информации (материалов) по итогам 3 месяцев 2021 года 

апрель подведомственные 

МАУ 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 

14.  Проверка соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Тема проверки: «Эффективный контракт, работа в Учреждении по 

внедрению профессиональных стандартов, нормирование труда, 

локальные НПА Учреждения». 

май МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

МАУ 

«Организационно-

аналитический  

центр» 

15.  Проверка выполнения замечаний или предписаний по итогам проверки 

контрольно-счетной палаты муниципального задания в части, 

касающейся показателей объема и качества оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) за 2020 год (при необходимости). 

Проверка внутреннего контроля в учреждении за 2020 год. 

3 квартал МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. Алябьева» 

города Тобольска 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 

16.  Анализ отчетов о выполнении показателей муниципальных заданий на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и дополнительной 

информации (материалов) по итогам 6 месяцев 2021 года. 

июль подведомственные 

МАУ 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 

17.  Проверка соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Тема проверки: «Эффективный контракт, работа в Учреждении по 

внедрению профессиональных стандартов, нормирование труда, 

локальные НПА Учреждения». 

сентябрь МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

МАУ 

«Организационно-

аналитический  

центр» 

18.  Проверка выполнения замечаний или предписаний по итогам проверки 

контрольно-счетной палаты муниципального задания в части, 

касающейся показателей объема и качества оказания муниципальных 

услуг (выполнения работ) за 2020 год (при необходимости). 

Проверка внутреннего контроля в учреждении за 2020 год. 

4 квартал МАУ 

«Организационно-

аналитический центр» 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 

19.  Анализ отчетов о выполнении показателей муниципальных заданий на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

и дополнительной информации (материалов) 

по итогам 9 месяцев 2021 года. 

ноябрь подведомственные 

МАУ 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения Объект контроля Исполнитель 

1. 2. 3. 4. 5. 

20.  Анализ предварительных отчетов о перспективе  выполнения 

показателей муниципальных заданий на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов и дополнительной 

информации (материалов). 

ноябрь подведомственные 

МАУ 

Главный специалист 

Арканова Н.В. 

21.  Проверка соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Тема проверки: «Эффективный контракт, работа в Учреждении по 

внедрению профессиональных стандартов, нормирование труда, 

локальные НПА Учреждения» 

ноябрь МАУК «ЦБС» 

города Тобольска 

МАУ 

«Организационно-

аналитический  

центр» 

22.  Проверка соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Тема проверки: «Эффективный контракт, работа в Учреждении по 

внедрению профессиональных стандартов, локальные НПА 

Учреждения» 

декабрь МАУ 

«Организационно-

аналитический центр» 

Департамент по 

культуре и туризму 

города Тобольска 
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II. Календарный план мероприятий 
 

II.I. Календарный план мероприятий на территории города Тобольска 

 

Мероприятия в рамках конкурсов для социально ориентированных некоммерческих организаций города Тобольска 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 
Срок реализации 

проекта 
Источник финансирования 

1. Музыкальные вечера отдыха в скверах и парках города. июнь-август субсидия из бюджета города Тобольска 

2. Летние игровые программы в микрорайонах города «Праздник двора». июнь-август субсидия из бюджета города Тобольска 

3. Фестиваль святых покровителей лошадей «Флора и Лавры». август субсидия из бюджета города Тобольска 

4. Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Добру 

и пониманию путь открыт». 

сентябрь субсидия из бюджета города Тобольска 

5. Автоквест по туристическим местам города Тобольска. сентябрь субсидия из бюджета города Тобольска 

 

Культурно-досуговые мероприятия в рамках реализации вопросов местного значения города Тобольска 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

1. Мероприятия в рамках региональной программы Тюменской области «Повышение качества жизни пожилых людей в Тюменской 

области «Старшее поколение». 

Цикл культурно-досуговых мероприятий, направленных на удовлетворение творческих потребностей граждан старшего поколения, в форме 

вечеров отдыха, посиделок, творческих встреч, праздничных и развлекательных программ, персональных выставок, творческих встреч с 

мастерами-умельцами. 
1.1. Цикл культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на удовлетворение 

творческих потребностей граждан 
старшего поколения в форме вечеров 

отдыха, посиделок, творческих встреч, 

в течение года 

ДК «Речник» 

ДК «Водник» 
«Дом народного 

творчества» 

люди пожилого 

возраста 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

праздничных и развлекательных 

программ, персональных выставок, 

творческих встреч с мастерами-

умельцами и т.д. (37 мероприятий) 

1.2. Цикл культурно-образовательных 

мероприятий в рамках познавательной 

внеурочной деятельности, направленных 
на формирование у подросткового 

поколения гражданской ответственности, 

уважения к старшим и сохранение 

исторической преемственности 
поколений 

(20 мероприятий). 

в течение года 

МАУ ДО «ДШИ 

имени 
А.А. Алябьева» 

города Тобольска 

учащиеся 

школы, 

люди пожилого 
возраста 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 
города 

Тобольска 

1.3. Организация и проведение заседаний 
клубов 

(72 мероприятия) 

в течение года 
библиотеки-

филиалы 

пользователи 
библиотек 

пожилого 

возраста 

 в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

1.4. Танцевальный вечер для людей пожилого 
возраста (13 мероприятий) 

январь-май 
ДК «Речник» 

люди пожилого 
возраст 

Управление социальной 
защиты населения 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

1.5. Поздравительная программа, 

посвященная Международному 
женскому дню 

(2 мероприятия) 

март 

АСУСОН ТО 
Михайловский 

специализированный 

Дом интернат, 
МАУ ЦСОН 

г.Тобольска 

люди пожилого 

возраст 

АСУСОН ТО Михайловский 

специализированный Дом 
интернат, 

МАУ ЦСОН г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

1.6. Поздравительная программа для 

ветеранов, тружеников тыла, детей-
войны 

май 

адреса проживания 

люди пожилого 

возраст 

Управление социальной 

защиты населения 
г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

1.7. Торжественный прием Главы города с 

участниками Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и детей войны. 

 

08 мая 

место уточняется 

люди пожилого 

возраст 

Управление социальной 

защиты населения 
г.Тобольска 

дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

1.8. Танцевальные вечера «И снова музыка 

звучит» (13 мероприятий) 
июнь-август 

Базарная площадь 

люди пожилого 

возраст 

Управление социальной 

защиты населения 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

1.9. Мероприятия в рамках областной акции 
«Пусть осень жизни будет золотой»: 

Открытие форума «На 55 с плюсом». 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню пожилых людей. 

Выставка «Дары осени». 

(7 мероприятий) 

сентябрь-октябрь 
ДК «Синтез» 

ДК «Водник»; 

ДК «Речник»; 
Дом народного 

творчества; 

мкр. Левобережье 

люди пожилого 
возраст 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

1.10. Концерт, посвященный Дню пожилых 
людей, в рамках акции «Пусть осень 

жизни будет золотой» 

(3 мероприятия) 

01 – 02 октября 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска; 

МАУ Центр; 
МСДИ 

люди пожилого 
возраста 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

1.11. Книжная вставка-настроение ко Дню 

пожилых людей «Возраст осени  

прекрасный» 

27 сентября – 

17 октября 

Библиотека-филиал 
№8 

пользователи 

библиотек 

пожилого 
возраста 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

1.12. Вечер отдыха, посвященный Дню 

пожилых людей 
30 сентября 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

люди пожилого 

возраст 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

30 сентября 

Библиотека-филиал 

№9 

люди пожилого 

возраст 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

1.13. Выставка обзор как оставаться 

активными и молодыми, найти общий 

язык с внуками 

«Я – супер бабушка!» 

26 ноября 

Библиотека-филиал 

№10 

люди пожилого 

возраст 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

1.14. Новогодний вечер отдыха. декабрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

 
 

люди пожилого 

возраст 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

2. Мероприятия в рамках региональной программы Тюменской области «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» (Доступная среда) да 2020 года и на 

плановый период до 2023 года. 

Цикл культурно-досуговых мероприятий, направленных на удовлетворение творческих потребностей маломобильных групп населения. 
2.1. Цикл информационно-образовательных 

мероприятий и культурно-

образовательных мероприятий в рамках 

познавательной внеурочной 
деятельности, направленных на 

расширение мировоззрения и адаптацию 

детей-инвалидов в социальной среде 
(48 мероприятий). 

в течение года 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» города 
Тобольска 

учащиеся 

школы, 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

города 
Тобольска 

2.2. Цикл культурно-досуговых мероприятий, 

направленных на удовлетворение 

творческих потребностей 
маломобильных групп населения. (10 

мероприятий) 

в течение года 

ДК «Речник», 

ДК «Водник», 
«Дом народного 

творчества» 

люди с ОВЗ, 

инвалиды 

Тобольская РО ВОИ субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

2.3. Заседания клуба «Вера. Надежда. 
Любовь» (9 мероприятий) 

в течение года 
библиотеки-

филиалы 

пользователи 
библиотек 

 в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

2.4. Мероприятия для детей с ОВЗ 

(12 мероприятий) 
в течение года 

библиотека-филиал 
№ 5 

дети из АУ 

СОН ТО 
«СРЦН 

г.Тобольска» 

АУ СОН ТО «СРЦН 

г.Тобольска» 

в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

2.5. Цикл информационных и досуговых 

мероприятий (9 мероприятий) 
в течение года 

ЦГБ имени 
А.С. Суханова 

члены местного 

отделения ВОС 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

2.6. Мастер-класс по изготовлению изделий 

декоративно-прикладного творчества 
«Татарские узоры» (1 мероприятие) 

январь 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

2.7. Книжная выставка-милосердие к 

Международному Дню инвалидов 

«Бывает ли беда чужой?» 

29 ноября – 

12 декабря 
ДЦБ им.П.П. Ершова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

2.8. Ежегодная выставка-просмотр к 

Международному Дню инвалидов «Мир 

дому твоему» 

01 ноября – 

31 декабря 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

2.9. Детская новогодняя программа декабрь 

ДК «Синтез» 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

Управление социальной 

защиты населения 

г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

2.10. Новогоднее театрализованное 

представление «С новым годом!» 

(2 мероприятия) 

декабрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

2.11. Концерт, посвященный Международному 
Дню инвалидов 

декабрь 
ДК «Синтез» 

все категории 
населения с 

ОВЗ, инвалиды 

Управление социальной 
защиты населения, 

Тобольская РО ВОИ, 

Тобольское общество слепых, 

тобольское общество глухих 

субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

03 декабря 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска; 
МСДИ 

все категории 

населения с 

ОВЗ, инвалиды 

АСУСОН ТО 

Михайловский 

специализированный Дом 

интернат, 

МАУ ЦСОН г.Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

3. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание граждан города Тобольска. 

Цикл культурно-досуговых мероприятий патриотической направленности, способствующих: сохранению и приумножению культурно–

исторических и духовно- нравственных ценностей и традиций и формирование гражданской позиции в системе патриотического 

воспитания. 
3.1. Цикл информационно-образовательных 

мероприятий в рамках познавательной 
внеурочной деятельности, посвященные 

Памятным датам военной истории 

России. (тематические классные часы, 
тематические встречи, выставки, часы 

истории, вечера памяти, уроки мужества, 

викторины). (20 мероприятий) 

 

в течение года 

МАУ ДО «ДШИ 
имени А.А. 

Алябьева» города 

Тобольска 

учащиеся 

школы 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 
А.А. Алябьева» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

3.2. Цикл культурно-досуговых мероприятий 

патриотической направленности 

(10 мероприятий) 

в течение года 

ДК «Водник»; 

ДК «Речник»; 

«Дом народного 
творчества» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

3.3. Час памяти, посвященный Дню снятия 

блокады Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. 

январь 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

3.4. Цикл мероприятий, посвященный Дню 

защитника Отечества (20 мероприятий) 
февраль, май 

библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

3.5. Час памяти, посвященный 

Сталинградской битве в годы Великой 

Отечественной войны. 

февраль 

МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

3.6. Литературно-музыкальная композиция 
«Герои России», посвященная Дню 

памяти о Россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества. 

февраль 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

дети и 
подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

3.7. Книжная выставка ко Дню молодого 

избирателя «Россию строить молодым» 
11-18 февраля 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

3.8. Митинг, посвященный Дню памяти 
россиян, исполнивших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля 
Мемориальный 

комплекс тоболякам, 

погибшим в годы 
Великой 

Отечественной 

войны 

все категории 
населения 

Управление социальной 
защиты населения города 

Тобольска; 

Департамент по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации города 
Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

3.9. Тематическая подборка ко Дню 

гражданской обороны «Внимание! 

Гражданская оборона! 

01 – 07 марта 

Библиотека-филиал 

№9 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

3.10. Вечер-встреча с Героем Чернобыля, 

ликвидатором последствий 

Чернобыльской катастрофы, Ишметовым 

Чагваром Анваровичем. 

апрель 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

3.11. Видео-выставка ко Дню Победы 

«Игрушки военных лет» 
апрель-май 

ДЦБ 

им.П.П. Ершова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

3.12. Кинолекторий, посвященный 76-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

3.13. Вечер-встреча поколений «День Победы 
– память погибшим, наследство – 

живым» 

май 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

3.14. Выставка книг из фонда редкой книги, 

изданных в годы Великой Отечественной 
войны, посвященная 9 мая – Дню 

Великой Победы 

01-31 мая 

ЦГБ имени 
А.С. Суханова 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

3.15. Лекторий о героях-тоболяках «Славою 
героев гордимся» 

04 мая 
ДЦБ имени 

П.П. Ершова 

дети до 14 лет Тобольская городская совет 
ветеранов войны и труда 

в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

3.16. Праздничное шествие, посвященное 76-

ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

(2 мероприятия) 

май 

п. Сумкино, 
мкр. Левобережье 

все категории 

населения 

Управление социальной защиты 

населения города Тобольска; 

Департамент по физической 

культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации 

города Тобольска 

дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

3.17. Митинг, посвященный 76-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

(5 мероприятий) 

май 
Памятные обелиски 

тоболякам, погибшим 

в годы ВОВ 

мкр. Иртышский, 

мкр. Менделеево, 

п. Сумкино, 
мкр. Левобережье 

все категории 
населения 

Управление социальной 
защиты населения города 

Тобольска; 

Департамент по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации города 
Тобольска 

субсидия  МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

3.18. Торжественная церемония возложения 

цветов, посвященная 76-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне  

08 мая 
Мемориальный 

комплекс тоболякам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной войны 

все категории 

населения 

Управление социальной 

защиты населения города 

Тобольска; 

Департамент по физической 
культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации города 
Тобольска 

дополнительное 

финансирование  

МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

3.19. Народное шествие «Бессмертный полк», 

посвященный 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

09 мая 

ул. Ремезова – 

Красная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование  

МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

3.20. Митинг, посвященный Дню 

пограничника 
28 мая 

Мемориальный 

комплекс тоболякам, 
погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

все категории 

населения 

Департамент по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

Администрации города 

Тобольска; 

Тобольское отделение 

общественной организации 

«Ветераны Пограничники 

Тюменской области» 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

3.21. Торжественное мероприятие, 

посвященное вручению паспортов. 
июнь 

место уточняется 

подростки 

14 лет 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

3.22. Митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби 

(3 мероприятия) 

22 июня 
Мемориальный 

комплекс тоболякам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны; 

Памятные обелиски 

тоболякам, погибшим 

в годы ВОВ 

мкр. Иртышский, 

п. Сумкино 

все категории 

населения 

Департамент по физической 

культуре, спорту и 

молодежной политике 
Администрации города 

Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

3.23. Литературно-музыкальные композиции 

«Героям России посвящается» и «Тебе, 

неизвестный солдат»» 

(2 мероприятия) 

декабрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

дети и 

подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

3.24. Мероприятие, посвященное Дню 

неизвестного солдата. (3 мероприятия) 
03 декабря 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник» 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

4. Мероприятия, направленные на профилактику экстремистских проявлений в сфере межнациональных, межконфессиональных и 

общественно-политических отношений. 

Цикл культурно-досуговых мероприятий, направленных на национально - культурное развитие, возрождение и сохранение историко-

культурного наследия, духовных ценностей народов, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 

развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории города, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. 
4.1. Цикл мероприятий и книжных выставок, 

посвященных фольклорным праздникам 
народов нашей страны. (10 мероприятий) 

в течение года 

библиотеки-
филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

4.2. Цикл мероприятий и книжных выставок, 

посвященных творчеству писателей и 
поэтов нашей многонациональной 

страны. (10 мероприятий) 

в течение года 

библиотеки-
филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

4.3. Обрядовый праздник «Рождественские 

колядки» 
(4 мероприятия) 

январь 

Дом народного 
творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 

4.4. Театрализованное представление 

«Рождественские гуляния»  

(5 мероприятий) 

06 – 07 января 

Базарная площадь; 

площадка у 
ДК «Водник»; 

мкр. Иртышский; 

мкр. Менделеево; 
мкр. Левобережье 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

г.Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

4.5. Интерактивная программа «Онытылган 

борынгы татар халык» (Забытые ремесла 

татарского народа) (2 мероприятия) 

февраль, октябрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

4.6. Фольклорные посиделки «Обряды и 
обычаи» 

февраль 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

4.7. Мероприятие, посвященное 
Международному дню родного языка. 

21 февраля 
место уточняется 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

4.8. Национальный праздник «Науруз 

байрам» (Амаль). 
Выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

Обрядовый традиционный праздник 

сибирских татар «Садака». 
(3 мероприятия). 

21 марта 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

4.9. Татарский обрядовый праздник 

«Проводы льда». 
Мастер-класс по изготовлению кукол-

оберегов для обрядового праздника 

«Проводы льда». 

Игровая программа в рамках праздника 
«Проводы льда». 

(3 мероприятия) 

апрель 

открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

4.10. Фольклорный праздник «Карга боткасы» 
(Воронья каша) 

апрель 
открытая площадка 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

4.11. Медиавернисаж «Пасхальные шедевры 

Фаберже», посвященный 175-летию К.Г. 
Фаберже 

25 апреля 

Библиотека-филиал 
№7 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

4.12. Праздничная пасхальная программа. 

Пасхальная выставка мастеров 

декоративно-прикладного творчества. 
 

01-02 мая 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

4.13. Развлекательная программа «Пасхальный 

перезвон» 
2 мая 

площадка у 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

4.14. Национальный праздник «Рамазан». 14 мая 
ДК «Синтез» 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

(участие) 

4.15. Обряд «Ураза байрам» (разговение). 14 мая 
Открытая площадка 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

4.16. Мероприятие, приуроченное к 

празднованию Дня славянской 
письменности и культуры. 

(3 мероприятия) 

24 мая 

ДК «Речник» 
ДК «Водник» 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

4.17. Конкурсно-игровая программа «Детский 

Сабантуй»  (4 мероприятия) 
июнь 

место уточняется 

дети и 

подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

4.18. Народный праздник «Иван Купала» 07 июля 
мкр. Левобережье 

все категории 
населения 

Тюменская областная 
общественная организация 

«Национально-культурное 

общество «автономия 
Беларусь» 

субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

4.19. Национальный праздник «Курбан 

байрам». 

Выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества. 

24 июля 

ДК «Синтез» 

(или открытая 
площадка) 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

(участие) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

4.20. Татарский праздник «Саламат» 

(Праздник благодарности земле). 

Осенний старинный семейный праздник 

сибирских татар, посвященный 
окончанию сбора урожая. 

сентябрь 

Открытая площадка 

города 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

4.21. Вечер краеведения «История и быт 

сибирских татар» 
сентябрь 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

4.23. Мероприятие, посвященное Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 мероприятия) 

сентябрь 

ДК «Водник» 

ДК «Речник» 
Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

4.24. Книжная выставка-календарь. 3 сентября 

– День солидарности в борьбе с 
терроризмом «Терроризм без будущего, 

будущее без терроризма» 

02 – 30 сентября 

Библиотека-филиал 
№7 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

4.25. Мероприятие, посвященное Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

(3 мероприятия) 

03 сентября 
ДК «Водник» 

ДК «Речник» 

Дом народного 

творчества 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

4.26. Интерактивная программа «Культура и 

быт сибирских татар» 
октябрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

4.27. Театрализованная инсценировка 

народного обрядового праздника «Каз 

омэсе» (Гусиное перо) 

 

октябрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

4.28. Мастер-класс по национальному 

декоративно-прикладному творчеству 

«Мастерская радости» 

(2 мероприятия) 
 

октябрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

дети и 

подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

4.29. Цикл книжных выставок в рамках 

празднования Дня народного единства. 

(10 мероприятий) 

ноябрь 

библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

4.30. Цикл книжных выставок в рамках Дня 

толерантности (10 мероприятий). 
ноябрь 

библиотеки-
филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

4.31. Интерактивная программа «Звезды 

Сибири», посвященная знаменитым 

личностям города Тобольска 

ноябрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

молодежь  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

4.32. Интерактивная программа «История и 

культура сибирских татар» 
декабрь 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

5. Мероприятия, направленные на антинаркотическую  профилактику жителей города Тобольска». 

Цикл культурно-досуговых мероприятий направленных на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, в том числе «группы 

особого внимания». 

5.1. Цикл информационно-образовательных и 

культурно-образовательных мероприятий 

в рамках познавательной внеурочной 

деятельности, направленных на 
профилактику алкогольной, 

наркотической, и токсической 

зависимости среди несовершеннолетних. 
(15 мероприятий) 

в течение года 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» города 
Тобольска 

учащиеся  

школы 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

города 
Тобольска 

5.2. Цикл культурно-досуговых мероприятий 
направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных 

явлений, в том числе «группы особого 
внимания» (35 мероприятий) 

в течение года 
ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 
творчества 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

5.3. Цикл книжных выставок «Вредным 

привычкам – «НЕТ!» 

(10 выставок) 
 

в течение года 

библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

5.4. Цикл книжных выставок «Подросток. 

Правонарушения. Ответственность.» 

(10 выставок) 

в течение года 

библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

5.5. Игровые и развлекательные программы 
на профилактику ЗОЖ 

(20 мероприятий) 

в течение года 
место уточняется 

дети и 
подростки 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

5.6. Игровая программа «Наше здоровье – в 
наших руках» (5 мероприятий) 

в течение года 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

дети и 
подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

5.7. Беседа-диалог к Международному дню 

борьбы с наркоманией «Живи без риска 
03 марта 

Библиотека-филиал 
№7 

дети и 

подростки 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

5.8. Цикл книжных выставок к Всемирному 

дню здоровья «Человек здоровый». 

(8 выставок) 

апрель 

библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

5.9. Познавательная игра по профилактике 

вредных привычек «Послушай и 

запомни». 

апрель 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

дети и 

подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

5.10. Спортивно-игровая программа, 
посвященная Дню здоровья 

07 апреля 
Открытая площадка 

дети и 
подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

5.11. Игра-викторина к Всемирному дню без 
табака «Курить – здоровью вредить» 

май 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

дети и 
подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

5.12. Спортивно-игровая программа для детей 

«Дыши свободно и легко» 
(2 мероприятия) 

май 

отрытая площадка 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

5.13. Конкурсно-игровая программа «Секреты 

здоровья» (2 мероприятия) 
май 

отрытая площадка 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

5.14. Акция в рамках Дня борьбы с 

распространением и употреблением 

наркотических веществ «Я выбираю 
жизнь!». (4 мероприятия) 

июнь 

библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

5.15. Книжная выставка-предупреждение о 

проблемах табакокурения «Как 

сохранить будущее». 

24 – 31 мая 

Библиотека-филиал 

№6 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

5.16. Мероприятие, посвященное 
Всероссийскому Дню трезвости 

(4 мероприятия) 

сентябрь 
открытая площадка; 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник» 
Дом народного 

творчества 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

5.17. Кинолекторий, посвященный 

Всероссийскому Дню трезвости 
11 сентября 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

5.18. Книжная выставка предупреждение 

«Беда в красном бокале» 
04 – 17 октября 

Библиотека-филиал 

№6 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

5.19. Детская новогодняя программа декабрь 

ДК «Синтез» 

дети из 

социально-

незащищенных 
семей 

Управление социальной 

защиты населения 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

5.20. Цикл книжных выставок к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом. (4 выставки) 
декабрь 

библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

6. Мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время. 

Цикл мероприятий направленных на организацию досуга несовершеннолетних в дни школьных каникул. 
6.1. Цикл мероприятий направленных на 

организацию досуга несовершеннолетних 

в дни школьных каникул. 

(90 мероприятий) 

в течение года 

место уточняется 

учащиеся школ 

города 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

6.2. Конкурсно-игровая программа «В стране 

сугробов!» (4 мероприятия) 
январь 

место уточняется 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

6.3. Игровая программа «Науруз пришел – 
весна пришла!» (3 мероприятия) 

март 
место уточняется 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 
г. Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

6.4. Фанфикшен - акция «Сам себе писатель» июнь - август 

ДЦБ 

им.П.П.Ершова. 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

6.5. Игровая программа «Здравствуй, лето!» 
(3 мероприятия) 

июнь 
место уточняется 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

6.6. Организация работы пришкольного 
оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Творческий 

калейдоскоп» 

июнь 
МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» города 

Тобольска 

учащиеся 
школы 

 дополнительное 
финансирование 

МАУ ДО 
«ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

города 

Тобольска 

6.7. Цикл мероприятий и книжных выставок 

в рамках программы летнего чтения 

«Книга, лето, я – друзья» 
(170 мероприятий) 

июнь-август 

библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

6.8. Спортивно-познавательное соревнование 

«Олимпийские игры по-нашему» 
23 июня 

ДЦБ 

им.П.П. Ершова 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

6.9. Музыкально-игровая программа 

«Игротека» (3 мероприятия) 
июль 

место уточняется 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

6.10. Музыкально-игровая программа, 
посвященная Международному Дню 

дружбы «Дружба начинается с улыбки» 

(2 мероприятия) 

июль 
открытая площадка 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

6.11. Квест-игра «По сказочным тропинкам» 05 июля 

Библиотека-филиал 

№10 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

 

6.12. Цирковая игра «Солнечный клоун», 

посвящена клоуну О. Попову 
14 июля 

Библиотека-филиал 

№7 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

6.13. Библиотечный экотур «Берегите эту 

землю» 
12 июля 

Библиотека-филиал 

№9 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

6.14. Познавательное ассорти к Всемирному 
дню шоколада «Шоколадные фантазии» 

22 июля 
ДЦБ имени 

П.П.Ершова 

дети до 14 лет  в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

6.15. Игровая программа «Каникул много не 
бывает» (3 мероприятия) 

август 
место уточняется 

дети и 
подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

6.16. Игровая программа «Летом скуке не до 

нас!» (по заявкам) 
август 

ДЦБ имени П.П. 
Ершова 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

6.17. Праздник варенья «Малиновое варенье 

всем на удивление» 
11 августа 

Библиотека-филиал 

№7 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

6.18. Игровая программа для детей 

(3 мероприятия) 
ноябрь 

место уточняется 

дети и 

подростки 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

7. Виртуальный концертный зал. 

Цикл мероприятий в рамках проекта Министерства культуры Российской Федерации, который призван, выводит на новый 

коммуникативный уровень продвижения академического искусства и создание равных возможностей доступа к культурным ценностям. 
7.1. Г.Х. Андерсен «Снежная королева». 

Концерт из цикла «Сказки с оркестром» 
30 января 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

7.2. В.А. Моцарт «Коронационная месса». 

Концерт филармонического оркестра и 

хоровой капеллы тюменской 
филармонии, посвященный 265-летию со 

дня рождения В.А. Моцарта. 

 

27 марта 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

7.3. Ш. Перро «Золушка». 
Концерт из цикла «Сказки с оркестром». 

03 апреля 
ДК «Синтез» 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

7.4. Хиты XIX века. 

Концерт к 25-летию вокально-джазового 

ансамбля «Санрайз» - «С любовью к 

песне», 

16 апреля 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

7.5. Р. Щедрин балет «Конек-Горбунок». 

Мариинский театр. 
25 сентября 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

7.6. Спектакль «Гроза». 

Тюменский драматический театр. 
8 октября 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

7.7. Спектакль Московского театра имени 
А.С. Пушкина «Девичник Club» 

20 ноября 
ДК «Синтез» 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

8. Мероприятия, направленные на организацию досуга и обеспечения жителей города услугами организаций культуры. 
Цикл иных видов культурно-массовых мероприятий, не противоречащие действующему законодательству и имеющие отношение к организации досуга жителей города 
Тобольска. 

8.1. Цикл мероприятий, направленных на 

организацию культурного досуга 

жителей города Тобольска 
(43 мероприятия) 

в течение года 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

8.2. Книжные выставки и мероприятия, 

посвященные юбилеям знаменитых 

писателей, учёных, путешественников. 
(20 выставок) 

в течение года 

Библиотеки-

филиалы 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.3. Цикл онлайн встреч с самыми 

популярными российскими писателями - 
#ЛитМост.Эксмо объединяет 

(9 мероприятий) 

в течение года 

Библиотеки-
филиалы 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

8.4. Тематические книжные выставки 

(17 выставка) 
в течение года 

Библиотеки-
филиалы 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

8.5. Развлекательная программа 

«Молодежная остановка», посвященная 

дню студента 

январь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

молодежь  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

8.6. Вечер-встреча с сибирско-татарской 

поэтессой Галией Абайдуллиной 
январь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.7. Мастер-класс тобольского художника 

Хабисова Ильдара Мунировича 
январь 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

8.8. Музыкально-развлекательная программа 

«Зимняя жемчужина» 
январь 

ТРЦ «Жемчужина 

Сибири» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.9. Праздничная программа «Старые песни о 

главном» 
04 января 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.10. Семейный квест «Зимние забавы» 

(4 мероприятия) 
05 января 

Базарная площадь; 

площадка у ДК 

«Водник»; 
мкр. Менделеево; 

мкр. Иртышский 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

8.11. Выставка раритетных изданий из фондов 
редкой книги читального зала 

«Отражение исчезнувших дней», к 130-

летию открытия Тобольской народной 

библиотеки и 130-летию выходы первого 
номера газеты «Сибирский листок» 

12 января – 

28 февраля 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

пользователи 
библиотеки 

 в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

8.12. Познавательный час «Загадки вьюги – 

пурги» 
13 января 

Библиотека-филиал 
№1 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

8.13. Кукольный спектакль «Детская сказка» 19 января 
ДЦБ им.П.П. 

Ершова 

дети до 14 лет  в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

8.14. Бенефис читателя «Как молоды мы 

были…» 
24 января 

Библиотека-филиал 
№ 5 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 
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Источник 

финансирование 
Исполнитель 

8.15. Библиотечный урок «Великое 

изобретение человека» 
26 января 

Библиотека-филиал 

№6 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.16. Вечер-портрет сибирского художника 
Тушакова Эдуарда Сафаровича 

февраль 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

  субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

8.17. Игра-путешествие в мир добрых слов 
«Путешествие по стране Вежливости» 

10 февраля 
ДЦБ 

им.П.П. Ершова 

дети до 14 лет  в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

8.18. Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 115-летию со дня 
рождения татарского поэта Мусы 

Джалиля «Не верь…» 

15 февраля 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

8.19. Вечер памяти тобольских поэтов 15 февраля 

Дом народного 
творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.20. Творческий вечер Хасана Хучашева март 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

8.21. Литературно-музыкальная программа 

"Себер иле" ("Сибирская земля") в 

рамках дня краеведения 

март 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.22. Развлекательная программа "Татар кыз 

хатын хэзинэсе" (Сокровище мудрости 

татарской женщины) 

март 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.23. Вечер памяти, посвященный юбилею 
тобольского писателя А.С. Рахвалова 

«Без ретуши и угодничества» 

11 марта 
ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

пользователи 
библиотеки 

Совместно с местными 
литературными 

объединениями 

в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

8.24. Игра по классической литературе 

школьной программы. Игра на 
выживание «Книжное ориентирование». 

29 марта 

ДЦБ 
им.П.П. Ершова 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

8.25. Вечер памяти, посвященный Тобольской 

поэтессе Светлане Соловьёвой 
апрель 

Дом народного 
творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 
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8.26. Мероприятие, посвященное 125-летию со 

дня рождения выдающегося учёного Н.Н. 

Семёнова. 

(2 мероприятия) 

апрель 

ДК «Речник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

8.27. Вечер юмора, посвященный Дню смеха 

«Смешной смех…» 
апрель 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.28. Мероприятие, посвященное жизни и 

творчеству Якуба Камалиевича Занкиева 
06 апреля 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.29. Выставка, посвященная творчеству 
Габдулы Тукая «Панно любимых книг» 

27 апреля 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

8.30. «Архитектоника» демонстрация итогов 

проекта экспериментально-практической 
площадки Архитектурного и 

дизайнерского отделения «Арт-

перспектива» 

30 апреля 

выставочный зал 
(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения, 
учащиеся 

школы 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 
А.А. Алябьева»  

города 

Тобольска  

8.31. Отчетный концерт клубных 

формирований «Беренче карлыгачлар» 

(Первые ласточки) 

май 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.32. Мастер-класс «Весенний мотив» 04 мая 
выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 
населения 

 в рамках 
основной 

деятельности 

МАУ ДО 
«ДШИ имени 

А.А. Алябьева»  

г. Тобольска  

8.33. Танцевальный вечер отдыха «Вальс 

Победы» 
09 мая 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

8.34. Отчетный концерт творческих 
коллективов, посвященный 

Международному Дню семьи 

15 мая 
площадка у ДК 

«Синтез»; ДК 

«Водник» 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

8.35. Праздничная программа, посвященная 

Международному Дню семьи 
15 мая 

площадка у ДК 

«Речник»; 

Дом народного 
творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

8.36. Вечер поэзии, посвященный татарскому 

творчеству поэта Булата Сулейманова 
«Мин себер татары» (Я сибирский 

татарин) 

28 мая 
МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

8.37. Цикл мероприятий, направленных  на 

организацию культурного досуга 
жителей города Тобольска 

(41 мероприятий) 

июнь - сентябрь 

сад Ермака 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.38. Интерактивная программа, посвященная 

Дню отца (2 мероприятия) 
июнь 

ДК «Речник»; 
ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.39. Отчетный концерт творческих 

коллективов, в рамках празднования Дня 
защиты детей 

01 июня 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.40. Заочная экскурсия по городу ко Дню 

города  «Кругом родные всё места» 
16 июня 

Библиотека-филиал 

№7 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.41. Книжно-иллюстрированная выставка ко 

Дню города «Любимый город» 
01 – 30 июня 

Библиотека-филиал 

№9 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.42. День города – PRакция. 26 июня 
площадки города 

Тобольска 

жители города 
Тобольска 

 в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

8.43. Музыкально-развлекательная программа 
«Монлы жай» (так же летом) 

июль 
открытая площадка 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
г. Тобольска 

8.44. Музыкальный караоке-вечер  "Татарские 

песни  70-х" 
июль 

открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

8.45 Выставка Тобольских художников июль - сентябрь 

выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 

А.А. Алябьева»  

города 
Тобольска  

8.46. Музыкальный караоке-вечер "Татарские 

песни  80-х" 
август 

открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

8.47. Народное гуляние «Могжиза базары» 

«Базар чудес» 
21 августа 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.48. Кулинарный поединок «Так хочется 

вкусненького!» 
31 августа 

ЦГБ имени А.С. 

Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.49. Персональная выставка тобольской 
художницы Щукиной Екатерины 

сентябрь 
выставочный зал 

(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 
населения 

 в рамках 
основной 

деятельности 

МАУ ДО 
«ДШИ имени 

А.А. Алябьева»  

города 
Тобольска  

8.50. Вечер памяти Сафиуллы Файзулловича 

Ильясова 
сентябрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.51. Юбилейный вечер фольклорного 

коллектива «Иртеш моннары» 
сентябрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.52. Праздничная программа, посвященная 

Дню открытых дверей. 
сентябрь 

МАУК«ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.53. Музыкально-развлекательная программа 
«Эбилэр чуагы» (Бабье лето) 

сентябрь 
МАУК«ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

8.54. День открытых дверей. сентябрь 

ДК «Синтез»; 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 
Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

сентябрь 
ДЦБ имени 

П.П. Ершова, 

Библиотека-филиал 

№4 

пользователи 
библиотеки 

 в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

8.55. Урок безопасности по знанию дорожных 

знаков «Приключения в стране машин» 
14 сентября 

Библиотека-филиал 

№5 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.56. Выставка работ художников и 

преподавателей художественного, 
архитектурного и дизайнерского 

отделений, приуроченная ко Дню 

учителя   

октябрь - ноябрь 

выставочный зал 
(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 
А.А. Алябьева»  

города 

Тобольска  

8.57. Музыкальный вечер «Уткэнэргэ 

укенмим» («Не жалею, не зову, не 

плачу») 

октябрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.58. Музыкально-развлекательная программа 

"Татар бию"(Татарская народная пляска) 
октябрь 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

8.59. Тематическая программа, посвященная 

225-летию со дня издания указа Павла I 

«О новом разделении государства на 

губернии», согласно которому была 
образована Тобольская губерния. 

14 октября 

ДК «Речник»; 

Дом народного 

творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

8.60. Информационная обзорная игра «Ты 

журналы полистай – миллион чудес 
узнай» 

13 октября 

Библиотека-филиал 
№ 7 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

(с указанием формы мероприятия) 
Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

8.61. Экологическая игра-викторина «Знатоки 

природы» 
19 октября 

Библиотека-филиал 

№ 5 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.62. Час здоровья «Как стать Неболейкой?» 20 октября 

Библиотека-филиал 
№ 1 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

8.63. Досуговая программа «Семейный 

выходной в библиотеке» 
23 октября 

Библиотека-филиал 

№ 4 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.64. Развлекательная программа, посвященная 

Дню рождения Конька-Горбунка 
28 октября 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.65. Книжная выставка – аншлаг «О 

Вахтангове и вахтанговцах» 
ноябрь 

ЦГБ имени 

А.С.Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.66. Вечер-путешествие «Культура и 

традиции татар проживающих в других 
странах» 

ноябрь 

МАУК «ЦСТК» 
города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

8.67. Лекторий. Час доброты «Поговорим о 

милосердии»» 
09 ноября 

Библиотека-филиал 

№6 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.68. Творческий вечер «Легенда советского 

театра» посвященный 100 – летию театра 
им. Е. Б. Вахтангова 

12 ноября 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.69. Театрализованное представление 

отрывка из постановки "Беренче 

театр"("Первый театр"), автор Галиаскар 

Камал, приуроченное к 100-летию 
Государственного академического театра 

имени Евгения Вахтангова 

13 ноября 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
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аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие, 

общественная организация 

Источник 

финансирование 
Исполнитель 

8.70. Развлекательно-игровая программа «День 

именинника. Самый лучший праздник» 
24 ноября 

Библиотека-филиал 

№1 

дети до 14 лет  в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.71. Праздничная программа «Встречая 

Новый 2022 год!» (премьерные номера) 
декабрь 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.72. Открытие Ледового городка декабрь 

Красная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

8.73. Открытие Ледового катка декабрь 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

8.74. Театрализованное представление «У 

Новогодней ёлки!» 
декабрь 

площадки у 

ДК «Водник» и 

ДК «Речник»; 
мкр. Менделеево; 

мкр. Левобережье 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

8.75. Новогодний концерт. 
Выставка изделий декоративно-

прикладного творчества «Новогодний 

сувенир»  (2 мероприятия) 

декабрь 
Дом народного 

творчества 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

8.76. Музыкально-развлекательная новогодняя 
программа «Кышкы бизэклэр» (Узоры 

зимы) 

декабрь 
ТРЦ «Жемчужина 

Сибири» 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

8.77. Музыкальный вечер «Татар гармоны» 

(Татарская гармошка) 
декабрь 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

8.78. Книжная выставка к 225-летю со дня 
издания Указа Павла I «О новой 

редакции государства на губернии», 

согласно которому была образована 
Тобольская губерния до 1919 года. 

декабрь 
ЦГБ имени 

А.С. Суханова, 

Библиотека-филиал 
№10 

пользователи 
библиотеки 

 в рамках 
основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 
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Источник 

финансирование 
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8.79. Новогодние мероприятия и книжные 

выставки (4 мероприятия) 
декабрь 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова, 

ДЦБ имени П.П. 

Ершова, 

Библиотека-филиал 

№5 

пользователи 

библиотеки, 

дети до 14 лет 

 в рамках 

основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

8.80. Выставка работ музея детского 

творчества «Рождественская» 
декабрь 

выставочный зал 
(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 
А.А. Алябьева»  

г. Тобольска  

8.81. Мастер-класс «Смешанные техники 

рисования» ко Дню художника 
07 декабря 

выставочный зал 
(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках 

основной 
деятельности 

МАУ ДО 

«ДШИ имени 
А.А. Алябьева»  

города 

Тобольска  

8.82. Торжественная церемония вручения 
подарков участникам городской акции 

"Елка желаний" 

декабрь 
ДК «Синтез» 

дети до 14 лет  дополнительное 
финансирование 

МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

 

 

 

Фестивали, конкурсы, смотры, Всероссийские акции и календарные культурно-массовые мероприятия 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

1.  Книжно-журнальная выставка ко Дню 
заповедников и национальных парков «есть 

на свете красота – заповедные места» 

11 января – 

02 февраля 

Библиотека-филиал №10 

пользователи 
библиотеки 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

2.  Торжественная церемония открытия и 

награждение участников XXVI 
Международной выставки-конкурса детского 

и юношеского художественного творчества 

«Рождественская – 2021» 

16 января 

МАУ ДО «ДШИ имени 
А.А. Алябьева» города 

Тобольска, 

камерный зал 

все категории 

населения 

  МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 
Алябьева» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

3.  Мероприятия (выставка) ко Дню российской 
науки (2 мероприятия) 

февраль 
Библиотеки-филиалы 

№10, № 8 

пользователи 
библиотеки, 

дети до 14 лет 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

4.  Митинг, посвященный Дню российской 
науки. 

(2 мероприятия) 

08 февраля 
площадь имени 

Д.И.Менделеева; 

фойе Тобольского 

пединститута 
им.Д.И.Менделеева 

(филиале) ТюмГУ 

все категории 
населения 

Департамент по 
образованию; 

ТИАМЗ; 

РАН 

субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

5.  Книжная выставка, посвященная 
Международному дню книгодарения 

«Дарите книги с любовью» (книги 

подаренные фондом «Возрождение») 

14 февраля 
Библиотека-филиал № 5 

пользователи 
библиотеки 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

6.  Конкурсная программа, посвященная Дню 
защитника Отечества  «Мы парни бравые» 

17 февраля 
Библиотека-филиал №7 

дети до 14 лет  в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

7.  Городской открытый конкурс чтецов «И 
туган тел и матур тел», посвященный 

Международному дню родного языка. 

Литературно-музыкальная композиция 

участников городского открытого  конкурса 
чтецов «И туган тел и матур тел» 

20 февраля 
МАУК «ЦСТК» города 

Тоб ольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

8.  Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 
21 – 22 февраля 

ДК «Речник»; 
ДК «Водник» 

23 февраля 

ДК «Синтез»; 

Дом народного 
творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

23 февраля 

МАУК «ЦСТК» города 
Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

9.  Церемония подведения итогов серии 
учебных олимпиад и выставок-конкурсов 

«Ступени». 

22 февраля 
Выставочный зал  

( ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 
населения 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 
имени А.А. 

Алябьева»  

города 

Тобольска 

10.  Конкурс в области культуры, искусства и 

дополнительного образования имени Ю.К. 

Константинова 

март 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУ 

«Организационн

о-аналитический 
центр культуры 

и искусств 

г.Тобольска» 

 

11.  Торжественная церемония вручения премии 

в области культуры, искусства и 

дополнительного образования имени Ю.К. 
Константинова, посвященная Дню работника 

культуры 

март 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

12.  Городской открытый конкурс песен военных 

лет «Фронтовые дали» 
март 

ДК «Речник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

13.  Всероссийская акция «Неделя детской 

книги». (12 мероприятий) 
март 

библиотеки-филиалы 

пользователи 

библиотек 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

14.  Книжные выставки, посвященные 

Международном женскому дню. 
(2 выставки) 

01-14 марта 

Библиотека-филиал 
№5, №6 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

15.  Мастер-класс по песочной анимации «Рядом 

с мамой» к Международному женскому дню. 
2 марта 

Выставочный зал  

( ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева»  

города 
Тобольска 

16.  Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 
07 марта 

МАУК «ЦСТК» города 
Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

17.  Концерт, посвященный Международному 
женскому дню 

07 марта 
ДК «Синтез»; 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 
творчества 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

18.  Народное гуляние «Госпожа Широкая 

Масленица». 
(4 мероприятия) 

13 марта 

площадки у 
ДК «Речник» и 

ДК «Водник»; 

мкр. Левобережье»; 

мкр. Менделеево 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

19.  Народное гуляние «Госпожа Широкая 

Масленица». 

Выставка «Русское подворье». 

14 марта 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

(участие) 

20.  Книжная выставка к всероссийскому Дню 
поэзии «Живут в моём сердце стихи…» 

18-31 марта 
Библиотека-филиал № 1 

пользователи 
библиотеки 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

21.  Городской онлайн-конкурс 

«#ЧитающийТобольск -селфи- галерея» в 

рамках празднования Дня города. 

апрель – июнь 

ЦГБ им. А.С.Суханова 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

22.  Всероссийская акция «Библионочь – 2021» 
(2 мероприятия) 

апрель 
библиотеки-филиалы 

пользователи 
библиотек 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

23.  Мероприятия ко Всемирному дню авиации и 

космонавтики, посвященные 60-летию со дня 

первого полета человека в космос 
(3 мероприятия) 

апрель 

Библиотека-филиал №5, 

№8, №9 

пользователи 

библиотек 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

24.  VII Областного открытого конкурса 
«Сибирская соловушка» «Сибирский 

соловей». 

Гала-концерт VII Областного открытого 

конкурса «Сибирская соловушка» 
«Сибирский соловей». (2 мероприятия) 

17 апреля 
МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

25.  Конкурс читающей семьи «Всей семьёй в 

библиотеку» 
24 апреля 

Библиотека-филиал №5 

пользователи 

библиотек 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

26.  Видеопрезентация к 35-летию 
Чернобыльской аварии «Чернобыль: 

События и уроки» 

25 – 26 апреля 
Библиотека-филиал №6 

пользователи 
библиотек 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

27.  Концерт-реквием, посвященный 35-летию 

ликвидации аварии на ЧАЭС 
26 апреля 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

28.  Мероприятия, посвященные Дню Победы в 
Великой Отечественной войне (выставка, 

урок мужества) (2 мероприятия) 

май 
Библиотека-филиал №1, 

№5 

пользователи 
библиотек 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

29.  Книжная выставка, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры 
(2 выставки) 

май 

Библиотека-филиал №4, 
№8 

пользователи 

библиотек 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

30.  Развлекательно-игровая программа, 

посвященная Международному Дню семьи. 
май 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

31.  Концертная программа «Первомай», 

посвященная Дню Весны и Труда. 
Выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества. 

01 мая 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

32.  Концерт, посвященный Дню Весны и труда 01 мая 

МАУК «ЦСТК» города 
Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

33.  Интерактивная развлекательная программа, 

посвящённая Дню Весны и Труда 
01 мая 

площадка у ДК 

«Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

34.  Книжно-журнальная выставка к 
Международному Дню семьи «Всё 

начинается с семьи» 

01 – 05 мая 
Библиотека-филиал №10 

пользователи 
библиотек 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

35.  Отчетный концерт Детской школы искусств 

имени А.А. Алябьева 
06 мая 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 
Алябьева» 

города 

Тобольска 

36.  Концерт, посвященный 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 
07 – 08 мая 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник» 

Дом народного 
творчества 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

08 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

37.  Концертная программа «Весна. Май. 

Победа!» (дневная). 

Выставка изделий декоративно-прикладного 
творчества. 

Концертная программа «Споемте, друзья» 

(вечерняя) 

09 мая 

Красная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

(участие) 

38.  Праздничная программа «Наша общая 

Победа!», посвященная 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

09 мая 

Открытая площадка 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

39.  Праздничная программа, посвященная 76-
летию Победы в Великой Отечественной 

войне: 

09 мая 
в соответствии с 

программой 

все категории 
населения 

 дополнительное 
финансирование 

МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

40.  Всероссийская акция «Ночь музеев». 15 мая 
МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 



43 
План работы Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

15 мая 
место уточняется 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

41.  Концерт, посвященный Международному 

Дню семьи. 
15 мая 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

42.  Всероссийская просветительская акция 

«Бегущая книга». 
27 мая 

улицы и скверы города. 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска. 

43.  Праздничные мероприятия, посвященные 
434-й годовщине образования города 

Тобольска: 

Торжественный прием Главы города 
Тобольска; 

Программа развлекательных мероприятий. 

июнь 
в соответствии с 

программой 

все категории 
населения 

 дополнительное 
финансирование 

МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

44.  Большой праздничный концерт (дневной), 

посвященный 434-й годовщине образования 
города Тобольска. 

июнь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

45.  Концерт хора «Полемика». июнь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

46.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню социального работника 
июнь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

47.  Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню медицинского работника 
июнь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

48.  Праздничное мероприятие, посвященное 
Международному Дню защиты детей. 

01 июня 
Базарная площадь; 

площадка у ДК 

«Водник» 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

01 июня 
МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

49.  Мастер-класс ко Дню защиты детей «Бумага 
и ее секреты» 

01 июня 
Выставочный зал 

(Челюскинцев, 1) 

все категории 
населения 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 
имени А.А. 

Алябьева» 

города 

Тобольска 

50.  Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей. (2 мероприятия) 
01 июня 

Библиотека-филиал 

№1, №4 

дети до 14 лет  в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

51.  Праздничные мероприятие, посвященное 

Дню защиты детей 
01 июня 

место проведения 

уточняется 

дети до 14 лет МБУ «Центр 

содействия семейному 

устройству и 
соцпродвижения 

приемных детей»; 

Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

52.  Книжная выставка, посвященная 
Пушкинскому дню в России «Я Пушкина 

читаю вновь» 

01 – 20 июня 
Библиотека-филиал №8 

пользователи 
библиотеки 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

53.  Книжная выставка ко Дню России «С 

любовью и верой в Россию» 
09 – 15 июня 

Библиотека-филиал №5 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

54.  Мастер-класс ко Дню России «Летний 

мотив» 
11 июня 

Выставочный зал 

(Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 

Алябьева» 
города 

Тобольска 

55.  Праздничная программа, посвященная Дню 
России. 

Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества. 

12 июня 
Базарная площадь; 

площадка у ДК 

«Водник» 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

(участие) 

56.  Национальный праздник «Сабантуй». 19 июня все категории  субсидия МАУК «ЦСТК» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

Выставка мастеров декоративно-
прикладного творчества. 

Базарная площадь населения города 
Тобольска 

МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 
(участие) 

57.  Праздничная программа, посвященная 434-

летию образования города Тобольска. 
26 июня 

Красная площадь 

все категории 

населения 

 дополнительное 

финансирование 

МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

(участие) 

58.  Торжественное  открытие Базарной площади. 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров». 

26 июня 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

59.  Книжные выставки ко Дню семьи, любви и 

верности. (3 выставки) 
июль 

Библиотека-филиал №1, 
№4, №5 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

60.  Праздничная программа, посвященная 

Всероссийскому Дню семьи, любви и 

верности 

07 – 08 июля 

Базарная площадь; 

Сквер Речников; 

площадка у ДК 
«Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

61.  Праздничная программа, посвященная Дню 

Государственного флага 
22 августа 

Базарная площадь 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

(участие) 

площадки у 

ДК «Речник» и 

ДК «Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

август 
МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

62.  Книжная выставка ко Дню Государственного 

флага Российской Федерации 

(2 выставки) 

август 

Библиотека-филиал №8, 

№9 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

63.  Городской онлайн фотоконкурс «Мой 
любимый огород». 

август – октябрь 

 

все категории 
населения 

 в рамках основной 
деятельности 

МАУК «ЦБС» 
города 

Тобольска 

64.  Всероссийская акция «Ночь кино» август 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

65.  Праздничная программа, посвященная 77-й 

годовщине со дня образования Тюменской 
области: 

Большой праздничный концерт. 

Выставка мастеров декоративно-

прикладного творчества «Город мастеров». 
Торжественный прием Главы города 

Тобольска. 

Концертно-развлекательная программа 
(п. Сумкино) 

12-14 августа 

Красная площадь; 
Дворец Наместника; 

площадка у ДК 

«Водник» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 
(участие) 

66.  Игровая программа, посвященная Дню 

образования Тюменской области 
август 

открытая площадка 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 
 

67.  Книжная выставка-поздравление ко Дню 

образования Тюменской области «Мой край 

поэтами воспет» 

09 – 17 августа 

Библиотека-филиал №5 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

68.  Игровая программа ко Дню физкультурника 

«Азбука здоровья для малышей – крепышей» 
13 августа 

Библиотека-филиал №4 

дети до 14 лет  в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

69.  Концерт, посвященный Дню образования 

Тюменской области. 
14 августа 

МАУК «ЦСТК» города 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 



47 
План работы Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

Тобольска Тобольска 

70.  Книжная выставка в рамках Всемирного Дня 

туризма 
(2 выставки) 

сентябрь – октябрь 

ЦГБ имени А.С. 
Суханова 

Библиотека-филиал №10 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

71.  IX Межрегиональный фестиваль казачьей 

культуры «Наследники Ермака». 
сентябрь 

место уточняется 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 

72.  Открытый городской конкурс 

самодеятельного народного творчества 

«Старость нас дома не застанет» 

сентябрь 

ДК «Синтез» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 

Тобольска 

73.  Квест-игра, посвященная Всемирному Дню 

туризма 
27 сентября 

МАУК «ЦСТК» города 
Тобольска 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

74.  Книжная журнала-выставка «Учитель! Перед 

именем твоим…» 
01 – 31 октября 

Библиотека-филиал №10 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

75.  Книжная выставка ко Дню жертв 

политических репрессий «Суровая драма 
народа» 

11 – 31 октября 

Библиотека-филиал №8 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 
Тобольска 

76.  Открытый городской конкурс 

изобразительно-декоративного творчества 

сибирских татар для детей «Илхам» 

23 октября 

МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска; 

дети до 14 лет  субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 

Тобольска 

77.  Митинг, посвященный Дню памяти жертв 

политических репрессий в России. 
30 октября 

территория 
Тюремного замка 

все категории 

населения 

Управление 

социальной защиты 

населения города 

Тобольска; 

Департамент по 

физической культуре, 

спорту и молодежной 

политике 

Администрации 

города Тобольска 

субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

78.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

ноябрь 
ДК «Синтез»; 

ДК «Речник»; 

ДК «Водник»; 

Дом народного 
творчества 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

79.  Праздничный концерт, посвященный 

Дню матери 

ноябрь 

МАУК «ЦСТК» города 
Тобольска; 

МАУ «Центр» 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

80.  Мастер-класс ко дню Народного 

единства «Российский колорит». 

02 ноября 

выставочный зал 
(ул. Челюскинцев, 1) 

все категории 

населения 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. 
Алябьева»  

города 

Тобольска  

81.  Концерт, посвященный Дню народного 
единства 

03-04 ноября  
ДК «Речник»; 

ДК «Водник» 

Дом народного 
творчества 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

82.  Всероссийской акции «Ночь искусств». 

Книжная выставка по искусству: живопись, 

архитектура, скульптура, декоративно-
прикладное творчество. 

03 ноября 

ЦГБ имени 

А.С. Суханова 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

83.  Всероссийская акция «Ночь искусств». 

Выставка картин сибирских художников. 
03 ноября 

МАУК «ЦСТК» города 
Тобольска 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 

города 
Тобольска 

84.  Всероссийская акция «Ночь искусств». 
Концертная программа творческих 

коллективов. 

03 ноября 
место уточняется 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 
города 

Тобольска 

85.  Праздничная программа, посвященная Дню 

народного единства. 
Выставка изделий мастеров декоративно-

04 ноября 

Открытая площадка, 
ТРЦ «Жемчужина 

все категории 

населения 

 субсидия МАУК «ЦИиК» 

города 
Тобольска 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 
(с указанием формы мероприятия) 

Срок и место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Межведомственное 

взаимодействие 

Источник 

финансирования 
Исполнитель 

прикладного творчества Сибири» МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

(участие) 

86.  Концерт, посвященный Дню народного 
единства 

04 ноября 
МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

все категории 
населения 

 субсидия МАУК «ЦСТК» 
города 

Тобольска 

87.  Книжная выставка ко Дню матери «Мама – 

солнышко моё» 
15 – 30 ноября 

Библиотека-филиал №8 

пользователи 

библиотеки 

 в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

88.  Диалог-встреча к Международному Дню 

инвалида «Добрым быть совсем не просто» 
02 декабря 

Библиотека-филиал №7 

дети до 14 лет ВОИ в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

89.  Патриотический час ко Дню Героев 

Отечества и Дню Неизвестного солдата 

«Герои Отечества» 

08 декабря 

Библиотека-филиал №9 

дети до 14 лет ВОИ в рамках основной 

деятельности 

МАУК «ЦБС» 

города 

Тобольска 

 

 

II.II. Участие в Областных (Региональных), Всероссийских, Международных фестивалях, конкурсах и мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Срок и место 

проведения 
Категория 

Источник 

финансирования 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Участие в Олимпиадах и конкурсах при поддержке 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерства культуры 

Российской Федерации и Департамента культуры 

Тюменской области 

в течение года обучающиеся 

учреждения 

 МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» города 

Тобольска 

2.  V Всероссийский музыкальный конкурс-фестиваль 

«Рождественские встречи в Тюмени 2021» 

январь 

г. Тюмень 

все категории 

населения 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

3.  I Международный конкурс творчества и искусства 

«VinArt» 

февраль 

г. Тюмень 

дети и 

молодежь 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

4.  Областной смотр-конкурс детского творчества 

тюркских народов «Тан йолдызы-2021» (Утренняя 

февраль 

г. Тюмень 

дети и 

подростки 

 МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 



50 
План работы Департамента по культуре и туризму Администрации города Тобольска на 2021 год 

звезда) 

5.  Областной смотр-конкурс самодеятельного 

художественного творчества «Халык сәнгате» 

(Народное искусство) 

февраль 

г. Тюмень 

Участники 

клубных 

формирований, 

солисты 

учреждения 

 МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

6.  Открытый всероссийский конкурс хореографического 

мастерства «Территория танца» 

март 

г. Тобольск 

дети и 

подростки 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

7.  Международный конкурс творчества и искусства 

«Alegria» 

март 

г. Тюмень 

дети и 

молодежь 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

8.  LVIIIМеждународный конкурс танцевального 

искусства «Жизнь и движение» 

май 

г. Новосибирск 

дети и 

молодежь 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

9.  V Всероссийский конкурс «Таланты России» май 

г. Москва 

дети и 

молодежь 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

10.  Международный конкурс-фестиваль искусства и 

творчества «ОРЕОЛ СЛАВЫ» 

Международный фестиваль искусств «WOW» ART 

AWARDS» 

май 

г. Москва 

дети и 

молодежь 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

11.  Областной фестиваль национальных культур «Мост 

дружбы» 

июнь 

г. Тюмень 

все категории 

населения 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

12.  Выставка изделий декоративно-прикладного творчества 

в рамках фестиваля «Самотлорские ночи» 

июнь 

г. Нижневартовск 

все категории 

населения 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

13.  Международный фестиваль историко-культурного 

наследия сибирских татар «Искер-жыен» 

июль – август 

г. Тобольск 

  МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 

14.  Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества, посвященная 77-й годовщине образования 

Тюменской области 

июль 

г. Тюмень 

все категории 

населения 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

15.  Выставка изделий декоративно-прикладного 

творчества, посвященная Дню города Тюмени 

июль 

г. Тюмень 

все категории 

населения 

 МАУК «ЦИиК» города 

Тобольска 

16.  Городской отборочный этап фестиваля военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота». 

Всероссийский молодежный конкурс военно-

патриотической песни «Димитриевская суббота». 

октябрь – ноябрь 

г. Тобольск 

г. Тюмень 

подростки, 

молодежь и 

взрослое 

население 

 МАУК «ЦСТК» города 

Тобольска 
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III. Информационно – методическое и аналитическое сопровождение деятельности 
 

III. I. Повышение профессионального уровня работников учреждений культуры и дополнительного образования 

 

№ 

п\п 
Аттестация, курсы повышения квалификации, семинары 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Участие преподавателей в конкурсах педагогического мастерства. в течение года МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

города Тобольска 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

города Тобольска 

2.  

Методические семинары и мастер-классы для преподавателей 

изобразительного искусства, технологии, музыки. 

в течение года МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

города Тобольска 

МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 

города Тобольска 

3.  

Мониторинг культурно-досуговых, библиотечных услуг, услуг в 

области дополнительного образования в сфере культуры и искусства 

в системе «Барс Web-Мониторинг» 

ежемесячно 
МАУ «Организационно-

аналитический центр 

МАУ «Организационно-

аналитический центр 

4.  
Мониторинг финансовых затрат по предоставлению услуг в сфере 

культуры в системе «Барс Web-Мониторинг» 

ежемесячно МАУ «Организационно-

аналитический центр 

МАУ «Организационно-

аналитический центр 

5.  
Мониторинг заработной платы в отрасли «Культура» города 

Тобольска 

ежемесячно МАУ «Организационно-

аналитический центр 

МАУ «Организационно-

аналитический центр 

 

 

III.II. Аналитическая работа 
 

№ 

п.п. 
Наименование Форма Сроки Охват 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  Изучение мнения пользователей о 

качестве оказания библиотечных 

услуг 

Опрос на официальном 

сайте МАУК «ЦБС» 

город Тобольска 

http://cbs-tob.ru 

в течение года не менее 100 Пользователи 

библиотеки МАУК 

«ЦБС» города 

Тобольска 

МАУК «ЦБС» города 

Тобольска 

2.  Изучение степени 

удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг и работ 

анкетирование в течение года не менее 2 070 все категории 

населения 

МАУК «ЦСТК» 

города Тобольска 

Опрос на сайте 

Анкетирование 
в течение года  все категории 

населения 

МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

http://cbs-tob.ru/
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3.  Диагностика результативности 

участия обучающихся в 

конкурсах. 

Контроль учета 

достижений 

обучающихся. 

ежемесячно 2 100 Учащиеся МАУ ДО «ДШИ имени 

А.А. Алябьева» 
города Тобольска 

4.  Мониторинг поступления 

выпускников школы в 

профильные вузы. 

Сбор информации о 

поступивших 

в Вузы по профилю. 

сентябрь 50 выпускники ДШИ МАУ ДО «ДШИ 

имени А.А. Алябьева» 

города Тобольска 

 

 

IV. Участие учреждений культуры и дополнительного образования в грантах и конкурсах 

 
№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

проведения 
Кем проводится Ответственный исполнитель 

1.  Конкурс социально значимых проектов ПАО 

«СИБУР ХОЛДИНГ» в рамках единой 

благотворительной программы 

«Формул хороших дел» 

в течение года ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» Директор МАУК «ЦИиК» 

города Тобольска 

 


