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Наименование мероприятия Щата, место проведения

Торжественное мероприятие,
посвященное <<[ню защитника
отечества>>

20 февраля,
г. Горно-Алтайск

Национальный театр РА
6 марта,

г. Горно-АлтаИск
Национальный театр РА

Республиканский конкурс
ансамблевой игры <Юные

Март
г. Горно-Алтайск

Национальный театр РА
Торжественное мероприятие,
IlосвяLценное </{ню работника
куJII)туры))

25 марта
г. Горно-Алтайск

Национальный театр РА
Республиканский ф естиваль-конкурс
хореографических коллективов,
посвященный <Международному

t{Io танца))
1'оржес,гвенное мероприятие,
tIосвяIценное обновлению
tIортретной галереи {оски Почета
Республики Алтай

Апрель
г. Горно-Алтайск

F{ациональный театр РА

1 мая,
г. Горно-Алтайск

площадь им. Ленина

Торжественное мероприятие,
I1освященное lню Победы г. Горно-Алтайск
fieHb славянской письменности и

I Iушкинский день России (День
сского языка

24 мая 2020г.

6 июня 2020г.

нь России 12 июня 2020г.
22 июня 2020г.

По решению оргкомитета
еД1_?Цq [9_L9 нароДа <Эл-ой ын 2020>
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1з. 'Горжественные мероприятия,
посвященные !ню образования
Республики Алтай

Июль,
г. Горно-Алтайск

l4. международный Курултай
сказителей

По решениtо оргкомитета

15. fleHb Госуларственного флага
Российской Федерации

22 авrуста2020г.

l6. N{есячник пожиJIого человека Октябрь,
г. Горно-Алтайск

|7. Региональный этап Национального
чемпионата конкурсов
профессионаJIьного мастерства для
лtодей с инв€tJIидностью
АБИЛИМПИКС (открытие и
закрытие)

Октябрь
2020r.

18. Щень алтайского языка 20 октября,
г. Горно-Алтайск

l9. l[eHb народного единства 4 ноября 2020 г,
20, Республиканский фестиваль-конкурс

студенческих и любительских
театров <Театральный бум>.

Ноябрь 2020 г,

21 Новогодние мероп риятия fiекабрь 2020г.
22. Торжественные мероприятия,

посвященные юбилейным, памятным
датам и Щням рождения выдающихся
деятелей Российской Федер ации,
Республики Алтай

в течение года

Организация работы комиссий по
подтверждению звания <Народный>>,
<Образцовый> коллективам
Республики Алтай

по графику

24. Выставочная деятельность :

выставки-продажи по традиционным
промыслам и ремеслам,
персон€UIьные выставки мастеров и
др.

1 раз
квартал

25, Организация и проведение
конференций, совещаний, семинаров,
круглых столов и других
мероприятий, связанных с
обобщением и распространением
передового опыта работы.

2 раза в год

26, Проведение мероприятий по
lцру:9ц ию Правительства РА,

в течение года



Методическая деятельность

1. Прием и обработка текстовых и

статистических отчетов
муниципальных образований РА
по форме 7-НК.

ежеквартально Культурно-
досуговый отдел

2, N4 о н иторинг деятельности
мун и циIlаJl ьных учреждений
культуры клубного типа РА.

В ,гечение года Культурно-
досуговый отдел

J. Формирование базы данных
<Творческие коллективы
Республики Алтай>.

кв.|-2 Отдел народного
творчества

4. Формирование базы данных по
мас,герам промыслов и ремесел
рА.

В течение года Отдел народного
творчества

5. Методическая и практическая
помощь творческим
коллективам со званием
<Народный (Образцовый)
самодlея,ге.lt ьн ый коJIлектив)).

В течение года Культурно-
досуговый отдел,
отдел народного
творчества

6. Оказание методической и

практической помощи в

подготовке и проведении
мероприятий.

В течение года Отдел народного
творчества,
Культурно-
досуговый отдел

Издательская деятел ьность

l. Гlодготовка к изданию и
тиражирование
информационного сборников и
DVD-дисков по матери€Lлам
Рес публ иканских мероприятий.

3-4кв. Культурно-
досуговый отдел,
информационно-

издательский
отдел,

о1,дел народного
творчества

2. ГIодгот,овка, выпуск,

распространение методических
пособий, научно-популярных
изданий, репертуарных и
cI (енарных материалов.

1 раз
квартал

Кулrьтурно-
досуговый отдел,
информационно-

издательский
отдел,

отдел народного
творчества


