Совет
Нижнеомского муниципального района
Омской области
(одиннадцатая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
от «29» апреля 2016 года

№ 31

с.Нижняя Омка
О совместной работе и взаимодействии учреждений и организаций
Нижнеомского муниципального района при подготовке и проведении
мероприятий
Заслушав
информацию
председателя
Комитета
по
культуре
Администрации Нижнеомского муниципального района С.В.Андрющенко о
совместной работе и взаимодействии учреждений и организаций
Нижнеомского муниципального района при подготовке и проведении
мероприятий, Совет Нижнеомского муниципального района
РЕШИЛ:
1.Информацию принять к сведению (прилагается).
2.Обнародовать настоящее решение с приложением.

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М.Стадников

Приложение
к решению Совета Нижнеомского муниципального района
от 29 апреля 2016г. № 31

Информация
о взаимодействии учреждений культуры с другими учреждениями,
организациями района
В своей деятельности учреждения культуры взаимодействуют с:
- комитетом по образованию;
- Советом ветеранов;
- Комплексным центром социального обслуживания населения;
- Храмом Трех Святителей;
- сельскими и районной Администрациями;
- Редакцией газеты "Восход";
- БОУ СПО «Калачинский аграрно-технический техникум»;
- комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
-районным отделом внутренних дел,
Приобщение детей с детства к историческим ценностям нашего народа
– православной культуре – играет важную роль для формирования
правильного духовного воспитания подрастающего поколения. Совместно с
Храмом Трех святителей проходят ставшие уже традиционным в нашем
районе православный фестиваль детского творчества "Пасха красная",
«Праздник Покрова Божией матери», рождественские мероприятия. Так, в
2016 г. в честь Рождества христова состоялся районный рождественский бал.
Немало значимых мероприятий проходит совместно с комитетом по
делам молодежи, физической культуры и спорта. Проводится ежегодный
фестиваль-конкурс патриотической песни "Россия – мой дом", конкурс
молодежной эстрады «Миг удачи», районные
культурно-спортивные
праздники «Праздник Севера», «Королева Спорта», торжественные проводы
в ряды Российской Армии, День физкультурника.
Большая работа проводится при сотрудничестве с комитетом по
образованию. В районе стало доброй традицией готовить совместно
торжественные линейки "Последний звонок" и "День Знаний", посвящение в
первоклассники, вечера-встречи выпускников, праздники Букваря,
выпускные вечера в детских садах, начальных, девятых и одиннадцатых
классов, профессиональный праздник "День учителя", юбилейные даты
школ, учителей, проведение новогодних утренников и представлений,
мероприятий в каникулярное время.
Массовые районные праздники проводятся совместно с сельскими и
районной Администрациями. Это такие праздники, как день Победы, Новый

год, Масленица, День работников сельского хозяйства, День района, юбилеи
сел.
Центр культуры и досуга, библиотека проводят культурно-досуговые и
просветительские программы на базе Нижнеомского филиала БОУ СПО
«Калачинский аграрно-технический техникум». Это беседы, игровые
программы, музыкальные вечера.
Семейный досуг занимает большое место в работе учреждений
культуры Нижнеомского МР. Торжественная регистрация брака в стенах
Центра культуры и досуга совместно с работниками Департамента ЗАГС
стали традиционными. В рамках празднования Дня матери работники ЦКД и
сотрудники ЗАГСА поздравляют с праздником будущих мам в родильном
отделении.
Комплексный центр социального обслуживания является постоянным
партнером в подготовке Дня семьи, Дня матери, Дня семьи, любви и
верности, Дня инвалидов.
Учреждения культуры работают в тесном сотрудничестве с районным
Советом ветеранов. При его непосредственном участии клубные работники
проводят циклы мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню памяти и
скорби, готовят совместные встречи с почетными и заслуженными жителями
района, проводятся ежегодные районные праздники: «День пожилого
человека», спартакиада пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями,
фестиваль
ветеранских
творческих
коллективов.
Ежеквартально учреждения культуры предоставляют информацию в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о состоянии
работы с детьми и подростками «группы риска», с семьями, находящимися в
социально-опасном положении. По данному направлению учреждения
культуры проводят профилактические беседы, встречи со специалистами,
акции в поддержку здорового образа жизни, спортивно-игровые эстафеты,
конкурсы плакатов и рисунков, социологическое анкетирование.

