
План работы МКУ Баяндаевский отдела культуры на февраль м-ц 2019 года 
 

№ Мероприятия Дата и 

время 

Форма Место проведения Ответственные 

1 Участие учащихся отделения 

изобразительного искусства в 

территориальном конкурсе  

творческих работ «Волшебный 

мир сказок П.П.Бажова» 

02.02.19г 
 

конкурс Иркутская область г. 

Братск. 

Преподаватели  ДШИ 

Буентаев В.Б. и Иванов 

С.В. 

2 Сдача годового отчета органа 

управления и учреждений 

культуры муниципальных 

образований Баяндаевского 

района 

31.01-

01.02.19 г. 

отчет Министерство культуры 

и архивов Иркутской 

области 

Хабеев И.Л. 

Специалисты отдела 

культуры 

3 Участие учащихся 

изобразительного искусства в 

зональной выставке- конкурсе 

«Зимний ехор» 

05.02.19г конкурс п.Усть- Ордынский Иванов С.В. 

4 Серебряная радуга символы года 

по восточному календарю.Игры 

Белого месяца народный хоровод 

«Ехор» 

05.02.19г краеведче

ский 

калейдоск

оп 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Краеведческий отдел 

5 Итоговый семинар - 

Методическое обеспечение 

деятельности библиотек в 2019 

год. 

06.02.19г семинар Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Абгалдаева Ж.В. 

5  Районный конкурс  мужества, 

красоты и грации «Батор – 

Дангина» в рамках празднования 

Сагаалгана 

- 

07.02.19 г 

 

 

 

 

 

 

конкурс 

 

 

 

 

 

 

МБУК БМКСК (ДК 

«Колос») 

  

Хабеев И.Л. 

Специалисты отдела 

культуры, Семенов П.В 

Директора, 

худ.руководители 

муниципальных 

образований 

6 Районная выставка бурятской 

национальной одежды, 

посвященная празднику Белого 

07.02.19г выставка МБУК БМКСК Хунхинова В.Е 

Александрова В.Г. 



месяца «Сагаалган – 2019 г» 

7 Организация и проведение 

мероприятия, посвященному 

празднованию бурятского 

нанионального праздника 

«Сагаалган -2019г»: 

Молебен  лам Усть-Ордынского 

дацана и председателя совета 

шаманских общин Хунгеева Б.Н. 

08.02.19 молебен Площадка возле ДК 

«Колос» 

Хабеев И.Л. 

Семенов П.В 

8 Районный конкурс фольклорных 

коллективов «Наследники 

традиции» поздравление с 

праздником «Сагаалган» 

февраль смотр- 

конкурс 

МБУК БМКСК Специалисты  отдела 

культуры и МБУК 

БМКСК 

9 Районный конкурс  улигершинов 

и исполнителей одической поэзии 

февраль конкрус МБУК БМКСК (ДК 

«Колос») 

Хабеев И.Л, 

специалисты отдела 

культуры и МБУК 

БМКСК 

10 «Глобальный ехор» в рамках 

празднования «Сагаалган» и 

выставка национальных блюд 

8 февраля флеш - 

моб 

Площадка возле ДК 

«Колос» 

Специалисты 

учреждений культуры 

Баяндаевского района 

Хунхинова В.Е 

Александрова В.Г 

11 В рамках  празднования 

Сагаалгана театрализованное 

представление «Амар мэндэ 

Нохой жэл» 

08.02.19г концерт МБУК «БМКСК» Семенов П.В. и 

специалисты МБУК 

БМКСК 

12 Участие в окружном конкурсе 

«Батар – Дангина» в рамках 

празднования Сагаалгана 

09.02.19г конкурс п.Усть- Ордынский Отдел культуры, 

худ.руководители 

учреждений культуры 

муниципальных 

образований 

13 Подготовка и участие в зональном 

фортепианном  конкурсе «От 

форте до пиано»  

16.02.19г конкурс п.Усть – Ордынский Юрецкая Л.А. 

Юрецкая А.Г 

Модоев П.П 

Воронина С.В 

14 Язык моих предков угаснуть не 

должен.История народного 

костюма эхиритских бурят 

21.02.19г беседа Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Краеведческий отдел 



 

 

 

 

 

 

15 Участие в областном фестивале – 

смотре хоровых и вокальных 

коллективов ветеранов, 

пенсионеров «Не стареют душой 

ветераны»  

26.02.- 

28.02.19г. 

конкурс г.Иркутск МБУК «БМКСК» 

Хунхинова В.Е 

Мантатова А.Н 

16 Детский смотр - конкурс 

патриотической песни 

22.02.19г конкурс МБУК  БМКСК Мантатова А.Н 

Хунхинова В.Е 

17 23 февраля День защитника 

Отечества - «Мы парни бравые» 

22.02.19г Конкурсн

- игровая 

программ. 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Отдел обслуживания 

18 Участие в областном  вебинаре 

«Методика описания 

традиционных народных 

праздников» 

27.02.19г вебинар г.Иркутск Шагун Л.С. 

Доржеева В.Б. 

19 К 100- летию со дня рождения 

русского писателя Д.А.Гранина 

«Жизнь спешит,если мы сами 

медлим» 

Февраль  Рек.списо

к 

Межпоселенческая 

центральная библиотека 

ЦОД 

 Подготовила: Бугдаева Л.Д 

Тел. 9-13-60 

    


