
 

  

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

 

Муниципального автономного учреждения культуры Кинотеатр «Мир кино» 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

на 2020 год. 

 
№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Ответственный 

Январь 

1.  9-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  9-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  1-12 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района 

в дни новогодних каникул. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  5 Развлекательная киновикторина «Чудеса в Новом году» для многодетных 

семей, демонстрация кинофильма соответствующей тематики 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

5.  27 В рамках года Памяти и Славы в Российской Федерации. 

Спец. сеанс ко Дню воинской славы России и Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

Февраль 

1.  3-28 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  3-28 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  
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3.  2 В рамках года Памяти и Славы в Российской Федерации. 

Спец. сеанс ко Дню воинской славы России и Дню разгрома советскими 

войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве.  

 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Декада фильмов, посвященных Дню защитника Отечества 

4.  13-21 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню защитника Отечества для 

учащихся учебных заведений города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  15 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

  

 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

6.  23 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню защитника Отечества. малый зал 

кинотеатра 

методист  

Март 

1.  2-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  2-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

 

методист  

3.  8 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Международному женскому дню – 8 

марта. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  25 Киномероприятие «Книга-тайна, книга- клад, книга-лучший друг ребят», 

посвящённое открытию недели детской книги.  

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист,  

совместно с Центральной 

детской библиотекой 

5.  25-31       Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района малый зал 

кинотеатра 

методист  
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в дни весенних каникул. 

Апрель 

1.  1-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

2.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

 

методист  

3.  1-15 Коллективные киносеансы, посвящённые Всемирному дню здоровья для 

учащихся учебных заведений города и района.  

 

малый зал 

кинотеатра 

методист совместно с 

центром профилактики 

4.  7 Демонстрация документального ролика, посвящённого Всемирному Дню 

здоровья. (Перед основными киносеансами). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  27-30 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню Победы для учащихся учебных 

заведений города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

Май 

1.  1 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Празднику Весны и Труда. малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  4-29 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  4-8 Коллективные киносеансы, посвящённые Дню Победы для учащихся учебных 

заведений города и района (продолжение). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  9 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню Победы. малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  15 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Международному Дню Семьи. малый зал 

кинотеатра 

методист  

6.  31 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Всемирному дню без 

табака. (Перед основными киносеансами). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  
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Июнь 

1.  1 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Международному дню защиты детей. малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. 

2.  1-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

3.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района 

в дни летних школьных каникул, в т. ч. по ПДД, по пожарной безопасности, 

по правилам поведения на воде ОСВОД.  

малый зал 

кинотеатра 

методист 

4.  5 Киномероприятие, посвящённое Пушкинскому дню России. Сказочная 

викторина «Вспоминаем сказки Пушкина» 

Демонстрация м\ф. 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист, совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

5.  12 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню России. малый зал 

кинотеатра 

методист 

6.  13 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню города. малый зал 

кинотеатра 

методист 

7.  22 Киномероприятие, посвящённое Дню памяти и скорби (День начала Великой 

Отечественной войны), «Страницы книг расскажут о войне» 

Демонстрация художественного фильма соответствующей тематики.  

малый зал 

кинотеатра 

методист совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

8.  26 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Международному дню 

борьбы с наркотиками и их оборотом. (Перед основными киносеансами). 

малый зал 

кинотеатра 

методист, инженер-

программист 

Июль 

1.  1-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  
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2.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района 

в дни летних каникул, в т. ч. по ПДД, по пожарной безопасности, по правилам 

поведения на воде ОСВОД. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  8 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню семьи, любви и верности. малый зал 

кинотеатра 

методист 

4.  15 В рамках года Памяти и Славы в Российской Федерации. 

Киномероприятие к году памяти и славы в России «Улицы в честь героев» 

малый зал 

кинотеатра 

методист 

Август 

1.  3-31 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  24 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Всероссийской акции «Ночь кино». малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист.   

3.  27 Спец. сеанс, посвящённый Дню Российского кино в Российской Федерации. малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист.  

 

Сентябрь 

1.  1-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  28-30 Коллективные киносеансы в рамках декады фильмов, посвященных 

Международному Аксаковскому празднику для учащихся учебных заведений 

города и района. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  
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4.  28 Киномероприятие, посвящённое Международному Аксаковскому празднику. 

Литературное путешествие «Таинственный цветок».  

Демонстрация м/ф и х/ф по мотивам произведений Аксакова.  

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. Совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

Октябрь 

1.  1 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню пожилых людей. малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  1-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  1-30 

 

Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  9 Киномероприятие, посвящённое Дню Республики.  

«Башкирия звучит в моей душе». 

 

малый зал 

кинотеатра 

главный специалист по 

киновидеообслуживанию, 

методист, инженер-

программист. Совместно с 

Центральной детской 

библиотекой 

5.  11 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню Республики. малый зал 

кинотеатра 

методист 

Ноябрь 

1.  2-30 Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  2-30 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  2-3 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района 

в дни осенних каникул. (по отдельному плану). 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  4 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню народного единства. малый зал 

кинотеатра 

методист  
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5.  16 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Международному дню 

отказа от курения перед основными киносеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

6.  29 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню матери. малый зал 

кинотеатра 

методист  

Декабрь 

1.  1 Демонстрация социальных роликов, посвящённых Международному Дню 

борьбы со СПИДом перед основными сеансами. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

2.  3 Спец. сеанс (бесплатно), посвящённый Дню инвалидов. малый зал 

кинотеатра 

методист  

3.  1-31 

 

Киноклуб «Малышок». Демонстрация м\фильмов, сказок для воспитанников 

детских садов. 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

4.  1-31 Коллективные киносеансы для учащихся учебных заведений города и района. малый зал 

кинотеатра 

методист  

5.  21-25 Коллективные киносеансы для воспитанников детских садов  

«В гостях у сказки». 

малый зал 

кинотеатра 

методист  

В течение года к знаменательным и памятным датам будут проведены премьеры, тематические показы, недели, декады фильмов при наличии 

фильмов и согласно репертуарному плану. 

 

 

                                                                        
исп. методист Сучкова Е.В. 
8 (34786) 4-26-18 
 


