
ИНФОРМАЦИЯ 

о проделанной работе Председателя Комитета и учреждений культуры с 01 по 06 октября  2018 года.  

 

Наименование  плановых мероприятий Исполнение 

01 октября 2018 г 

08.00ч   – работа с документами 

09.00 ч  - участие в аппаратном совещании ПРТ в виде ВКС 

 

 14.00ч – участие в аппаратном совещании председателя администрации 

кожууна. 

Ответы на письма Министерства культуры РТ 

 

 

 

 
02 октября 2018 

 

08.00 – участие на заседании ВКС по вопросам ГО ЧС 

 

09.00 ч – заседание с руководителями учреждений культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 ч – заседание оргкомитета. 

 

17.00ч  - внеочередное рабочее совещание по организации проведения 

скачки из числа работников учреждений культуры. 

 

 

 

 

 

Заседание руководителей учреждений культуры  на уровне Председателя 

Комитета, план работы: 

1. Рассмотрение вопросов согласно решений заседаний ВКС ПРТ и 

аппаратного совещания от 01.10.2018 года. 

2. О размещении  НОК учреждений культуры за 2018 год. 

                         докл; руководители  ЦД и К, ЦБС 

      3..Плановые мероприятия на октябрь месяц 2018 года в учреждениях 

культуры кожууна., в том числе: 

- подготовка проведения республиканской скачки; 

- подготовка к участии республиканском конкурсе «Тыва-бистин 

оргээвис». 

     4. Об оплате коммунальных услуг за сентябрь месяц и налоговых сборов 

за 2017 год работников учреждений культуры. 

     5. О принятых мерах  по результатам проверки работы учреждений 

культуры по профилактике несовершеннолетних. 

                         докл. руководители учреждений. 

6. Организационные вопросы. 

     Вопрос: Подготовка проведения скачки на территории с.Ий под 

председательством председателя кожууна Ондар Б.С.  

 

   С участие рабочей группы. 



03 октября 2018 

 

с 08.00 – Работа с документами 

 

10.00ч  - участие в семинар – совещании  казначейства. 

 

14.00ч  - участие на заседании коллегии. 

 

 

Ответы на писем, запросов Министерства культуры РТ, РЦНТ по 

результатам рассмотренных документов для исполнения приняты: 

   Приняли участие все руководители учреждений культуры, главный 

бухгалтер. 

 

Вопрос: рассмотрение вопроса по бюджету, докладчики Управления 

финансов. 

 

04 октября 2018  

 

 с 08.00ч – работа с документами 

 с 09.00ч – рабочая  встреча  с директором ЦД и К., ЦБС 

 

 

10.00ч – заседание оргкомитета по скачке и выезд в с. Ий. 

17.00ч – обсуждение оформление место проведение скачки. 

 

 

 

Обсуждение вопроса по подготовке сдачи отчетов по итогам 9-ти месяцев 

2018 года в РЦНТ, республиканскую библиотеку им. Пушкина, по 

размещению НОК  и МЦП «Развитие культуры и туризма на 2018 год. 

  Выезд организован с председателем кожууна. 

   Обсуждение с участием художника-оформителя ЦД и К. 

05 октября  2018 год 

09.00 ч – участие на заседании оргкомитета в администрации кожууна.  

 

11.00ч – выезд в с. Ий. 

 

 

 

По подготовке места проведения скачки, выезжали художник, оператор ЦД 

и К.  

   Проведено рабочее совещание с работниками СДК Ий – организации 

проведения скачки. 

Культурно-массовые мероприятия. 

01 октября 2018 года. 

ЦД и К с. Тоора-Хем 

14: 00ч- проведение торжественного мероприятия ко Дню пожилых 

граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С поздравительным словом выступил председатель кожууна  Ондар Б.С.- 

были вручены благодарности и подарки ветеранам, согласно ходатайства  

Управления Т и СР, начальник Управления Пенсионного фонда Ооржак 

О.А. и др. 

   Проведен конкурс «Супер бабушка», победители были награждены 

ценными  подарками. 

   После мероприятия работниками сой. Сферы Управлением Т и СР , 

Центром СПС и Д организован чаепитие. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СДК Ырбан. 

1. Проведена посиделки «День пожилого человека», посвященный ко 

Дню пожилого человека. 

 
Охвачено 132 человек 

 

 

 

 

 

 

Охвачено 9 пожилых граждан. 

04 октября 2018 года 

ЦД и К с.Тоора-Хем 

16.00ч – организован кожуунный  праздник «День учителя» 

 

 

 

С поздравительным словом выступил Председатель кожууна Ондар Б.С. и 

Глава- Председатель  Хурала представителей кожууна Улаачы Х.В., 

вручены Почетные грамоты лучшим   учителям кожууна. 

 
    Охвачено 134 человек, в том числе участники праздничного концерта 

56. 

 

05 октября 2018 года 

Салдамский сельский клуб 

 

 

 

Со студентами техникума с  Тоора-Хем проведен  поздравительный 

концерт ко Дню учителя 

 
Всего присутствовали 70 человек участников 18 

 

В 18 часов для педагогов техникума проведен вечер отдыха  



 Всего присутствовало 20 человек   участников 2  человека 

06 октября 2018 года 

село Ий 

 

 

   До начала мероприятия, во время регистрации, работники Культуры 

выступили с музыкальными номерами.  

Торжественное открытие Республиканских соревнований по национальным 

конным скачкам в честь закрытия XXIV скакового сезона открыли 

приветственным танцем сопровождением игила. Официальную часть 

открыл председатель администрации Тоджинского кожууна Буян 

Сергеевич Ондар. 

Глава Хурала представителей Тоджинского кожууна Улаачы Хорагай 

Валерьевна присвоила звания "Почетный гражданин Тоджинского 

кожууна" Булатова Тамаре Эректооловне, Серен Клавдие Донгаковне, 

Монгуш Докур Очур-ооловичу. 

С поздравительными концертными номерами выступали учащиеся 

клубных формирований ЦД и К с. Тоора-Хем, СДК с. Адыр-Кежиг, СДК с. 

Ий, преподователи ДШИ, работники ЦД и К с. Тоора-Хем, ВИА 

"Казыргы". 

После номеров начались конные скачки, где принимали участие 

После Конных скачек проводилась национальная борьба "Хуреш" 

    

    

    
 

Всего присутствовал более 300 человек. В конных скачках было 50 

коней. 

07 октября 2018 года 

Салдамский сельский клуб 

 

 



 «Осенняя чайная» для пожилых людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная библиотечная система с 1 по 5 октября. 

С поздравительным словом выступил председатель кожууна  Ондар Б.С.- 

были вручены благодарности и подарки ветеранам, согласно ходатайства  

Управления Т и СР, начальник Управления Пенсионного фонда Ооржак 

О.А. и др. 

   Проведен конкурс «Супер бабушка», победители были награждены 

ценными  подарками. 

   После мероприятия работниками сой. Сферы Управлением Т и СР , 

Центром СПС и Д организован чаепитие. 

 
Всего присутствовали 18 пожилых людей участники 6. 

 

Центральная районная библиотека им.Ю.Ш.Кюнзегеш 

       Запланированное мероприятие на 1 октября ко Дню пожилых в 

читальном зале не проведен, в связи с отсутствием основного 

работника. 

        С 1 по 5 октября библиотекарь ТИЦ изготовляла календари для 

вручения участникам во время проведения кожуунного мероприятия 

скачки. Выполнено 39 календарей: из них 10 перекидные, 29 

одиночные календари. 

 

       Библиотекарь НКО с 1 по 5 октября делала информационный 

отчет за 9 месяцев 2018 года. 

 

Центральная районная детская библиотека 

 

        3 октября для учеников 8 класса был проведен классный час на 

тему: «Азбука нравственности». Цель: углубить представление 

подростков о вежливости; формировать положительную 

нравственную оценку таких человеческих качеств как надежность, 

верность, обязательность, взаимовыручка; вспомнить правила 

хорошего тона и воспитать уважение к другому человеку; 

формировать у учащихся понимание важности вежливого отношения 

к окружающим людям, воспитывать стремление совершать добрые 



дела, развивать самооценку. Библиотекарь рассказала о вежливом 

поведении о вежливом поведении в школе и не только, но и дома со 

своими родителями дома.  Немного поиграли в продолжение 

предложений в которых отсутствовали слова, относящиеся к 

вежливым, и они легко их отгадывали. Детям очень понравилось 

узнать об исторических произношениях таких простых, но очень 

важных слов (Спасибо, пожалуйста, здравствуйте и т.д.) 

 

       Для учеников 5 класса была проведена презентация детских 

работ «В осенних красках».  Цель: развивать творческие навыки; 

формировать оценку качества работ; формировать сплоченность с 

коллективом. Мы представили их вниманию работы детей из разных 

классов и их самих, какие из произведений больше всего была 

изображено по заданной теме. Они с таким увлечение и 

серьезностью рассматривали и оценивали картинки, что зачастую 

походили на взрослых.  

 

Сельские филиалы: 

 

       1 октября в 17.00ч. в Сыстыг-Хемском сельском клубе был 

проведен концерт с чаепитием «Как нам дороги ваши седины», 

посвященный ко дню пожилых. Конкцерт прошел с участием 

школьников и коллектива СК. В концертных номерах были 

исполнены песни, стихи и танцы. Также проведены различные игры 

и отгаданы загадки. После концерта в честь пожилых людей был 

накрыт праздничный стол. 

        Салдамский с/ф совместно с СК с.Салдам проведут 

запланированное мероприятие посиделки «Мои года- мое богатство» 

07 октября в воскресенье. 

 Ийский сельский филиал №2 совместно с работниками СДК и 

работниками Администрации села провели день пожилых людей в 

клубе. В программу входили шахмат, шашки, конкурс стихов на 

любую тему, чаепитие. Участники вечера активно участвовали на 

соревнованиях по шахматам и шашки. 1-ое место по шашки заняла 

старожила села Соруннай Д.Ч., а стихи очень активно и артистично 

читала Тюгдуме С.Х и Баглат Т.А. В конце мероприятия наградили 



участников ценными призами и пригласили на праздничный стол. В 

концерте выступили активисты села и школьники. 

        Азасский с/ф, Хамсаринский с/ф, Ырбанский с/ф не 

предоставили отчет с 1 по 5 октября.  

 

 Всего присутствовало: 54 человек (из них 37детей). 

 
 

 


