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Основная деятельность: 

    Основными задачами работы Муниципального автономного 
учреждения культуры «Аттракцион»  по  выполнению муниципального 
задания на 2020 год являются:  

- создание условий для содержательного отдыха и развлечений 

населения; 
- развитие творческо-производственного потенциала для 

совершенствования основных направлений  культурно-досуговой 
деятельности; 

- создание условий для массового отдыха жителей и гостей городского 
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения в  

пределах береговой полосы, осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водном объекте 

общего пользования:  пруд «Городское озеро»; 
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в городском округе; 
- развитие и укрепление материально – технической базы  МАУК 

«Аттракцион», повышение качества работы и финансово – 
экономической  деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 

 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен- 

ные 

 

1. Разработка и введение новых фор м 
работы досуговой деятельности для 

большего охвата всех возрастных 
слоев населения 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

 

2. Разработка и написание сценариев 

мероприятий 

Весь период МАУК 

«Аттракцион» 

 

3. Разработка и написание Положений 
о проведении  фестивалей и 

конкурсов 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

 

4. Развитие спортивных 

оздоровительных кружков 

Весь 

период 

 МАУК 

«Аттракцион 

 

5. Развитие сети клубных 
формирований 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

 

     

6.  Информационная деятельность по 
правилам поведения и безопасности 

на воде. 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

 

7.  Рекламно-
информационная деятельность,  PR 

продвижение. 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

 

8. Охрана окружающей среды, забота 
о сохранении экологического 

баланса 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

Участие в подготовке и проведении общегородских праздников и     
мероприятий. Народные гуляния и обрядовые праздники. 

 

№ Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответствен- 
ные 

1. Христианский  праздник «Крещение 

Господне» 

январь МАУК 

«Аттракцион» 
совместно с 

Управлением 
культуры 

2. Массовые заплывы любителей 

зимнего плавания. ЗОЖ 

 постоянно МАУК 

«Аттракцион», 
клуб «Здоровый 

образ жизни» 

3. Обучение сотрудников спасению 
утопающих в зимний период с 

применением практических навыков 

январь МАУК 
«Аттракцион», 

АСГ ПАСС СК 

4. Народное гуляние «Масленица»  март Управление 
культуры, 

МАУК 
«Аттракцион» 

5. Весенний субботник  апрель МАУК 

«Аттракцион» 

6. Акции экологической заботы Апрель-
октябрь 

МАУК 
«Аттракцион» 

7. Инсталляция «Солдатский привал» 9 мая МАУК 
«Аттракцион» 

8. Обучение сотрудников спасению 
утопающих с применением 

практических навыков 

май МАУК 
«Аттракцион», 

ПАСС СК 

9. Цикл мероприятий, посвященных 
открытие купального сезона 

июнь Управление 
культуры, 

МАУК 
«Аттракцион» 

10. День России июнь МАУК 

«Аттракцион» 
Управление 

культуры 

11. День Нептуна Июль Управление 
культуры, 

МАУК 
«Аттракцион» 



12. Танцевальные мастер-классы июнь-август МАУК 

«Аттракцион» 

13. Утренние зарядки июнь-август МАУК 

«Аттракцион» 

14. Фитнес-тренировки июнь-август МАУК 

«Аттракцион» 

15. Дружеские турниры по пляжному 
футболу 

май-август МАУК 
«Аттракцион» 

16. Дружеские турниры по пляжному 

волейболу 

май-август МАУК 

«Аттракцион» 

17. Спортивные мастер-классы июнь-август МАУК 
«Аттракцион» 

18. Цикл мероприятий, посвященных 
Дню города 

август МАУК 
«Аттракцион» 

управление 
культуры 

19. Фестиваль воздухоплавания 
«Кавказские минеральные воды 
Жемчужина Кавказа 2018» 

сентябрь МАУК 
«Аттракцион» 
управление 

культуры 

20. Обучение сотрудников по спасению 

утопающих в зимний период с 
применение практических навыков 

ноябрь МАУК 

«Аттракцион», 
ПАСС СК 

 

Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками и 
их незаконному обороту 

 

№ Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответствен- 
ные 

1. Выдача бесплатных абонементов на 

посещение спортивных 
мероприятий на городском озере 

постоянно МАУК 

«Аттракцион» 
 

 

2 Привлечение несовершеннолетних 
к участию в турнирах по пляжному 

футболу, волейболу 

постоянно МАУК 
«Аттракцион» 

3 Проведение бесед среди 
несовершеннолетних участников 

клубных формирований 

постоянно МАУК 
«Аттракцион» 

4 Проведение акций, направленных 
на информирование населения о 

вреде наркотиков 

постоянно МАУК 
«Аттракцион» 

 



Мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи. 

 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Проведение бесед среди 

несовершеннолетних участников 
клубных формирований 

постоянно МАУК 

«Аттракцион» 

2. Цикл  мероприятий, посвященных 
Дню Победы 

Апрель-май МАУК 
«Аттракцион» 

3. Цикл  мероприятий, посвященных 

Дню России 

Июнь МАУК 

«Аттракцион» 

 
Рекламно-информационная деятельность, PR-продвижение 

 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственны
е 

1 Определение и изучение целевой 

аудитории потребителей услуг 
МАУК «Аттракцион». Проведение 

мониторингов 

постоянно МАУК 

«Аттракцион» 

2 Освещение работы МАУК 
«Аттракцион» в прессе,  на 

телевидении и в сети Интернет 

постоянно МАУК 
«Аттракцион» 

3 Работа с молодежью постоянно МАУК 

«Аттракцион» 

4 Работа с любителями активного 
отдыха 

постоянно МАУК 
«Аттракцион» 

5 Работа со спонсорами постоянно МАУК 
«Аттракцион» 

 

Персонал – стратегия: 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен- 

ные 

1. Мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда, техники 

безопасности персонала 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

2. Участие в городских и краевых 
семинарах, обучение на курсах 

повышения квалификации 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

3. Внедрение программы «Дорожная 
карта» 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

4. Оптимизация кадрового персонала Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

5. Внедрение профессиональных Весь период МАУК 



стандартов  «Аттракцион» 

6. Процедура внедрения 

эффективного контракта с 
работниками 

Весь период МАУК 

«Аттракцион» 

 

Улучшение материально-технической базы МАУК «Аттракцион»: 
 

№ Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответствен- 

ные 

1. Техническое содержание 
пешеходной площадки вокруг озера 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

2. Техническое содержание площадки  

«Пляжного футбола» 

II-III квартал МАУК 

«Аттракцион» 

3. Техническое содержание площадки  
«Пляжного волейбола» 

II-III квартал МАУК 
«Аттракцион» 

4. Техническое содержание летней  
крытой сцены 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

5. Техническое содержание системы 

видеонаблюдения 

Весь период МАУК 

«Аттракцион» 

6. Техническое содержание мини-
сцены 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

7. Техническое содержание площадки 

с тренажерами и площадки для 
workout. 

Весь период МАУК 

«Аттракцион» 

8. Благоустройство и озеленение 

территории городского озера 

Весь период МАУК 

«Аттракцион» 

9. Санитарная уборка территории 
городского озера 

Весь период МАУК 
«Аттракцион» 

10. Контроль качества воды II-III квартал МАУК 
«Аттракцион» 

 

 
Директор МАУК «Аттракцион»                                           В.Н.Паюл 


