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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

МБУК ГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ТЕАТРА И КИНО 

«КРОШКА» 

НА 2020 ГОД 

 

г. Саранск 



Главная цель учреждения - 

содействие процессу формирования у подрастающего поколения  моральных, духовно-нравственных и 

патриотических ценностей (качеств) с помощью театрального искусства 

     

                                                                                                 Задачи: 

1. Повышение уровня постановок, расширение жанрового разнообразия спектаклей 

2.Участие в гастрольной и фестивальной деятельности. 

3.Реализация  театральных проектов и программ ( участие в грантах, конкурсах, фестивалях и т.д.)  

4.Проведение   мероприятий разной возрастной направленности для привлечения в театр новой категории зрителей 

5.Создание условий для повышения профессионального уровня работников  артистического и художественного 

персонала через участие в  стажировках, сценических тренингах, актерских мастер–классах, онлайн-курсах повышения 

квалификации при поддержке Министерства Культуры; 

6.Активизация работы с интернет ресурсами; 

7.Расширение франдрайзинговой деятельности и интеграция новейших методов маркетинга в деятельности театра 

кукол; 

8.Проведение мониторинга  общественного мнения о деятельности театра; 

9.Совершенствование материально-технической базы учреждения с учетом последних тенденций и инноваций; 

10.Увеличение числа посещений на 3 % в сравнении с прошлым годом. 

 

 

 

 



Для достижения положительных результатов в творческой деятельности театра запланирована следующая работа: 

 1. Создание и выпуск спектаклей 

№ 

п/п 
Наименование спектакля Возрастная 

направленность 

дата выпуска (премьеры) 

1 Кукольный спектакль «Как Лиса медведя 

перехитрила»  

3+ июнь 2020г 

2 «The best сказки » 5+ октябрь 2020г 

3 Кукольный спектакль «Маленький Дед Мороз»» 0+ декабрь 2020г 

 

                                                 2. Активное продвижение и реализация театральных проектов 

  

  

 

Проект «Театр против наркотиков» спектакль «За 

гранью» 

 

Патриотическо-воспитательный  проект «Память 

маленького сердца»  

 

Проект - « Театр на ладошке»  

 

 Социальный   проект «Не такой как все»   

 

Этнопроект  « Оглянись потомок, историю земли 

мордовской разгляди»  

 

« Классика на сцене театра кукол» 

 

   Социально-театральный проект -спектакль 

 «Выходили бабки замуж» 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «ГДЦТ и К «Крошка» в учебных 

заведениях города и республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект « Ростовые куклы как элемент 

праздничной культуры» 

 

При поддержке партии «Единая Россия» в 

проекте  «Культура малой Родины» «Театр- 

детям». Постановка спектакля «The best сказки» 

 

 

 

 

январь-ноябрь 

2020г. 

 

 

 

 

МБУК «ГДЦТ и К «Крошка» 

                                                   

                                                                                  Фестивальная деятельность 

 Участие  в XIII Международном фестивале 

театров финно-угорских народов «Майатул», 

посвященном 100-летию Республики Марий Эл 

с 24 по 30 

сентября 2020г. 

Республика Марий Эл 

                                                                               

                                                                                75-летию Победы посвящается 

 

 Открытие театрально-патриотической недели 

программой  «Горькая память детской войны» 

февраль 2020г. МБУК «Городской детский Центр театра и 

кино «Крошка» 

 Патриотические театральные недели с показом 

спектакля «Я не буду бояться…Мне хочется 

жить» 

февраль 2020г. 

– с 17.02. по 

22.02. 

март 2020г. – с 

10.03 по 17.03 

апрель 2020г. с 

20.04 по 30.04 

МБУК «Городской детский Центр театра и 

кино «Крошка» 

 Проведение VI Городского детского театрального 

фестиваля «Золотой ключик» под девизом: «И в 

памяти детей жива война» 

с 10.04.2020 г. 

по 14.04.2020г. 

МБУК «Городской детский Центр театра и 

кино «Крошка» 

 

 



Организация и проведение разноплановых культурно-массовых мероприятий. 

№ 

п/п 
         Наименование мероприятия Дата 

проведения 

        Место проведения  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 Организация новогодних интермедий: 

1 группа «Сказочная история от деда мороза» 

2 группа «В некотором царстве, в некотором 

заснеженном государстве» 

-для детей младшего дошкольного возраста; 

-для младшего школьного  возраста; 

-дискотеки  для старшеклассников с конкурсной 

программой 

3 группа «Приключения соломенного бычка» 

- утренники для самых маленьких. (0+) 

 

Проведение  тематических мероприятий «Дело 

кукловода или дверь за которой…»,  

посвященных  Дню Кукольника  и 

Международному Дню театра  с показом 

кукольного спектакля 

 

Участие в ежегодном Республиканском  

театральном фестивале «От марта до марта», 

посвящённом Международному Дню театра с 

творческим капустником 

 

«Ночь в театре кукол»  

под девизом: «Вечерний бриколаж»   

Совместно с Институтом национальной культуры 

 

 

 

с 20.12.2020г. 

по 07.012.2021 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 21.03.2020г. 

по 

27.03.2020г. 

 

 

 

27 марта 

2020г. 

 

 

 

 

апрель 20120г 

 

 

 

 

МБУК «ГДЦТ и К «Крошка», выездные 

площадки школ го Саранск и республики 

 

 

 

 

 

 

МБУК «ГДЦТ и К «Крошка» 

 

 

МБУК «ГДЦТ и К «Крошка» 

 

 

 

 

 

Музыкальный театр им. М.И. Яушева  

 

 

 

 

 

МБУК «ГДЦТ и К «Крошка», 

 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 Организация летнего досуга детей в 

пришкольных лагерях: 

-показ кукольных спектаклей, 

- проведение конкурсных и игровых программ  и 

викторин 

 

                     Участие в городских мероприятиях: 

 

Встреча масленицы: 

 Игровая программа: «Как Маслена -краса всем 

блинов принесла» 

 

Встреча 1 мая.Театрализованное интерактивное 

игровое  представление  «Вместе все играем-

первомай встречаем! » 

 

Участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня победы 

 

День Города. Театрализованное интерактивное 

шоу - представление с участием ростовых кукол. 

 

 

«День Знаний» с театрализованной интермедией 

«Приключения на волшебной перемене» 

 

Республиканский  фестиваль народного 

творчества "Шумбрат,Мордовия!"   

 

« Встреча Нового года».  Шествие ростовых кукол 

с июня по 

август 2020г 

 

 

 

 

 

 

март 2020г 

 

 

 

1 мая 2020г 

 

 

 

9 мая 2020г. 

 

 

12 июня 

2020г. 

 

 

1 сентября 

2020г. 

 

ноябрь 2020г. 

 

 

31 декабря 

2020г. 

МБУК «ГДЦТ и К «Крошка» 

 

 

 

 

 

 

 

 Парк культуры и отдыха им А.С.Пушкина 

го Саранск 

 

 

Парк культуры и отдыха им А.С.Пушкина 

го Саранск 

 

 

Советская площадь го Саранск 

 

 

Советская площадь го Саранск 

 

 

 

Парк культуры и отдыха им А.С.Пушкина 

го Саранск 

 

РДК го Саранск 

 

 

Советская площадь го Саранск 

 



                  

 

Материально-техническое оснащение учреждения 

 

№ 

п/п 
 Наименование                       

мероприятия 

 

Сроки Ответственные  

1 При поддержке партии «Единая 

Россия» участие в проекте 

«Культура малой родины», 

программе  «Театр-детям» - 

приобретение транспортного 

средства  

  январь-ноябрь 2020г. Крайнова Р.М- директор 

2 Оснащение необходимой 

мебелью, оборудованием и 

оргтехникой цеха и кабинеты 

театра 

июнь-декабрь 2020 г. Крайнова Р.М.-директор 

3 

 

Осуществление  ремонта и 

реставрации  декораций текущего 

репертуара и проведение 

капитального восстановления 

спектаклей 

 

весь период  

Хрупало Г.В. – гл. художник, 

 

4 Приобретение постановочных 

материалов  к спектаклям и 

интермедиям  

весь период Вдовин Ю.Г. – художник-конструктор кукол 

     

                                                         

 

 

 



                                                        Маркетинговая  и PR -деятельность учреждения 

 

 Наименование мероприятия  Сроки реализации Ответственные  

1  Работа над новыми формами и направлениями по привлечению 

зрителя, увеличение дополнительных источников внебюджетного 

финансирования.  

Создание совместных долгосрочных проектов с ДОУ, МДОУ, вузами 

и тд. Го Саранск и РМ  

 

весь период Моржакова  О.В. – 

зам. директора по 

разв. уч-я; 

Мельникова В.А.-

администратор, 

Гуркович О.С. –

гл.администратор 

2  Проведение  собственных маркетинговых исследований: 

- анкетирование зрителей; 

- работа с «Книгой отзывов и предложений» 

- отзывы зрителей на сайте учреждения и группе театра в социальных 

сетях  

- мониторинг ценовой политики и режима показа спектаклей  театров 

РФ 

 

октябрь, апрель 2020г 

 

ноябрь 2020г. 

Моржакова О.В. – 

зам. директора по 

разв. уч-я 

 

 

 

3 Издание  собственных содержательных полиграфических   материалов: 

 - флаеры с ежемесячным репертуаром; 

 - афиши на вновь созданные спектакли, новогодние интермедии 

-буклеты 

- программки 

- календари, закладки с тематическими спектаклями 

весь период (октябрь-

июнь) 

 Моржакова О.В. – 

зам. директора по 

разв. уч-я, 

Хрупало Г.В. – гл. 

художник 

 

4  Обновление   рекламы спектаклей на фасаде здания. 

 ( установление мобильного рекламного штендера  для вечерних 

показов спектаклей) 

1 раз в месяц Хрупало Г.В.-гл. 

художник 

 Швецов А.И. – 

художник-

оформитель 

5  Изготовление  баннеров с рекламой значимых мероприятий. 

 ( новогодние интермедии, фестивали, премьеры спектаклей, открытие 

и закрытие театрального сезона). 

     весь период Моржакова О.В. – 

зам. директора по 

разв. уч-я, 



Хрупало Г.В. – гл. 

художник, 

Швецов А.И. – 

художник-

оформитель 

6  Продолжение сотрудничества со СМИ: - газетами, радио, 

телевидением, городским сайтом Управления культуры, сайтом 

Министерства культуры и другими информационными сайтами. 

 Освещение  в средствах массовой информации всех проводимых 

публичных мероприятий. Предоставление информации о текущем 

репертуаре, премьерах, фестивалях, проектах  театра. Поддержание 

открытой  группы театра в социальных сетях: Контакт, 

Одноклассники, instagram.,facebook 

весь период Моржакова О.В. – 

зам. директора по 

разв. уч-я 

7 Расширение сотрудничества с муниципальными образовательными 

учреждениями (школы, детские сады, центры эстетического 

воспитания, развивающие детские центры). Охват  учебных заведений 

близлежащих р-ов респ.: Чамзинка, Рузаевка, Починки, Шайгово, 

Инсар, Ичалки , Торбеево, Большие Березники  и  др.  

Увеличение количества договоров о культурном сотрудничестве  с 

профсоюзами организаций и предприятий:,ОАО « ЛАТО», « Коллегия 

адвокатов» РМ , «Ростелеком»  и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

в течение года Моржакова О.В.- 

зам. директора по 

разв. уч-я. 

Гуркович О.С. – 

гл. админ-р 

Мельникова В.А. – 

админ-р 

8 Поддержка актуальности сайта teatr -kroshka.ru весь период Моржакова О.В. – 

зам. директора по 

разв. уч-я, 

Постевка О.Д.  

9 Активизация работы по рекламе текущего репертуара  всех значимых  

мероприятий театра в социальных сетях, Информация на портале РФ 

в течение года Моржакова О.В. . – 

зам. директора по 

разв. уч-я 

10 Проведение  мероприятий по обучению обслуживающего персонала 

театра кукол правилам этического поведения  с посетителями. 

1  и 3 квартал года  Моржакова О.В. . – 

зам. директора по 

разв. уч-я 



11 Пополнение  базы детских пьес, интермедий, игровых программ, для 

последующих постановок спектаклей и театрализованных 

мероприятий. 

в течение года Андронова О.Е.- 

пом. режиссера 

12 Использование  возможности внешней городской социальной 

рекламы.  

( Баннеры, растяжки с информацией о значимых мероприятиях и 

акциях, проводимых учреждением 

весь период Моржакова  О.В. – 

зам. директора по 

разв. уч-я 

Хрупало Г.В. – гл. 

художник 

 

Мониторинг качества оказания муниципальной услуги 

 

п\п Форма контроля Тема  Дата 

проведения 

Ответственные 

1 

 

 

 

 

Контрольная проверка – 

посещение  занятий и 

репетиций  

Качество проведений 

тренинга по 

кукловождению, сценоречи, 

репетиции и вводы в 

спектакли. Анализ 

использования рабочего 

времени актеров-

кукловодов 

ежеквартально  

 

 

 

 

Крайнова Р.М.- директор 

 

 

 

 

2 Декадник качества 

оказания муниципальной 

услуги 

Зрительский опрос, 

анкетирование 

ноябрь 2020 г Моржакова О.В. – зам. директора по 

развитию учреждения 

3 Контрольная проверка Соблюдение техники 

пожарной безопасности 

сотрудниками театра 

2 раза в год 

 

Алексеев К.А. – ответственный за 

пожарную безопасность 

4 Проведение мониторинга 

 

Анализ основных 

показателей деятельности 

1 раз в квартал 

 

Моржакова О.В.- зам. директора по 

развитию учреждения 



учреждения 

 

Мельникова В.Н. - администратор 

5 Контрольная проверка  Своевременная сдача кукол, 

декораций и реквизита 

бутафорским цехом для 

выпуска премьерных 

спектаклей и интермедий 

сентябрь, 

декабрь, март, 

май. 

 

Крайнова Р.М.- директор 

 

 

 

6 Состояние 

документации, 

исполнение требований 

по технике безопасности 

труда 

Своевременная подготовка 

документации, выполнение 

требований 

ежеквартально  

 

 

Крайнова Р.М.- директор, Балакшина 

М.М. – зам. директора по АХЧ 

 

 

7  Ревизия  

 

Бухгалтерская ревизия апрель, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 

Ступакова Н.А.- главный бухгалтер 

                                                                            

                                                                             Управление персоналом 

№ 

п\п 
Форма Периодичность  Тема 

1 Планерки Еженедельно по пятницам Текущие вопросы планирования работы 

2 Собрание трудового 

коллектива 

1 раз в квартал По текущим вопросам 

3 Совещания- заседания Ежемесячно Распределение ежемесячных стимулирующих выплат  

по итогам работы сотрудников 

4 Заседание 

художественного совета 

2 раза в квартал По утверждённому плану работы художественного 

совета. Утверждение эскизов декораций, кукол к 

выпуску премьерных спектаклей. 

5 Инструктажи (плановые 

и внеплановые) 

3 раза в квартал 

 

По электробезопасности, по пожарной безопасности, 

технике безопасности труда и антитеррористической 

защищенности 



 

                                                                                          Кадровая деятельность 

        

п/п  

Наименование мероприятия Сроки  Место проведения 

1 

 

Проведение аттестации артистов-

кукловодов и работников  

художественно-бутафорского 

цеха  
 

июнь 2020 г МБУК ГДЦ т и К « Крошка» 

 

2  Повышение квалификации 

артистов-кукловодов и 

художников –бутафоров  онлайн 

обучение по темам: 

«Лаборатория театральной 

педагогики: сценическая речь»,  

« Театрализованные 

представления и праздники в 

практике современного 

учреждения культуры»,  

« Тенденции развития 

современного театра кукол. От 

замысла до воплощения»,  

« Современные технологии 

художественного оформления 

спектакля» 

В течении года  Онлайн трансляции   Дальневосточного 

государственного института культуры, Российского 

института театрального искусства-ГИТИС 

 



3 Участие в мастер-классах, 

тренингах по актерскому 

мастерству  Ульяновского театра 

кукол  

 

август-сентябрь 2020 г. 

 

 

 

  

 

 По договоренности  

Ульяновский  театр кукол  

 

 

 

4 Онлайн обучение и вебинары для 

артистов и художников, онлайн 

курсы по проектной 

деятельности на портале 

Культура РФ  

весь период МБУК ГДЦТ и К «Крошка» 

 

5 Организация внутритеатральных 

еженедельных занятий по 

кукловождению, 

сценодвижению, сценической 

речи, вокалу, репетиции и вводы 

актеров в новые спектакли 

весь период (октябрь-

май) 2 раза в неделю  и 

по отдельному 

расписанию  

МБУК ГДЦТ и К «Крошка» 

 

                                               

 

                                             

 

 

 

 

 



 

                                                 Показатели качества и объема муниципальной услуги  на 2020 год 

Наименование месяца  Объем услуг тыс. 

руб. 

кол-во 

спектаклей по 

муниципальному 

заданию 

Кол-во интермедий 

январь 240,0 29 10 

февраль 140,0 26 1 

март 220,0 30 2 

ИТОГО 1й квартал 600,0 84 13 

апрель 185,0 30 0 

май 150,0 25 2 

июнь 110,0 19 1 

ИТОГО за 2й квартал 445,0 73 3 

июль 65,0 7 0 

август 70,0 13 0 

сентябрь 110,0 22 2 

ИТОГО за 3й квартал 245,0 45 2 

октябрь 200,0 26 0 

ноябрь 245,0 27 0 

декабрь 365,0 26 12 

ИТОГО за 4 й квартал 810,0 78 12 

 ИТОГО: 2250,0 280 30 

 

 

   


