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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития туризма и культурных инициатив» 

Гороховецкого района Владимирской области  

на 2023 год 

 

I. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ «ЦРТИКИ» 

Цель деятельности: создание благоприятных условий для приобщения населения к культурным ценностям и 

историческому наследию Гороховецкого района. 

 

         Приоритетные направления деятельности:  

1. организация культурного обслуживания населения, в том числе проведение экскурсий, мастер-классов, 

фестивалей, деловых мероприятий; 



2. содействие в возрождении, сохранении и развитии народных промыслов на территории Гороховецкого района, 

включая собственное изготовление сувенирной продукции народного творчества, а также реализация данной 

продукции, произведенной на территории Гороховецкого района; 

3. содействие в сохранении объектов историко-культурного наследия на территории Гороховецкого района; 

4. организация и проведение мероприятий в сфере туризма на территории Гороховецкого района; 

5. участие во всероссийских и международных туристических выставках, ярмарках, форумах, презентациях 

туристических возможностей Гороховецкого района и в прочих специальных общественных мероприятиях в сфере 

туризма, в основных регионах и странах-потребителях туристических услуг; 

6. сопутствующая издательская деятельность по изготовлению полиграфических изданий (атласов, карт, книг, 

брошюр, буклетов и т.д.) с дальнейшим их распространением; 

7. разработка и реализация рекламно-информационных программ по туризму, в том числе создание теле- и 

радиопрограмм, проведение регулярных рекламно-информационных компаний в СМИ и сети Интернет. 

 

  

 

II. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

                                  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения  

Место 

проведения 

 

Участие во всероссийских, межрегиональных туристических выставках, форумах, конгрессах.  

 



1. Международная туристическая выставка ИНТУРМАРКЕТ-2023 март г. Москва 

2. Международная выставка MITT 2023 путешествий и туризма  март г. Москва 

3. Российский туристический форум «Путешествуй» август г. Москва 

4. Международная выставка ОТДЫХ LEISURE -2023 сентябрь г. Москва 

 

Участие в районных мероприятиях и всероссийских акциях и программах. 

1. Широкая масленица в Гороховце февраль  

2. Ночь музеев май  

3. Фестиваль авторской песни «Макушка лета» июль  

4. Межрегиональный фестиваль народного творчества «Неувядаемый цвет» июль  

5. День города июль  

6. Ночь искусств ноябрь  

Экскурсионное - просветительское обслуживание населения 

1. Пешеходная экскурсия «От сватовства до красного крыльца» Февраль  

2. Пешеходная экскурсия по Сретенскому монастырю «Сретенье Господне» Февраль  



3. Пешеходная экскурсия «Город-крепость Гороховец» Февраль  

4. Пешеходная экскурсия «Погуляю с мамой» Март  

5. Обзорная экскурсия по городу для работников культуры «Культура в культуру» Март  

6. Пешеходная экскурсия «Все для фронта, все для Победы» Май  

7. Пешеходная экскурсия «От сватовства до красного крыльца» Май  

9. Квест по истории города для младших школьников «Легенды и были Гороховца» Июнь, 

Июль, 

Август 

 

10. Квест «В поисках Берегини» (экспедиция с папой) Октябрь  

11. Анимационная экскурсия с Посадницей Глафирой По записи  

12. Экскурсия «Владимирский край» По записи  

13. Экскурсия «На семи холмах» По записи  

14. Пешеходная экскурсия «Золотое узорочье Гороховца» По записи  

15. Пешеходная экскурсия «Семь купеческих палат» По записи  

16. Пешеходная экскурсия «От сватовства до красного крыльца» По записи  

 

Уроки краеведения 

1. «Новогодний калейдоскоп» Январь СРЦН «Семья» 



2. Урок на тему «Школьник, студент, академик. Ф.П. Саваренский» Январь ВТЭ колледж 

3. Поэтический вечер, посвященный творчеству П.П. Булыгину Февраль  

4. Урок на тему «Гороховецкие писатели и поэты» Март  

5. Музыкальная гостиная «Поэты родного края. А.И. Фатьянов» Март  

6. Урок на тему «Аномальные зоны Владимирской области» Апрель  

7. Урок на тему «Животный и растительный мир Владимирской области» Апрель  

8. Урок на тему «Кто такие якуши?» Сентябрь  

9. Урок на тему «1612. Смутное время. Гороховец» Октябрь. 

Ноябрь 

 

 

Тематические выставки в художественном салоне «Гороховецкий сувенир» 

1. Благотворительная ярмарка «Новогодний подарок» 

 

Январь МБУ «ЦРТиКИ» 

2. Выставка - ярмарка «Семейный оберег» Февраль -

Март 

МБУ «ЦРТиКИ» 

3. Выставка «Без кота и жизнь не та» Март МБУ «ЦРТиКИ» 

4. Выставка картин местных художников «Моя душа, Гороховец!» Май   МБУ «ЦРТиКИ» 

5. Выставка изделий местных мастеров «Волшебная нить»  Август МБУ «ЦРТиКИ» 

6. Выставка декоративно-прикладного творчества «Чарующая осень» Октябрь МБУ «ЦРТиКИ» 

7. Выставка - продажа «Волшебная зима» Декабрь МБУ «ЦРТиКИ» 



 

Сохранение и популяризация декоративно-прикладного творчества 

1. Мастер-класс «Подарок Деду Морозу» Январь МБУ «ЦРТиКИ» 

2. Мастер-класс «В праздник Масленицы яркой» Февраль МБУ «ЦРТиКИ» 

3. Мастер-класс по изготовлению оберега «Веснянка» Март МБУ «ЦРТиКИ» 

4. Мастер-класс по росписи пасхального яйца «Светлый праздник у порога» Апрель МБУ «ЦРТиКИ» 

5. Мастер-класс по изготовлению оберега «Травница» Июнь МБУ «ЦРТиКИ» 

6. Мастер-класс, посвященный Дню независимости Июнь МБУ «ЦРТиКИ» 

7. Мастер-класс по изготовлению семейного оберега «Ромашковое счастье» Июль МБУ «ЦРТиКИ» 

8. Мастер-класс по владимирской росписи «Дары лета» Август МБУ «ЦРТиКИ» 

9. Мастер-класс по изготовлению куклы оберега «Золотое зернышко» Сентябрь МБУ «ЦРТиКИ» 

10. Мастер-класс по живописи акварелью «Краски Осени» Октябрь МБУ «ЦРТиКИ» 

11. Мастер-класс по изготовлению оберега из лыка «Козочка» Ноябрь МБУ «ЦРТиКИ» 

12. Мастер-класс по изготовлению оберега из ткани «Снежный Ангел» Декабрь МБУ «ЦРТиКИ» 

 

 

 

III. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

№ 

п/п 

Наименование  Сроки  Ответственные   



1. Пополнение банка данных ремесленников Гороховецкого района. В течение 

года 

Зав. туристко -

информационны

м отделом 

2. Формирование фонда наглядных, иллюстрированных, информационных пособий для 

презентаций туристского потенциала района. 

В течение 

года  

Зав. 

экскурсионно - 

методического 

отдела 

3. Изыскание новых объектов туристического показа Гороховецкого края. В течение 

года 

Зав. 

экскурсионно - 

методического 

отдела 

4. Разработка новых туристических маршрутов и авторских экскурсий. В течение 

года 

Зав. 

экскурсионно - 

методического 

отдела 

5. Поиск материалов и разработка пособия по традиционной купеческой кухни 17 века. В течение 

года 

Зав. 

экскурсионно - 

методического 

отдела 

 

 

 

IV. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование  Сроки  Ответственные   

1. Флаер «Десять причин посетить Гороховец» 1 квартал Ведущий 



администратор 

Чашкина А.Н. 

2. Буклет по объектам туристического маршрута 1 квартал Ведущий 

администратор 

Чашкина А.Н. 

3. Буклет «Гороховец» 2 квартал Ведущий 

администратор 

Чашкина А.Н. 

4. Перекидной календарь «Купеческая кухня XVII в.» 4 квартал Ведущий 

администратор 

Чашкина А.Н. 

 

V. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ. 

№ 

п/п 

Наименование Сроки  Ответственные  

1. Участие в районных, областных, всероссийских конференциях В течение 

года 

Зав. 

экскурсионно - 

методического 

отдела 

   2. Участие в областных семинарах по вопросам культуры и туризма В течение 

года 

Директор 

  3. Участие в мастер-классах ведущих мастеров области и др. регионов России  В течение Зав. туристко -



года информационно

го отдела 

 

VI. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

№ 

п/п 

Наименование  Сроки  Ответственны

е  

1. Расширение сети платных услуг для населения (мастер-классы, ярмарки, экскурсии)  Руководители 

2.  Участие в грантовой деятельности  Руководители 

 

 

Директор МБУ «ЦРТИКИ»                                                                                                                                     И.А. Педан 


