ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ
«КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» за 2014г.
1. Краткая характеристика муниципального образования
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно –
досуговый центр» расположено на 6-м Урванском микрорайоне
муниципального образования город Новомосковск.
МБУК КДЦ имеет три структурных подразделения: Прохоровский сельский
Дом культуры, Рига – Васильевский сельский Дом культуры, Правдинский
сельский Дом культуры.
Демографическое положение и производственно- промышленная
деятельность
Население 5-го и 6-го Урванских микрорайонов составляет около 18000
человек. Промышленных предприятий на территории нет.
Прохоровский сельский Дом культуры находится на территории деревни
Грицово. Численность жителей всего – 261 человек, дети до 14 лет –28
человек.
Находится полеводческое отделение ОАО « Новомосковская
Агросистема».
Рига – Васильевский сельский Дом культуры расположен на территории
деревни Рига - Васильевка. Численность жителей ( д. Рига- Васильевка,
с.Ильинка-1 , с. Ильинка-2,д. п. Маклец, д. Любовка , ,д.Красное Гремячево ,)
1675 человек, в том числе детей до 14 лет - 263 чел.. Находится ООО
«ЕВРОХИМ» цех 348 ( разработка соли)
Правдинский сельский Дом культуры расположен на территории поселка
Правда , в 30 км. От г. Новомосковск .В поселке имеется школа, детский сад,3
магазина, библиотека, медпункт, спортивная площадка на территории школы
Численность жителей пос. Правда и прилегающих деревень 668 человек, в
том числе детей 109 человек.
2. Структура учреждения культуры
Структура учреждения: художественный, культурно – массовый
отделы, структурные подразделения - Правдинский сельский Дом культуры,
Прохоровский сельский Дом культуры, Рига-Васильевский сельский Дом
культуры,
Ф.И.О.
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Всего по штатному расписанию 44,05 единиц.
Режиссеры,
балетмейстеры,
хормейстеры,
руководители
кружков,
аккомпаниаторы, ведущий дискотекой, заведующий отделом специалист по
жанрам творчества - 20,55 человек. Балетмейстер образцового коллектива –
3 человек. Хормейстер народного коллектива -1 человек. Руководитель
образцового коллектива технического творчества – 1 человек. Режиссер
народного молодежного театра -1 человек.
Студентов высших специальных учебных заведений, в том числе
профильных на конец года нет.
Вакансии на 01.01.2015г. -8 человек.
3. Цели и задачи учреждения, приоритетные направления
МБУК «Культурно - досуговый центр» – учреждение с большим
диапазоном форм работы, направленных на развитие духовности и общей
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культуры населения микрорайона и муниципального образования город
Новомосковск.
Цели учреждения:
- создание условий для формирования и удовлетворения культурноэстетических запросов и духовных потребностей населения в сфере
искусства, культуры и досуга;
-сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка
любительского, художественного творчества, другой самодеятельной
творческой инициативы и социально-культурной деятельности населения;
- патриотическое воспитание
детей и молодежи
Задача учреждения:
-организация культурного досуга и отдыха жителей муниципального
образования город Новомосковск с учетом потребностей и интересов,
различных социально- возрастных групп населения;
-удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного и художественного творчества, любительского
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной активности населения;
-предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких
слоев населения;
-поддержка и развитие самобытной национальной культуры Тульского
края, народных промыслов и ремесел;
Цели и задачи Прохоровского СДК – совершенствование условий для
реализации культурных и досуговый потребностей сельского поселения;
-сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка
любительского и художественного творчества, другой творческой
инициативы и социально- культурной активности населения;
-взаимодействие с другими учреждениями, организациями, гражданами
во всех сферах хозяйственной и творческой деятельности на основе
договоров;
Основные задачи:
-удовлетворение потребностей населения;
-создание благоприятных условий для организации культурного досуга
и отдыха населения;
-развитие современных форм организации досуга;
-обеспечение развития платных услуг
Цели и задачи Правдинского СДК
-организация досуга и приобщение к творчеству, культурному развитию
и самообразованию, любительскому искусству и ремеслу;
-создание благоприятных условий для организации культурного отдыха
жителей п. Правда ;
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-- представление услуг социально–культурного, просветительного,
оздоровительного, развлекательного характера, доступных для широких
слоёв населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных
промысел и ремесел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учётом
потребностей различных социально–возрастных групп населения.
Цели и задачи Рига – Васильевского СДК
Цели: Организация досуга и приобщение к творчеству, культурному
развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслу.
Задачи:
- удовлетворение потребности населения в сохранении и развитии
традиционного и художественного творчества, любительского искусства,
другой самодеятельной творческой инициативы и социально–культурной
активности населения.
- создание благоприятных условий для организации культурного
отдыха жителей подведомственной территории;
- представление услуг социально – культурного, просветительного,
оздоровительного , развлекательного характера, доступных для широких
слоёв населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур,
народных промысел и ремесел;
4.Программы, принятые муниципальным образованием и роль
учреждений культуры в них
Таблица по реализации мероприятий
в рамках муниципальных и областных программ
Наименование учреждения – Муниципальное учреждение культуры «Культурно–досуговый
центр», Прохоровский СДК, Правдинский СДК, Рига- Васильевский СДК
№
п/п

Перечень программ (планов)
(муниципальных, областных, региональных)

Количество мероприятий,
проведенных в рамках программы
КДЦ

1.

2.
3.

Муниципальная
программа
«Культура
муниципального
образования
город
Новомосковск
на
2014-2018
годы»
(Постановление № 3762 от 11.11.2013г.)
План основных мероприятий по празднованию
25-й годовщины вывода советских войск из
Афганистана
Муниципальная программа «Безопасный город» подпрограмма 2: «Профилактика
правонарушений на территории муниципального
образования город Новомосковск на 2014-2018
годы».
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Прох.
СДК
6

Правд.
СДК
11

РигаВас.СДК
3

5

2

2

6

9

4

-

3

4

4.

5.

6.

7.

8.

Муниципальная программа «Безопасный город» подпрограмма 3: «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на территории
муниципального образования город
Новомосковск на 2014-2018годы»
Муниципальная программа «Безопасный город» подпрограмма 4: «Комплексные меры
профилактики терроризма и других проявлений
экстремизма на территории муниципального
образования город Новомосковск на 2014-2018
годы»
План мероприятий по реализации в 2011-2015
годах Концепции демографической политики
Российской Федерации по период до 2025 года на
территории Тульской области»
План мероприятий по реализации долгосрочной
целевой программы «Повышение качества жизни
старшего поколения Тульской области на 20112015 годы» на 2014 год
Комплексный план мероприятий по реализации в
2013-2015 годах Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года, гармонизации
межнациональных отношений, укреплению
общероссийской идентичности и
этнокультурному развитию народов российской
Федерации в Тульской области

9.

9

14

12

7

2

3

3

6

24

9

4

5

24

12

4

9

3

-

-

-

Долгосрочная целевая программа «Организация
духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи в Тульской области на 2012-2016
годы».
10. План основных мероприятий по повышению
уровня профессиональной подготовки
организаторов выборов (референдума) и
правовому обучению избирателей (участников
референдума) в муниципальном образовании
город Новомосковск на 2013-2014 годы
11. Комплексный план профилактики
безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, обеспечения защиты их
прав и законных интересов на территории
Тульской области на 2013 – 2016 годы
12 План агитационно-пропагандистской работы с
молодежью Тульской области по призыву в
Вооруженные силы Российской Федерации

64

16

13

4

1

2

1

4

9

4

-

1

-

24

12

19

13

2

2

2

5

Комплексный план противодействия идеологии
терроризма в Российской Федерации на 20132018 годы(утвержденный Президентом
Российской Федерации 26 апреля 2013 года №

5

Пр-1069)

14

15

16

17

18

19

Комплексный план по социально-экономическому
и этнокультурному развитию цыган в
муниципальном образовании город Новомосковск
на 2013-2014годы(на основе Комплексного плана
мероприятий по социально-экономическому и
этнокультурному развитию цыган в Российской
Федерации на 2013-2014 годы)
Муниципальная программа «Молодёжь
муниципального образования город
Новомосковск на 2014-2018 годы» подпрограмма 1: «Развитие потенциала
молодёжи»
Муниципальная программа «Молодёжь
муниципального образования город
Новомосковск на 2014-2018 годы» подпрограмма 2: «Отдых и оздоровление детей»
Муниципальная программа «Развитие институтов
гражданского общества в муниципальном
образовании город Новомосковск в 2014-2018
годы» - подпрограмма 1: «Поддержка и развитие
территориального общественного
самоуправления в муниципальном образовании
город Новомосковск в 2014-2018 годах»
Муниципальная программа «Развитие институтов
гражданского общества в муниципальном
образовании город Новомосковск в 2014-2018
годы» - подпрограмма 2: «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
муниципальном образовании город Новомосковск
в 2014-2018 годах»
План работы межведомственной санитарнопротивоэпидемической комиссии в
муниципальном образовании город Новомосковск
на 2014 год

-

-

-

-

94

13

74

99

22

28

31

18

8

-

-

-

10

-

-

-

2

16

-
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5. Приоритетными направлениями в 2014 году стали:
Для МБУК КДЦ :
1. Работа с инвалидами, лицами пожилого возраста;
2. Работа с ветеранами Великой Отечественной Войны;
3. Работа по профилактике здорового образа жизни, борьбе с вредными
привычками и употреблением наркотиков;
4. Организация досуговых, образовательных и игровых программ для детей
школьного возраста;
5. Работа по патриотическому воспитанию
6. Изучение и освоение, возрождение традиционной культуры
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7. профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика терроризма,
экстремизма и укреплению толерантности
8.Улучшение качества оказываемых услуг населению
Для Правдинского сельского Дома культуры:
- возрождению русской традиционной культуры;
- сохранение и изучение пропаганды народных традиций;
- организация досуга и массового отдыха населения;
- совершенствование культурных услуг для населения;
- развитие художественной самодеятельности: песенного, танцевального,
театрального искусства.
Для Рига – Васильевского сельского Дома культуры
- работа с детьми, молодежью, направленная на нравственное,
патриотическое, правовое воспитание.
Для Прохоровского сельского Дома культуры:
пропаганда здорового образа жизни, работа с семьями, ветеранами,
пожилыми жителями, инвалидами;
- организация их культурного досуга.
6 Изучение, возрождение и развитие народной традиционной культуры
(формы, работы, инновации) Анализ работы.
Традиционная культура Тульского края находит свое отражение в
ежегодных, массовых, народных обрядовых (и других) мероприятиях МБУК
КДЦ наиболее тепло принимаемых населением Урванского микрорайона.
Среди мероприятий такого плана в МБУК КДЦ можно выделить:
- Благотворительное православное представление «Рождественская звезда»
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Проводы зимы «Прощай масленица!», «На масленичной неделе» –
программа с использованием народных традиций в театрализованной форме,
с народными конкурсами, частушками, сжиганием чучела Зимы;
-«Богатырская сила», «Удаль молодецкая» (спортивные соревнования
молодежи для молодых);
- выставка «Пасхальные узоры» ( ИЗО и ДПИ);
Обрядовые
праздники
–
свадьба,
чествование
«Золотых»
юбиляров( городское мероприятие совместно с ЗАГС) ;
- Праздничные программы для иностранных студентов (МБУК КДЦ и НИ
РХТУ);
- Концертные программы «Пою тебе моя Россия!»;
- Концертная программа «Малая Родина»;
-Концертная программа «В Туле играет гармонь», посвященная дню Тульской
области.
Отмечая наиболее зрелищные мероприятия данного направления, хочется
отметить острую нехватку коллектива (вокального, либо танцевального)
народного плана, который помог бы значительно расширить аудиторию и
создавать более красочные театрализованные тематические программы.
Сегодня эту роль на себя возложил народный коллектив молодежный театр
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студия «Арлекин» и участники школы театрального мастерства « Поток»
(режиссер Гугнина Ю.Ю.)
Количество мероприятий 2013г- 8
2014г-10
Прохоровский СДК
Собирается материал, предметы быта по истории с. Прохоровка. Для
различных категорий населения организовываются интересные по формам
мероприятия - фольклорные гуляния, праздники, познавательно-игровые
программы, мероприятиям к православным праздникам.
Календарные традиционные праздники обязательно сопровождаются
фольклорными программами, такими, как уличное гуляние «Новогодние
традиции», конкурсные игровые программы: «Еловые гадания», «Зимние
святки», фольклорные программы: «Долгие вечера, умные руки»
фольклорные праздники - «Блин к блинку на Масленице» «Шуми-шуми,
зеленый лес»», « В гостях у братьев Спасов» и другими.
В 2014 году впервые мероприятие в честь Крещения Господнего
проходило на улице возле проруби. Все пришедшие могли не только
окунуться в прорубь, но сделать это в праздничной атмосфере, а затем
поучаствовать в конкурсной игровой программе.
2013г.
Количество мероприятий- 9
Количество посетителей- 363
2014г.
Количество мероприятий- 21
Количество посетителей- 637
Количество мероприятий увеличилось на 12, что помогло в два раза
превзойти показатели 2013 года. Посетителей в 2014 году тоже увеличилось
на 274 человека, что на 75% больше , чем в 2013г.
В праздничных мероприятиях фольклорной тематики принимают участие
дети, занимающиеся в коллективе фольклорного жанра – фольклорный
кружок «Былина»(6 человек).
Правдинский СДК
Собирается материал, фотографии, предметы быта по истории п. Правда.
Программы к праздникам «Пасха», «Троица», «Встреча Нового года»,
«Рождество» проводились с элементами старинных обычаев. Звучали
величавые, былинные песни. Главная цель: чтобы ребята получили
эстетическое развитие, были активными проводниками народной культуры.
Активное включение детей и молодежи в сферу восстановления народных
традиций также говорит о целенаправленной работе по воспитанию
позитивного отношения к местным культурным традициям.
2013 г.
Количество мероприятий -9
Количество посетителей -249
2014г.
Количество мероприятий-8
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Количество посетителей-277
Количество мероприятий по сравнению с предыдущим годом немного
изменилось, составив 88,9%. Частыми посетителями являются учащиеся
МКОУ «Правдинская СОШ», детского садика №18, а также все
заинтересованные жители поселка. В 2014 году на 11% увеличилось
количество посетителей по сравнению с 2013 года.
Рига - Васильевский СДК:
Традиционная культура Тульского края нашла свое отражение в
ежегодных, массовых, народных обрядовых мероприятиях, где дети и
взрослые знакомятся с исконно русскими обычаями и обрядами,
традициями предков, соприкасаются с народными промыслами, создавая
своими руками всевозможные поделки, участвуют в народных играх.
Проведены беседы о приметах к православным праздникам, вечера
отдыха, праздничные игровые программы, посиделки, концертные
программы, интеллектуальная игра «Мир героев Пушкина».
Было проведено :
-Колядки- 7 января;
-игровая программа « Крещенский вечерок»;
-проводы Русской Зимы;
-Яблочный спас « Праздник, солнышко у нас, яблочный сегодня спас»
Из цикла «Край мой Тульский» были проведены: беседа «Тульский
край - земля православная», конкурс рисунков «Тульский край молодой и
былинный», «Эта земля моя и твоя».
Всего было проведено 11 мероприятий
2013г.
2014г.
Мероприятия11
11
Посетители273
281
7. Патриотическое воспитание (работа со всеми категориями
жителей)
В рамках патриотического воспитания молодежи были проведены
праздничные мероприятия посвященные дню России: концерты: «Тебе моя
Россия», «Ты моя Россия», « Тебе Россия», « Защитникам Отечества»,
Праздник флага России – «Вместе дружная семья», «Мы вместе», викторина
«Что ты знаешь о флаге России», «Славься Русь моя».
В честь 69-летия Победы в Великой Отечественной войне – концертные
программы «Стоящим насмерть во имя жизни», на которые приглашались
ветераны и труженики тыла микрорайонов.
Студия старинного и современного романса «Влюбленные в романс»
стали победителями в областном конкурсе пожилых людей патриотической
песни «Не стареют душой ветераны»
Отборочные спортивные турниру по пауэрлифтингу среди молодежи,
посвященные Дню Победы (9 мая);
Участие образцового коллектива студии авиамодельного спорта « Синяя
птица» в областных соревнованиях по комнатным моделям в закрытых
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помещениях , посвященных Дню Героев Отечества ( 9 декабря) г. Тула , где
МБУК КДЦ стал учредителем данных соревнований.
Количество мероприятий МБУК КДЦ
посвященных празднованию
памятных дат военной истории России -10
Прохоровский СДК:
2014г.- 26 мероприятий /918 человек
Правдинский СДК :
2014г.-11 мероприятий /390 человек
Рига - Васильевский СДК :
Несомненный интерес вызвали у школьников такие мероприятия : урок
памяти «Был город- фронт, была блокада», митинг поминовение «И сердцу
по прежнему больно», историческая литературная беседа «28 панфиловцев».
Викторина «Защитники земли русской», посвященная Дню народного
Единства, вечер памяти «Бессмертен тот, кто Отечество спас», посвященный
Дню освобождения Новомосковска.
Было проведено 26 мероприятий / 692 чел.
8.Мероприятия по Году культуры
МБУК КДЦ -18 мероприятий. Наиболее яркие мероприятия:
- презентация книги «Штрихи к портрету» А. Пырьева (август);
- выставка книг журналиста – писателя Пырьева А. « Мои шедевры» (август);
-арт. проект « Занавес» (май);
- открытый региональный фестиваль детско-юношеского творчества
«СоТворение» (апрель);
-выпускной вечер участников школы театрального мастерства «Поток» с
вручением сертификатов об окончании 2-х годичной школы и портфолио
каждому выпускнику.
Прохоровский СДК:
6 мероприятий были проведены в рамках года Культуры РФ, 160 человек
побывали на этих мероприятиях.
Правдинский СДК:
11 мероприятий было проведено в рамках этой программы.
Это концертные программы, информационные часы, литературные
гостиные. 265 человек смогли побывать на этих мероприятиях.
Рига - Васильевский СДК:
В 2014 году 3 мероприятия были проведены в рамках празднования года
культуры РФ. На этих мероприятиях присутствовало 201 человек.
9.Социально- культурная работа по организации досуга с различными
категориями населения, связи с общественными организациями,
предприятиями, учреждениями
Тесное сотрудничество
с организациями, учреждениями и
промышленными предприятиями микрорайона нашего города и других
городов области оказывает значительное влияние на нравственное,
эстетическое воспитание личности, формирование единого информационного
социально-культурного пространства. У МБУК КДЦ сложилась система
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социального партнёрства, в которую включены все структуры местного
сообщества. Это общественные организации : общество « Пенсионеров и
инвалидов с детства» ( председатель Валюкевич В.П.), городское общество
инвалидов и их филиал на 6 Урванском микрорайоне (председатель
Лимасова Л.П.), общественная организация « Феникс» (председатель Стец
Е.), комитет общественного самоуправления
«Урванский уголок»
( председатель Власова Н.А.), управление Рига - Васильевской
администрации, образовательные учреждения: школы № 2,6,12,20,лицей,
гимназия № 13, НИ РХТУ ( факультет иностранных студентов) ,дошкольные
учреждения
№ 38,34,Профкомы предприятий ООО «Кнауф Гипс
Новомосковск», ООО « Пластик» г. Узловая, сотрудничество с
профессиональными фотографами , актерами, музыкантами.
В 2014 году Прохоровский СДК продолжил сотрудничество с
администрацией Рига - Васильевского управления, Прохоровский сельской
библиотекой-филиалом № 20, МКОУ "Ильинская ООШ".
Правдинский Сельский Дом культуры поддерживает тесную связь с
МКОУ «Правдинская СОШ» и детским садиком №18. Составлен общий план
работы согласно заключенным договорам.
Жизнь подсказывает новые организационные формы работы. Основные
направления их деятельности довольно многогранны. Сюда входит помощь
школе, организация летнего отдыха детей и подростков, преодоление
негативных явлений среди подрастающего поколения, нравственное и
эстетическое воспитание.
Новой формой работы стали мероприятия, где дети наравне с
взрослыми специалистами принимают участие в написании сценария,
разработки концертной программы, подготовке сценических номеров.
Для эффективной работы клубных формирований с привлечением
жителей города проводилась регулярная рассылка приглашений, анонсов и
пресс-релизов в СМИ, рассылка еженедельных дайджестов обо всем, что
проводилось. Эта опция была создана для постоянных посетителей МБУК
КДЦ. Активная работа с социальными сетями « ВКонтакте»,
«Одноклассники», «Facebook».Впервые широко был проведен День
открытых дверей (август). Этому формату отведена важная роль в начале
творческого сезона. Все студии стремятся принять участие в этом
мероприятии: разноплановость их деятельности смягчается заранее
определенной темой дня и проработанным сценарием.
Арт. проект «Современное искусство» - это стилизованные
тематические перфомансы, заранее подготовленные и выстроенные
совместно с профессиональной фотостудией « Alt.foto» под руководством
Аллы Тельновой.
Формы ( новые) работы:
-Работа с детьми и подростками (одаренные дети, стипендиаты,
«трудные» подростки, дети с ограниченными возможностями)
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Работа с детьми и подростками проводилась по нравственноэстетическому,
патриотическому,
спортивно
–
оздоровительному,
познавательно – развлекательному направлениям.
Одаренные дети занимаются в образцовом коллективе эстрадного танца
«Шоу- группа ВГ» ( балетмейстер Говоров В.Н.) и в образцовом ансамбле
эстрадного танца «Экспромт» (балетмейстер В.Говоров) которые стали
победителями международных конкурсов «Седьмой континент»(г.Курск),
«Времен связующая нить» (г.Москва), «Кубок Черноземья»(г.Воронеж),
Победителями в областном конкурсе «Осенний Марафон» , Чемпионат по
танцевальному шоу « Битва лучших» (г. Москва)
В этом году участники образцового
коллектива
эстрадного танца
«Экспромт» заявлены на получения Гранда главы администрации МО г.
Новомосковск.
Всего воспитанники балетмейстера Говорова В.Н. принесли в копилку
учреждения в 2014г. 29 наград с фестивалей и конкурсов Международного и
Всероссийского уровней .
Одаренные дети занимаются и в молодежном театре студии « Арлекин»
и школе театрального мастерства « Поток», которые только с апреля по
декабрь
2014г. получили 29 наград областного, регионального,
всероссийского и международного уровней , а в ноябре 2014г. коллектив был
удостоен высокого звания « Народный самодеятельный коллектив».
Впервые в апреле 2014г. благодаря инициативе режиссера и детей студии
был проведен
открытый региональный детско-юношеский фестиваль
театрального искусства «СоТворение».
Участники образцового коллектива авиамодельного спорта « Синяя
птица»
дважды становились призерами и дипломантами областных
соревнований по линии министерства образования Тульской области (май,
декабрь).
«Трудные подростки» занимаются в театральной студии – 1 человек и в
атлетическом клубе « Легион» - 3 человека.
Дети с ограниченными возможностями здоровья в МБУК КДЦ не только
зрители на мероприятиях, но и участники этих мероприятий. Они посещают
клубные формирования: атлетический клуб «Легион», студию мягкой
игрушки «Эврика», вокальную студия «Ступени», эстрадную младшую
группу «Горошинки», «Юный художник».
Совместно с общественной организацией « Феникс» был разработан
план мероприятий из цикла « Шаг навстречу», где дети с особыми
образовательными потребностями каждый четверг спешат в МБУК КДЦ на
занятия вокалом ( новая форма).
Прохоровский СДК
В 2014 году проводились мероприятия в школе поселка Маклец. Проведены:
тематическая программа «Это страшное слово «Война». В преддверии
Олимпиады в Сочи и в связи с актуальностью этой темы для детей
проводились спортивные мероприятия по форме схожие на Олимпийские
игры – «Привет Олимпиаде», «Наши рекорды».
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В 2014 году отмечалось 700-летие Сергия Радонежского, в рамках этого
праздника состоялись несколько мероприятий, одно из которых «Голоса
колоколов», где были не только исторический экскурс и тематические номера,
но и выставлялись макеты церкви д. Грицово, сделанные руками посетителей
СДК.
Мероприятия для детей и подростков: новогодние утренники «Дед мороз
приходит к малышам» «Чудеса под елкой», конкурсные игровые программы
«Мишуткины сладости», «Катилось яблочко» и т.д. Экскурсии «Тропой
памяти», «Старый сад» и познавательные викторины «Конституция – закон
для всех», «Символы России». Беседы «Предел прочности», «Опасно –
наркотики!». Конкурсная программа «Там чудеса», конкурсная тематическая
программа «Первый раз в первый класс», развлекательные мероприятия к
знаменательным датам, спортивно-игровые программы и праздники.
Кружки для детей:
- фольклорный «Былина» - 6 человек,
-танцевальный «Раздолье» - 7 человек
-театр малых форм «Романтики» - 8 человек,
-клубное любительское объединение «Муравейник» - 11 человек,
- вокальный «Искорки» - 6 человек,
- настольные игры «Смекалочка» - 6 человек,
- кружок рисования «Радуга» - 6 человек.
Всего 7 детских кружков, в которых 50 участников
2013г.
2014г.
Количество мероприятий 43
70
Количество посетителей 940
1592
Таким образом, количество мероприятий для детей увеличилось на 27, а
количество присутствующих увеличилось на 652 человека.
Правдинский СДК:
В 2014г. были разработаны комплексные планы:
- профилактика с трудными детьми и несовершеннолетними;
- профилактика терроризма среди подрастающего поколения;
- патриотическое воспитание у детей;
- Край мой – гордость моя;
- работа с детьми и подростками в летний период.
Среди детей и подростков проводится большая работа по формированию
здорового образа жизни, профилактики наркомании и алкоголизма («Знать,
чтобы не оступиться», «Жить или умереть», «Новое поколение выбирает
жизнь», «Летние каникулы – здоровая пора»).
Цикл «Сила слова» - мероприятие по правилам поведения детей в гостях, на
улице, об отношении детей к взрослым. Цель - воспитать доброжелательное
взаимоотношение с детьми, воспитать скромность, отзывчивость, желание
быть справедливым.
Ко Дню защиты детей прошло детское мероприятие «Детство – самый
лучший друг» в форме игры-путешествия веселого вагончика (новая форма).
В пути следования дети играли в забавные игры, участвовали в викторинах,
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пели песни, танцевали, а за победу в соревнованиях и конкурсах получали
сладкие призы.
22 июня, в день начала войны, Правдинский СДК в школьном лагере
организовал литературную композицию под названием «Поклон наш
земной». Дети читали стихи и рассказы о войне, глава администрации
поселения Кирилина Н.П. рассказала об односельчанах, которые участвовали
в ВОВ. В этот же день были возложены цветы к обелиску «Скорбящей
матери». 20 июля прошла фотовыставка «Поклонный крест Иконы Божией
Матери». Она освещает установление Поклонного креста на месте
разрушенной церкви.
Таким образом, мероприятия для детей и подростков проводятся
различных тематик и форм. Новогодние представления и игровые
программы, литературно-музыкальные композиции, посвященные Дню
воинской славы, познавательные викторины, выставки детского рисунка и
творчества. Тематические и информационно просветительские мероприятия,
развлекательные мероприятия к знаменательным датам, спортивно-игровые
программы и праздники, экскурсии на природу.
В течение года дети посещают такие кружки как:
- вокальный кружок «Улыбка» (эстрадный),
-танцевальный кружок «Радуга» (народный),
-танцевальный кружок «Ритм» (эстрадный),
-театр малых форм «Бригантина»,
- Клубное любительское объединение «Веселая улыбка»
В кружках и КЛО задействовано 51 ребенок из 109 проживающих в
п. Правда.
2013г.
2014г.
Количество мероприятий 35
55
Количество посетителей 880
1357
Увеличилось практически в два раза количество проводимых
мероприятий и число присутствующих, т.к. были выбраны темы и формы
мероприятий с учетом пожеланий самих детей ( новая форма).
Рига - Васильевский СДК :
Основными формами работы с детьми являются игровые,
развлекательные, конкурсные программы, викторины, познавательнообучающие программы, спортивные соревнования, праздничные программы
к знаменательным датам.
Для детей и подростков в дни зимних каникул прошли танцевальные,
конкурсные и игровые программы. Дискотечная программа «Новогодний
приз», игровая программа «Снежная карусель», конкурс рисунков «Зимние
узоры», игровая программа «Крещенский денек», пасхальный праздник
«Ликуй земля, Христос Воскрес».
1 Июня ко Дню защиты детей была проведена праздничная программа
«Пусть всегда смеются дети», которая была рассчитана на участие не только
детей, но и их родителей.
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6 июня по всей России прошел Пушкинский день. В здании ДК прошла
интеллектуальная игра «Мир героев Пушкина».
В летние каникулы для ребят проводились развлекательнопознавательные мероприятия:
«Сундучок затей для детей», «Все нам лето подарило»
Для подростков к дню физкультурника 10 августа проводились
соревнования по настольному теннису и мини футболу: «Вперед боевые».
Мероприятие по праву: ролевая игра «Мы и выборы» ( новая форма),
информационный час «Закон и подросток», викторина по избирательному
праву «По лабиринтам права», игровая программа «О правах играя».
По пропаганде здорового образа жизни проводились беседы,
викторины, информационные часы, конкурсы рисунков и плакатов:
«У опасной черты»
«Давайте говорить откровенно».
Были проведены мероприятия, ориентированные на пропаганду
героических и исторических дат нашей истории, воспитывая чувство
гордости к героическим деяниям предков и их традициям.
По предотвращению терроризма и других проявлений экстремизма
среди детей и подростков велась разъяснительная работа. Это диалог,
дискуссия, дебаты за круглым столом, беседа «Терроризм - война против
беззащитных», час информации «Будущее без терроризма, терроризм без
будущего», дискуссия «Экстремизм в молодежной среде».
Для детей до 14 лет работали кружки:
Эстрадная студия «Блестки» - 8 человек
Умелые ручки — 10 человек
Театральный кружок «Пилигрим»- 10 человек
Кружок художественного слова «Поэтическая жемчужина»- 10 человек
Народные игры «Затейник» - 12 человек
Кружок народного танца «Каблучки»- 25 человек
Кружок эстрадного танца «Самоцветы» - 18 человек
Всего 7 кружков, участников 93 человека.
По сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение клубных
формирований для детей и подростков на 2 формирования и количество
участников в них возросло на 43 человека.
Мероприятия имеют удовлетворительный художественный уровень и
положительный отклик у населения, в результате чего наблюдается
увеличение численности
присутствующих на них по сравнению с
предыдущим годом.
2013г.
2014г.
Мероприятия45
57
Посетители1291
1527
-Работа с молодежью ( интересные формы работы). Анализ работы.
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В МБУК КДЦ, в рамках областной и муниципальной программ по
профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений
несовершеннолетних, злободневные темы как – одиночество детей в
благополучных ,казалось бы, семьях, а также проблема взаимопонимания
молодежи и старшего поколения, проблемы наркомании и алкоголизма в
нашем мире были проведены беседы о здоровом образе жизни, спортивные
соревнования молодежи на базе клуба « Легион» ( ноябрь).
Во дворах 5-го и 6-го Урванских микрорайонов проводились игровые
программы для детей и подростков «Веселый дворик». Ребята и их
родители могли не только поиграть с персонажами молодежного театра
студии « Арлекин», но и встретиться с депутатами муниципального Собрания
депутатов, а также Областной Думы, представителями общественного
комитета по самоуправлению, совместно с которыми организовывались
встречи и беседы о правах и обязанностях граждан.
Было проведено ряд мероприятий для иностранных студентов на базе РХТУ:
концертная программа « Русские обряды и обычаи», «Прощай подфак!»,
«Новогодние вечера»;
- на базе ПТУ№1 для учащихся - концерт «Собратья по перу»;
для молодежи в медицинском училище прошел концерт, посвященный 200летию М.Ю. Лермонтова участниками старшего поколения
студии
старинного и современного романса «Влюбленные в романс» (хормейстер О.
Легкова). Участники студии стремятся привить любовь к музыки, а именно к
романсу среди молодежи .
- Театрализованный тематический вечер «И помнит мир спасенный» (май),
привлек внимание гостей, а именно молодежи, ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла. Участие старшеклассников в таких
мероприятиях, несомненно, оказывает свою воспитывающую роль. Известно,
что азы нравственности, постигаемые молодым человеком, не должны
навязываться извне, т.к. в этом случае они отторгаются.
- Талантливая молодежь творческого коллектива театра студии « Арлекин»
впервые в этом сезоне провели Арт-проекты.
Новой формой и очень удачной стала выездная фотосессия театральных
коллективов «Поток» и «Арлекин», результатом которой, стала фотовыставка
«Великолепный Чарли», « Черно-белое кино». Прекрасными работами могли
полюбоваться все жители микрорайона.
Постановка театральных новогодних представлений и утренников
подразумевает непосредственное участие школьников и молодежи школ №2,
№6, №12.№20 , лицея, гимназии № 13.
Таким образом, молодежь принимает активное участие в подготовке,
осуществлении различных тематических программ. Привлекается молодежь
в коллективы различных жанров, такие как театрального («Арлекин»),
вокального жанра («Ступени», «Вторая смена»), танцевального (Школа
современного танца «Смайл Степ»). Поощряется и пропагандируется не
только активное проведение досуга молодежью, но и участие ее в
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общественной жизни города и области. По окончании творческого сезона
лучшие коллективы получают памятные . Было проведено для молодежи 10
мероприятий , для подростков и детей 84 мероприятия
Прохоровский СДК :
В 2014 году по работе с молодежью было проведено 51 мероприятие, что на
17 мероприятий меньше, чем в 2013 году, по причине отсутствия отопления
из-за перевода Дома культуры на отопление от газового котла.
2013г.
2014г.
Количество мероприятий 68
51
Количество посетителей 572
445
Правдинский СДК :
Использование свободного времени молодежью является своеобразным
индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов
конкретной личности молодого человека.
Практика
молодежного
досуга
показывает,
что
наиболее
привлекательными формами для молодежи является музыка, танцы, игры,
ток-шоу, КВН.
Бесплатные мероприятия
2013г.
2014г.
Мероприятия- 18
21
Посетители389
460
В течение 2014г. проводились платные мероприятия для молодёжи дискотеки.
2013г.
2014г.
Мероприятия- 83
52
Посетители862
428
Количество мероприятий в 2014 году уменьшилось на 37,3 %,
количество посетителей уменьшилось на 49 %, спад можно объяснить тем,
что большинство молодых людей не живут по прописке и переезжают в
город.
Было проведено для молодежи 73 мероприятия.
Рига- Васильевка:
Впервые среди молодежи проводился социологический опрос
1. «Что ты знаешь о туберкулезе?».
По результату опроса был проведен круглый стол «Актуальные
проблемы профилактики туберкулеза», где участвовали специалисты.
2. Анонимная акция- опрос о проблеме наркомании «Ловушка для
подростков».
Результат опроса показал, что проблема наркомании не решается в
одночасье, это длительный процесс. В целях пропаганды здорового образа
жизни были проведены мероприятия:
Конкурс плакатов «Наркомания - смерть при жизни», дискуссия «Я и
мое окружение», викторина «Алкоголь наркоманию в черную книгу», беседа
«Билет в один конец» и др.
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3.Иновацией в проведении мероприятий в работе с молодежью стала
акция по борьбе с курением. После беседы о вреде курении, которая
состоялась 20 августа в ДК, все присутствующие вышли на улицу с
организаторами мероприятия проводить акцию «Шоколадка или сигаретка».
Проходящим мимо жителям деревни было предложено обменять три
сигареты на шоколадку. Каждому из них было заданы вопросы о вреде
курения. Проходящие охотно принимали участие в этой акции.
6 мая был проведен митинг- поминовения «И сердцу по прежнему
больно». По просьбе организаторов мероприятия представители молодежной
аудитории принесли портреты и фотографии родственников фронтовиков.
Молодежь активно участвовала во флэшмобах (воздушные шары
одномоментно выпускались в честь павших воинов, скандировались
отдельные фразы «СЛАВА», «ПОБЕДА», «ЗА МИР», «ЗА ТИШИНУ» и т. д.)
19 мероприятий было проведено для призывников. Приглашались
почетные гости, демобилизованные солдаты и призывники этого года. Были
проведены мероприятия:
игровая программа «Заберите меня в солдаты», соревнования по мини
футболу и настольному теннису «Сильные, ловкие, смелые», викторина
«Призывник», вечер- встреча «Служба Отечеству- гражданский долг»,
историческая экспедиция «Любовью к Родине дыша».
Для молодежи было проведено 42 мероприятия.
Количество присутствующих 953
Из них дискотек 9 бесплатных, 17 платных
Число присутствующих на бесплатных 266 человек, а на платных 271
В течении года работал кружок «Настольные игры»
-Работа с семьями, в том числе многодетными. Анализ работы,
примеры.
Традиционное городское мероприятие на базе МБУК КДЦ - тематические
вечера-чествования «Золотые юбиляры» совместно с ЗАГС (май, ноябрь),
были посвящены семейным парам, которые прожили в браке 50 лет. Теплая
семейная атмосфера, хлеб-соль, свечи, символ домашнего очага, оживленные
беседы за столами, пляски под гармонь и коллективное пение, благодарные
отзывы супружеских пар, все это семейные ценности и традиции.
В рамках целевой программы по «Профилактике правонарушений» на
базе ЦЗСН были проведены концертные программы для детей
малообеспеченных, неполных и многодетных семей - «Да здравствуют
каникулы», « День именинника»
Концертная программа «Любимой маме», где совместно с общественным
комитетом по самоуправлению микрорайонов (председатель Власова Н.А.)
чествовали многодетных мам (ноябрь). Для многодетных семей прошли
такие мероприятия как «Музыка подружит всех» ( май), «Рождественские
встречи» ( январь), «День пахнущий мимозой» ( март). Были проведены
выставки творческих работ «Подарю любимой маме» кружков «Юный
художник» и кружка бумагопластики «Квиллинг». –
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2014г. было проведено 24 мероприятия

Прохоровский СДК
Работа с семьями представлена тематическими мероприятиями ко Дню
матери : конкурсная развлекательная программа «Вот она какая - мама»,
«Быть мамой – радость» (с выставками детского творчества «Для мамочки
моей» и выставками рисунка «Букет для мамы»), концертная программа
«Наше солнце - мама», к дню семьи конкурсная развлекательная программа
«Счастье матери в счастье детей».
2013г.
2014г.
Мероприятия10
9
Посетители271
194
В 2014 году прошло на 1 мероприятие меньше, что повлекло снижение числа
посетителей. Причиной стало отсутствие отопления в зимний период.
Правдинский СДК:
Активная работа с семьями представлена тематическими мероприятиями
ко Дню матери «Самая любимая, самая милая» (с выставкой рисунков «Лишь
для тебя…»), Дню любви, семьи и верности «Папа, мама и я – читающая
семья».
2013.
2014г.
Мероприятия8
7
Посетители185
191
Количество посетителей увеличилось на 3% .
Рига - Васильевский СДК :
Работа с семьями в Рига- Васильевском СДК направлена на
организацию совместного досуга детей и родителей. Для них проводятся
конкурсные игровые, тематические программы, выставки, вечера отдыха,
спортивные соревнования, праздничные программы: «Любовная мозаика»,
посвященная дню. Св. Валентина, «Восславим женщину-мать»,
посвященный Дню матери.
Инновацией в работе с семьями был поход с игровой программой
«Веселая семейка» к реке «Ильинка», который прошел 15 мая. Основным
моментом праздника являлось приготовление украинского блюда «Кулеш на
костре», которое сочеталось с игровыми моментами и спортивными
состязаниями. Вкусный кулеш, вручение призов победителям конкурсов,
массовое пение у костра, радостное общение детей и взрослых сделали этот
праздник не забываемым.
1 октября для людей старшего поколения прошел праздник, ставший
традицией, посвященный Дню пожилых людей «Рябиновый хоровод».
Лучшие номера художественной самодеятельности, демонстрация отрывков
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из фильмов прошлых лет, звуковые телеграммы, чествование гостей
праздника, прожившие более 30 лет вместе , развлекательная программа.
Всего мероприятий 14/ 460 чел
Увеличилось количество посетителей.
МероприятияПосетители-

2013г.
14
417

2014г.
14
460

-Работа с ветеранами ВОВ , пожилыми людьми , инвалидами,
малообеспеченными семьями, с людьми , попавшими в трудную
жизненную ситуацию
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение
качества жизни старшего поколения» продолжилось сотрудничество МБУК
КДЦ
с руководством городского общества инвалидов, обществом
«Пенсионеры и инвалиды с детства» (председатель Валюкевич В.П.) и
филиалом городского общества инвалидов ( председатель Лимасова Л.П.) ,
что
позволило выстроить работу с данной категорией достаточно
продуманно и системно . МБУК КДЦ подготовил и провел для людей с
ограниченными возможностями и лиц пожилого возраста ряд концертных
программ, литературно музыкальных композиций, благотворительных
программ «Рождественские встречи», «Мы желаем счастья Вам», вечер
отдыха «На масленичной неделе», «Когда все женщины прекрасны»,
«Рождение жизни», « Нам года не беда», концерты в ЦСЗН «Весна идет.
Весне дорогу».
«Стоящим насмерть во имя жизни», « Пою тебе моя
Россия», «Весеннее настроение» и др. Продолжилось сотрудничество с
территориальным Центром социальной помощи семье и детям. Для них
благотворительно были подготовлены концертные программы ко дню
именинника ( новые формы работы), благотворительные Новогодние
утренники , музыкальные мастер-классы, уроки доброты и много другое.
В 2014 году состоялись выездные концерты вокальных коллективов
«Верность» ( хормейстер Дунаева О.Н.) , народного коллектива вокального
ансамбля « Летний вечер» ( хормейстер Ветошкина Н.И.) «Нам года не беда»
(Всего 17 мероприятий).
Совместно с городским музеем студия старинного и современного
романса « Влюбленные в романс» (хормейстер и аккомпаниатор Легкова
О.В.) провели ряд мероприятий для людей пожилого возраста.
Участники студии старинного и современного романса «Влюбленные в
романс», а так же участники вокальной группы «Верность» - приняли
участие в фестивале пожилых людей, посвященный 68-летию Победы.
Всего для людей с ограниченными возможностями было проведено 24
мероприятия, это на 10 мероприятий больше чем в 2013г.
Прохоровский СДК:
В СДК были проведены мероприятия военно-патриотической
направленности, посвященные юбилейным и памятным датам военной
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истории России: праздничная программа «Память за собою позови», «Это
страшное слово «война»», «Великая победа, немеркнущий свет».
Традиционно у Обелиска и у Братской могилы проведены митинги памяти
погибшим «Мы не в праве их забывать», «Войной испепеленные годы»,
праздничная программа «Мы помним, мы благодарим». В 2013году впервые
зажигали огонь в рамках мероприятий, посвященных дню Победы на
Братской могиле и у Обелиска. В 2014 году ввели новую традицию «Солдатская каша». Это вызвало интерес и помогло окунуться в атмосферу
фронтовых времен.
Участники КЛО «Лада» в цикле мероприятий для инвалидов и ветеранов
посещали на дому Н.М. Туманову ,ветерана ВОВ , с концертной программой
2013г.
2014г.
Количество мероприятий 9
24
Количество посетителей 484
782
В 2014г. количество мероприятий увеличилось в 2 раза
Правдинский СДК :
В течение года были организованы мероприятия для пожилых людей
такие как - выставка работ умельцев «Живет в народе красота».
2013г.
2014г.
Мероприятия10
12
Посетители329
361
В ДК были проведены мероприятия военно-патриотической
направленности, посвященные юбилейным и памятным датам военной
истории России. Это концертная программа «Победный май», тематический
концерт «С праздником тебя, Россия!», литературные композиции «Поклон
наш земной».
2013г.
2014г.
Мероприятия - 14
11
Посетители502
390
Рига- Васильевский СДК :
Ветеранов ВОВ нет.
Вдов к знаменательным историческим датам культработники
совместно с администрацией Рига- Васильевского управления
поздравляют на дому
Для людей пожилого возраста проводились: развлекательные
программы, вечера отдыха, праздничные программы к знаменательным
датам, посиделки. Новогодние посиделки для пожилых людей «Передай
добро по кругу» ( декабрь) Активная участница А. Н. Дубина посвятила свои
стихи и песни своим односельчанам. Местная народная умелица А. И.
Власова приносила в дар свои поделки (вышивки);
вечер отдыха для пожилых «Праздник, солнышко у нас, яблочный
сегодня спас» ( август);
12 июля прошла музыкальная литературная гостиная «Вы не
одиноки», посвященная творчеству В. Ободзинского.
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праздничная программа « Рябиновый хоровод», посвященная Дню
пожилых людей (октябрь)
2013г.
2014г.
Мероприятия17
7
Посетители189
209
Для людей с ограниченными возможностями было проведено:
конкурс рисунков «Число 8-ое не простое», час творчества «Подари
улыбку другу» проводился на дому.
час нравственного просвещения «Живет лишь тот, кто не для одного
себя живет». ( Декабрь) После чего была показана концертная программа
«Пожелаем, друг другу добра» и вручены детские рисунки, подготовленные
детьми Ильинской школы «Мир за твоим окном».
2013г.
2014г.
Мероприятия3
6
Посетители62
206
10 . Самодеятельное народное творчество, состояние и перспективы
развития жанров (народные коллективы, творческие коллективы,
рекомендуемые для присвоения звания «народный»); участие их в
фестивалях, конкурсах, смотрах. Анализ работы.
МБУК КДЦ :
Клубные формирования
2013г -28/ 515чел.
2014-29/466 чел.
Увеличение на 1 коллектив, при прекращении работы 2-х коллективов . В
2014г. было открыто 3 новых коллектива : кружок бумагопластики
«Квиллинг», кружок « Фитнес» , оздоровительная спортивная группа для
детей от 2 до 5 лет « Крепыши»
20 коллективов и студий самодеятельного художественного творчества .
Шести коллективам присвоено звание. 4 коллектива имеющие звание
«Образцовый самодеятельный коллектив»: ансамбль эстрадного танца « Шоу
группа ВГ» ( балетмейстер Говоров В.Н.); ансамбль эстрадного танца «
Экспромт» ( балетмейстер Говоров В.Н.); школа современного танца « Смайл
степ» ( балетмейстер Шалухин Л.В.), авиамодельная студия « Синяя птица»
(руководитель Кочебин Д.В.);
Два коллектива – «Народный самодеятельный коллектив» вокальная группа
« Летний вечер», молодежный театр – студия « Арлекин». Этому коллективу
было присвоено звание в ноябре 2014г.
Планируем в 2015г. открыть детский фольклорный коллектив.

Участие коллективов МБУК КДЦ в фестивалях и конкурсах
за 2014 г
.
Наименование
конкурса

Место
проведения

Время
проведен
ия

Ф.И.О.
участника

Номинация

Награда
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Международный
конкурс
фестиваль
«Будущее
начинается здесь»
(платный)
Международный
конкурс
фестиваль
«Будущее
начинается здесь

г.Тула

30 января
2014года

г.Тула

28 января
2014года

Международный
конкурс
фестиваль
«Будущее
начинается здесь

г.Тула

28 января
2014года

Областной
конкурс «Свято
чтим»
(Бесплатный)

г. Чернь

23
февраля

ХХ фестиваль
творческих
коллективов
«Отлично
Тула»(Бесплатны
й)

г. Тула

21 марта

ХХ фестиваль
творческих
коллективов
«Отлично Тула»

г. Тула

28
февраля

Рейтинг Росси по
танцевальному
шоу,
классическому и
народному танцу
«Танцующий
город»
(Платный)
Рейтинг Росси по

г. Липецк

март

г. Липецк

март

Чичин Егор
эстрадная
студия «Вторая
смена»
хормейстер
Королева О.А.
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца
«Экспромт»
балетмейстер
Говоров В.Н..
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца «Шоу
-группа ВГ»
балетмейстер
Говоров
Владимир Ник.
Народный
коллектив
вокальная
эстрадная
группа
«Летний
вечер»..
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца « Шоу
группа ВГ»
балетмейстер
Говоров В.Н.
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца «
Экспромт»
балетмейстер
Говоров В.Н.
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца « Шоу
группа ВГ»
балетмейстер
Говоров В .Н.
Образцовый

Эстрадный
вокал Дети
соло

Диплом
первой
степени

Хип-хоп
малые
группы

Лауреат П
степени

Эстрадный
танец

Лауреат 1
степени

участие
Вокальные
группы

Эстрадный
танец

Лауреат

Хип -хоп

участие

Эстрадный
танец
смешанны
й
формейшн

1 место
кубок

Эстрадный

1 место
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танцевальному
шоу,
классическому и
народному танцу
«Танцующий
город»
Рейтинг Росси по
танцевальному
шоу,
классическому и
народному танцу
«Танцующий
город»
Чемпионат
России по танцам
(платный)

г. Липецк

март

Г. Москва

30 марта

Международный
конкурс « Земля
талантов»
(бесплатный)

г. Москва

03 апреля
2014

Международный
конкурс « Земля
талантов»

г. Москва

03 апреля
2014

Международный
конкурс « Земля
талантов»
(платный)
Первый
региональный
детскоюношеский
театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)

г. Москва

03 апреля
2014

Г.
Новомоско
вск

05 апреля
2014

Первый

Г.

05 апреля

ансамбль
эстрадного
танца « Шоу
группа ВГ»
балетмейстер
Говоров В.Н.
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца « Шоу
группа ВГ»
балетмейстер
Говоров В.Н..
Образцовый
коллектив
школа
современного
танца «Смайл
степ»
балетмейстер
Шалухин Л.В.
Образцовый
коллектив
ансамбль
эстрадного
танца « Шоу
группа ВГ»
Образцовый
коллектив
ансамбль
эстрадного
танца
«Экспромт»
Студия
эстрадного
детского пения
«Втора смена»
Чебыкин
Виталий
участник
театральной
студии»
Арлекин»
Театральная
студия
«Арлекин»
Театральная
студия «
Арлекин»
Наталья

танец
минипрода
кшн

кубок

Эстрадный
танец
смешанны
й
формейшн

11 место
кубок

Спортивны
й танец

участие

Эстрадный
танец

Лауреат 1
степени

Эстрадный
танец

Лауреат 3
степени

Эстрадный
вокал
соло

Диплом за
участие

Художестве Диплом 1
нное слово степени

«Представл Диплом 1
ение театра степени
миниатюр»
Спектакль» Гран-при
Художестве Диплом 2
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региональный
детскоюношеский
театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)
Первый
региональный
детскоюношеский
театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)
Первый
региональный
детскоюношеский
театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)
.Первый
региональный
детскоюношеский
театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)
.Первый
региональный
детскоюношеский
театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)

Новомоско
вск

2014

Назарец
участник
театральной
студии»
Арлекин»

нное слово

Г.
Новомоско
вск

05 апреля
2014

Герасимова
Екатерина
участник
театральной
студии»
Арлекин»

Художестве Диплом 3
нное слово степени

Г.
Новомоско
вск

05 апреля
2014

Крыгина
Марина
участник
театральной
студии»
Арлекин»

Художестве Диплом 1
нное слово степени

Г.
Новомоско
вск

05 апреля
2014

Виноградова
Анастасия
участник
театральной
студии»
Арлекин»

Художестве Диплом 2
нное слово степени

Г.
Новомоско
вск

05 апреля
2014

Первый
региональный
детскоюношеский
театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)
Первый
региональный
детскоюношеский

Г.
Новомоско
вск

05 апреля
2014

Волкова
Анастасия,
Андрей Вибе,
Ульяна
Митяева
участник
театральной
студии»
Арлекин»
Режиссер
Ю.Ю. Гугнина

Г.
Новомоско
вск

05 апреля
2014

Ю. Белова

степени

Миниатюр
а

Диплом 1
степени

Лучшее
художестве
нное
оформлени
е

Диплом

Лучшее
Диплом
хореографи
я
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театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)
Первый
региональный
детскоюношеский
театральный
фестиваль
«СоТворение»
(платный)

Г.
Новомоско
вск

05 апреля
2014

С. Хащинская, Лучшая
В. Левановский женская
роль
второго
плана,
Лучшая
мужская
роль
второго
плана
06. апреля
Образцовый
Хип-хоп
2014
коллектив
малые
ансамбль
группы,
эстрадного
хип-хоп
танца
смешанны
«Экспромт»
й формейш

Дипломы

фристайл

Диплом 2
место

спектакль

Диплом за
участие

Чемпионат
России по
флешмобу.
Российский
фестиваль танца
«Сердце
России»(платны
й)
Чемпионат
России по танцам
« Уличный
фристайл»
(платный)

г. Москва

Г. Тула

26 апреля
2014

региональный
смотр-конкурс
любительских
театров «
Театральное
многообразие»
(бесплатный)
Открытый
фестивальконкурс
творческих
коллективов
«Отлично Тула»
(бесплатный)
.Первый
чемпионат России
по флешмобу.
Российский
фестиваль танца «
Гранд финал»
(платный)

Г. Тула

12 мая
2014

Г. Тула

15 мая
2014

Образцовый
коллектив
ансамбль
эстрадного
танца « Шоу
группа ВГ»

Эстрадный
танец
Средняя
возрастная
группа

Диплом
Лауреата

Г. Москва

17 мая
2014

Образцовый
коллектив
ансамбль
эстрадного
танца « Шоу
группа ВГ»

Смешанны
й
формейшн

Диплом 1
место

Образцовый
коллектив
ансамбль

Дети
формейш,
дуэты

Диплом 1
место
Диплом 2

Образцовый
коллектив
школа
современного
танца « Смайл
степ»
Театральная
студия
«Арлекин»

Дипломы
1 место
Диплом 2
место
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эстрадного
танца
«Экспромт»

место
Диплом 4
место

Городской
фестиваль
Телерадиокомпан
ии
Перец»(бесплатн
ый)

Новомоско
вск

19 июня
2014

Кружок
«Юный
художник»

Прикладно
е
творчество

1 место

Всероссийский
конкурс
«Таланты
России»

гМосква

август
2014года

Гугнина Юлия
Юрьевна –
режиссер
театра
«Арлекин»

Диплом
1место

Всероссийский
конкурс
«Таланты
России»
(платный)
Всероссийский
конкурс
«Таланты
России»

гМосква

август
2014года

Агапова Мария

«Литератур
но –
художестве
нный
конкурс»
работа
«Пьеса для
театра
юного
зрителя»
«Актерское
мастрество
»

гМосква

август
2014года

«Актерское
мастерство
» работа
«Рай для
Бернар»

Диплом
1 место

Всероссийский
конкурс
«Таланты
России»

г.Москва

август
2014года

Молодежный
театр студия
«Арлекин»
Бескосова
Валерия
Максимовна
Молодежный
театр студия
«Арлекин»

Диплом
1место

Городской
конкурс детской
песни «Детские
песни о главном
(бесплатный)

г.Новомоск
овск

31 августа

«Актерское
мастерство
» работа
«Друг мой
ветер»
Дети соло

Городской
конкурс детской
песни «Детские
песни о главном

Городской
конкурс детской

Детская
вокальная
эстрадная
группа «Вторая
смена».
Чичин Егор .
Новомоско 31 августа
Детская
Дети соло
вск
вокальная
эстрадная
группа «Вторая
смена».
Милена
Савкина
Новомоско 31 августа
Детская
Дети соло
вск
вокальная

Диплом
2место

Диплом

Диплом

Диплом
27

песни «Детские
песни о главном

Городской
конкурс детской
песни «Детские
песни о главном

г.Новомоск
овск

31 августа

Открытый
чемпионат
Москвы по
танцевальному
флешмобу
(платный)
Открытый
чемпионат
Москвы по
танцевальному
флешмобу

Г. Москва

28
сентября

г. Москва

28
сентября

Областной
фестиваль
детского
народного
творчества
«Наследники
Левши»
(бесплатный)
Международный
фестиваль
детского
молодежного
творчества Кубок
России по
художественному
творчеству
«Ассамблея
искусств»
Международный
фестиваль
детского
молодежного
творчества Кубок
России по
художественному
творчеству
«Ассамблея

Г.Тула

20
сентября

Г. Москва

октябрь

Г. Москва

октябрь

эстрадная
группа
«Горошинки»
Диана
Меркелова
Детская
вокальная
эстрадная
группа
«Горошинки»
Настя
Шестопалова
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца « Шоу
группа ВГ» бал
.Н..
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца
«Экспромт»
балетмейстер
Говоров В.Н..
Агапова Мария
Школа театр
искусства
«Поток»
режиссер
Гугнина Ю.Ю.

Дети соло

Диплом

«Патриоти
ческий»
работа
«Армейски
й
флешмоб»
Хип -хоп

1 место
кубок

чтецы

Грамота
победител
я

Виноградова
Анастасия
Школа театр
искусства
«Поток»
режиссер
Гугнина Ю.Ю.

проза

Диплом 1
место

Квартет
молодежного
театра-студии
Арлекин

проза

Диплом 1
место

1 место
кубок

28

искусств»
(платный)
Международный
фестиваль
детского
молодежного
творчества Кубок
России по
художественному
творчеству
«Ассамблея
искусств»
7–ой открытый
региональный
конкурс
эстрадного вокала
«Фортиссимо»
(платный)

Г. Москва

октябрь

Молодежный проза
театр-студия
Арлекин
В. Левановский

Диплом 3
место

г.Тула

2 ноября
2014года

Эстрадный
вокал Беби
соло

1 место

7–ой открытый
региональный
конкурс
эстрадного вокала
«Фортиссимо»

г. Тула

2ноября
2014года

Эстрадный
вокал
Дети соло

Участие

7–ой открытый
региональный
конкурс
эстрадного вокала
«Фортиссимо»

г.Тула

2 ноября
2014года

Эстрадный
вокал
Дети дуэт

Диплом
второй
степени
кубок

7-ой открытый
региональный
конкурс
эстрадного вокала
«Фортиссимо»
7–ой открытый
региональный
конкурс
эстрадного вокала
«Фортиссимо»
7-–ой открытый
региональный
конкурс
эстрадного вокала
«Фортиссимо»
Международный
конкурс-

Г. Тула

2 ноября

Эстрадный
вокал
группы
взрослые

Диплом
1место
кубок

г. Тула

2 ноября

Эстрадный
вокал соло
взрослые

Диплом
участие

Г. Тула

2ноября

Эстрадный
вокал соло
взрослые

Диплом
кубок
3место

г.Курск

4 ноября

Меркелова
Диана
эстрадная
студия
«Горошинки»
хормейстер
Королева О.А.
Савкина
Милена
эстрадная
студия «Вторая
смена»
хормейстер
Королева О.А.
Савкина
Милена Симан
Виктория
эстрадная
студия «Вторая
смена»
хормейстер
Королева О.А
.
Молодежная
эстрадная
студия
«Молодежный
квартал»
Юлия
Загрядская
Эстрадная
студия
«Ступени»
Вероника
Ветошкина
Эстрадная
студия
«Ступени»
Образцовый
ансамбль

«Стрит
шоу»

Диплом
лауреата
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фестиваль
«Седьмой
континент»
(платный)
Международный
конкурсфестиваль
«Седьмой
континент»

г. Курск

4 ноября

Международный
конкурсфестиваль
«Седьмой
континент»

г.Курск

4 ноября

Международный
конкурс
«КолыбельРоссии
» (планый)

Г. Тула

8 ноября

Региональный
конкурс «Мы
правнуки славной
победы»(бесплат
ный)
Российский
фестиваль танца
«Битва
лучших»(платны
й)

Г. Тула

16 ноября

Г.Москва

6 декабря

Российский
фестиваль танца
«Битва лучших

Г.Москва

6 декабря

Российский
фестиваль танца
«Битва лучших

Г.Москва

6декабря

эстрадного
танца»Шоугруппа ВГ»
балетмейстер
Говоров В.Н.
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца
«Экспрмт »
балетм Говоров
В.Н..
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца» Шоугруппа ВГ»
балетмейстер
Говоров В.Н.
Меркелова
Диана
эстрадная
студия
«Горошинки»»
хорм. Королева
О.А.
эстрадная
студия «Вторая
смена» хорм
Королева О.А.

продакшн

1степени,
лауреат 2
степени
Кубок

Стрит-шоу
дети

Диплом
Лауреата
1 степени,

«Стрит
шоу»

Диплом
лауреата
2степени
Кубок

Номинация
вокал
Дети 5-8

Дипломан
т
1 степени

Номинация
вокал

участие

Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца»Шоугруппа ВГ»
балетмейстер
Говоров В.Н.
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца»Шоугруппа ВГ»
балетмейстер
Говоров В.
Образцовый
ансамбль
эстрадного
танца»
«Экспромт»
балетмейстер
Говоров В.Н.

«Армейски
й
флешмоб»

Диплом
1степени
кубок

Хип- хоп
юниоры

Диплом 1
степени ,
кубок

Дети
формейшн

Диплом 1
степени ,
кубок
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Открытые
областные
соревнования по
простейшим
авиомодельным
моделям для
закрытых
помещений,
посвященных
Дню Героев
Отечества
(бесплатный).
Открытые
областные
соревнования по
простейшим
авиомодельным
моделям для
закрытых
помещений,
посвященных
Дню Героев
Отечества.
ХIV-й
международный
конкурс
театрального
творчества
(платный)
ХIV-й
международный
конкурс
театрального
творчества
ХIV-й
международный
конкурс
театрального
творчества
ХIV-й
международный
конкурс
театрального
творчества
(платный)
.Областной
конкурс детских
театральных
коллективов
«Весь мир театр»
(бесплатный)

Г. Тула

6декабря

Образцовый
коллектив
студия
авиомодельног
спорта « Синяя
птица» рук.
Кочебин Д.В.

Командные
соревнован
ия

Диплом 2
степени
,кубок

Г. Тула

6декабря

Горин
Александр
Образцовый
коллектив
студия
авиомодельног
о спорта
рук.Качебин

Класс
моделей
вертолет
«МУХА»

Победите
ль 1 место

Г.Новосиби Ноябрь
рск
-декабрь

.Валерия
Щепетинников
а
Марина
Цыбулина

«Куликово
поле»

Лауреат 1
степени

Г.Новосиби Ноябрь
рск
-декабрь

Молодежный
театр –студия
«Арлекин»
режиссер
Гугнина Ю.Ю.

«Друг мой
ветер» спектакль

Лауреат 1
степени

Г.Новосиби Ноябрь
рск
-декабрь

Школа театр
искусства
«Поток»
реж.Гугнина
Ю.Ю.
Квартет
Молодежный
театр –студия
«Арлекин»
режиссер
Гугнина Ю.Ю.
Молодежный
театр –студия
«Арлекин»
режиссер
Гугнина Ю.Ю.

проза

Лауреат 1
степени

«Сказ о
Левше»

Лауреат 2
степени

Инсцениро
вка и
драматурги
я
литературн
о-

1 место

Г.Новосиби Ноябрь
рск
-декабрь

Г.Тула
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музыкальн
ые
композоци
и.

В Год культуры творческие коллективы МБУК КДЦ приняли участие в 10
международных конкурсах и фестиваля, в 12 всероссийских, в 10 областных, в
2 региональных,3 городских . Общее количество наград -65
Рига - Васильевский СДК :
2013г.
2014г.
Кружки
6
8
Участники
70
113
Было открыто два новых клубных формирования с приходом в СДК нового
специалиста, который имеет специальное среднее образование по культуре
Количество участников 113. На 43 человека больше по сравнению с
предыдущим годом.
Прохоровский СДК :
Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества
2013 – 4 /29 чел.
2014-7/48 чел.
По опросу населения было открыто три клубных формирования с приходом
в СДК нового руководителя.
Правдинский СДК :
Количество клубных формирований самодеятельного народного
творчества
2013г. – 5 / 35 чел.
2014 г. – 5/ 36 чел.
В 2014 году количество клубных формирований не изменилось.
Требуется
улучшение
материальнотехнической
базы
клубных
формирований.
Любительские объединения (клубы по интересам): анализ развития,
интересные формы работы :
В МБУК КДЦ работало2 КЛО: « Подготовка к школе», « Шахматы» , в
которых занимается 27 человек. При проведение Дня открытых дверей (новая
форма) (август) увеличилось количество детей в КЛО « Подготовка к
школе».
Прохоровский СДК :2 КЛО: «Муравейник» (для детей в летний период) и
«Лада» (для людей среднего и старшего возраста). В двух кружках
занимаются 24 человека. КЛО «Лада» активное участие принимает в
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проведении мероприятий для инвалидов, пожилых людей.
Правдинский СДК: работал КЛО «Веселая улыбка» для детей (21 человек,
а в 2013 годы было 15 человек). Во время детских каникул в КЛО проводятся
различные программы для досуговый деятельности детей.
Рига - Васильевский СДК : работали 3 КЛО – « Поэтическая жемчужина»,
«Настольные игры», « Затейник» . Общее количество занимающихся – 42 чел.
11. Материально – техническая база ( техническое
состояние
учреждения, наличие аппаратуры, музыкальных инструментов,
костюмов, новые приобретения и за какие средства ). Проблемы.
МБУК КДЦ: состояние здание удовлетворительное. Имеется усилительная ,
звуковая и световая аппаратура.
Приобретено в 2014г.
-комплект костюмов для Школы современного танца « Смайл степ»-20,0 тыс.
руб. (внебюджет);
-материал на пошив костюмов для ансамблей « Летний вечер», «Шоу группа
ВГ», детский ансамбль» Вторая смена» 26,6 тыс. руб. (бюджет);
-Моноблок -2шт. -47,0 тыс. руб. (внебюджет);
-стол ученический – 8 шт.-14,4 тыс. руб. (внебюджет);
-стулья -50шт. -32.5 тыс. руб. ( внебюджет);
-акустическая гитара – 1 шт. -11,6 тыс. руб. (внебюджет);
-радиосистема с портативным передатчиком + петличные микрофоны +
подвесные микрофоны -38,7 тыс. руб. (внебюджет);
- светоэффект- 14,0 тыс. руб. ( внебюджет);
-спортивные тренажеры – 325,023 тыс. руб. ( внебюджет)
Проблема: ремонт фасада здания
Прохоровский СДК : кирпичное, отдельно стоящее здание.
Технические средства: радио-микрофоны (2 шт.)- 3444руб ( внебюджет);
микрофон -1шт.-2,9 тыс. руб. ( внебюджет), музыкальный центр «PHILIPS»17 000 руб. (внебюджет) , ткань на костюмы Деда Мороза и снегурочки – 6,5
тыс. руб. ( внебюджет), лазерный минипроектор -1 шт. 2,8 тыс. руб., стулья 30
шт. ( внебюджет) , столы ученические – 2 шт. ( внебюджет), стойки для
микрофона ( внебюджет) – 2014г.
Наличие аппаратуры
- музыкальный центр «PHILIPS».
Проблемы: требуется текущий
ремонт фасада здания, внутренних
помещений . Необходимо приобрести усилитель
Правдинский СДК:
В 2014 году приобретено:
- микрофон- 2шт. ( внебюджет);
-музыкальный центр «Филипс» 17,0 тыс. руб. (внебюджет);
- материал на костюмы -6,0 тыс. руб. (внебюджет);
-стулья -30 шт. -17,5 тыс. руб. (внебюджет);
В наличии имеется:
-стереофонические колонки;
-музыкальный центр «LG»;
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-баян.
- 2 костюма ( снегурочки и деда Мороза)
- 2 светоэффекта.
Необходимо приобрести: усилитель, DVD.
Рига - Васильевский СДК:
Наличие аппаратуры: телевизор, компьютер, цветомузыка ( 4
шт.),музыкальный центр,DVD-плеер, акустическая система,
усилитель,
микрофон ( 2 шт), микшерный пульт ( 1 шт.),акустическая система ERASOV,
теннисный стол.
Наличие музыкальных инструментов:
1.Гармонь
Приобретено:
Ноутбук DELL -23,0 тыс. руб. (внебюджет); материал на пошив
костюма (снегурочка) – (бюджет)
Проблемы: требуется текущий ремонт здания (зрительный зал - составлена
смета)
В 2014 г. были приобретены строительные материалы на мелкие и текущие
ремонты кружковых комнат ( КДЦ и филиалы), фасадов ( частично)
( Прохоровский СДК, Правдинский СДК), системы отопления ( Правдинский
СДК, Рига - Васильевский СДК), крыши ( Правдинский СДК) на 22.0 тыс.
руб. ( бюджет) и 28,8 тыс. руб. ( внебюджет).
12.Информационно- издательская деятельность: работа с СМИ,
количество информаций предоставленных для официального сайта
комитета по культуре.
Наименован
ие
учреждения

Кол-во
сюжетов
оправле
нных на
сайт
комитет
а
культур
ы

Кол-во
сюжето
в
отправ
ленных
на сайт
« Дом
народ.
творчес
тва»

Кол-во
публика
ций
отправле
нных на
сайт
«Новомо
сковская
правда»
и др.

Кол-во
сюжетов
отправле
нных на
сайт
МБУК
КДЦ

Кол-во
ГТРК
сюжетов
«Тула»,
опубликов Tula.er.ru
анных на
сайте
телерадио
компании
«Новомос
ковск»

Сайт
n71.ru

МБУК КДЦ
Рига-В. ДК
Прох. СДК
Правд. СДК
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1

7

15

2

6

2
40

1

7

73
5
3
12
93

15

2

6

Итого

Всего было предоставлено в средства массовой информации:164
публикации
В декабре 2014г. МБУК КДЦ участвовало во Всероссийском конкурсе
«Лучший сайт в сфере культуры и искусства-2014» и получили сертификат
Лауреата в номинации « Сайты учреждений культуры» .
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13.Платные услуги (анализ по сравнению с предыдущим годом,
источники доходов ). Проблемы
МБУК КДЦ :
Основными видами платных услуг, предоставляемых населению в 2014г.
являлось – утверждений перечень услуг и прейскурант цен на эти виды услуг
(28 вида платных услуг)- виды услуг были расширены на 6. Так же
мероприятия по заказу других организаций, корпоративные вечеринки, дни
рождения, детские тематические шоу- вечеринки,
арт- проекты
мультимедийные новогодние утренники, дискотеки, обслуживание на дому
сказочными персонажами и др.
Доход от платных услуг в 2013г.-1,607 тыс. руб. при плане 1,400 тыс. руб
2014г.-2,068 тыс. руб. при плане 1,500 руб.
Доход вырос за счет улучшения условий в атлетическом клубе « Легион»
(приобретение дорогостоящего спортивного инвентаря, доступность
стоимости услуги, интересные формы культурно – массовых мероприятий –
дни именинников, артпроекты ), улучшения звука и света в зрительном зале,
креативный подход руководителей к занятиям в платных кружках и студиях.
Прохоровский СДК:
2013г.
2014г.
Платные услуги (дискотеки) –
68
41
Присутствовали 618
320
Количество дискотек уменьшилось на 39,7 %, количество посетителей тоже
уменьшилось на 48,2% в связи с переводом центрального отопления на
газовое (отсутствие тепла в здании)
Правдинский СДК :
2013г.
124
1219

2014г.
76
617

Платные услуги (дискотеки) –
Присутствовали Дискотеки для молодежи
2013г.
2014г.
Мероприятия- 83
52
Посетители862
428
Количество дискотек 2014 года от 2013 - 62,6 % , численность
посетителей 49%.
Детские дискотеки
2013г.
2014г.
Мероприятия- 41
24
Посетители357
189
Количество детских дискотек 2014 года от 2013 - 59 % , численность
посетителей 53%..
Уменьшение произошло из-за изменения возрастной категории
посетителей дискотек детских и молодежных.
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Рига - Васильевский СДК :
Платные формы мероприятий – дискотеки.
2013г.
2014г.
Мероприятия26
17
Посетители531
271
Форма мероприятия, как дискотека, в данном населенном пункте становиться
не актуальной с каждым новым годом. В 2015г. будет планироваться введение
новых форм для молодежи на платной основе .
14.Сравнительный анализ работы 2013-2014гг( цифры по проведенным
мероприятиям) и перспективы развития ( что удалось в работе, какие
проблемы возникли) с приложением изданий , дисков, афиш, реклам,
газетных и журнальных статей для размещения в сети Интернет на
сайте ГУК ТО « Дом народного творчества и кино»
МБУК КДЦ
Проведено мероприятий
2013г-140/16426 ч. 2014-169/16891ч.
Количество клубных формирований 2013- 28
2014- 29 из них
20 клубных формирований самодеятельного художественного творчества .
Звание « народный , образцовый» коллектив
2013- 5
2014-6
Прекратили свою деятельность три клубных формирования:
Спортивная секция «Каратэ до», КЛО « Психологическая помощь», «Школа
современного танца».
В замен закрывшимся было открыто три коллектива : кружок «Квиллинг»,
детская оздоровительная гимнастика « Крепыши», « Фитнес».
Выросло количество посетителей на мероприятиях по работе с семьями с 417
чел. (2013г) до 460 чел (2014г.).
В 2014г. было улучшено качество проводимых мероприятий. На
мероприятиях больше стали использовать мультимедийные технологии .
Стараемся быть многофункциональными. Виды платных услуг увеличили
с 22 до 28 .Работаем над привлечением посетителей не в конкретные студии,
а в учреждение в целом. Чтобы привлечь посетителей – проводили мастерклассы в школах, другие учреждения, делаем рассылки информаций о
предстоящих интересных мероприятиях по сети Интернет.
Прохоровский СДК:
Количество мероприятий 2013г. -157 /3275 чел. 2014г.-185/3569 чел.увеличилось
Правдинский СДК :
Количество мероприятий осталось на уровне 2013г.
Рига- Васильевский СДК :
Количество мероприятий 2013г-111
2014г.-127- увеличение
Количество клубных формирований
2013г.- 6
2014г.- 8- увеличение
Пропагандируем и развиваем сайт учреждения. В здание работает Wi-fi.
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Количество уникальных ( впервые посетившие сайт) посетителей
возросло с 994 чел. ( период 2012-2013гг) до 7841 чел ( 2013-2014).
Количество хитов ( загрузок веб- страниц) возросло с 4034(период 20122013гг) до 24084( 2013-2014гг)
Количество отказов ( едва попав на сайт по ссылке, пользователь мгновенно
закрыл окно) уменьшилось с 30,8% ( период 2012-2013 гг) до 9,5 % ( период
с 2013-2014гг).
Среднее время проведение целевыми посетителями на сайте увеличилось
с 7 мин. 7 сек. (2013г.) до 13 мин.23 сек. (2014г.).
На Всероссийском конкурсе « Лучший сайт в сфере культуры и
искусства» МБУК КДЦ получил сертификат лауреата в номинации « Сайты
учреждений культуры». Это привлекает посетителей не только из
Новомосковска, но и из г. Богородицк, г. Узловой, г. Донской .
При отсутствии сетей Интернет на территориях пос. Правда и д. Грицово
и свободных портов на территории д. Рига- Васильевка в 2015г. планируется
приобрести роутеры и модемы для всех структурных подразделений.
15.Предложения о сотрудничестве учреждений культуры с ГУК ТО
« Дом народного творчества и кино»
Проведение семинаров для культработников, особенно сельских
учреждений культуры на бесплатной основе
(новые формы работы,
альтернатива дискотекам на селе, успешный опыт работы учреждений
региона и т.д.)
16.Резюме
Выполнено муниципальное задание на 167% по показателю:
численность занимающихся в клубных формированиях
план - 265 чел.
факт - 445 чел.
на 106% по показателю : количество мероприятий
план - 443
факт – 468
176% -составил показатель участия творческих коллективов в
международных, всероссийских, областных, городских конкурсах и
фестивалях
2013г – 21 конкурс
2014г.- 37 конкурсов
Увеличилось количество видов платных услуг 2013- 22
2014-28
Увеличение дохода от платных услуг на 38 %
план -1,500 тыс. руб. факт – 2,068 тыс. руб.
Увеличилось количество посетителей не только на мероприятиях, но и
в клубных формированиях.
Количество посетителей на мероприятиях в МБУК КДЦ и структурных
подразделениях увеличилось на 6 %
2013г.- 25746 чел.
2014г.-27491 чел.
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