
                                             ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
                                       КУЛЬТУРЫ
          «КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» за 2016г.

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  обособленных   подразделения:
Прохоровский сельский Дом культуры, Рига – Васильевский сельский Дом
культуры, Правдинский сельский Дом культуры.
Туристическая привлекательность( культурно – познавательный туризм,
этнографический, аграрный, гастрономический)
Учреждения МБУК КДЦ в данный момент не являются привлекательными
для туристов.
 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 – 241 человека,  дети до 14 лет –24
человек.  На  территории   находится  полеводческое  отделение  ОАО
«Новомосковская  Агросистема».
Рига – Васильевский сельский Дом культуры  расположен на территории
деревни Рига -  Васильевка.  Численность  жителей (  дер.  Рига-  Васильевка,
село Ильинка-1 , село Ильинка-2, пос. Маклец, дер. Любовка, пос. Мошок,)
1705  человек,  в  том  числе  детей  до  14  лет  -  271  чел..На  территории
находится ООО  «ЕВРОХИМ» цех 348 ( разработка соли).
Правдинский сельский Дом культуры расположен на территории поселка
Правда , в 30 км. от города  Новомосковск .В поселке имеется школа, детский
сад,  три   магазина,  библиотека,  медпункт,  спортивная  площадка  на
территории школы.  Численность  жителей  пос.  Правда  с  прилегающими
деревнями (Михайловка, Новая Деревня, Акульшино, Докторово, Пашково и
др.) - 504 человека, из них детей- 93 человека. 
2. Структура учреждения культуры 

Структура  учреждения:  художественный  отдел  (КДЦ),  структурные
подразделения  -  Правдинский  сельский  Дом  культуры,  Прохоровский
сельский Дом культуры, Рига - Васильевский сельский Дом культуры.  
Всего по штатному расписанию  27,75  единиц.
     Студентов  высших,  специальных  учебных  заведений,  в  том  числе
профильных  на конец года 4 человека. 
Вакансии  на 01.01.2017г. нет.
Нормативно-правовые  акты, содержащие  показатели  деятельности
учреждения, внедрение эффективных контрактов:
Положение об условиях оплаты труда работников МБУК КДЦ;
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Положение о выплатах стимулирующего  характера работникам МБУК КДЦ;
Положение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу работникам МБУК КДЦ;
Эффективные контракты (трудовые договоры) с работниками учреждения.
Показатели  эффективности  деятельности  работников  –  участие  в
инновационных  проектах,  эффективность  рекламной  деятельности  и  ее
влияние  на  имидж  учреждения,  маркетинг  социальных  сетей,  работа  со
сложными  программами  технического  обеспечения,  реализация
маркетинговых проектов и т.д.
3. Цели и  задачи культурной политики учреждения
      Цели культурной политики учреждения 

- Организация  досуга  и  приобщение  к  творчеству,  культурному
развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремеслу.

-Работа  с  информацией  для  обеспечения  эффективности   и
стабильности единого информационно- коммуникационного пространства,
 (межличностная  коммуникация,  «современные  средства»  распространения
информации  (социальные  сети),  потребности  в  «обратной  связи»
(регулярные,  эффективные  информационно-коммуникационные  потоки  от
потребителя,  которые  отражают  его  реакцию  на  направленное
информационное воздействие).
        -   Эффективность «обратной связи» в  МБУК КДЦ  считают по
количеству посетителей клубных формирований и по количеству посетителей
культурных мероприятий. 
          - Потенциал в преодолении барьеров между отраслями.
          МБУК КДЦ     активно работает  в  продвижении Арт-  проекта
«Культурный обмен». В этом году также была продолжена работа   для юных
актеров  народного  коллектива   молодежного  театра-  студии   «Арлекин».
Состоялись  рабочие  встречи   с  коллегами   Центра  детского  творчества
государственного  мемориального  историко-художественного  природного
музея-заповедника В.Д. Поленова.
         - Анализ деятельности учреждения.       
          -Налаживание договорных отношений с приобретателями услуг и
работ учреждения, партнерами по совместной деятельности с целью создания
ресурсов  для  реализации  социально-культурных  проектов,  спонсорами,
благотворителями и меценатами, передающими  учреждению  материальные,
финансовые и другие средства.
      -Наличие нормативно- правовых документов ( документы содержащие
нормы  трудового  права,  Коллективный  договор,  Правила  пользования
учреждением  культуры, Положение о платных ( дополнительных)  услугах,
Кодекс  этики   и  служебного  поведения  работников,  антикоррупционная
политика, антитеррористический  паспорт и т.д.).
Задачи культурной политики учреждения 

- удовлетворение  потребностей  населения  в  сохранении  и  развитии
традиционного  народного  и  художественного  творчества,  любительского
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искусства,  другой  самодеятельной  творческой  инициативы  и  социально-
культурной активности населения;

-подготовка творческих кадров;
-повышение квалификации работников;
-предоставление  услуг  социально-культурного,  просветительского,

оздоровительного  и  развлекательного  характера,  доступных  для  широких
слоев населения, в том числе и по программе «Доступная среда»;

-создание условий для развития культурно – познавательного туризма. 
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», Рига-Васильевский СДК, Прохоровский СДК, Правдинский СДК 

№
п/п
1.

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

Муниципальная программа «Культура
муниципального образования город Новомосковск на

2014-2018 годы» (Постановление № 3762 от
11.11.2013г.)

Количество мероприятий,
проведенных в рамках

программы
КДЦ

195

Прох
оров
ский
СДК

135

Правд
ински

й
СДК

173

Рига-
Васи
льевс
кий
СДК

99
2 Муниципальная программа «Безопасный город» -  

подпрограмма 2: «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования город 
Новомосковск на 2014-2018 годы».

9 5 2 5

3 Муниципальная программа «Безопасный город» - 
подпрограмма 3: «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на территории муниципального 
образования город Новомосковск на 2014-2018годы»

12 11 8 8

4 Муниципальная программа «Безопасный город» - 
подпрограмма 4: «Комплексные меры профилактики 
терроризма и других проявлений экстремизма на 
территории муниципального образования город 
Новомосковск на 2014-2018 годы» 

1 5 2 5

5 План мероприятий по реализации в 2011-2015 годах 
Концепции демографической политики Российской 
Федерации по период до 2025 года на территории 
Тульской области»

20 9 4 6

6 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 

3 - - -
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российской Федерации в Тульской области

7 Долгосрочная целевая программа «Организация 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
в Тульской области на 2012-2016 годы».

105 12 12 13

8 Комплексный план профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
защиты их прав и законных интересов на территории 
Тульской области на 2013 – 2016 годы

13 5 2 3

9 План агитационно-пропагандистской работы с 
молодежью Тульской области по призыву в 
Вооруженные силы Российской Федерации

- 22 13 19

11 Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 
годы(утвержденный Президентом Российской 
Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069)

1 5 2 4

12 Муниципальная программа «Молодёжь 
муниципального образования город Новомосковск на 
2014-2018 годы» - подпрограмма 1: «Развитие 
потенциала молодёжи»

10 90 78 88

13 Муниципальная программа «Молодёжь 
муниципального образования город Новомосковск на 
2014-2018 годы» - подпрограмма 2: «Отдых и 
оздоровление детей»

48 64 26 17

14 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»

13 - - -

15 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»

- - - -

16
Развитие мест отдыха на территории муниципального
образования город Новомосковск на 2014-2018гг

13 - - -

17 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»

- - - -

5.  Изучение,  возрождение  и  развитие  народной  традиционной
культуры:
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-Аутентичные коллективы – отсутствуют
-Фольклорно-этнографический коллектив - отсутствуют
-Народно- художественные промыслы и ремесла - отсутствуют 

-Мероприятия  по  сохранению  традиционной  культуры (название,
место проведения, организаторы, участники)
МБУК КДЦ:
 - благотворительное православное представление   «Рождественская елка»,
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  организатор  КДЦ,
участники дети городского общества инвалидов (январь);  
-  проводы  зимы  «Государыня  масленица!»,  организатор  КДЦ  и  КТОС
«Урванский уголок», участники-жители микрорайона (март); 
- игровая  программа « Богатырская сила»- богатырские забавы на городской
площади,  организатор КДЦ, участники-жители города (март); 
-  выставка  декоративно-прикладного  творчества   «Пасхальные  узоры»  -
КДЦ,  организаторы  –  руководители  клубных  формирований  ДПИ  и  ИЗО,
участники- кружковцы и жители микрорайона;
-обрядовые праздники – свадьба –  « Золотые Юбиляры». КДЦ совместно с
ЗАГС  г.  Новомосковска,  участники-  пары,  прожившие  в  браке  50  лет
(декабрь);  
фольклорные игровые  программы  «Славим  Тулу»,  «Тульские  заигрыши»,
«Тульский пряник» (сентябрь); 
-  Обрядовые  праздники:  впервые  в  этом  году  были  проведены
театрализованные традиционно-русские застолья « К урожаю не идут, урожай
ведут» с традиционными играми, забавами Центральных и  юго-восточных
регионов  России  «Ходи  в  Тулу, ходи  в  рай»,  знакомство  с  традиционной
росписью глиняной игрушки-свистульки в Тульском крае (сентябрь, октябрь),
организатор  КДЦ, участники-школьники; 
-концертная программа «Тула- город мастеров», посвященная дню Тульской
области,  организатор  КДЦ,  участники-жители  5-6  –го  Урванских
микрорайонов (сентябрь).
       Участие в фестивалях и народных праздниках народного коллектива
молодежного  театра  -  студии  «Арлекин»  с  фольклорными  постановками
«Сказ о Левше», «Тульский сувенир», «К урожаю не идут, урожай ведут», 
межрегиональный  фестиваль  звучащей  глиняной  игрушки  «Заиграй,  моя
игрушка!»  (г.  Тула,  Кремль),  Х  Международный  фестиваль  фольклора  и
ремесел  «12  ключей»  (г.  Венев),  «День  рождения  –  общий  праздник»
ФГБУК  Государственный  Мемориальный  историко-художественного  и
природный музей-заповедник В.Д. Поленова, (село Страхово Заокского р-н
Тульской области) (февраль).

Правдинский СДК: К таким мероприятиям можно отнести молодежное
гуляние  «Веселые  колядки!».  Накануне рождества  молодежь наряжалась  в
костюмы и прошла по дворам с песнями и потешками, поздравляя хозяев с
«Колядой».  Фольклорный праздник «Боярыня Масленица»  был организован
с учетом местных условий и возможностей,  с  веселыми песнями,  чаем из
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самовара, с блинами. Народное гуляние порадовало яркими красками русских
костюмов  и  удалось  на  славу.  Цель  организации  этого  мероприятия  -
вспомнить,  сохранить  и  передать  следующему  поколению  народную
мудрость,  опыт  и  искусство,  оказать  поддержку  молодым  талантам,
способствовать развитию интереса  к традициям, обычаям,  истории родной
культуры.  Не  иссяк  живой  родник,  а  значит,  есть  надежда  –  будет  жить
русская песня и вместе с ней традиции нашего народа.

Программы  к  праздникам  «Рождество»,  «  Пасха»,  «Троица»,
проводились  с  элементами  старинных  обычаев.  Звучали  величавые,
былинные  песни.  Главная  цель:  показать  молодежи  быт  наших  прадедов,
активно  вовлекать в сферу восстановления народных традиций, воспитывать
позитивное отношение к местным культурным традициям. 

                                            2015 г.               2016г.
 Мероприятия                          7                          9

           Посетители                           233                     235

Рига Васильевский СДК :
Мастерилка  «Птичья  елка»,  познавательная  программа и  святочные

гадания «Куда вам путь и где пристанище», танцевально – развлекательная
программа   «День  сердец»,  народное  гуляние  «Масленица  –  вкусные
солнышки»,  посиделки  «Пасхальная  радость»,  обзор  –  игра  «Березка-
именинница», беседа «Из глубин веков» (посвященная  Дню Ивана Купала),
фольклорная беседа – игра «Яблочные веселинки», видеолекторий «Покрова
Пресвятой Богородицы» и др. 

Одним из ярких и полюбившихся мероприятий остается по–прежнему
празднование  масленицы.13  марта  2016  года  на  площадке  Рига-
Васильевского  СДК  прошло  народное  гуляние  «Масленица-  вкусные
солнышки»,  которое  собрало  не  мало  людей  с  ближайших  деревень.
Развлекательная  программа  с  традиционными  играми,  конкурсами,
веселыми состязаниями, массовыми танцами, хороводами  и песнями, а так
же лучшими номерами художественной самодеятельности, блины, чаепитие
и сладкие угощения,   порадовали всех гостей праздника. С каждым годом
традиция проводов русской зимы в деревне Рига-Васильевка набирает всё
большую силу, привлекая все новых и новых желающих принять участие в
полюбившимся мероприятии.  

                                            2015г             2016г
       Мероприятия 8                     10
       Посетители 205                 237

Прохоровский СДК:
Календарные традиционные праздники обязательно сопровождаются

фольклорными  программами,  такими,  как  уличное  гуляние  «До  первой
звезды», конкурсные игровые программы: «Бабки Ёжки встречают гостей»,
«Умеем  веселиться»,  «Снова  праздник  в  доме  нашем»,  фольклорные

6



программы: «Крылья Ангела», праздник русского валенка  «Гуляй, народ, как
встарь»;  фольклорные  праздники  -  «Солнечный  блин»,  «Светлое
воскресенье», «Берёзкины косы», «Любовью дорожить умейте», «На Спас» и
другими. 

В 2016 году мероприятие в честь Крещения Господнего проходило с
обливанием  освящённой  водой.  Таинство  освещения  воды  проводил  Отец
Михаил. Все пришедшие могли не только окропиться водой, но сделать это в
праздничной  атмосфере,  а  затем  поучаствовать  в  конкурсной  игровой
программе. 
                                             2015г.                             2016г.
                       мероприятий   14                                       15
                        посетителей    417                                    465
Инновационные  проекты  в  сфере  традиционной  культуры (  авторы,
руководители проекта, его контактная информация , е-mail)
          Независимый  Арт-проект «Современное искусство», созданный
участниками в 2013 году, в сотрудничестве с фотостудией Аллы Тельновой
«Аlt-photograf»,  пополняет  архив  экспозиций  новыми  работами,
посвященными  «Году  отечественного  кино»,  в  теме  «Шестидесятые»  и
«Стиляги». Проект развивается и привлекает новых специалистов своего дела
к сотрудничеству. Так, в этом году, совместно с фото видеостудией Сергея
Стрижеченко  «PhotoFusion»  создаются  сюжетные  музыкальные  и  видео
перфомансы «Живая история» (перспективный проект 2016-2017 г). 

Также,  коллектив  продолжает  активно  работать  в  продвижении
независимого  Арт-проекта  «Культурный  обмен»,  в  рамках  которого,
организуются  разноплановые  творческие  встречи,  мастер-классы,  показы,
нацеленные  на  расширение  культурной  среды,  обмена  опытом  между
профессионалами  и  студийцами  в  контексте  творческой  деятельности  по
направлению  развития  детей  и  молодежи,  а  также  их  предпрофильной
ориентации. 

В этом году, творческие встречи для студийцев состоялись в Орловском
Государственном  Институте  Культуры  и  Искусств,  со  студентами  и
педагогами  кафедры  «Народное  художественное  творчество»,  на
традиционной «Неделе Театра». Творческие встречи, беседы и дискуссии с
будущими  педагогами  по  сценической  речи  и  актёрскому  мастерству
проводились  в  форме тематических  мастер-классов  и  мастер-  концертов  в
рамках мероприятий театральной недели.

Впервые,  культурный  обмен  состоялся  в  Государственном
мемориальном историко-художественном и природном музее-заповеднике им.
В.Д. Поленова, на проекте «День рождения – общий праздник», где в Центре
детского  народного  творчества  села  Страхово,  было  представлено
театрализованное  представление  для  детей  «День  рождения  по-  Тульски.
Тульский  сувенир».  Лекции-экскурсы  по  становлению  отечественной
живописи рубежа ХIХ века в России и творческими биографиями соратников
В.Д. Поленова вдохновили на дальнейшее сотворчество и сотрудничество.
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     Впервые  в  этом  году  представлено   новогоднее  мультимедийное
анимационное представление « Новый год в семье Барбоскиных».
Гугнина  Юлия  Юрьевна,  режиссер  народного  коллектива  театра-  студии
«Арлекин» МБУК КДЦ, e-mail :kdcvov@mail.ru
     6. Патриотическое воспитание ( с какими категориями проводится
работа  по  данному  направлению).  Мероприятия  ко  Дню  Победы  в
Великой Отечественной войне,  75-  летие освобождения Сталиногорска
от фашистских захватчиков

Рига - Васильевский СДК:
Работниками  ДК  были  проведены  военно-патриотические

мероприятия:
- урок памяти « Дневник блокады»;
- Конкурс рисунка «Блокадное кольцо»;
- Урок мужества « В эпоху грозную, когда была война», посвященный

Сталинградской битве;
- Литературно - музыкальная композиция «Свидание с войной»;

         - Митинг «Наша память наша скорбь»;
- Вечер – реквием «Трагедия Беслана» и др. 

        В честь  даты «Вывода Советских войск из Афганистана»,13 февраля
2016  года  в  школе  №24  поселка  Маклец  прошел  вечер-  реквием  «Души
опаленные  Афганом».  Школьники  8-го  класса  подготовили  стенд  с
фотографиями  погибших  воинов  в  Афганистане,  уроженцев  города
Новомосковска. В память о них были зажжены свечи. На мероприятие был
приглашен  ветеран  Афганской  войны,  житель  пос.  Маклец  Хижко Виктор
Николаевич.  Гость  рассказал  ребятам  о  не  простой  службе  в  далеком
Афганистане, о нестерпимой горечи потерь в войне друзей и сослуживцев, но
не  смотря  ни  на  что,  честно  и  самоотверженно  выполнил  свой
интернациональный долг.
     Ребята  благодарили  воина  аплодисментами,  вручали  цветы  и  подарки,
обменивались рукопожатиями. Учащиеся почтили минутой молчания солдат
и офицеров, не вернувшихся с Афганской войны. Вечер закончился песней
«Память»,  о погибших воинах,  которую ребята слушали стоя, взявшись за
руки.
        Торжественные мероприятия прошли у Обелиска погибшим солдатам д.
Рига-Васильевка.  06  мая  2016  года   сотрудники  Дома  культуры  и
администрации  организовали  и  провели  театрализованное  представление
«Свидание с войной»,   с участием театра малых форм «Пилигрим». Юные
актеры  в  образах  солдат  и  медсестер  закрывали  собой  Родину-мать.
Символом  больших  потерь  человеческих  жизней,  прерванных  мечтаний  и
стремлений стали кровавые бинты, устилавшие подножие Обелиска. После
театрализованного  представления  состоялась  торжественная  церемония
возложения цветов в память о погибших. А в завершении небо окрасилось
разноцветами шарами и праздничным «салютом», которые дети выпустили со
словами «Мир», «Свобода», «Победа!».
Правдинский СДК 
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         Самым впечатляющим и массовым стало шествие бессмертного полка
по  улицам  поселка  к  памятнику  павшим  в  ВОВ  на  митинг  у  обелиска
«Скорбящей  матери».  Дети,  учителя  и  жители  поселка  держали  в  руках
портреты погибших родственников.

      Количество  мероприятия             14 
   Количество присутствующий    445
 Прохоровский СДК
 В  честь  75-  летия  Парада  на  Красной  площади  и  75-  летия

освобождения  г.  Сталиногорска  от  фашистских  захватчиков  проводились
митинги   «  Тем,  кто спит в  сырой земле»  (  май),  «Весна  Победы» (май),
тематический концерт «Сила  русского духа» ( февраль) и т.д.

  Проведено 22 мероприятия , присутствовало 846 человек
МБУК КДЦ:

      В рамках патриотического воспитания подростков,  молодежи  были
проведены праздничные мероприятия, посвященные дню России – концерты
«Моя Родина -  Россия» (июнь),  «В труде и подвигах едины» (ноябрь)    ,
праздник  флага  России  –  «Над  Родиной  взмывает  триколор»  (август),
викторина «Что ты знаешь о флаге России» (август), выставка авиамоделей
времен  Великой  Отечественной  войны,  подготовленной  образцовым
коллективом студией авиамодельного спорта   «Синяя птица»(февраль).
      В  честь  71-годовщины  Победы  в  Великой  Отечественной  войне
проведена   концертная программа «Шаги истории».
      В  канун  празднования  75-летия  освобождения   Сталиногорска  от
немецко – фашистских захватчиков,  в фойе Культурно - досугового центра
жители  микрорайона,  участники  студий  и  кружков,   родители    смогли
ознакомиться  с информацией  о событиях того далекого военного времени.
Взрослые  и  малыши приняли участие  в  акции «Журавлик»,  где  каждый
смог не только сделать белого журавлика  -  символа мира и жизни, но и
написать  свое заветное желание о МИРЕ во всем МИРЕ.
     В юбилейную дату  12 декабря  с успехом прошел вечер- посвящение   о
писателях и поэтах города Новомосковска «Перо прировняли к штыку». Цикл
мероприятий   к  75-летию  освобождения  Сталиногорска  был  завершен
показом документального фильма «Прививка от  фашизма»,  который очень
ярко демонстрирует отношение нашего народа к войне.  
       Фотоэкспозиция «Портреты войны» (апрель- декабрь), (созданная при
содействии Образцового коллектива авиамодельной студии «Синяя птица»)
это результат длительного и  глубоко изучения к масштабному циклу работ
постановочной фотографии.  В целом,  это реконструкция сюжетов военной
темы 1939-1945 годов, которая была начата еще   в 2015 году и продолжена в
этом году, посвящена юбилейной дате  снятия оккупации Тульской области и
города-героя  Тулы  от  фашистских  захватчиков,75  летию  освобождения  г.
Сталиногорска.
 7.Мероприятия  в рамках  года Российского Кино
Рига- Васильевский СДК: 
- Кинокруиз «Мультгерои моего детства» 
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- Видео – лекторий «Из сказок Пушкинских страниц»
- Киноматографическая вечеринка «Для тех, кто не разучился смеяться»
- Кинолекторий «Звездные судьбы» (О судьбах звезд Отечественного кино)
     
        С большим успехом прошел Кинотест «Поющие актеры», для людей с
ограниченными возможностями,  где  присутствующие вспоминали  поющих
актеров  прошлых лет, и  фильмы с  их  участием.   Была  предложена  аудио
запись  из  отрывков  полюбившихся  песен.  Участники   угадывали
исполнителей и названия фильмов. Гости могли в очередной раз насладиться
шедеврами кинемотографии , посмотрев видеоролики.
     Закрытием года кино стала кино-викторина для детей «Зимняя сказка»
(декабрь)

              Проведено            6 мероприятий 
              Присутствовало  98 человек

Правдинский СДК:
       28 октября – Международный день анимации, 21 ноября – Всемирный
день телевидения. Именно этим датам был посвящен развлекательный вечер
«Сам себе режиссер и актер» (октябрь).  Молодые люди и девушки узнали
много  интересного  о  возникновении  кинематографа,  о  немом  кино,
услышали  различные  метафоры  о  кино,  приняли  участие  в  конкурсах  и
послушали  исполнение  песен  из  известных  кинолент.  Для  детей  был
проведен   вечер-посвящение «Играю сердцем и душою роль»,  к 120 – летию
со дня  рождения нашей землячки,  народной  артистки  СССР А.П.Зуевой,
уроженки  села  Спасское  Новомосковского  района.  Маленькие  зрители  с
удовольствием окунулись в мир сказок ( декабрь).
                          Проведено           5 мероприятий
                          Присутствовало  83 человека
Прохоровский СДК:
- песенная гостиная «Популярные песни кино» (апрель), 
-светёлка песенная «Лирическое настроение» (май),
- игровая заваленка «Фильм, фильм, фильм» (август) 
                           Проведено           5 мероприятий 
                           Присутствовало 125 человек                                

МБУК КДЦ
     Концертная программа «Я вышел ростом и умом», посвященная памяти
В.С.  Высоцкого   с  большим  успехом  прошла,  как  в   КДЦ,  так  и  в
центральной библиотеке ( январь, февраль) 
      Для детей школьного возраста  были проведены:
-  Литературно-кинематографический  час  «Любимая  книга  на  экране»
(июнь);
-Видео викторина «Волшебный мир детского кино»; 
Кинолекторий  «Киносказочник»  -  посвящященный  110-  летию  со  дня
рождения А.РОУ; 
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-Литературно-  музыкальный  вечер  «Мировые  имена»,  на  котором
прозвучали романсы и песни из любимых  кинофильмов (апрель);
-Фотовыставка   «Кино-лица»  с  портретами  гениальных  артистов
Российского кинематографа  разных лет (июнь-ноябрь).
        В 2016 году, посвящённого Году Российского кино, КДЦ присоединился
к Всероссийской культурно-образовательной  акции «Ночь искусств». Для
жителей нашего микрорайона  прошел цикл мероприятий, где каждый мог
найти увлечение по душе. Любителям  Российского кино демонстрировался
фильм  «Белые  росы»,   для  любителей  активного  образа  жизни  была
организована  дискотека  «Звук  объединяет»   и  ночная   тренировка  в
атлетическом клубе «Легион». 
Завершил  Год  Российского  кино  –новогодние  мультимедийные
анимационные  представления «Новый год в семье Барбоскиных»
           Проведено                         16 мероприятий 
           Присутствовало             1100 человек

8.Социально- культурная работа по организации досуга с различными
категориями  населения,  связи  с  общественными  организациями,
предприятиями, учреждениями
   Формы  (новые) работы :
Работа с детьми и подростками ( одаренные дети, стипендиаты, «трудные»
подростки, дети с ограниченными возможностями)
МБУК КДЦ
      В рамках  областной  и муниципальной программы по профилактике
безнадзорности,  беспризорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
злободневными темами стали  – одиночество детей в благополучных семьях,
проблема  взаимопонимания  молодежи  и  старшего  поколения,  проблемы
наркомании и  алкоголизма. 
       Основным направлением  стала работа по организации досуга детей
школьного возраста.  Для них были запланированы и проведены игровые,
познавательно-развлекательные,  музыкальные,  обучающие  мероприятия
такие, как «Мы за здоровый образ жизни», «Здоровье и безопасность детей»,
выпускные  вечера  «До  свидания,  детский  сад»,   «От  парты  к  парте»,
образовательная  игровая программа «До свиданья, начальная школа»,  цикл
концертно-игровых программ «Здравствуй, школа!».
      Новой  формой  работы   стали  анимационные  мультимедийные
новогодние представления  «Новый год в семье Барбоскиных». Этот проект
закрыл Год Российского Кино. 
       В этом году был открыт новый формат детских дискотек  «Party maker».
Были  проведены  выставка  детского  рисунка  «Мама  глазами  ребенка»,
выставки поделок бумагопластики кружка «Квиллинг»,  выставки ярмарки
ДПИ студии «Эврика». 
В  рамках  профилактики  жестокого   обращения  с  детьми    прошли
концертные программы:   «Музыка подружит всех» (март), конкурс рисунков
на  асфальте  «Тульский  пряник»,   игровая  программа,  посвященная  Дню
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семьи  «Вместе  весело  живем»  (май),  праздничная  игровая  программа,
посвященная Дню  города  «День рождение» (май).
        Игровые программы для детей и подростков во дворах 6 Урванского
микрорайона «Веселый дворик» совместно с КТОС « Урваниский уголок»,
где организовывались игры и беседы о правах и обязанностях граждан.
        В  рамках  Долгосрочной   программы  «Комплексные  меры
противодействия  злоупотреблению  наркотиками»  были  запланированы  и
проведены игровые программы  «Вредным привычкам – Нет», «В здоровом
теле  –  здоровый  дух»,  «Веселый  балаганчик»,  беседа  «Здоровый  образ
жизни»,     мастер классы    по рисованию плакатов « Мы против наркотиков»
и др. 
Новой формой работы стали интерактивные площадки на открытом воздухе.
     Впервые в  период  летних каникул такие площадки были организованы
для  детей  микрорайона.  По  вторникам  и  четвергам   дети   спешили  на
мастер-классы  по различным творческим направлениям. 
                                                                 2015                      2016 
     Проведено мероприятий                       57                          97
      Количество присутствующих           1527                      3000

       Одаренные  дети занимаются  в  образцовом  коллективе  ансамбле
эстрадного  танца  «Шоу-  группа  ВГ»  (  балетмейстер  Говоров  В.Н.)   и  в
образцовом  коллективе  ансамбле  эстрадного  танца  «Экспромт»
(балетмейстер  В.Говоров),  которые  стали  победителями   международных
конкурсов «Танцевальный олимп» (г. Москва),  «Времен связующая нить» (г.
Москва)   и др.
      Победителями международных, всероссийских конкурсов и фестивалей
являются участники коллективов : 
-народный коллектив молодежный театр-студия « Арлекин»;
-образцовый коллектив авиамодельного спорта « Синяя птица»;
-детский вокальный коллектив « Горошинки»  и др.
    Одаренные  дети   молодежного  театра-  студии  «  Арлекин»   приняли
участие  в  межрегиональном   фестивале  звучащей  глиняной  игрушки
«Заиграй, моя игрушка!» (г. Тула, Кремль), ХI Международном  фестивале
фольклора  и  ремесел  «Двенадцать  ключей»  (г.  Венёв),  I Областном
фестивале молодежных фольклорных ансамблей «Молодо-зелено» (Усадьба
Л.Н.  Толстого,  музей-заповедник  Ясная  Поляна),  в  мероприятие,
посвящённое празднованию «Дня Тульской области и города-героя Тулы» (г.
Тула, Кремль), презентации  Открытия «Двора весёлостей и работ» (г. Тула,
ГУК ТО ОЦРИНКиТ). 
      «Трудные подростки» занимаются в театральной студии – 1 человек, в
атлетическом клубе « Легион» - 3 человека. 
      Дети с ограниченными возможностями здоровья   не только зрители на
мероприятиях, но и участники этих мероприятий, т.к. посещают  клубные
формирования  :  атлетический  клуб  «Легион»,  студию  мягкой  игрушки
«Эврика», «Юный художник».  Группа тяжело больных детей, желающих не
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только заниматься, но и приходить общаться , развиваться, продолжили свою
работу в  инклюзивном  кружке «Шаг навстречу» .
Рига - Васильевский СДК

Основными  формами  работы  с  детьми  являются  игровые,
развлекательные,  конкурсные  программы,  викторины,  информационные
мероприятия,  познавательно-обучающие  программы,  спортивные
соревнования, праздничные программы к знаменательным датам. 

В  Новогодние  каникулы  для  детей  прошли  программы
развлекательного  характера,  которые  позволяют  организовать  полезный  и
разнообразный досуг.

   Интересные  программы:
-  Утренник в детском саду «Для мам танцуем и поем» (март);
-  Вечер поэтического настроения «Я слово нежное маме скажу» (март).

        1 июня на пришкольной территории улицы Маклец была  проведена
игровая  программа,  посвященная   Дню  защиты  детей  «На  корабле
счастливого  детства»,  с  викторинами,  конкурсами,  подвижными  играми.
Радость общения, соревновательный дух, дружеская атмосфера не оставили
равнодушными ни одного из детей.              Старшие школьники получили
огромное удовольствие и удовлетворение, как от самого процесса, так и от
результата  своего  участия  в  спортивной  программе  «Тема  для  сюжета  –
здоровое лето», которая прошла 27 июня 2016 года на площадке СДК.
       Инновационным  мероприятием  в  рамках  программы  духовного
нравственного воспитания -  стало мероприятие «С богом в душе», где  была
организованна  совместно  с  работниками  Дома  культуры  и   директором
МКОУ «Ильинская ООШ» Терешкиным В.В.  встреча учащихся и педагогов
МКОУ «Центр  образования   №24»,  МКОУ «Центр  образования   №10»  и
МКОУ  «Ильинская  ООШ»  с  магистром  богословия,  преподавателем
православной  семинарии,  руководителем  духовно-патриотического  центра
«Колокол»  Сениным  Олегом  Михайловичем.  Встреча  была  посвящена
духовно – нравственным принципам православия. После общения с Олегом
Михайловичем  присутствующие    посмотрели  документальный  фильм
Владимира  Кокинского  «Важно,  что  буду  там…».  Кинолента  рассказала  о
жизни инвалида из Греции, которого не сломил  недуг, который борется, в
которого верят близкие и всячески ему помогают.    По окончанию просмотра
прошло  живое  обсуждение  фильма.  Встреча  закончилась  вручением
Сениным  Олегом  Михайловичем  благодарным  слушателям  его  книг  с
дарственными надписями. 
Большой интерес у школьников вызвали следующие мероприятия:
- Игровой урок «По законам Кирилла и Мифодия»;
- Видео - лекторий «Из сказок Пушкинских страниц»;
- Видео – лекторий «Покрова Пресвятой Богородицы»;
- Видео урок «4 ноября – День народного единства».
Посредством просмотра видео материала и блиц- опроса  ребята вспоминали
события  отечественной  истории,  послужившие  причины  возникновения
данного праздника. 
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    В рамках профилактики правонарушений среди подростков проведены 
мероприятия:
- Правовая игра «С законом на Ты»,  видео - салон «Твой сверстник на 
экране», беседа «Мы вместе», диалог «Ты в норме, пока ты в форме», 
лекционная минутка «Наша жизнь – наше здоровье».
С  детьми,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации  проведены
мероприятия: 
       Видео  урок  «Вся  правда  о  наркотиках».  Работа  велась  по  двум
направлениям:  усиление  информирования  подростков  о  факторах  риска,
создаваемых  наркоманией  для  их  здоровья,  содействие  в  становлении
здорового образа жизни.  Целью мероприятия была негативная установка в
отношении наркотиков, высказанная самими детьми.
     Тематический вечер «Не прикасайся к безумию». Присутствующим был
продемонстрирован  видеосюжет  о  наркомании  и  ее  последствиях.  Дети
приняли активное участие в ролевой игре «Пирамида», тренинге «Я говорю:
«НЕТ»!». В заключении каждый из участников выразил свое отношение не
терпения и неприятия к наркотикам.
Такие  мероприятия  как:  беседа  «бродяжничество-путь  к  преступлению»,
видео  урок  «Жизнь  без  наркотиков»,  дискуссия  «Я  отвечаю  за  свои
поступки».  Такие  мероприятия  способствуют  воспитанию  здоровой,
гармонично развитой личности, способной самостоятельно ориентироваться
в сложных жизненных ситуациях.
      Торжественные мероприятия прошли у Обелиска в д. Рига-Васильевка,
посвященные  погибшим  солдатам.  Сотрудники  Дома  культуры  и
администрации организовали  и провели  театрализованное   представление
«Свидание  с  войной»,  с  участием театра  малых форм «Пилигрим».  Юные
актеры в образах солдат и медсестер закрывали собой Родину-мать. 

Символом  больших  потерь  человеческих  жизней,  прерванных
мечтаний  и  стремлений  стали  кровавые  бинты,  устилавшие  подножие
Обелиска. После театрализованного представления состоялась торжественная
церемония возложения цветов в память о погибших. А в завершении, небо
окрасилось разноцветами шарами и праздничным «салютом», которые дети
выпустили со словами «Мир», «Свобода», «Победа!», «Спасибо!»

          Тематическая программа ко Дню освобождения Новомосковска
состоявшаяся  у  стелы  памяти  12  декабря  завершилось  торжественно-
траурным  митингом  «Честь,  отдавая  воинам  России,  остановись,
Новомосковец тут!» (декабрь). 

К Дням воинской славы для детей проведены: урок памяти «Дневник
блокады»,  конкурс  рисунка  «Блокадное  кольцо»,  урок  мужества  «В  эпоху
грозную,  когда  была  война»  (Сталинградская  битва),  выставка-конкурс
«Наши папы».

 
По предотвращению терроризма  и  других  проявлений  экстремизма  велась
разъяснительная работа, и проводились специальные мероприятия: 
Акция «Территория безопасности», круглый стол «Обвиняется терроризм», 
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тематический  вечер  «Мир  под  прицелом»,  видео-лекторий  «Терроризму
скажем – НЕТ!»

Для детей до 14 лет работали 7 коллективов, количество участников 93
человека. 

Для детей работали:
Эстрадная студия «Блестки» - 8 человек;
Театральный кружок «Пилигрим»- 10 человек;
Кружок художественного слова «Поэтическая жемчужина»- 10 человек;
Кружок народного танца «Каблучки»- 25 человек;
Кружок эстрадного танца «Самоцветы» - 18 человек;
Умелые ручки - 10 человек;
Народные игры «Затейник» - 12 человек;
Для  детей  младшего  школьного  возраста  проводились  платные

дискотеки 
Кол-во: 5
Посетители - 97
Мероприятия подготовлены на высоком художественном уровне, что  и

отразилось в положительных откликах (опрос) у населения, администраций
образовательных учреждений МКОУ «ЦО№24» и МКОУ «Ильинская школа»,
работников  Рига  -  Васильевского  управления  администрации  г.
Новомосковска.

2015г.                      2016
Мероприятия                            51                            62
Посетители                        1234                        1450
Прохоровский СДК

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;
- ИЗО «Радуга» - 6 человек.
Всего 7 детских кружков,  количество  участников 50

2015г. 2014г.
Количество мероприятий 63 70
Количество посетителей 1616 1592
Правдинский СДК 
      Клубная  работа  с  детьми  планировалась  согласно  календарю
государственных праздников и знаменательных дат 2016 года. Мероприятия,
организуемые в дни школьных каникул, носили  познавательный характер.
Среди  детей  и  подростков  проводится  большая  работа  по  формированию
здорового  образа  жизни,  профилактики  наркомании  и  алкоголизма
(«Искушение  любопытством»,  «Жизнь  без  сигарет»,  «Опасный   враг
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здоровью», «Будь здоров!», «От старта до победы», «Пожизненный плен» и
др.)
        29  мая  ко Дню города   Новомосковска был проведен  спортивный
марафон «По родным местам»,  велопробег по Центральной улице поселка.
Соревнование осуществилось в два заезда: 1 – дети 6-9 лет, 2 – дети 10-14
лет.   Мероприятия для детей и подростков проводятся различных тематик и
форм:  новогодние  представления  и  игровые  программы,  литературно-
музыкальные  композиции,  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  и  по
памятным местам.

В течении 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».
Количество детей в кружках и КЛО  50  из 93 детей проживающих в п.

Правда.
2015г. 2016г.

Количество мероприятий - 63  63
Количество посетителей - 1702            1456

Работа с молодежью( интересные формы работы).Анализ работы
МБУК КДЦ
       Была продолжена совместная работа с НИ РХТУ:
 концертная  программа  для  иностранных  студентов  «Прощай,  подфак!»
(май), «С новым годом» ( декабрь);
- на базе  центральной библиотеки, а так же  в  КДЦ  прошел вечер  памяти
В.С.  Высоцкому  «Я  вышел  ростом  и  умом»,  студии  современного  и
старинного романса  «Влюбленные в романс» (январь, февраль).
     Участие старшеклассников и молодежи города 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
    Продолжено сотрудничество с образовательными учреждениями города:
МБУО СОШ № 2,6,12.20, лицей № 13. 
    Молодые  люди  микрорайона  принимают  активное  участие  при
подготовке,  осуществлении различных тематических программ. Молодежь
привлекается в коллективы различных жанров: театрального («Арлекин»),
вокального жанра («Молодежный квартал», «Вторая смена»), танцевального
(«Смайл Степ»). 

 Большой популярностью среди молодежи пользуются   выпускные
вечера народного коллектива молодежного театра-студии «Арлекин». В мае
этого года состоялся премьерный показ  спектакля-ревю «Претенденты», на
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котором,  по  традиции,  коллектив  чествует  своих  выпускников.  Одна  из
выпускниц коллектива 2016 года с сентября является студенткой Орловского
Государственного  Института  Культуры  (город  Орёл),  получая
профессиональное  образование  по  специальности  «Руководство
любительским театром» (курс В.Ю. Иванова). Следует также отметить, что в
2016  году  некоторые  выпускники  прошлых  лет  продолжили  свою
творческую  деятельность  в   театральном  коллективе,  участвуя  в
мероприятиях   учреждения,  анимационных программах,  арт -  проектах и
постановках театра-студии «Арлекин».

Спортивные  мероприятия  для  молодежи  при  поддержки  партии
«Единая  Россия»  -  городской  чемпионат  на  базе  КДЦ  по  армрестлингу,
«Народный  жим»  -городские  соревнования  ,  Мистер-мускул  (  силовой
эсктрим, городская площадь) 

                                                                 2015               2016
 Проведено мероприятий                           10                   10
 Присутствовало человек                         887                1170
Рига - Васильевский СДК
Практика  молодежного  досуга  показывает,  что  наиболее

привлекательными  формами  для  молодежи  является  музыка,  танцевально-
игровые программы, участия в акциях, флешмобах.

Такие  мероприятия  дают  возможность  для  самовыражения  и
самореализации личности. 

Проведены мероприятия:
Танцевальная  развлекательная  программа  «Как  на  Татьянины

именины», танцевальная программа «День сердечек» ,  музыкальный портрет
«Владимир  или  прерванный  полет»,  вечер  отдыха  «Для  вас,  милые,
любимые», игровая программа «В ком юмор есть пожалуйте к нам», вечер
отдыха «Танцевальная весна», спортивная программа «Мы дети твоя земля». 
         С 8 по 28 мая прошел фотоконкурс, посвященный 86 -летию Дню города
«О тебе мой, Новомосковск». В конкурсе принимали участие молодые люди с
поселка Маклец и деревни Рига-Васильевка, а так же работники СДК.
Победителем  конкурса  стал  Мекаев  Вадим,  2  место  –  Ляхова  Татьяна,
поселок Маклец, 3 место – Быкова Анна,  поселок Маклец.        
        В  рамках  программы  «Здоровый  образ  жизни»,  основанной  на
принципах  нравственности,  рациональности,  трудовой  активности,
закаливающей  и  в  то  же  время  защищающей  от  неблагоприятных
воздействий, проведены мероприятия: 

Тематический вечер «Не прикасайся к безумию», диспут «Ты во власти
наркотиков,  значит,  не  свободен»,  ко Дню строителей  прошла  концертная
программа  с  участием  ансамбля  «Блестки»  «Руки  рабочих,  мы  о  вас  эту
песню поем», спортивная программа «Мы дети твоя земля».
       На протяжении всего года велась работа с призывниками. В качестве
почетных гостей  на мероприятия приглашались демобилизованные солдаты
и  призывники  этого  года.  Мероприятия  сопровождались  литературным  и
видео материалом. Присутствующие участвовали в шуточных испытаниях: 
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игровая программа «Реальные пацаны», аудио-видео беседа «Родина наша и
нам ее защищать», вечер отдыха «Тверже шаг шире шаг, никакой не страшен
враг». 
        22 июня у «Стелы памяти»  состоялся торжественно траурный митинг
«Ушедшие в вечность», где были возложены венки и цветы, зажжены свечи
памяти.

Для  молодежи  работал  кружок  «Настольные  игры»,  в  котором
занимались 20 человек.
2015г
Всего мероприятий – 37 из них платных дискотек - 17
Число посетителей – 737 из них число присутствующих - 273
2016г
Всего мероприятий – 18
Число посетителей – 330
Прохоровский СДК 

В 2016 году по работе с молодежью было проведено 28 мероприятий,
что на 2 мероприятия больше,  чем в 2015 году, из них 24 дискотеки.  Для
детей проведено 8 дискотек.

 Всего  проведено  32  дискотеки  различной  тематики,  которые  были
дополнены конкурсными игровыми программами. 

Интересными  формами  работы,  по  мнению  посетителей,  стали:
мероприятие спортивной направленности «Здоровый дух в здоровом теле»
(27 человек) (июль), спортивный марафон «На старт» (13 человек) (октябрь).
В рамках программы «Всемирный день без табака» - тематическая программа
«Капля  никотина»  (12  человек).  Весело  и  интересно  прошла  миниатюра
«Спид не спит», в рамках программы осеннего бала (20 человек)

2015г. 2016г.
Количество мероприятий  26 12
Количество посетителей  244 160
Правдинский СДК 

Практика  молодежного  досуга  показывает,  что  наиболее
привлекательными формами  для  молодежи является  музыка,  танцы,  игры,
ток-шоу,  КВН.   Учреждение  культуры  провело  мероприятия  -  беседы,
конкурсные программы, информационные часы, познавательные программы,
вечера  отдыха,  которые  пропагандировали  здоровый  образ  жизни  -  где
принимали участие подростки, молодежь.

Бесплатные мероприятия
                           2015г.                        2016г.
Мероприятия-   25                              24
Посетители-       688                           483
В  течение  2016г. проводились  платные  мероприятия  для  молодёжи  -

дискотеки.
                          2015г.                        2016г.
Мероприятия-   53                               45
Посетители-       372                             275
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Количество мероприятий в 2016 году уменьшилось на 15%, количество
посетителей  уменьшилось  на  27%.  Это  объясняется  тем,  что  подростки
поступают в учебные заведения в Новомосковске, в Туле и в др. городах.

Всего для категории  населения «Молодежь» проведено 69 мероприятий.
- Работа с семьями, в том числе с многодетными. Анализ работы

МБУК КДЦ 
      Традиционные тематические вечера-чествования «Золотые юбиляры»,
проводимые МБУК КДЦ совместно с ЗАГС,   были посвящены семейным
парам, которые прожили в браке 50 лет( декабрь).   
     Были проведены  выставка детского  рисунка и поделок «Мама глазами
ребенка» (кружков «Юный художник»)(ноябрь). В канун Дня Матери  прошел
самый добрый  праздник, посвященный этому событию  «Все начинается с
мамы».  Впервые в  праздничной программе мамочек ожидал сюрприз – фото
презентация  детских  рисунков  «  Портрет  мамы»,  сопровождавшаяся
струящимся потоком разноцветных сердечек из объемных фольгированных
сердец, которую сконструировали и воплотили в реальность  дети-участники
студии авиамодельного спорта « Синяя птица». 
         Частым гостем на мероприятиях является  председатель  общественной
организации  Многодетных  семей  Мамонова  Светлана.   Для  многодетных
семей  прошли  такие  мероприятия  как  «Музыка  подружит  всех»,  «Вместе
весело живем», «Чудеса в Новогоднюю ночь», Рождественские  вечера для
многодетных  семей,  «Открытка  своими  руками»,  посвященная  дню семьи
любви и верности.

                                                     2015                              2016
           Проведено мероприятий      14                                       24  
           Присутствовало  человек      460                                   800

Количество мероприятий и посетителей выросло в 2 раза, благодаря опросам 
и анкетированию среди посетителей по улучшению качества проводимых 
мероприятий .
Рига - Васильевский СДК 

Самыми социально значимыми и успешными мероприятиями 2016 года
можно называть:
        Акция для жителей деревни Рига - Васильевка  по благоустройству
памятника  «По  велению  сердца  и  души»,  творческая  игра  «Семья,  где  в
каждом, творческое я», конкурсная программа «Прекрасная страна любовь и
только  в  ней  бывает  счастье»,  спортивный  праздник  «Стартуем  вместе  –
детки  плюс  предки»,   праздничная  программа  «Живой  любви  глубокие
черты»,  который  прошел   в  МКОУ  «Центр  образования  №24».  Его
участниками  стали  ученики,  их  мамы,  учителя.  Букет  из  стихов,  песен,
танцев и конечно, из живых цветов был преподнесен виновницам торжества.
В конце вечера его участники произнесли клятву вечной любви своим мамам.
Отдыхая  и  общаясь,  участвуя  в  совместных  конкурсах  и  программах,
родители  и  дети  становятся  ближе  друг  к  другу,  мероприятия  помогают

19



поколениям  в  семье  находить  общий  язык,  учиться  терпимости  и
внимательности по отношению друг к другу.

2015г.                   2016г.
Мероприятия- 18                          6
Посетители- 1647                      214
Прохоровский СДК 
     Работа с семьями представлена тематическими мероприятиями ко Дню
матери  –  концертная  программа  «Праздник  наших  мам»  с  выставками
народного творчества «Рукотворные узоры», фотовыставка «Моя мама».  Ко
Дню  семьи  была  проведена  конкурсная  развлекательная  программа-
балаганчик «Тепло семейного очага».

2015г. 2016г.
Мероприятия- 16 15
Посетители- 420 440
Правдинский СДК

  Проведены  тематические  мероприятия ко Дню матери «Мама милая
моя», «Загляните в семейный альбом» ко Дню любви, семьи и верности.

2015г. 2016г.
Мероприятия-  7 7
Посетители-  231 215
Работа  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  пожилыми  людьми,
инвалидами  ,  малообеспеченными  семьями,  попавшими  в  трудную
жизненную ситуацию. Анализ работы, примеры - Работа с людьми пожилого
возраста, пенсионерами
МБУК КДЦ 
        Цикл  вечеров отдыха и концертных программ для людей пожилого
возраста   «Наших  лет  золотые  россыпи»  Эти  мероприятия  проводились
совместно с КТОС «Урванский уголок» (председатель Сидорова О.В.). Перед
началом мероприятий проводились выставки творческих  работ жителей 6 -го
Урванского  микрорайона   или  выставки  поделок  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья, предоставленные городским обществом инвалидов
(председатель Лимасова Л.П.) .          
      Вечер отдыха для пожилых людей с ограниченными возможностями
здоровья «От сердца к сердцу»  «Молоды душой».   (Всего 11 мероприятий).
  Новой формой работы стали вечера элегантного возраста - « Танцевальная
Ретро суббота». 
      Концертные программы студии старинного и современного романса
«Влюбленные  в  Романс»  (хормейстер  и  аккомпаниатор  Легкова  О.В.)
проводимые  в  городском   музее,  центральной  библиотеке  для  людей
пожилого возраста:  «Признание в любви» (вечер чествования  участницы
студии,  которой исполнилось 80 лет), «Мировые имена», посвященная  Году
кино, « Осенний марафон» и др. пользуются огромной популярностью.
      Впервые были проведены мероприятия для людей пожилого возраста в
рамках  реализации  программы  «  Моя  Россия»,  новое  сотрудничество  с

20



организацией  молодежного  движения  «  Георгиевцы  Тульской  области»,
помощником  благочиния  церквей  Новомосковского  округа  по  делам
молодежи Е. Шведковым ( июнь, сентябрь).
      Накануне Дня Победы  участники творческих коллективов Егор Чичин и
Сергей  Стовбур  вместе  с  председателем  комитета   территориального
общественного  самоуправления  «Урванский  уголок»,  в  рамках  акции
«Гвоздика добра», поздравили ветеранов ВОВ   на дому. Артисты в образах
солдат военного времени исполнили несколько песен под гитару, вручили
ветеранам звезды – значки, которые были сделаны руками детей-участников
кружков   «Юный  художник»,  «Квиллинг».  В  учреждении  в  это  время
проходил  театрализованный  вечер  для  ветеранов  ВОВ,  тружеников  тыла,
детей войны, на котором    всем приглашенным были вручены цветы, а в
завершении  праздничной  программы  по  традиции  все  гости  смогли
помянуть погибших на войне воинов и ушедших после нее,  «фронтовыми
сто граммами».  

Проведено мероприятий для инвалидов
2015-  6/206 чел.              2016  11/387 чел.
Проведено мероприятий для людей пожилого возраста 
2015- 7/189 чел.                2016 10/209 чел.
Проведено мероприятий для ветеранов ВОВ
2015- 1                               2016-4
Рига - Васильевский СДК 

Для  людей  пожилого  возраста  проводились  развлекательные
программы,  вечера  отдыха,  праздничные  программы  к  знаменательным
датам:  Вечер  отдыха  «Свет  женщины  прекрасен  и  высок»,  вечер  отдыха
«Пасхальная  радость»,  кинолекторий  «Звездные  судьбы»  (о  судьбах  звезд
отечественного кино).
           1  октября  2016  года    прошел  вечер  отдыха  «От  вас  берем
воспоминания, а сердце оставляем вам», посвященный Дню пожилых людей.
В  этот  день  для  всех  желающих  были  гостеприимно  открыты  двери.  С
большим  удовольствием  люди  старшего  поколения  стали  не  только
благодарными зрителями, но и участниками этого мероприятия.
 Во  время  программы  были  показаны  видео  клипы  с  фотографиями
праздников  прошлых  лет,  что  вызвало  живой  интерес  у  присутствующих.
Трогательная,  теплая  атмосфера  наблюдалась  при  демонстрации  клипа
вместе  с  песней  «Дорогие  мои  старики».  Гости  праздника  участвовали  в
массовых  песнях,  танцах,  театрализованных  играх.  Самые  активные  были
отмечены призами.
          

         Для людей с ограниченными возможностями прошел Хронограф «Честь,
долг, отвага»,  на  котором  был  показан  документальный  фильм  о  становлении
Красной Армии в битвах под Псковом и Нарвой, о героических сражениях армии
в годы ВОВ 19 41-19 45 г. и о буднях наших вооруженных сил в настоящее время.
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Встреча  с  бывшим  военнослужащим  середины  70  годов  Панюковым  Сергеем
Васильевичем оказала огромное эмоциональное воздействие на присутствующих
в зале, вызывая чувство благодарности и гордости за нашу героическую армию. 
          В Международный День инвалида прошла развлекательная программа
«Кораблик надежды».   Дети в ходе   программы были вовлечены в совместное
исполнение песен,  прияли участие в постановке  эпизодов  сказки «В гостях у
Мишутки»,  с  удовольствием  играли  в   подвижные  игры,  водили    веселые
хороводы.  В  рамках  данной  акции  на  дому  был  посещен  Бехтеренко  Павел,
которому  с пожеланием надежды и поддержки был вручен  подарок.
Все программы подготовлены для людей пожилого возраста и с ограниченными
возможностями  вызвали  самые  добрые  отклики,  как  от  участников,  так  и  от
зрителей.

2015г.
Для пожилых Для инвалидов
Всего мероприятий – 5 Всего мероприятий - 4
Число посетителей – 417 Число посетителей – 98
2016г.                                                                       
Для пожилых                                                          Для инвалидов
Всего мероприятий- 4                                              Всего мероприятий - 5           
Число посетителей – 174                                        Число присутствующих - 61

Прохоровский СДК
В  ДК  были  проведены  мероприятия  военно-патриотической

направленности,  посвященные  юбилейным  и  памятным  датам  военной
истории России:  праздничная  программа «Есть  такая  профессия  –  Родину
защищать», «Весна Победы», «Берегите мир». Традиционно у Обелиска и у
Братской  могилы  проведены  митинги  памяти  погибшим  «Сила  русского
духа»,  «Хотят  ли русские войны?»,  митинг «Кровавый снег».  В 2014 году
ввели новую традицию - «Солдатская каша». Это вызвало интерес и помогло
окунуться  в  атмосферу  фронтовых времен.  В  2015 году  была  продолжена
традиция  тех  военных  лет  и  введена  новая  форма  –  пришедшие  на
мероприятие принесли с собой фотографии родных и близких, в чьих судьбах
война  была  тяжким  испытанием.  Таким  образом,  был  выстроен  «живой»
коридор  к  Братской  могиле.  В  2016  году,  продолжая  традиции  с
фотографиями родных,  погибших на фронтовых дорогах,  их дети и внуки
читали  стихи,  посвящённые  военному  времени  и  своим  отцам  и  дедам.
Многие читали стихи собственного сочинения. Праздник Победы собирает на
братской  могиле   всё  население  села  и  наследников,  проживающих  в  г.
Новомосковск.

Работая  над мероприятиями,  посвященными инвалидам  и пожилым
людям, коллектив КЛО «Лада» использует индивидуальный подхода к людям
этой  категории  населения.  Примером таких мероприятий стала  программа
«Мои года – моё богатство» (декабрь), которая проводилась дома у ветерана
Великой Отечественной войны  З.А. Голиковой.
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2015г. 2016г.
Количество мероприятий  20 12
Количество посетителей 470 238

   9.  Самодеятельное  народное  творчество,  состояние  и  перспективы
развития  жанров  (народные  коллективы,  творческие  коллективы,
рекомендуемые  для  присвоения  звания  народный);  участие  их  в
фестивалях,  конкурсах,  смотрах.  Анализ  развития  коллективов
самодеятельного художественного  творчества.
МБУК КДЦ 
      Клубных формирований- 29 (2016г.)  29 (2015г) из них самодеятельного
творчества  –  21,  1 из  которых  инклюзивный  ,   2  кружка  технического
творчества,  3 спортивных , 3 образовательных кружка. 
      В этом году прекратили свою работу спортивные кружки «Йога» и
«Фитнес».  Были открыты 2  новых  кружка  «  Кружок кройки и  шитья»
(детский), а так же образовательный – кружок «Английского языка».
   Работают   6  коллективов,  которым  присвоено  звание   «Народный»,
«Образцовый» самодеятельный коллектив:
-образцовый  коллектив   ансамбль  эстрадного  танца  «Шоу  –  группа  ВГ»
(балетмейстер Говоров В.Н.);
- образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца « Экспромт»
 ( балетмейстер Говоров В.Н.);
- образцовый коллектив студии  авиамодельного спорта «Синяя птица» 
( руководитель Кочебин Д.В.);
 -народный  коллектив   вокальная  эстрадная  группа  «Летний  вечер»
(хормейстер Ветошкина Н.И);
-образцовый  коллектив   школа  эстрадного  танца  «Смайл  степ»
(балетмейстер К. Анисифорова);
-  народный  коллектив   молодежный  театр-студия  «Арлекин»  (режиссер
Гугнина Ю.Ю).
      Коллективы  успешно  выступают  на  площадках  города,   области,
участвуют  в  фестивалях  различного  уровня.  За  высокие  достижения  в
области  творчества   администрация  МБУК  «КДЦ»  ходатайствует  о
присвоение  гранта  Народному  коллективу   молодежный  театр-студия
«Арлекин» (режиссер Гугнина Ю.Ю).
      В 2016г. успешно подтвердили звания -4 коллектива. 
       В 2016г. клубные формирования участвовали в 53-х конкурсах. Из них в
11  международных  ,  9  всероссийских,2  региональных,18  областных,13
городских  фестивалях , смотрах, конкурсах, соревнованиях.   В конкурсах
приняли  участие  505  кружковцев.  Общее  количество  клубных
формирований остался на уровне 2015г. – 52. Количество 797 человек.

Рига- Васильевский СДК 
 В 2016г.   работали  клубные формирования: 
Эстрадная студия «Блестки»  8 чел;
Кружок «Поэтическая жемчужина»  10 чел.;
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Театральный коллектив «Пилигрим» 10 чел.;
Кружок народных игр «Затейник» 12чел.;
Кружок «Настольные игры» 20 чел.;
Кружок «Умелые ручки» 10 чел.;
Кружок народного танца «Каблучки» 25 чел.;
Кружок эстрадного танца «Самоцветы» 18 чел.;
Кружки  работают  соответственно  поставленным  целям  и  задачам,

успешно  совершенствуются.  Принимают  активное  участие  в  клубных
мероприятиях. 

2015г.           2016
Кружки 8            8
Посетители           113                113
Прохоровский СДК 
   Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества 
2016г. – 7           2015 г. – 7
Участников      2016г. – 48        2015 г –48
В 2016 году все кружки работали по графику.
Правдинский СДК 

Количество клубных формирований самодеятельного народного 
творчества

Количество               2015г. – 5     2016 г. –   5
        Участников                           36      2016 г. – 36
В  2016  году  количество  клубных  формирований  не  изменилось.
Необходимым  условием  качественного  проведения  мероприятий  является
творческий потенциал самодеятельных коллективов, которые формируются в
клубных  формированиях.  Развитие  самодеятельного  художественного
творчества  является  основным звеном в деятельности  СДК.  К сожалению,
уровень  развития  кружков  и  объединений  не  отвечают  современным
требованиям,  можно  привести  несколько  причин  создавших  данную
ситуацию:

-  несоответствие  материально-технической  базы  современным
требованиям ;

-  демографический кризис на селе.
 Любительские  объединения  (клубы  по  интересам):  реально

действующие –краткое описание их работы с приложением фотоматериалов,
контактные  телефоны руководителей,  анализ  развития,  интересные  формы
работы.

   В Правдинском СДК работает КЛО «Веселая улыбка» для детей (20
человек). КЛО « Веселая улыбка» работает в дни летних каникул. Во время
каникул  в  КЛО  проводятся  различные  программы  для  досуговой
деятельности детей. 

В Прохоровском СДК  работали два КЛО: «Муравейник» (для детей в
летний период времени) и «Лада» (для людей среднего и старшего возраста).
В  двух  кружках  занимаются  24  человека.  КЛО  «Лада»  активное  участие
принимает  в  проведении  мероприятий  для  инвалидов,  пожилых  людей,
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помогая устраивать для них вечера отдыха, концертные программы и вечера
народных традиций « Солнечный блин», «У самовара», « Березкины косы»

 КЛО «Муравейник» собирает всех детей в период детских каникул,
не  давая  заскучать.  Игровые  программы,  викторины,  беседы,  чаепития,
конкурсы рисунков проходят в веселой, доброй, обучающей и развивающей
атмосфере : экскурсии на природу «Барский сад», « Полевые цветы». Ребята
познают окружающий мир. 

КЛО « Лада» и «Муравейник»  руководит Смагина Любовь Ильинична,
8 (48762) 2-17-46.

10.  Внедрение  инноваций  (создание  интерактивных  программ,
малозатратных форм организации досуга, организация квестов и игр и
т.д.) примеры работы с туристскими группами на их маршрутах, назвать
программу  - ссылка на СМИ или сайт)
      В  летний период для  детей  была  создана  интерактивная  площадка
«Новые горизонты» куда дети микрорайона смогли приходить по вторникам
и  четвергам,  чтобы  побывать  на  мастер-  классах,  уроках  практикумах,
игровых  и  спортивных  мероприятиях.  Каждый  ребенок  мог  не  только
изготовить  поделку  своими  руками,  но  и  стать  участником  викторины  ,
получить приз, а так же проверить свои силы на ловкость и выносливость.
Детям и родителям очень понравилась такая форма работы, ведь ребенок,
который не смог посетить летний лагерь мог придти и найти себе занятие по
душе на площадке МБУК КДЦ.
   Информация на сайте учреждения (интерактивные площадки):
27.06.2016-«Интерактивные площадки для детей»
28.06.2016-«В цветах застыли краски лета»
04.07.2016-«Здоровы и мы»
14.07.2016-«Забавные мартышки»
15.08.2016-«Новые горизонты» 
     Малозатратные формы организации досуга:
Информация на сайте учреждения ( мастер-классы):
04.03.2016-«Рукодельные штучки»
23.03.2016-«Игра в театр»
14.06.2016-«Нескучные идеи»
30.06.2016- по аквагриму «Веселые рожицы»
12.07.2016- по живописи «Синее-синее море»
Информация на сайте учреждения (практикум, арт-практикум):
02.06.2016-«День защиты детей- время добрых затей»
12.07.2016- « Моя семья»
Сайт МБУК КДЦ : kdcnov.ru

11. Событийные мероприятия (перечислить)
МБУК КДЦ 
-День  открытых  дверей  под  девизом «  Время  творить»  (  сентябрь,

площадка  учреждения)-  продвижение  информации  о  наборе  в  клубные
формирования ;
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-«Государыня Масленица» (март, площадка учреждения);
-«С днем рождения, город» ( май, сквер 6 Урванского микрорайона);
-Выпускные  вечера  «До  свидания,  детский  сад»,  «  От  парты  к

парте»(май КДЦ);
-Рождественские благотворительные Елки ( январь).
Правдинский СДК

- «Рождественские колядки» (январь, поселок Правда);
-Масленичные гуляния « Прощай, Масленица» ( март, площадка СДК).
Рига - Васильевский СДК
Митинг-поминовение «День Победы» (май);
-Проводы Масленицы(март); 
-Новогодние  Елки  для  детей  из  малообеспеченных  семей  (  декабрь,

январь).
Прохоровский СДК
Народное гуляние «Веселая Масленица»(март).

12.Материально-техническа  база  (техническое  состояние  учреждения,
наличие  аппаратуры,  музыкальных  инструментов,  костюмов,  новые
приобретения и за счет каких средств).
 МБУК  КДЦ
Техническое состояние 

Имеются   комплекты  звуковой,  усилительной,  музыкальной
аппаратуры, световое оборудование, мультимедийный  проектор, телевизоры,
музыкальные  центры,  комплекты  костюмов  для  театральной  студии,
вокальных  студий,  танцевальных  коллективов.   Компьютеры  всего
учреждения запитаны в единую локальную сеть.
Приобретено 
-Спортивные тренажеры- 395,280-внебюджет
-Комплект светодиодный – 54920,00-внебюджет
-Камеры видеонаблюдения- 126732,00-внебюджет
-Комплект костюмов для детей -17000,00-внебюджет
-Моноблок-3250,00-внебюджет
-Процессор – 56990,00-внебюджет
-Швейная машинка для кружка -8000,00-внебюджет
     Необходимо –  комплект микрофонов для работы в  кружковой студии
эстрадного пения, световое оборудование для зрительного зала. 
   В 2016г. на все учреждения  израсходовано бюджетных ассигнований на
приобретение  товаров,  услуг,  работ  -318  474,00  руб.,  внебюджетных  -
ассигнований  886 524,00 рублей.
           Прохоровский СДК

 Кирпичное,  отдельно  стоящее  здание.  Год  постройки  1956  год.
Площадь под застройкой 820 кв.м. 

Технические средства: радио-микрофоны (2 шт),  музыкальный центр
«PHILIPS», фотоаппарат  Canon ( внебюджетной фонд).

Произведена  огнезащитная  обработка чердачных  помещений,  сцены
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(бюджетный фонд).
 Проблемы: Требуется ремонт зала, обновление одежды сцены, приобретение
и установка новых стульев в зале, столы, шкафы,  светильники для сцены. 

Правдинский СДК
Кирпичное здание.  Площадь 182 кв.м.
Техническое  состояние  –  радиомикрофоны,  музыкальный  центр,

светоэффекты  (комплект),   светодиодный  свет,  компьютер,  принтер,
фотоаппарат  Canon,  музыкальные инструменты - баян, гармонь.

Произведена  огнезащитная  обработка чердачных  помещений,  сцены
(бюджетный фонд).

   Необходимо  приобрести:  усилитель,  проектор,  экран,  сценические
костюмы народного плана.
            Рига - Васильевский СДК 

Наличие аппаратуры:
1. Телевизор
2. Компьютер
3. Цветомузыка ( 4 шт).
4. Музыкальный центр
5. DVD плеер
6. Акустическая система

     7.  Усилитель
     8.  Микрофон ( 1 шт).
     9.  Микшерный пульт ( 1 шт).
  10.Акустическая система ERASOV.
  11. Теннисный стол
  12. Ноутбук DELL 
  13. Фотоаппарат Canon

Наличие музыкальных инструментов:
1.Гармонь
Проблемы: Отсутствие одежды сцены и окон
  13.Информационно-  издательская  деятельность:  работа  с  СМИ,
наличие  сайта,  адрес.  Для  продвижения  мероприятий  и
распространения  информации,  как  один  из  вариантов,  наличие  сайта
учреждения, страниц в соцсетях ( Вконтакте, твиттере и др.  Количество
информаций  предоставленных  для  официального  сайта  комитета  по
культуре.

Наименован
ие
учреждения

Кол-во
сюжетов
оправле
нных  на
сайт
комитет
а

Кол-во
сюжето
в
отправ
ленных
на сайт
«  Дом

Кол-во
публика
ций
отправле
нных  на
сайт
«Новомо

Кол-во
сюжетов
отправле
нных  на
сайт
МБУК
КДЦ

Кол-во
сюжетов
опубликов
анных  на
сайте
телерадио
компании

ГТРК
«Тула»,
Tula.er.ru

Сайт
n71.ru /
twitter,vk
и др.
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культур
ы

народ.
творчес
тва»

сковская
правда»
и др.

«Новомос
ковск»

МБУК  КДЦ 46 5 4 82 10 1 15
Рига-В. ДК 14
Прох. СДК   2
Правд. СДК   7
Итого 46 5 4 105 10 1 15

Всего было предоставлено в средства массовой информации, Интернет:186
публикации
Для  продвижения  мероприятий  в  этом  году  широко  использовании  сайт
учреждения( kdcnov.ru).
    Информация о мероприятиях распространялась через подписчиков МБУК
КДЦ   «Вконтакт»  -2014г-168  человек подписчиков,  2015г.198  человек,
2016г-414. «Одноклассники»-2014г-46 человек, 2015г- 526 человек,2016-761
человека.
     В   целях   рекламы  и  продажи  билетов  на  новогодние  утренники  и
спектакли   в  этом  году  вновь  использовали  продвижение  маркетинговых
услуг в социальных сетях – Социал Медиа Маркетинг (SMM).Был объявлен
конкурс  на  перепост  афиши  представления   с  розыгрышем   билетов  на
мультумедийное анимационное шоу « Новый год в семье Барбоскиных» «В
Контакн»,  где  20.12.2016г.  были  объявлены  победители  с  посещением
бесплатно новогодних представлений . 
14  Работа  по  независимой  оценке  качества  предоставляемых  услуг
(обязательное  наличие на сайте раздела « Независимая оценка качества
работы учреждения культуры»)
        Независимая оценка качества – одна из форм общественного контроля
учреждения культуры. Общественным Советом при министерстве культуры
и туризма Тульской области  в  июне 2016г.  была  проведена   независимая
оценка  качества  работы  учреждения.  По  результатам  проверки,
опубликованных  на  сайте  culture.tularegion.ru  работа  по оказанию качества
услуг населению  была оценена на 93 балла из 100.
Ежеквартально проводились анкетирования или опросы населения (КДЦ и
структурные подразделения) по удовлетворенностью качеством услуг. 
Планируем  ввести на сайт учреждения:
-  онлайн-  регистрацию/  возможность  бронирования  билетов  на  платные
мероприятия;
-электронную запись в клубные формирования учреждения;
-виртуальные   экскурсии по учреждению.     
       Работа  по  независимой  оценке  качества  предоставляемых  услуг
охватывали показатели:
-открытость  и  доступность  информации  о  КДЦ  и  структурных
подразделениях;
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-комфортность  условий  предоставления  услуг  и  их  доступность  для
получателей;
-доброжелательность, вежливость, компетенция персонала;
-удовлетворенность предоставляемыми  услугами.
          На  сайте  учреждения   в  разделе  «Документы»,  выкладываются
материалы по независимой оценке качества услуг. 
15.Платные  услуги  (анализ  по  сравнению   с  предыдущем  годом,
источники доходов). Проблемы
     Основными  видами платных услуг, предоставляемых населению  в 2016г.
являлось – утверждений перечень услуг и прейскурант цен на эти виды услуг
(44 вида платных услуг). 
Доход от платных услуг                                 
          2014г.-2,068 тыс. руб. при плане 1,500 руб.
          2015г-2,603  тыс. руб. при плане 1,815 руб.
          2016г.-2,677 тыс. руб. при плане  1,800 руб.                            

      Доход вырос за счет улучшения условий в атлетическом клубе « Легион»
(приобретение  дорогостоящего  спортивного  инвентаря),  доступность
стоимости услуги, интересные  формы культурно – массовых мероприятий –
мультимедийные  представления,  спектакли,  улучшения  звука  и  света  в
зрительном зале,  креативный подход руководителей  к  занятиям в  платных
кружках и студиях,  интернет продвижение платных услуг  (сайт и социал
медиа маркетинг)
   

Правдинский СДК
                                                                     2015г. 2016г.
Платные услуги ( мероприятия) –               71    71
Присутствовали -               462    356

Дискотеки для молодежи
                          2015г.                        2016г.
Мероприятия-   53                               45
Посетители-       372                             275
Количество  дискотек  2016  года  уменьшилось  на  15%,  а  количество

посетителей уменьшилось на 26%. Причина спада посетителей - изменились
интересы молодежи, мало молодежи в поселке.

 

Детские дискотеки:
                            2015г.                        2016г.
Количество         18                               26
Посетители          90                               81
Количество детских дискотек в 2016 году увеличилось, но численность

посетителей  по сравнению с 2015 годом снизилась.
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Количество  взрослых дискотек  и посещаемость уменьшилось.  Большая
часть молодежи работает не по месту жительства. Так по сравнению с 2015
годом население поселка уменьшилось на 72 человека.

Доход от платных услуг     2015г.-14845,00
                                              2016г- 14725,00

Прохоровский СДК
                                                            2015г. 2016г.
Платные услуги (дискотеки) – 20 34
Присутствовали - 176 258

Количество дискотек увеличилось на 70 %, количество посетителей
увеличилось на 46%. 
         Доход от платных услуг     2015г-    5555,00

                                               2016г-  13655,00
                                                       
Рига- Васильевский СДК
Платные формы мероприятий – дискотеки. В связи с  ремонтными работами в
зрительном зале количество дискотек сократилось.

2015г.         2016
Мероприятия- 17                5
Посетители- 273              97

           
             Доход от платных услуг     2015г.- 22 365,00
                                                            2016г-    6500,00
                                   

16. Сравнительный анализ работы 2015-2016 гг. (цифры по проведенным
мероприятиям)  и  перспективы развития (что удалось  в  работе,  какие
проблемы возникли).
Рига- Васильевский СДК 
В 2016 году всего мероприятий-  99. Число присутствующих - 2439

2015 г.       2016г.
Мероприятия 117             99
Посетители 4138           2439

Из них платных дискотек
2015 г.       2016г.

Мероприятия                        17                 5
Посетители                          273               97
 Количество мероприятий уменьшилось из-за ремонтных работ зрительного 
зала (апрель-сентябрь)
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Правдинский СДК
Мероприятия  за 2015г.
Мероприятия  за 2016г.-173 / 2793 человек
Платных мероприятий     71/356 человек
По сравнению с 2015 годом количество мероприятий не увеличилось. 
Прохоровский СДК
Мероприятия                     2015г-125/ 3176  человек
                                            2016г-135 / 2968 человек
                            
Мероприятия  для детей    2016г -64/1220 человек
                                             2015г-63/ 1616 человек
     Количество мероприятий увеличилось, а охват населения в проводимых
мероприятиях уменьшился.
При  проведении  запланированных  программ  возникала  проблема
малочисленности населения детской аудитории и молодежи.
 
Рига- Васильевский СДК

2015 г.       2016г.
Мероприятия 117             99
Посетители  4138           2439

Из них платных дискотек
2015 г.       2016г.

Мероприятия                               17                 5
Посетители                                  273               97
Количество мероприятий  уменьшилось в связи с капитальным ремонтом 
зрительного зала.
МБУК КДЦ 
 Проведено мероприятий       2015г.-172/20327 чел 2016г-195/19400 чел.
 Количество клубных формирований    2015-29                       2016-  29 из них
21 клубных формирований самодеятельного художественного творчества.     
Звание « народный, образцовый» коллектив
                                                          2015-6                           2016-6
Увеличение количества участников клубных формирований 
                                                         2015-550                        2016-556
Увеличение количества мероприятий для детей 
                                                          2015-95/1527                 2016-97/3000
Увеличение  количества  посетителей  на  мероприятиях   для  семей  и
многодетных семей                          2015-24/800                    2016-20/1000
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