
                                             ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
                                       КУЛЬТУРЫ
          «КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» за 2015г.

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.
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,  Прохоровка,  Тихоновка  .  Численность  жителей   всего  –  283
человека, дети до 14 лет –29 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  ,пос.  Мошок,)  1692
человек,  в  том  числе  детей  до  14  лет  -  271  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 -483 человека, из них детей-83 человека.
Численность    прилегающих  деревень  (  Михайловка,  Новая  Деревня,
Акульшино, Докторово, Пашково и др. составляет 83 человека, из них детей
12 человек. Из общей численности населения дети до пяти лет -30 человек,
пенсионеры старше 70 лет- 69 человек.

2. Структура учреждения культуры 
Структура  учреждения:  художественный  отдел  (КДЦ),  структурные

подразделения  -  Правдинский  сельский  Дом  культуры,  Прохоровский
сельский Дом культуры, Рига-Васильевский сельский Дом культуры,  

(Приложение 1)
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Всего по штатному расписанию  25,175  единиц.
     Студентов  высших,  специальных  учебных  заведений,  в  том  числе
профильных  на конец года 5 человек. 
Вакансии  на 01.01.2016г. нет.
Нормативно-правовые акты:
Положение об условиях оплаты труда работников МБУК КДЦ;
Положение о выплатах стимулирующего  характера работникам МБУК КДЦ;
Положение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу работникам МБУК КДЦ .
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  творческие  встречи  для юных актеров  молодежного
театра-  студии   состоялись  в  Орловском  Государственном  Институте
Культуры  и  Искусств,  со  студентами  и  педагогами  кафедры  «Народное
художественное творчество».
         - 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,  Правила  пользования  организацией  культуры,
Положение  о  платных  (  дополнительных)   услугах, Кодекс  этики   и
служебного поведения работников ,антитеррористический  паспорт и т.д.
Задачи культурной политики учреждения 
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- удовлетворение  потребностей  населения  в  сохранении  и  развитии
традиционного  народного  и  художественного  творчества,  любительского
искусства,  другой  самодеятельной  творческой  инициативы  и  социально-
культурной активности населения;

-подготовка творческих кадров;
-предоставление  услуг  социально-культурного,  просветительского,

оздоровительного  и  развлекательного  характера,  доступных  для  широких
слоев населения;

-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
КД
Ц

172

Прох

125

Правд
а

181

Рига-
Вас

117
2 Муниципальная программа «Безопасный город» -  

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

9 6 2 7

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»

9 15 10 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» 

4 5 3 5

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

24 10 3 6

6 План мероприятий по реализации долгосрочной 
целевой программы «Повышение качества жизни 
старшего поколения Тульской области на 2011-2015 
годы» на 2015 год

17 12 10 9

7 Комплексный план мероприятий по реализации в 
2013-2015 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, гармонизации межнациональных

3 - -
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отношений, укреплению общероссийской 
идентичности и этнокультурному развитию народов 
российской Федерации в Тульской области

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

80 15 12 13

9 План основных мероприятий по повышению уровня 
профессиональной подготовки организаторов 
выборов (референдума) и правовому обучению 
избирателей (участников референдума) в 
муниципальном образовании город Новомосковск на 
2014-2015 годы

- - 1 7

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

10 5 2 3

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

- 27 13 19

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

2 5 2 4

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

10 91 78 88

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

44 33 26 17

15 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 - - -

16 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»

- - - -

17 План работы межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии в муниципальном 
образовании город Новомосковск на 2015 год 

- 15 4 13

18 Муниципальная программа «Развитие институтов 
гражданского общества в муниципальном 
образовании город Новомосковск в 2014-2018 годы» - 

- - - -
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подпрограмма 2: «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
муниципальном образовании город Новомосковск в 
2014-2018 годах»

5.  Изучение  ,  возрождение  и  развитие  народной  традиционной
культуры:

-Аутентичные коллективы – отсутствуют
-Фольклорно-этнографический коллектив- отсутствуют
-Народное художественные промыслы и ремесла- отсутствуют 
-Мероприятия  по  сохранению  традиционной  культуры(  название,

место проведения, организаторы, участники):
массовое гуляние «Душа моя, Масленица» , пос. Правда, организаторы

работники СДК, сельская администрация, МКУ «СОШ Правдинская школа» ,
участники-жители  поселка  и  близ  лежащих  деревень.  Вспомнить,

сохранить и передать  следующему поколению народную мудрость,  опыт и
искусство, оказать поддержку молодым талантам, способствовать развитию
интереса к традициям, обычаям, истории родной культуры.

вечер  отдыха  из  цикла  мероприятий  по  региональному  компоненту
«Золотой пряник», в честь 330летнего юбилея тульского печатного пряника
был  устроен  поистине  исторический  экскурс  в  историю  возникновения
известного лакомства, за самоваром в русских костюмах пели русские песни,
смотрели материалы по технике изготовления  исконно-русского лакомства,
пос. Правда , организаторы работники СДК, библиотеки, участники-жители
поселка.

Программы к праздникам «Пасха», «Троица», «Встреча Нового года»,
«Рождество» ,  пос.  Правда,  организаторы  работники  СДК,  участники-
жители  поселка  Правда  ,  дети  и  молодежь.  Программы   проводились  с
элементами  старинных  обычаев.  Звучали  величавые,  былинные  песни.
Главная  цель:  чтобы  ребята  получили  эстетическое  развитие,  были
активными проводниками народной  культуры и  почувствовали  быт наших
прадедов.

                                            2014 г.               2015г.
 Мероприятия                          8                          7

           Посетители                           277                     233
«Рождественский  микс»  танцевальный  вечер (  07.01.2015)  ,  Рига-

Васильевский  СДК,  организаторы-  работники  СДК,  участники-  молодежь
пос.  Маклец  ,  деревень  Ильинка  ,  Рига  –  Васильевка.   Кульминацией
праздника  стал  выход  участников  на  улицу  с  колядочными  песнями.
Молодежь,  заинтересовывая прохожих, каждого завлекала в праздничный
хоровод, заряжала их радостью Рождества.

 Поэтическая гостиная «Тихий свет Рождества» (январь 2015), Рига
-  Васильевский  СДК,  организаторы  –  работники  СДК  и  творческие
коллективы КДЦ , участники – члены кружка «Поэтическая жемчужина».
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 Народные  гуляния  «  Весна  -  красна»,  проводы  Масленицы,  Рига-
Васильевский  СДК  (  площадь),  организаторы-  работники  СДК,  сельская
администрация, участники- жители близ лежащих деревень.

 Тематическая игровая программа «Велик день»( 10.04.2015) ,  школа
№ 24 пос.  Маклец,  организаторы работники Рига  -  Васильевского  СДК,
педагоги школы, участники- школьники  младших классов.

Беседы  по  православным  праздникам  (в  течение  года)  Рига-
Васильевский СДК,  пос.  Маклец школа № 24,  организаторы – работники
СДК, участники- школьники 1-9 классов.

 Вечер отдыха «Святые вечера» 
 Праздничные игровые программы «Водные процедуры», посвященные

Дню Ивана Купала, берег реки , организаторы –работники СДК, участники-
жители деревень  Рига- Васильевка и  Ильинка.

«Праздник солнышко у нас, яблочный сегодня спас»
                                     2014г.      2015г.
Мероприятия 11 8
Посетители 281 205
 Конкурсные игровые программы:  «Шуточные гадания»,( январь2015)

«И  снова  с Новым  годом»,(  декабрь  2015), Прохоровский  СДК,  деревня
Грицово, организаторы – работники СДК и библиотеки, участники- жители
деревень Грицово, Прохоровка.

Фольклорные программы: «Рождества волшебный час»( 07.01.2015),
деревня Грицово, организаторы –работники СДК и библиотеки, участники-
жители деревни Грицово. 

Фольклорный  праздник  -  «Весёлая  Масленица»,площадь  перед  СДК
,организаторы работники СДК, КДЦ   и сельской администрации, участники-
жители близ лежащих деревень.

 Фольклорные  праздники  «Троицкие  забавы»»,   «Катись,  яблочко
наливное» ( июнь, август 2015) , Прохоровский СДК ( площадь) организаторы
–работники СДК и библиотеки, участники –жители дер. Грицово.

                               2014г                 2015г
Мероприятия           21                         14
Посетители             637                       417

            Благотворительное православное представление «Скоро,  скоро
Рождество»( январь 2015), МБУК КДЦ , организаторы –работники КДЦ ,
городское  общество  инвалидов  ,  участники  -  лица  с  ограниченными
возможностями здоровья;  
             Проводы зимы «Закликаем солнышко!»,)площадка перед КДЦ,
организаторы  –работники  МБУК  КДЦ,  служители  Свято-Успенского
мужского монастыря, участники- жители 5 и 6-го Урванского микрорайонов.
         «Пасхальные встречи» –  программа с  использованием  народных
традиций в театрализованной форме, с народными конкурсами, частушками
(  апрель2015),  МБУК  КДЦ,  организаторы-  работники  КДЦ,  участники-
жители микрорайона, участники  клубных формирований  и их родители.
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Мероприятия по актуализации традиционной культуры (название, место
проведения, организаторы, участники)
       Приобщение к народной культуре подростков в наши дни является одной
из наиболее актуальных проблем современности. При наличии значительного
числа социально-культурных проектов и инициатив для подростков, именно
приобщение  к  народной  культуре  становится  тем  вектором  развития
воспитания,  потенциал  которого огромен,  и  не  использован  еще в  полной
мере.
«Богатырская сила» -богатырские забавы  на городской площади  ( февраль),
организатор КДЦ , участники- жители города.
 - Выставка декоративно-прикладного творчества  «Пасхальные узоры»-КДЦ,
организаторы  –руководители  клубных  формирований  ДПИ  и  ИЗО,
участники- кружковцы и жители микрорайона.
- Обрядовые праздники –  « Золотые Юбиляры» 
- Праздничные программы для иностранных студентов « Обряды Тульского
края», « Новый год шагает по планете» ( март, декабрь), КДЦ, НИИ РХТУ,
организаторы –работники КДЦ, участники-  студенты вуза. 
-Концертная программа «Тульская Земля – Родина моя», посвященная дню
Тульской области( сентябрь) сквер микрорайона , организаторы – работники
КДЦ, клубные формирования, КТОС, участники- жители  3-го Северного , 5
и 6 Урванских микрорайонов.
Инновационные  проекты  в  сфере  традиционной  культуры (  авторы,
руководители проекта, его контактная информация , е-mail)
         Арт-  проект  «  Культурный  обмен», (март  2015),  Орловский
Государственный  Институт  Культуры  и  Искусств,  организатор-  режиссер
народного  молодежного   театра-  студии  «  Арлекин»  Гугнина  Ю.Ю.
,участники-  юные  актеры  «Арлекин»  ,  студенты  и  педагоги  кафедры
«Народное художественное творчество» 
         «Неделя Театра», в рамках которой, на конкурсе чтецов «Чтение – это
лучшее  учение»,  квартетом  театра-студии  «Арлекин»  был
продемонстрирован фрагмент из былинного сказа «Тульский сувенир», «Сказ
о  Левше»,(  март  2015)  Орловский  Государственный  Институт  Культуры и
Искусства, организатор – режиссер народного молодежного тетра – студии 
«Арлекин»  МБУК  КДЦ  ,  участники-  студенты  вуза  и  участники  театра-
студии.  .  В  рамках  этого  проекта,  планируются  ежегодные  творческие
встречи,  мастер-классы,  творческие  показы  на  базе  «Орловского
Государственного  Института  Культуры  и  Искусств»,  нацеленные  на
расширение  культурной  среды,  обмена  опытом  между  студентами  и
студийцами в  профессиональной  деятельности  по  организации и  развития
молодежных  любительских  театров  и  студий,  а  также в  предпрофильной
ориентации.
Гугнина Юлия Юрьевна ,  режиссер народного коллектива театра- студии «
Арлекин» МБУК КДЦ, e-mail :kdcvov@mail.ru
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     6. Патриотическое воспитание ( с какими категориями проводится
работа  по данному направлению).  Мероприятия к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
 В  МБУК  КДЦ  ,  как  и  в  структурных  подразделениях.   работа  по
патриотическому  воспитанию   проводится  для  детей  и  подростков,
молодежи,  допризывной  молодежи,  студийцев  клубных формирований  .  В
рамках сотрудничества со школами города,  структурным подразделением «
Отделение  реабилитации»  государственного   общеобразовательного
учреждения  Тульской  области  «  Новомосковский  областной  центр
образования»были проведены мероприятия :
-«Россия-  мы  дети  твои»-концертная  программа  ,  посвященная  Дню
России( июнь ) ;
-«Сыны  и  дочери  России»-концертная  программа  ,  посвященная  Дню
народного единства  ( ноябрь)
-Праздник  флага России «Овеянные славой герб и флаг России» ( август)
-Беседа  для  школьников  5-6  классов  «  Когда  мы  едины-  мы
непобедимы»(ноябрь);
-Викторины для молодежи « Что ты знаешь о флаге России», « Славься Русь
моя» ( август, ноябрь)
-Кинопоказ   для  школьников   старшего  возраста  и  молодежи  «  История
России» ( ноябрь);
-Выставка  авиамоделей  образцового  коллектива  авиамодельного  спорта  «
Синяя птица»  для детей и подростков « Синяя птица  расправляет крылья»
( август, сентябрь);
-Мастер- классы по рисованию для детей  младшего школьного возраста «
Стены древнего Кремля» ( сентябрь).

Нередко  участники  образцового  коллектива   студии  авиамодельного
спорта  «  Синяя  птица»    выезжает  на  мероприятия  в  качестве  зрителя,  с
целью  патриотического  воспитания   участников.  В  октябре  2015  в
Новомосковске прошел чемпионат по судомодельному спорту, где студийцы с
большим вниманием  изучали  новый  класс  моделей  военных  кораблей.   В
августе  состоялась  поездка  в  г.  Тулу  на  мероприятие,  посвященное  Дню
Авиации,  где  юноши  могли  наблюдать  полёты  настоящих,  сверхлёгких
летательных аппаратов,  такие  как:  Мото  Параплан,  Дельталёт, Воздушный
шар, самолёт Гольф Р-96 и др. 

Рига-  Васильевский СДК-  Работа  по гражданскому патриотическому
воспитанию включает в себя подготовку  и к службе в армейских рядах. Для
молодежи допризывного возраста проводились мероприятия:

- Урок мужества «Выстояли и победили»;
- выставка художественных работ «Афганскими дорогами»;
- диско-программа «Не меркнет слава ратная»;
- конкурсный марафон «Звание твое солдат»;
- путеводитель «Красоты моей земли» и др.
Также  проведены  мероприятия,  посвященные Дням  боевой  славы,  с

целью воспитания у молодежи исторического сознания, гордости за ратные

8



подвиги  отцов  и  дедов,  чувства  своей  причастности  и  боевым традициям
нашего народа.

- видео-урок «На Руси родной, на большой, не бывать врагу» (Куликово
поле);

- шанс-викторина «Россия - Родина - Единство»( июнь);
- спортивная программа «Я - гражданин России»;
Мероприятия к 70-летию Великой  Победы

 МБУК КДЦ  –  концертные программы « На струнах памяти» ( театр одного
актера)( май) «Подвигу жить в веках» ( май). 
          Премьера спектакля-миниатюры «По доброй воле» ( май), режиссер
постановщик Гугнина Ю.Ю., руководитель народного молодежного театра –
студии « Арлекин». 

Арт-проект «Современное искусство», в сотрудничестве с фото-студией
Аллы  Тельновой  «Аlt-photograf»,  в  котором  создаются  уникальные
тематические  перфомансы  для  постановочных  фотосессий,  был  посвящен
«70-летию Великой Победы». 
         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 будет продолжена в 2016 году и посвящена
юбилейной дате  снятия оккупации Тульской области и города-героя Тулы от
фашистских захватчиков.
        -Второй межмуниципальный театральный фестиваль «СоТворение» на
базе  МБУК  КДЦ  .  Работы  участников  фестиваля  были  приурочены
юбилейной дате 70-летию Великой  Победы.
        -  Спортивный Шоу-турнир  « В бой идут одни старики» ( август)
городская  площадь  .   инициатором  и  организатором  стал  спортивный
атлетический клуб «Легион» МБУК КДЦ.
           Проведено 14 мероприятий
   Рига- Васильевский СДК 

Военно-патриотические мероприятия: 
- урок мужества «Тот самый первый день войны»;
- вечер-посвящение «Внуки помнят, внуки знают»;
- траурный митинг «Не прервется памяти нить» ( май);
- видео-урок «Трагедия века. Битва за Москву».
Проведено 19 мероприятий, присутствовало  812 человек.

Прохоровский СДК
-Митинги - концерты, посвященные Великой Отечественной войне «А

пули еще прилетают оттуда», «Имена и память здешних мест»( апрель, май) 
-Конкурсы плакатов, коллажи из фотографий и иллюстраций военных

лет. 
Проведено 36 мероприятий, присутствовало 1360 человек

Правдинский СДК 
          -Интегрированная программа, которая включала в себя театрализацию
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около Обелиска «Скорбящей матери» и поэтический вечер «Священный бой
поэзии строкой»(май) 
 Проведено  18  мероприятий различных  форм  по  данной  тематике,
присутствовало 462человек.
7.Мероприятия по году литературы
МБУК КДЦ 
-   Презентация  книги  А.С.  Пешкова  Вечер  –  авторитет  «И вернулся  он»
подготовленные  участниками  студии  старинного  и  современного  романса
«Влюбленные в романс».
- «Романс и поэзия интонация эпохи», юбилейный творческий вечер студии
старинного и современного романса  «Влюбленные в романс».
- Творческий вечер, посвященный 120-летию со дня рождения русского поэта
С.А.Есенина «Отговорила роща золотая»
-Вечер одного актера «Мне осталась одна забава…», памяти С.Есенина
-Есенинские встречи для лицеистов ( ДТЮТ)
-Выпускной  вечер  школы  театрального  мастерства  «  Поток»  «  Чудеса  в
решете»
-Спектакль « Антигона: редукция»
-Вечер лирики в городском музее « Просто мне надо сказать…»
-Второй  межмуниципальный  детско-юношеский  фестиваль  «  СоТворение»
(май)
  Проведено- 13 мероприятий , присутствовало 950 человек.
Правдинский СДК
-мероприятие по популяризации детской литературы «По страницам сказок»,
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» ; 
-Вечер-посвящение  к  110  годовщине  М.  Шолохова,  здесь  зрители
погрузились в атмосферу казачьей станицы, услышали казачьи песни.
Всего  мероприятий  по  данной  тематике  прошло  14, на  которых
присутствовало 396 человек.
Прохоровский СДК
-Литературная гостиная « Гармонии таинственная власть» ;
-Поэтический вечер для детей «Как хорошо уметь читать»;
-Конкурсная программа «На перепутье сказочных строк».
Проведено 5 мероприятий , присутствовало 192 человека.
Рига- Васильевский СДК
- Поэтическая гостиная «Тихий свет Рождества»( январь)
-Час  лирической  поэзии  «Только  встречу  улыбку  твою».  Изюминкой
программы  было  приятное  изумление  прекрасной  половины,  когда
посредством  волшебной  поэзии  находящиеся  в  зале  мужчины  посвящали
признания в любви и верности именно своим дамам сердца. 
-Конкурс исполнителей художественного слова, посвященный  Пушкинскому
Дню в России ( июнь)
-Литературный  праздник  «Азбука  сплотила  наших  предков»  к  Дню
Славянской письменности и культуры
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-Литературная  гостиная  для  пожилой  аудитории  «Струны  русской  души»
(творчество И. Тургенева, сопряженное с музыкой) 
- Новогоднее мероприятие для детей хоровод сказок «Сказочный ларец». 
  Проведено 8 мероприятий, присутствовало 182 человека.

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
        Игровые программы для детей и подростков во дворах 6 Урванского
микрорайона  «Веселый  дворик»,  где  организовывались  игры  и  беседы  о
правах и обязанностях граждан.
        Ко дню защиты детей прошли концертно-игровые программы «Дети это
значит мы», «Сегодня на планете хозяева дети»,  а так же открытые уроки для
родителей кружковцев  из цикла «Музыка подружит всех».
        В рамках Долгосрочных программ «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. Всего  было проведено 95 мероприятий для детей и
подростков.

В 2015 году, успешно  начато сотрудничество с «Центром народного
творчества»  Государственного  Учреждения  Культуры  Творческого
Объединения  «Областного Центра развития искусств, народной культуры и
туризма»  в  городе  Туле.  На  базе  учреждения  и  сценических  площадках
области,  по предоставленным и рекомендованным материалам  сотрудников
«Центра  народного  творчества»,  создались  и  выпускались  миниатюры,
композиции,  игровые  программы,  а  также  привлекались  юные  актеры
народного  коллектива  молодежного  театра-  студии  «  Арлекин»  на  роли
ведущих  фестивальных  программ,  которые  получали   высокую  оценку
специалистов «Центра народного творчества».

 Одаренные дети театрального коллектива приняли участие в «Третьем
областном литературном  конкурсе одного произведения, посвящённого 70-
летию Великой Победы, «Мы правнуки славной победы» (г. Тула, ГУК ТО
ОЦРИНКиТ), межрегиональном   фестивале  звучащей  глиняной  игрушки
«Заиграй,  моя игрушка!» (г. Тула,  Кремль), IX 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).  В  рамках этого плодотворного и  успешного сотрудничества,
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при  поддержке  и  содействии  «Центра  народного  творчества»  ГУК  ТО
ОЦРИНКиТ,  в  2016  году,  планируется  провести  ряд  мероприятий,
направленных  на  популяризацию  и  сохранение  народных  традиций,  в
частности устного и игрового фольклора, и в городе Новомосковске, а также
Новомосковском районе.  Это станет еще одним культурным событием для
детей  и  молодёжи,  инициированным  и  реализованным  народным
молодежным театром-студией «Арлекин». 

  Выпускник коллектива 2015 года Василий Левановский с сентября
является  студентом  Орловского  Государственного  Института  Культуры  (г.
Орёл),  получая  профессиональное  образование  по  специальности
«Руководство любительским театром» (курс В.Ю. Иванова).
         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»  и  кубок
губернатора  (г.Воронеж),  Победителями   в  областном  конкурсе  «Осенний
Марафон»  и  «Рейтинге  танцевальных  коллективов  России»  (  г.  Липецк).
Участники этих коллективов принесли в копилку учреждения 22 награды ( 20
наград – 1 место, 2 награды- 2 место) из общего количества наград 93.
    Солист  коллектива « Вторая смена» Егор Чичин получил стипендию главы
администрации  муниципального образования город Новомосковск  в области
культуры и искусства.
             «Трудные» подростки занимаются в театральной студии – 1 человек и
в атлетическом клубе « Легион» - 3 человека.  По рекомендации комиссии по
делам  несовершеннолетних  администрации  города  эти  подростки  были
заинтересованы работниками КДЦ и привлечены в клубные формирования.
        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», кружок «Юный художник»,кружок « Шахматы».
Выделив  особую  группу  тяжелобольных  детей,  желающих  не  только
заниматься  пением ,  но  и  приходить  общаться  и  развиваться,  был создан
новый  инклюзивный кружок «Шаг навстречу». Занимаются  дети от 6 до
10 лет.

Рига-Васильевский СДК
 Новые мероприятия 
Фото-  выставка  «И  в  белых  красках  красота» было  направлено  на

возможность творческой самореализации детей ;
-Эко- поход «Голоса птиц, живущих в наших краях»;
 В рамках программы духовно-нравственного воспитания детей были

проведены мероприятия: шоу-программа  «Песенная карусель», посвященная
Дню музыки, с участием вокальной студии ДК «Блестки», игра-путешествие
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«И  взвившись,  занавес  шумит»  с  участием  театрального  коллектива  СДК
«Пилигрим», 
         -Познавательная прогулка «Природа нашей жизни»;

Инновационным  мероприятием  в  этом  разделе  является  фото  кросс
«Все  начинается  с  маминых  рук». Для  ребят  это  мероприятие  стало
настоящим приключением. За короткое время каждый участник придумал для
себя сюжет, где главным героем фотоснимка должна стать женщина - мама
везущая  коляску  с  малышом,  работающая  на  приусадебном  участке,  в
магазине за покупками и т. д., но непременно на каждом снимке обязательно
должны  быть  запечатлены  ее  добрые  и  ласковые  руки.  Мероприятие
включило в себя соревновательный дух,  нестандартное  мышление,  умение
быстро сделать  интересную фотографию.  Ребята  получили удовольствие  и
удовлетворение, как от самого процесса, так и от результата своего участия,
отраженного  в  фотовыставке,  представленной  в  качестве  сюрприза  на
школьном мероприятии, посвященном Дню матери.
               С детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации проведены:
беседы  «Бездна,  в  которую  надо  заглянуть»,  «Наркотики  и  дети»,  акция
«Остановим насилие  против детей»,  правовой  час  «Азбука прав  ребенка»,
спортивная программа «Я - гражданин России», урок здоровья «Знать, чтобы
не оступиться», дискуссионные качели «Что движет алкоголепотреблением».

По  предотвращению  терроризма  и  других  проявлений  экстремизма
велась  разъяснительная  работа,  и  проводились  специальные  мероприятия:
информационный час  «Как  не  стать  жертвой  теракта»,  выставка  рисунков
«Мир  без  насилия».  Надолго  запомнится  ребятам  вечер-посвящение  «Мы
помним тебя, Беслан» и флешмоб «Сердце памяти», где все ученики приняли
участие, выложив из свеч большое сердце в знак памяти о погибших детях
Беслана.

Для  детей  до  14  лет  работали  7  разножанровых  коллективов,
деятельность,  которая направленная на развитие талантов,  на возможность
творческой самореализации.

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

Прохоровский СДК

В 2015 году проводились мероприятия в школе поселка Маклец. 
В связи с актуальностью спортивно оздоровительной темы для детей

проводились:
-  спортивные  и  игровые  мероприятия  –  «Жизнь  без  вредных

привычек», «Движение - жизнь», «Спорт – залог здоровья»;
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-  новогодние  утренники  «Снежная  сказка»,  «Шутки  Дедушки
Мороза»;

-  конкурсные  игровые  программы  «Поклон  матушке  Земле»,
«Макушка года», «Звенит звонок весёлый», развлекательные мероприятия к
знаменательным датам, спортивно-игровые программы и праздники:

- экскурсии: «Тайна родных просторов», «Зелёные просторы»;
- познавательные викторины «Конституция – закон жизни», «Символы

России»;
-  тематические  и  информационно-просветительские  мероприятия,

беседы -  «Сохранить здоровье чтоб», «Здоровые мысли».
В составлении и проведении этих мероприятий активно принимают

участие сами дети. Вовлечение детей в процесс создания праздника помогает
«окультуривать»  подрастающее  поколение,  отвлекать  от  «улицы»  и
приобщать к культурным ценностям. 

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, в которых 50 участников

2015г. 2014г.
Количество мероприятий - 63 70
Количество посетителей - 1616 1592

Таким образом, количество мероприятий для детей уменьшилось на 7 в
связи  с  тем,  что выбранные формы мероприятия  были более  крупными и
объемлющими, а вследствие этого количество присутствующих увеличилось
на 24 человека.

Правдинский СДК 
       . Разработаны комплексные планы.
- профилактика с «трудными детьми» и несовершеннолетними;
- детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию;
- профилактика терроризма среди подрастающего поколения;
- патриотическое воспитание у детей;
- мой любимый край;
- работа с детьми и подростками в летний период.
        Мероприятия,  организуемые  в  дни  школьных  каникул,  носят
познавательный  характер.  Среди  детей  и  подростков  проводится  большая
работа по формированию здорового образа жизни, профилактики наркомании
и  алкоголизма  («Спорт  и  здоровье»,  «Хочешь  быть  здоровым  -  будь  им»,
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«Смертельный  враг  здоровью»,  «Счастье  жить»,  «Я  не  буду  курить»,
«Коварный враг» и др.)
С 9 по 15 апреля прошла фотовыставка посвященная г. Новомосковск под
названием «Мой любимый город», которая осветила достопримечательности
города.  Одним  из  занимательных  и  интересных  мероприятий  оказалась
«Прогулка  с  «Ветерком»,  во  время  которой  дети  побывали  на  Детской
железной  дороге,  прокатились  в  экскурсионном  вагончике,  обратили
внимание,  как  сильно  за  последнее  время  преобразился  парк  и  стал
настоящей «планетой» детства.

Таким  образом,  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 «Улыбка» (эстрадный),
-танцевальный «Радуга» (народный),
-танцевальный «Ритм» (эстрадный),
-театр малых форм «Бригантина»,
- Клубное любительское объединение «Веселая улыбка»
В  кружках  и  КЛО  задействовано  51  ребенок  из  95  проживающих  в

п.Правда.
2014г. 2015г.

Количество мероприятий - 55 63
Количество посетителей - 1357 1702
Увеличилось  по  сравнению  с  2014г.  количество  проводимых

мероприятий и  число присутствующих,  т.к.  были выбраны темы и формы
мероприятий с учетом пожеланий самих детей.
Работа с молодежью ( интересные формы работы). Анализ работы.
    МБУК КДЦ: 
          В  рамках  сотрудничества   учреждений    были  организованы  и
проведены  молодежные мероприятия на базе  НИИ РХТУ
-  концертная  программа  для  иностранных  студентов  «Прощай  подфак!»  ,
«Новый год шагает по планете» (декабрь).
         На базе  городского  музея  прошел вечер лирики студии старинного и
современного  романса  ««Влюбленные  в  романс»  (хормейстер  О.  Легкова)
«Просто мне нужно сказать», для  лицеистов, посвященный году литературы.
        Участниками творческого коллектива «Влюбленные в романс» был
проведен  творческий  вечер,  посвященный  120-летию  со  дня  рождения
русского поэта С.А.Есенина «Отговорила роща золотая»,  который является
новой  интересной  формой  работы.  Синтез  стихов  и  классической
фортепианной  музыки (Чайковского,  Шопена,  Листа  и  др.)  –  это  новое
направление  нашего  учреждения,  где  очень  показательно  и  наглядно
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просматривается жанровое единство поэзии и музыки. Мероприятие в форме
театра  одного  исполнителя  ,  прошло  не  только  в  КДЦ  ,  но  и  в  музее,
центральной библиотеке, лицее.
           Была возрождена форма музыкально- литературной гостиной.
    Молодые люди микрорайона принимают активное участие при подготовке,
осуществлении различных тематических программ. Молодежь привлекается
в  коллективы  различных  жанров:  театрального(  «Арлекин»),  вокального
жанра («Ступени», «Молодежный квартал»), танцевального («Смайл Степ»). 

Популярными   среди  молодежи   не  только  микрорайона  стали
выпускные  вечера  народного  коллектива  молодежного  театра-студии
«Арлекин»  .  В  этом  сезоне  прошел  Творческий  вечер  «Прообраз»,  на
котором, по традиции, коллектив чествует своих выпускников.

Спектакль фантастическая сюита бесподобных отражений «Мечтаю –
мечтать!»,  на  весенних  школьных  каникулах  (для  лицеистов  и  учащихся
гимназии)   стал успешным прокатным мероприятием, посвященным «Дню
Работника Культуры» и «Дню Театра».

Спортивные  мероприятия  для  молодежи  при  поддержки  партии
«Единая  Россия»  -  городской  чемпионат  на  базе  КДЦ  по
армрестлингу(октябрь),  «  Народный  жим»-городские  соревнования  для
молодежи ( май)

                          2014 г.                               2015г.
  Мероприятия               10                                       24
                                                     
Правдинский СДК

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

Бесплатные мероприятия
                           2014г.                        2015г.
Мероприятия-   21                              25
Посетители-       460                            688

В  течение  2015г.  проводились  платные  мероприятия  для  молодёжи
-дискотеки.

                          2014г.                        2015г.
Мероприятия-   52                               53
Посетители-       428                             372
Количество мероприятий в 2015 году мало изменилось,  но количество

посетителей увеличилось на 20 %. 
Всего для  категории   населения  «Молодежь»  проведено  78

мероприятий.
Прохоровский СДК
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В 2015 году по работе с молодежью было проведено26 мероприятий,
что  на  25  мероприятий  меньше,  чем  в  2014  году, по  причине  отсутствия
отопления  из-за  перевода  Дома  культуры на  отопление  от  газового  котла.
Проведено 20 дискотек различной тематики. Интересными формами работы,
по мнению посетителей,  стали  -  мероприятие  спортивной направленности
«Спорт – залог здоровья» (21 человека),  в рамках программы «Всемирный
день без табака» - дискуссия «Курильщик сам себе могильщик» (11 человек). 

2015г. 2014г.
Количество мероприятий - 26 51
Количество посетителей - 244 445

Таким образом, спад мероприятий и количество посетителей составил
51% от показаний 2014 года. 
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 программа «Новогодний калейдоскоп»;
Танцевальный вечер «Рождественский микс»;
Кастинг снегурочек «Женская красота от 15 до 35»;
Праздничная  программа  «Прими  Татьяна  поклоненье,  нам

покровительницей будь», посвященная Дню студента;
Час лирической поэзии «Только встречу улыбку твою», посвященный 8

Марта;
Праздничная  программа  «Молодежный  бум»,  посвященная  Дню

молодежи;
В  рамках  программы  «Здоровый  образ  жизни»:  беседа  «Бездна,  в

которую  не  нужно  заглядывать»,  соревнование  по  мини-футболу  «Вместе
против белой смерти», дискуссия «Жить по закону», в рамках всемирного дня
борьбы со СПИДом, конкурс плакатов «Врата к 100 печалям».

На  протяжении  всего  года  велась  работа  с  призывниками.  На
мероприятия приглашались,  в качестве почетных гостей демобилизованные
солдаты  и  призывники  этого  года.  Мероприятия  сопровождались
литературным  и  видео  материалом.  Присутствующие  участвовали  в
шуточных  испытаниях:  конкурсный  марафон  для  молодежи  «Звание  твое
солдат»,  диско  программа  «Не  меркнет  слава  ратная»,  урок  мужества
«Выстояли  и  победили»,  тематическая  программа  «И  стойкость  народа  и
доблесть солдата» и др.

Новой формой мероприятия в этом году стала встреча-интервью «Как я
берегу  свое  здоровье».  Мероприятие  прошло  в  форме  опроса-интервью
молодежи  д.  Рига-  Васильевка.  Главная  цель  мероприятия:  формирование
позитивного отношения к  здоровому образу жизни,  активной гражданской
позиции.  Здесь  же  прошла  рекламная  минутка,  посвященная  творческим
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клубным формированиям, работающих в ДК, в которых каждый желающий
сможет реализовать свой потенциал.

В  рамках  программы  «Безопасный  город.  Подпрограмма  4
Комплексные  меры  профилактики  терроризма»  был  проведен  конкурс
социальной рекламы «Будьте бдительны». Проводился этот конкурс в целях
воспитания  молодежи через  создание  социальной рекламы, утверждающей
общечеловеческие  ценности:  нравственность,  милосердие,  дружелюбие,
патриотизм,  толерантность.  Условия  конкурса  были  выполнены  -  текст
реклам был кратким, лаконичным и убедительным. Победители награждены
памятными грамотами.

При  подготовке  Акции  «Зажгите  свечи»  в  память  о  трагических
событиях в Беслане специалисты Рига- Васильевского ДК обратились через
социальные  сети  к  молодежной  аудитории  п.  Маклец.  3  сентября  в
назначенный час  в  окнах  домов  загорелись  свечи  в  память  о  погибших в
страшных и трагических событиях в Беслане. Дети и взрослые, находящиеся
на улице, также зажигали свечи.

Эмоционально-чувственный  компонент  патриотизма,  призванный
формировать у молодежной аудитории патриотических взглядов и убеждений
через эмоциональное переживание наилучшим образом реализуется в такой
форме,  как  тематические  программы,  траурные митинги  и  др.   Так  7  мая
состоялся  торжественно  траурный  митинг  «Не  прервется  памяти  нить»  у
Стелы Памяти, где были возложены венки и цветы зажжены свечи памяти и в
небо выпущены шары цвета георгиевской ленты. 

Для  молодежи  работал  кружок  «Настольные  игры»,  в  котором
занимались 20 человек.

Регулярно проводились платные дискотеки
2015г
Всего мероприятий – 37 из них платных дискотек - 17
Число посетителей – 737 из них число присутствующих - 273
2014г
Всего мероприятий – 42 из них платных дискотек – 17
Число посетителей – 953 из них число присутствующих – 271

Работа с семьями, в том числе с многодетными. Анализ работы.
МБУК КДЦ 
-Тематические вечера-чествования «Золотые юбиляры», совместно с ЗАГС г.
Новомосковска  (май, декабрь), были посвящены семейным парам, которые
прожили в браке 50 лет.
-  Концертная  программа  «Свет  материнства  –  свет  тепла»,  проведено
совместно с   комитетом территориального общественного самоуправления,
где чествовали всех мам и   вручали им цветы. 
- Для многодетных семей прошли такие мероприятия как «Музыка подружит
всех» ( совместные выступления  родителей и детей кружковцев), «Вместе
весело живем» «Скоро,  скоро Рождество!»,   Чествование пар многодетных
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семей «Любовь и счастье навсегда»,  посвященное   Дню семьи ,  любви и
верности .
-Кинопоказ для членов многодетных семей (июль) 
-Выставки  рисунков  и  поделок  «Любимой  и  нежной»  (  работы  кружков
«Юный художник» и «Квиллинг»).
Проведено  2014г.       10 мероприятий   
                    2015г.        24 мероприятия
Количество мероприятий увеличилось  на 140%, благодаря анализу  работы и
опросу посетителей ( анкетирование).
Правдинский СДК

Активная работа с семьями представлена тематическими мероприятиями
ко Дню матери «Прекрасным дамам»,  Дню любви,  семьи и верности «Где
любовь и совет, там и горя нет».

2014. 2015г.
Мероприятия-  7 7
Посетители-  191 231
Количество  посетителей  увеличилось  на  120%.  Мероприятия  стали  более
объемными,  сложными,  с  еще  большей  активацией  зрителей  в  самом
действии.
Прохоровский СДК
Семейные  праздники  и  развлекательные  программы  для  всей  семьи-
любимые формы досуга в деревне Грицово.
-Конкурсно-  развлекательная   программа  «День  матери»  с  выставками
народного творчества «Формула рукоделия»,
-Концертная программа «Наше солнце - мама»
 -Дню  семьи  была  проведена   развлекательная  программа-балаганчик
«Семейные вечера».

2015г. 2014г.
Мероприятия- 16 9
Посетители- 420 194

В  2015  году  прошло  на  7  мероприятий  больше,  что  повлекло
увеличение числа посетителей на 217%.
Рига- Васильевский СДК

Работники ДК уделяют большое внимание мероприятиям, 
направленных на укрепление института семьи, повышение социального 
статуса материнства и детства. 

Самыми социально значимыми и успешными мероприятиями 2015 года
можно называть:

- Литературно-музыкальная композиция «Гимн семье»;
- Фото-кросс «Все начинается с маминых рук»;
-  Праздничная  программа,  посвященная  Дню  города  «Калейдоскоп

талантов»;
-  Тематическая  программа  к  Дню  Победы  «И  стойкость  народа  и

доблесть солдата»;
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-  Праздничная программа к Дню пожилых людей «В кругу большой
семьи»;

- Спортивная программа «Не разлучные друзья, спорт, мой друг и я»;
- Праздничная программа «Чудеса у елки» и др. 
Отдыхая и общаясь, участвуя в совместных конкурсах и программах,

родители  и  дети  становятся  ближе  друг  к  другу,  мероприятия  помогают
поколениям  в  семье  находить  общий  язык,  учиться  терпимости  и
внимательности по отношению друг к другу.

2014г. 2015г.
Мероприятия- 14 18
Посетители- 417 1647

Практически  на  200%  увеличилось  количество  посетителей
мероприятий  данной  тематики,  что  говорит  о  качественной  работе  по
подготовке и проведении различных форм культурно- досугового отдыха. 

Работа  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,  пожилыми  людьми,
инвалидами,  малообеспеченными  семьями,  попавшими  в  трудную
жизненную ситуацию. Анализ работы , примеры.
МБУК  КДЦ 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.)  городским  обществом 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 вечеров отдыха: «
Молоды душой», « Свет женской улыбки» , « Подвигу жить в веках», « Все
знают духом мы сильны»  ,выставка работ «Мастера и мастерицы» (   работы
в  технике  вышивка  и  габилен   мастеров  –  инвалидов  Урванского
микрорайона)( март, октябрь)
         Для малообеспеченных семей  были проведены благотворительные
утренники « Скоро, скоро Рождество» , вечер отдыха « Улыбки милых мам»,
вечер-автопортрет  « И вернулся он»,вечер отдыха « Пасхальные встречи» 
         Была продолжена работа с территориальным Центром социальной
помощи  семье  и  детям,  где  также  проводились  благотворительные
мероприятия  для  малообеспеченных  семей  и  детей  попавших  в  трудную
жизненную ситуацию.
          Члены клубного формирования студия старинного и современного
романса  «  Влюбленные  в  романс»  ,  люди  пожилого  возраста  65-80  лет
активно принимают участие не только в  работе коллектива,  участвуют во
многих  мероприятиях  КДЦ,  организаций  и  учреждений  города  ,  но  и  в
фестивалях городского и областного уровней. 
Проведено 17 мероприятий 
Присутствовало -920 человек.
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     По опросам  населения, посетителей МБУК КДЦ  в 2015г.  респонденты
пожилого возраста заявили о проведении вечеров отдыха « Для тех кому за
60+…» на платной основе.
Прохоровский СДК

В  СДК  были  проведены  мероприятия  военно-патриотической
направленности,  посвященные  юбилейным  и  памятным  датам  военной
истории  России:  праздничная  программа  «Мужественный  праздник»,
«Спасибо  вам  за  тишину»,  «Наследники  русских  побед»,  «О  чём  говорят
обелиски».  Традиционно  у  Обелиска  и  у  Братской  могилы  проведены
митинги памяти погибшим «Война, как божье наказанье», «Мы не забудем
вас,  герои»,  митинг  «Четыре  года  шла  война».  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.

Работая над мероприятиями для  инвалидов, коллектив КЛО «Лада»
прибегает  к  использованию  индивидуального  подхода  к  людям  этой
категории населения. Примером таких мероприятий стала программа «Живут
такие люди» проведенная дома у ветерана ВОВ З.А.Голиковой.

2015г. 2014г.
Количество мероприятий - 20 24
Количество посетителей - 470 782

Таким образом, по данной тематике проведено 20 мероприятий (это
84% по сравнению с 2014 годом),  на которых присутствовало 470 человек
(60%).
Правдинский СДК

Пожилые  люди  являются  активными  участниками  всех  мероприятий,
многие  пенсионеры  до  сих  пор  занимаются  общественной  жизнью
поселения.  В  течение  года  были организованы  мероприятия  для  пожилых
людей такие как - выставка работ Правдинских умельцев «Живет в народе
красота», литературная композиция «Уроки мужества» и др.

 2014г. 2015г.
Мероприятия- 12 13
Посетители- 361 295

Рига- Васильевский СДК 

Представители старшего поколения остаются, как и прежде, активными
зрителями  практически  всех  праздничных  программ,  концертов,  вечеров
отдыха, народных гуляний. Основные задачи в работе с данной категорией
населения  -  это  восполнение  дефицита  общения,  поддержка  активной
жизненной позиции, создание условий для активного долголетия. Учитывая
интересы,  увлечения  и  предпочтения  данной  аудитории  работники  СДК  с
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любовью и почтением относятся к подготовке и проведению мероприятий. В
канун 70летия Великой Победы в СДК состоялось большое патриотическое
мероприятие  «И  стойкость  народа  и  доблесть  солдата»,  почетным  гостем
которого был Ветеран ВОВ Дубина А. В.

- Музыкальная гостиная «Мелодии военных лет» , урок мужеств «Тот
саамы первый день войны».

В августе для людей с ограниченными возможностями прошел вечер-
реквием «Трагедия Беслана». После рассказа ведущих и просмотра видео -
материала  присутствующие  почтили  память  жертв  теракта  минутой
молчания.

Для  людей  пожилого  возраста  проводились  развлекательные
программы,  вечера  отдыха,  праздничные  программы  к  знаменательным
датам, например, литературная гостиная «Струны русской души». Настоящим
сюрпризом оказалась фотовыставка «Во саду ли, в огороде». На фотографиях
были неожиданно запечатлены наши постоянные посетители во время работы
на своих приусадебных участках. Участники фотовыставки смогли не только
посмотреть на себя и других, но и заработать подарки к чайному столу. Вечер
отдыха «В кругу большой семьи», посвященный Дню пожилых людей, самый
любимый  и  ожидаемый  праздник.  Гости  вспоминали  песни,  кинокомедии
своей юности.  С юмором и пониманием отнеслись к рецептам молодости,
предлагаемым  ведущими,  с  удовольствием  делились  своими.  С  помощью
творческих коллективов окунулись в атмосферу лет своей молодости.

Незабываемым  был  и  вечер  отдыха  для  инвалидов «Праздник,
солнышко  у  нас,  яблочный  сегодня  спас».  Гости  повеселились  на  славу,
участвуя и в конкурсной программе, и в танцевальной.  В конце праздника
хозяйки  угостили  всех  присутствующих  яблоками,  выращенными  в  своих
садах.  К  Дню  инвалидов на  вечере  отдыха  «Краски  жизни  через  песню»
концертная  программа,  подобранная  в  соответствии  с  музыкальными
предпочтениями  зрителей,  чередовалась  с  конкурсами  и  викторинами,  где
люди  с  ограниченными  возможностями  получили  хорошее  настроение  и
приятное  общение.  В  сентябре  было  проведено  практическое  занятие  в
мастерской  радости  «Осенняя  фантазия»,  где  люди  с  ограниченными
возможностями наравне с остальными посетителями занимались рукоделием
(изготовление красочных бабочек из пластиковых бутылок), обсуждали уже
готовые поделки из бисера. Местная народная умелица Власова А. В. давала
практические  советы по подготовке комнатных цветов  к зиме.  В процессе
приятного  общения  обменивались  полезными  советами  по  ведению
домашнего  хозяйства.  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
2014г.
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Для пожилых Для инвалидов
Всего мероприятий - 7 Всего мероприятий- 6
Число посетителей- 209 Число присутствующих- 206

Проведенных  мероприятий  в  2015  году  для  данных  категорий
посетителей уменьшилось на 4, а вот охват посетителей вырос на 24 %.

Работа по развитию национальных культур
МБУК КДЦ
          В  коллективах,  кружках  и  студиях  занимаются  дети,  молодежь
различных национальностей.  Они  посещают вокальные ( кружок детского
эстрадного  пения  «  Горошинки»,  «  Вторая  смена»)  танцевальные  кружки,
кружок   шахматы  и  спортивный  клуб  «  Легион».   В  спортивном   клубе
занимаются иностранные студенты из разных стран мира.
          МБУК КДЦ сотрудничает с подготовительным факультетом  кафедры
по подготовке иностранных студентов. Проводятся совместные мероприятия,
мастер-классы.  Традиционные  мероприятия  в  НИИ  РХТУ   образцового
коллектива эстрадного танца « Шоу – группа ВГ», коллектива сольного 
пения « Ступени», « Молодежный квартал»    в канун Нового года (декабрь)
«Прощай,  подфак»,  Масляничные  гуляния  «Закликаем  солнышко».
«Рождественские  новогодние встречи». 

   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 
            В МБУК КДЦ  в 2015году работало 29 клубных формирований.  С
2014 года прекратили свою работу кружок вокального пения «Верность», но
был  создан  новый  кружок  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  «Шаг навстречу» .        
Работают   6   коллективов,  которым  присвоено  звание   «Народный»  ,
«Образцовый» коллектив самодеятельного творчества.
-образцовый  коллектив   ансамбль  эстрадного  танца  Шоу  –  группа  ВГ»
(балетмейстер Говоров В.Н.);
- образцовый  коллектив  ансамбль эстрадного танца « Экспромт»
 ( балетмейстер Говоров В.Н.);
- образцовый коллектив студия  авиамодельного спорта «Синяя птица» 
( руководитель Кочебин Д.В.)
-  народный  коллектив   вокальная  эстрадная  группа  «Летний  вечер»
(хормейстер Ветошкина Н.И).
-образцовый  хореографический  коллектив   Школа  современного   танца
«Смайл степ» (балетмейстер К. Анисифорова )
-  народный  коллектив   Молодежный  театр-студия  «Арлекин»  (режиссер
Гугнина Ю.Ю)
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 Два любительских объединения « Шахматы» и « Подготовка к школе» были
переведены в статус кружка. 
       В  2015г.  клубные  формирования  участвовали  в  45-и  конкурсах,
фестивалях  ,  смотрах  городского,  межмуниципального,  областного,
всероссийского,  международного  уровней.  Завоевано  -93  награды.  В
конкурсах   приняли  участие  505  кружковцев.  Общее  количество  клубных
формирований остался на уровне 2014г. – 52. Количество 792 человека 
Правдинский СДК

 Количество клубных формирований самодеятельного народного 
творчества 2014г. – 5     (2015 г. – 5).
Участников 2014г. – 36 (2015 г. – 36).
В 2015 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  и  отсутствие  финансовых  средств  на  качественную
организацию деятельности клубов;

- слабое обеспечение костюмами;
- демографический кризис - в селе. 

Участие в фестивалях, конкурсах и смотрах:
- Всероссийский конкурс детского творчества «Россия туристическая глазами
детей», г. Москва, заочно, Анастасия Мухина, номинация «Дорогами Великой
Победы», ИЗО;
- 4-й Городской конкурс-фестиваль «Город юных талантов», г. Новомосковск,
Даниил Козленко, номинация «Вокал», Диплом 3 степени;
-  2-ой  Межмуниципальный  детско-юношеский  театральный  фестиваль-
конкурс «СоТворение», г. Новомосковск, Анна Лесникова, «Художественное
слово. Юность», диплом участника;
-  2-ой  Межмуниципальный  детско-юношеский  театральный  фестиваль-
конкурс  «СоТворение»,  г.  Новомосковск,  Татьяна  Филиппова,
«Художественное слово. Бэби», диплом участника.
Прохоровский СДК 
Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества    
2014г. – 7 (2015 г. – 7).
Участников 2014г. – 48 (2015 г –48).
В 2015 году все кружки работали по графику.
Участие в фестивалях, конкурсах и смотрах:
- Всероссийский конкурс детского творчества «Россия туристическая глазами
детей»,  г.  Москва,  заочно,  Маргарита  Филипенко,  номинация  «Дорогами
Великой Победы», ИЗО;
-  Городской  конкурс  в  рамках  празднования  Дня  молодого  избирателя,  г.
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Новомосковск,  Елена Туманова, художественный конкурс «Приглашение на
выборы», Диплом за участие, сертификат участника;
-  Всероссийский  творческий  конкурс  «Окна  ТАСС:  летопись  Победы»,  г.
Москва,  заочно,  Маргарита Филипенко,  «Лучшая работа среди молодежи»,
ИЗО, Сертификат участника;
-  2-ой  Межмуниципальный  детско-юношеский  театральный  фестиваль-
конкурс  «СоТворение»,  г. Новомосковск,  Анна  Смагина,  «Художественное
слово. Юность», диплом участника;
-  2-ой  Межмуниципальный  детско-юношеский  театральный  фестиваль-
конкурс  «СоТворение»,  г.  Новомосковск,  Маргарита  Филипенко,
«Художественное слово. Дети», диплом участника.
Рига- Васильевский СДК
Клубные формирования  :

Эстрадная студия «Блестки»  8 чел.
Кружок «Поэтическая жемчужина»  10 чел.
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,  привлекая  новых  участников.  Принимают
активное участие в клубных мероприятиях. 

2014г. 2015г.
Кружки- 8 8
Посетители- 113 113

Участие в фестивалях, конкурсах и смотрах:
- Всероссийский конкурс детского творчества «Россия туристическая глазами
детей»,  г.  Москва,  заочно,  Ангелина  Демидова,  номинация  «Дорогами
Великой Победы», ИЗО.

Любительские объединения (клубы по интересам): реально действующие –
краткое  описание  их  работы  с  приложением  фотоматериалов,  контактные
телефоны руководителей, анализ развития, интересные формы работы.
 
Правдинский СДК 

Клубное  любительское  объединение  (КЛО)  «Веселая  улыбка»  на
протяжении  всего  года предлагало  разнообразные  формы  интересного  и
полезного времяпровождения для детей в каникулярный период.

В течение  года проводились  мастер-классы и творческие  мастерские
для  детей,  их  родителей,  а  так  же  для  всех  желающих приобщиться  к
деятельности клуба. Это и оригами, и аппликация, макраме, лепка из глины,
составление поделок из природного материала и др. Также для посетителей
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КЛО  работал  лекторий по  предложенным  актуальным  психолого-
педагогическим темам, а также темам по заявкам самих участников.

В КЛО «Веселая улыбка» можно было:
- посещать занятия творческих объединений, кружков и секций детям и

их родителям;
-  организовать  проведение  дней  рождения,  юбилеев,  любых

праздников,  торжеств  или  корпоративных  мероприятий,  театрализованных
представлений и т.д.

- принять участие конкурсно- игровых программах;
- записаться  на экскурсию и посетить интересные места.
Каждый посетитель программ нашел занятие по душе и разнообразил

свой выходной день.
Руководитель Федотова Валентина Александровна, 8 (48762) 9-15-75. 
Фотографии прилагаются .

Прохоровский СДК 
В  Прохоровском  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
проведении  мероприятий  для  инвалидов,  пожилых  людей,  помогая
устраивать для них вечера отдыха, концертные программы и вечера народных
традиций.  КЛО  «Муравейник»  собирает  всех  детей  в  период  детских
каникул,  не  давая  заскучать.  Игровые  программы,  викторины,  беседы,
чаепития, конкурсы рисунков проходят в веселой, доброй атмосфере, обучая
и развивая пришедших. 

Сельская  среда  –  сложнейший  комплекс,  сочетающий  различные
факторы:  экономические,  социальные,  имущественные,  возрастные.
Социально-педагогическая  среда  села  –  это  и  социально-психологический
климат  среды  обитания  индивида,  и  социокультурные,  социально-
экономические, природные, климатические, социально-бытовые условия его
жизни. Это и народные традиции, это и половозрастной состав жителей, его
культурный и образовательный уровень,  это и тип поселения,  его история.
Учитывая именно эти критерии и показатели д. Прохоровка 3 года назад был
создан для детей КЛО «Муравейник». Сейчас в нем занимается 11 человек.
Формы работы с детьми самые различные:

 Дни здоровья;
 Спортландии;
 Просмотр видеопрограмм;
 Деловые игры;
 Танцевально-развлекательные программы;
 Викторины;
 Беседы;
 Игры.

Именно за этот КЛО родители благодарят работников клуба,  так как
больше в деревне детям пойти некуда. А в «Муравейнике» дети не только с
пользой проводят время, но и общаются, познают новое для себя.
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Для людей старшего поколения  тоже открыто клубное любительское
объединение «Лада». Клуб предоставляет участникам возможность раскрыть
свои  творческие  способности,  развить  художественный  вкус,  творческое
воображение, организовывает свободное время. В рамках своей деятельности
«Лада»  организовывает  занятия  в  форме  мастер-классов,  вечеров  отдыха,
мастерских, круглых столов, проводит творческие отчёты о результатах своей
деятельности (выставки). Всего в членах клуба состоит 13 человек. 

Двумя этими КЛО руководит Смагина Любовь Ильинична, 8 (48762) 2-
17-46,фотографии прилагаются.

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 2015 году была продолжена традиция военных лет и введена новая
форма – пришедшие на мероприятие, посвященное Дню Победы, принесли с
собой фотографии  родных и  близких,  в  чьих  судьбах  война  была  тяжким
испытанием.  Таким  образом,  был  выстроен  «живой»  коридор  к  Братской
могиле  ( Прохоровский СДК)

Работая  над  мероприятиями,  посвященными  инвалидам,  коллектив
КЛО  «Лада»   Прохоровского  СДК  прибегает  к  использованию
индивидуального  подхода  к  людям  этой  категории  населения.  Примером
таких мероприятий стала программа «Живут такие люди», проведенная дома
у ветерана ВОВ З.А.Голиковой. С подарками, хорошим настроением, словами
поздравления и благодарности и, конечно, с душевными песнями участницы
коллектива поздравляли ветерана.

 Интерактивной  формой  мероприятия  стала  театрализованная
программа «Полевая кухня», посвященная празднованию 9 Мая. Участники
театра  малых  форм  «Романтики»  в  военных  костюмах  вели  весь  ход
праздника – с шутками и прибаутками угощали кашей, играли со зрителями в
игры  (догонялки,  лапта,  прятки),  мастерили  с  детьми  тряпичных
куколок(Прохоровский СДК).

 Интересной формой работы и новой для публики  Правдинского ДК
стало  эстет-шоу  «Все  дело  в  шляпе».  Пришедшую  молодежь  полностью
погрузили  в  эпоху  высоких  париков  и  бальных  платьев.  В  виде  информ-
минутки для собравшихся был выдан материал по правилам этике, а затем,
основываясь  на  услышанное,  зрителям  предложили  поучаствовать  в
салонных  конкурсах.  Конечно,  данное  мероприятие  больше  понравилось
девушкам, так как именно здесь они услышали столько красивых слов в свой
адрес,  почувствовали  столько внимания,  что сначала  стеснялись,  но потом
горделиво освоились.

К инновационным формам работы Рига- Васильевского СДК можно
отнести  несколько  мероприятий.  Так  игра-путешествие  «И  взвившись,
занавес  шумит»,  посвященная  Дню  театра,  стала  своеобразной  заочной
экскурсией для детей в мир Искусства. Под обучающую видео-лекцию ребята
попали  за  кулисы,  узнали  из  чего  состоит  сценическое  представление,
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побывали в гримерке. Также в рамках игры-путешествия состоялся мастер-
класс по нанесению сценического грима. Ребятам очень понравилось и они
попросили такое мероприятие сделать традиционным.
В этом году  малозатратной  формой организации досуга в  КДЦ  явились
вечера  автопортреты  ,  посвященные  юбилейным  датам  поэтов.,  т.к.
использовался только  музыкальный инструмент- фортепиано.  В рамках года
литературы, прошла   презентация книги А.С. Пешкова  Вечер – авторитет «И
вернулся  он».   Участниками  студии  старинного  и  современного  романса
«Влюбленные в романс» был подготовлен и проведен юбилейный творческий
вечер «Романс и поэзия интонация эпохи» ,   творческий вечер, посвященный
120-летию со дня рождения русского поэта С.А.Есенина «Отговорила роща
золотая», который является новой интересной формой работы. Синтез стихов
и классической фортепианной музыки (Чайковского, Шопена, Листа и др.) –
это  новое  направление  нашего  учреждения,  где  очень  показательно  и
наглядно просматривается жанровое единство поэзии и музыки.
         Большой популярностью пользуется цикл игровых программ для детей
в  каникулярное  время   на  детских  площадках   микрорайона,  дворовых
территориях – «Веселый балаганчик»( КДЦ и КТОС)
         Новой формой  стал проект опрос  «Сквер вопросов и ответов» в
рамках  дня  Тульской  области,  а  также  детская  интерактивная  игровая
программа  «Городской  квест»  -  театрализованная  игра  по  станциям
подготовленная  народным  коллективам  молодежным   театром  -  студией
«Арлекин» . В программе «Городской  квест»  -  дети получали  подсказку и
своей  дружной  командой   перемещались  по  станциям  и  выполняли
определенные  задания.   Команды  побывали  на  станциях:   песенной  -  где
спели  гимн  г.  Тулы,   литературной  –  прочли  стихи  Тульских  поэтов,  на
танцевальной- выучили фольклорные танцевальные движения, а на игровой
станции  -поиграли  в  игры.  На  каждой  станции  их  ждали  участники
народного коллектива  молодежного театр- студия «Арлекин» в фольклорных
костюмах.
       Дети  не  только поиграли,  получили призы-  Значки   и  открытки  с
символикой Тулы , но смогли вспомнить,   а так- же  узнать что- то новое из
истории Тульской области. 
Сайт МБУК КДЦ : kdcnov.ru

11. Событийные мероприятия (перечислить)
Правдинский СДК

Час краеведения «Золотой пряник», посвященный 330-летию тульскому
печатному прянику;

Митинг у обелиска «Скорбящей матери» с возложением венков;
Интеллектуальная игра «История воинства российского»;
Поэтический вечер «Музы не молчали», посвященный 100летию со дня

рождения К.М. Симонова, поэта времен ВОВ;
Литературно-музыкальная  композиция  «Его  охрипший  баритон»,

посвященный 77-летию поэта-песенника В.Высоцкого;
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Литературный вечер «Глаголам жги лица людей»,  к 85-летию со дня
рождения Новомосковского писателя В.И.Паньшина;

Час права «Учусь быть гражданином»;
Турнир по настольному теннису «Спорт и здоровье»;
Час  информации  «Пожизненный  плен»,  посвященный  проблеме

СПИДа.
Рига- Васильевский СДК
Митинг-поминовение «День Победы»;
Урок мужества «Тот самый первый день войны»;
Литературная  гостиная  «Струны  русской  души»,  посвященная

творчеству И. Тургенева;
Интервью детей «Как я берегу свое здоровье»;
Шоу-программа «Песенная карусель», посвященная неделе музыки;
Литературно-музыкальная  композиция  «Гимн  семье»,  посвященная

дню семьи, любви и верности;
Консультация-презентация «ВИЧ – это опасно»;
Концертная программа «Краски жизни через песню», посвященная дню

инвалида.
Прохоровский СДК
Народное гуляние «Веселая Масленица»
Русская светелка «Руки женщины»
Хронограф «Слава тех имен» к 635-летию сражения на Куликовом поле

и к 665-летию Д.Донского
Праздничная программа «Синеокая Россия», посв. Дню России
Литературная гостиная «Гармонии таинственная власть»
Театральный экспромт «Играем в сказку», посв. Пушкинскому Дню
Мастерилка «Природные мотивы»
Выставка рукоделия «Формула рукоделия»
Встреча с ветераном труда Н.М. Тумановой «Жизни лента алая»
КДЦ

«На струнах памяти», «Подвигу жить в веках» театрализованные концертная
программа
 Концертные  программы ,  посвященные  юбилею города  «Город радости»,
«Мы с городом вместе растем»;
Презентация  книги  А.С.  Пешкова  «  И  вернулся  он»  -вечер-  авторитет
Творческий вечер, посвященный 120-летию со дня рождения русского поэта
С.А.Есенина «Отговорила роща золотая»;
Вечер одного актера « Мне осталась одна забава…»
Выставки работ живописи и бумагопластики  по различным тематикам;
Вечер- чествование «Золотые Юбиляры»
Вупусктные  для выпускников детских садов «До свиданья детский сад» «От
парты к парте» - выпускной начальной школы.  Большой
Мастер-классы по бумагопластики « Квиллинг»
Мастер –классы школы театрального искусства « Поток»  и др.
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12.Материально-техническа  база  (  техническое  состояние  учреждения,
наличие  аппаратуры,  музыкальных  инструментов,  костюмов,  новые
приобретения  и  за  счет  каких  средств).  Данные  по  компьютеризации
(Приложение 2)
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», приобретенные на доход от платных услуг.

Приобретено в 2015г.
-фотоаппарат -14790,00 –внебюджет
-пошиты костюмы Деда-Мороза и Снегурочки ( приобретена ткань на

сумму  3272,00,  пошиты  художником  –модельером  театрального  костюма)-
внебюджет

Проблемы.  Требуется  ремонт  зала,  обновление  одежды  сцены,
приобретение  стульев и театральных кресел для зрительного  зала.

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

светоэффекты  (комплект),   светодиодный  свет,компьютер,  принтер.
Музыкальные инструменты- баян, гармонь.

Приобретено :
фотоаппарат -14790,00 –внебюджет
-пошиты костюмы Деда-Мороза и Снегурочки ( приобретена ткань на

сумму 3272,00)-внебюджет

Необходимо приобрести: усилитель, DVD, 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 

Приобретено:  Фотоаппарат  Canon-  14790,00-внебюджет,  пошиты
костюмы Деда-Мороза и Снегурочки ( приобретена ткань на сумму 3272,00)-
внебюджет, баннер( тематический) -10600,00-внебюджет
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Наличие музыкальных инструментов:
1.Гармонь
Проблемы: требуется ремонт зрительного зала, замена одежды сцены.
КДЦ
Техническое состояние 

Имеются   комплекты  звуковой,  усилительной,  музыкальной
аппаратуры,  световое  оборудование,  проектор,  телевизоры,  музыкальные
центры,  комплекты  костюмов  для  театральной  студии,  вокальных  студий,
танцевальных коллетивов. Компьютеры всего учреждения запитаны в единую
локальную сеть.
Приобретено 
-Спортивные тренажеры- 398449,00-внебюджет
-Проектор мультимедейный-61529,00-внебюджет
-Комплект светодиодный – 51900,00-внебюджет
-Спортивное оборудование( инвентарь) -21300,00-внебюджет
-Комплект светового оборудования – 77462,00-внебюджет
Необходимо – установка видеонаблюдения, комплект микрофонов для работы
в кружковой студии эстрадного пения.
В 2015г. израсходовано бюджетных ассигнований на приобретение товаров,
услуг, работ -89047,00 руб., внебюджет- 861789,00 рублей.

  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
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
сюжетов
опубликов
анных  на
сайте
телерадио
компании
«Новомос
ковск»

ГТРК
«Тула»,
Tula.er.ru

Сайт
n71.ru /
twitter

МБУК  КДЦ 34 1 5 51 6 1 17/15
Рига-В. ДК 19
Прох. СДК   2
Правд. СДК 2 14
Итого 36 1 5 86 6 1 32

Всего было предоставлено в средства массовой информации :204 публикации

Для  продвижения  мероприятий  в  этом  году  широко  использовании  сайт
учреждения( kdcnov.ru).
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    Информация о мероприятиях распространялась через подписчиков МБУК
КДЦ   «Вконтакт»  -2014г-168  человек подписчиков,  2015г.198  человек
«Одноклассники»-2014г-46 человек, 2015г- 526 человек.
     В   целях   рекламы  и  продажи  билетов  на  новогодние  утренники  и
спектакли впервые в этом году  использовали продвижение маркетинговых
услуг в социальных сетях – Социал Медиа Маркетинг ( SMM)
14  Работа  по  независимой  оценке  качества  предоставляемых  услуг
( обязательное  наличие на сайте раздела « Независимая оценка качества
работы учреждения культуры»)
       Работа  по  независимой  оценке  качества  предоставляемых  услуг
охватывали показатели :
-открытость  и  доступность  информации  о  КДЦ  и  структурных
подразделениях;
-комфортность  условий  предоставления  услуг  и  их  доступность  для
получателей;
-доброжелательность, вежливость, компетенция персонала;
-удовлетворенность предоставляемыми  услугами.
      Проводились опросы и анкетирование  для потребителей услуг. Анализ
показал пути развития учреждений ( хорошую и плохую стороны), слабую
материально-  техническую  базу  структурных  подразделений,  частично
доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На сайте в разделе «Документы» , выкладывается материал по независимой
оценке качества услуг и в разделе « Наши события» анализ и информация
анкетирования и социологических опросов потребителей услуг. Отдельный
раздел «Независимая оценка качества» будет работать с января 2016г.
15.Платные  услуги  (  анализ  по  сравнению   с  предыдущем  годом,
источники доходов). Проблемы
     Основными  видами платных услуг, предоставляемых населению  в 2015г.
являлось – утверждений перечень услуг и прейскурант цен на эти виды услуг
(28 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.

      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  ,интернет  продвижение  платных  услуг   (сайт  и  социал  медиа
маркетинг)
   

Правдинский СДК
                                                            2014г. 2015г.
Платные услуги (дискотеки) – 76 71
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Присутствовали - 617 462

Дискотеки для молодежи
                                              2014г.                       2015г.
                       Мероприятия-   52                              53
                       Посетители-       428                            372
Количество  дискотек  2015  года  почти  не  изменилось,  но  количество

посетителей уменьшилось на 13%.Причина спада посетителей - изменились
интересы молодежи, увлеченной интернетом и игровыми приставками. 

Детские дискотеки
                                            2014г.                        2015г.
                      Мероприятия-    24                                18
                       Посетители-       189                             90
Количество детских дискотек 2015 года от 2014 - 75 % , численность

посетителей 47%.

Количество детских и взрослых дискотек уменьшилось. Посещаемость
взрослых  дискотек  тоже  уменьшилась,  так  как  большая  часть  молодежи
работает не по месту жительства, снимает квартиры в Новомосковске. Так, по
сравнению с 2014 годом население поселка уменьшилось на 90 человек.

Доход от платных услуг 2015г.-14845,00
                                          2014г-19160,00
Прохоровский СДК 

                                                        2014г.             2015г.
Платные услуги (дискотеки) – 41       20
Присутствовали - 320     170

Количество дискотек уменьшилось на 50 %, количество посетителей
тоже уменьшилось на 55%, в связи с отсутствием отопления в зимний период
2014\2015г. 

Доход от платных услуг 2015г.-5555,00
                                          2014г.-16700,00 ( уменьшение дохода  из-за

отсутствия отопления в учреждении 2014-2015г)
Рига- Васильевский СДК
Платные формы мероприятий – дискотеки. Показатели остались на уровне 
прошлого года.

            2014г.             2015г.
Мероприятия-                  17       17
Посетители-                271      273
             Доход от платных услуг 2015г.- 22365,00
                                                        2014г-  28210,00

16. Сравнительный анализ работы 2014-2015 гг. (цифры по проведенным
мероприятиям)  и  перспективы развития (что удалось  в  работе,  какие
проблемы возникли).
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Правдинский СДК
Мероприятия для детей до 14 лет за 2014:
Спортивные праздники - 2,
Выставочная деятельность – 12,
Конкурсно–игровая и развлекательная программы- 17,
Беседы профилактики вредных привычек и наркомании – 12.

Мероприятия для детей до 14лет за 2015:
Спортивные праздники – 2,
Выставочная деятельность – 10,
Конкурсно–игровая и развлекательная программы-24,
Беседы по профилактике вредных привычек и наркомании-10.
По сравнению с 2014 годом количество мероприятий не увеличилось. 
Доход от платных услуг     2014г.                2015г.
 Прохоровский СДК
 В 2014 году  всего проведено  мероприятий – 185.  Присутствовало  – 3569
человек.
Для детей – 70 мероприятий, на которых присутствовало 1592 человека.
В  2015 году  всего  проведено  мероприятий  125.  Присутствовало  –  3176
человек.
Из них для детей 63. Присутствовало 1616 человек.
Можно  сделать  вывод,  что  количество  мероприятий  уменьшилось  за  счет
снижения количества проводимых дискотек для молодежи, охват населения в
проводимых мероприятиях уменьшился.
Рига- Васильевский СДК

Анализируя  работу  СДК  в  2015  году,  можно  сказать,  что  все
запланированное выполнено. Всего было проведено 117 мероприятий. Число
присутствующих на них 4138 человек.
По сравнению с 2014 г. число присутствующих на мероприятиях увеличилось
на 346 человек.

2014 г. 2015 г.
Мероприятия 127 117
Посетители 3792 4138

Из них платных дискотек
2014 г. 2015 г.

Мероприятия                       17                                        17
Посетители                           271                                     273
МБУК КДЦ 
     МБУК КДЦ 
Проведено мероприятий                    2014-169/16891ч. 2015г.-172/20327 ч.
Увеличение  зрителей  на  мероприятиях  –  стали  интереснее  проводимые
мероприятия и эффективность рекламы.
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