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                                             ТЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                       КУЛЬТУРЫ 

          «КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР» за 2017г. 

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. 

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  28,33  единиц. 

-кадры (приложение №3) 

-повышение квалификации работников ( приложение №1) 

3.Программы, принятые муниципальным образованием и роль 

учреждений культуры в них 

                                                      Таблица 

 
№ 

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 

 

 

Прохо

ровск

ий 

СДК 

Правд

инский 

СДК 

173 

Рига -

Васил

ьевски

й СДК 

197 162 195 141 

 

2 Муниципальная программа «Безопасный город» -  подпрограмма 

2: «Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования город Новомосковск на 2014-2018 

годы». 

4 6 1 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» 

8 13 8 9 

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»  

2 2 2 4 

6 План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации по период до 

2025 года на территории Тульской области» 

10 14 4 7 
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7 Комплекс мероприятий по социальной профилактике разводов в 

муниципальном образовании город Новомосковск на 2017-2019 

годы 

10 6 7 5 

8 План мероприятий по снижению смертности и повышению 

рождаемости в муниципальном образовании город 

Новомосковск на 2015-2017 гг. 

12 9 10 7 

9 План мероприятий по реализации в муниципальном образовании 

город Новомосковск социально-педагогического проекта 

«Пространство детства: современность и будущее» 

25 9 11 11 

11 План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию и 

физическому развитию граждан на 2017-2018 учебный год 

24 8 7 7 

13 План мероприятий по реализации в 2017-2020 годах в Тульской 

области Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 

2020 года 

- - 2 1 

 

15 Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2013-2018 годы 

(утвержденный Президентом Российской Федерации 26 апреля 

2013 года № Пр-1069) 

1 2 1 4 

16. План первоочередных мероприятий на 2015-2017 годы по 

реализации Стратегии действий в интересах детей 

муниципального образования город Новомосковск 

98 92 76 53 

17. Комплексный план профилактики безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты их 

прав и законных интересов на территории муниципального 

образования город Новомосковск на 2017-2019 годы 

15 2 1 1 

18. Комплексный план мероприятий по развитию традиционной 

культуры народов России в Тульской области на 2015-2017 годы 

7 2 1 0 

19. План на 2016-2020 годы первоочередных мероприятий по 

реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года на территории 

муниципального образования город Новомосковск 

19 2 1 1 

21 Муниципальная программа «Молодёжь муниципального 

образования город Новомосковск на 2014-2018 годы» - 

подпрограмма 1: «Развитие потенциала молодёжи» 

107 63 70 116 

22 Муниципальная программа «Молодёжь муниципального 

образования город Новомосковск на 2014-2018 годы» - 

подпрограмма 2: «Отдых и оздоровление детей» 

46 29 21 30 

23 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 - - - 

24. 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» 

- - - - 

25. План мероприятий по проведению в 2017 году в Тульской 

области Года особо охраняемых природных территорий 

19 10 9 10 
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4.Участие учреждений культуры клубного типа района в реализации 

проекта «Местный дом культуры» на территории Тульской области и в 

федеральной программе «100 сельских клубов». Планы на будущее. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно -досуговый 

центр» не принимало участие в проектах и программах Тульской области. 

Планы на будущее : войти в программу «Местный дом культуры» по 

капитальному ремонту Прохоровского сельского Дома культуры.  

 

5. Изучение, возрождение и развитие народной традиционной 

культуры: 

-Аутентичные коллективы – отсутствуют 

-Фольклорно-этнографический коллектив - отсутствуют 

-Народно- художественные промыслы и ремесла – отсутствуют 

-мониторинг и выявление информаторов-носителей (ОНКН) ФИО, 

место проживания, контактное лицо 

Правдинский СДК: 

В поселке Правда Тульской области проживает  исполнительница 

частушек собственного сочинения и собирательница частушек  Морозова 

Мария Васильевна 1938 г.р. Контактное лицо: Мухина Л.Н. 8(48762)9-15-75. 

Когда она была школьницей,  в их  избе собирался народ на веселушки. 

Кто песни запевал, а она исполняла частушки, в проигрыше между которыми 

пускалась в пляс под гармонь. Мария Васильевна и сейчас участница всех 

народных и фольклорных праздников, где исполняет частушки: «Честная 

масленица» (февраль), вечере отдыха «А жизнь продолжается» (октябрь).  

Рига - Васильевский СДК: 

Власова Анастасия Ивановна, дер. Рига-Васильевка, контактное лицо: 

Мекаева Ирина Алексеевна тел. 8(48762)2-16-82. 

Анастасия Ивановна Власова радовала своим творчеством жителей 

близлежащих деревень, ее творчество основано на фольклорном материале, 

долгих песнях, многофигурных кадрилях и польках, рассказах о давно 

минувших событиях и традициях родного края, шутках, присказках. 

Принимала активное участие в массовых мероприятиях, проводимых Домом 

культуры посвященных празднованию масленицы и празднованию Дня 

пожилых людей. Участвовала в выставках творческих работ, где 

представляла свои работы по вышиванию и вязанию. К сожалению, в декабре 

Власова А.И.скончалась.   

-народные праздники, обряды (название, место проведения, 

организаторы, участники) 

      КДЦ: Рождество ( январь) масленица (февраль), День любви, семьи и 

верности ( июль) 

Правдинский СДК: фольклорный праздник «Честная масленица», 

площадка СДК, жители поселка (февраль), народное традиционное гуляние 

«Озорные колядки» поселок Правда , жители поселка  (январь). 

Прохоровский СДК: 
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- колядки «До первой звезды» (январь) деревня Прохоровка; 

- вечер веселых затей «Рождественские гадания» (январь) СДК; 

- посиделки «Святки» (январь) СДК; 

- народное гуляние «Прощай масленица» (февраль) площадка СДК; 

- вечер отдыха «Воскресенье Христово» (апрель) СДК; 

Рига - Васильевский СДК: 

-викторина «Рождественские традиции» (январь), СДК, жители Рига -

Васильевки; 

-народное гуляние «Веселись честной народ, Масленица к нам идет» 

(февраль), площадка СДК, жители поселка Маклец и близлежащих  

деревень. 

-мероприятия по сохранению традиционной культуры (название, место 

проведения, организаторы, участники) 

КДЦ: «Рождественская карусель» - благотворительное православное 

представление    для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

организатор КДЦ, участники дети городского общества инвалидов (январь); 

«Рождественские встречи»- благотворительный вечер отдыха для 

многодетных семей (январь); 

 «Собирайся народ, масленица идет!» (февраль); 

 «Угощайся, народ!» - интерактивная конкурсная  программа на самый 

ажурный блин. Организатор КДЦ и Комитет территориального 

общественного самоуправления «Урванский уголок», участники-жители 

микрорайона (февраль);  

 «Богатырские забавы» - игровая  программа на городской площади,  

организатор КДЦ, участники-жители города (февраль);  

 «Цвета и краски пасхи» - выставка декоративно-прикладного творчества   

КДЦ, организаторы – руководители клубных формирований ДПИ и ИЗО, 

участники- кружковцы и жители микрорайона (апрель); 

 «День Петра и Февроньи» - городское мероприятие на базе МБУК «КДЦ»  

чествование пар, проживших в браке 25, 30,  и более лет ; 

«Тульские заигрыши», «Золотые ворота»- фольклорные игровые программы, 

участники жители города (сентябрь); 

Правдинский СДК: 

В течение года собирается материал, фотографии, предметы быта по 

истории п. Правда. 

- народное традиционное гуляние «Озорные колядки» (январь). Накануне 

рождества молодежь наряжается в костюмы и ходит по дворам с песнями и 

потешками, поздравляя хозяев с «Колядой».  

- фольклорный праздник «Честная Масленица» (февраль) проводится  с 

учетом местных условий и возможностей, с веселыми песнями, чаем из 

самовара, с блинами.  Цель  мероприятия - сохранение и передача 

следующему поколению народной мудрости, способствовать развитию 

интереса к традициям, обычаям, истории родной культуры. 

Программы к праздникам «Пасха», «Новый год», «Рождество» 

проводились с элементами старинных обычаев. Звучали величавые, 
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былинные песни. Главная задача: поближе познакомить детей с народной 

культурой, приблизить быт наших прадедов.  

 Посетителями праздников  являются учащиеся МКОУ «Правдинский 

Центр Образования»,  жители поселка.  

Прохоровский СДК: 

Собирается материал, предметы быта по истории деревни 

Прохоровка.  

В 2017 году мероприятие в честь Крещения Господнего проходило с 

обливанием освящённой водой. Таинство освещения воды проводил 

священнослужитель Отец Михаил. Все пришедшие могли не только 

окропиться водой, но сделать это в праздничной атмосфере, а затем 

поучаствовать в конкурсной  игровой программе. В мероприятиях участвуют 

члены  клуба по интересам  «Лада», дети фольклорного кружка «Былина» (6 

человек). 

Рига - Васильевский СДК: 

-викторина «Рождественские традиции» (январь)  СДК, жители деревень, 

пос. Маклец; 

- выставка детских работ «Светлая пасха» (апрель) СДК, жители деревень;  

-конкурсная программа «В объективе семья» (июль) СДК, жители улицы 

Маклец; 

- познавательно- развлекательная «Яблочный спас яблочко припас» (август) 

СДК, жители деревень; 

- народное гуляние «Веселись честной народ, Масленица к нам идет» 

(февраль) площадка СДК, жители поселка Маклец, близлежащих деревень.  

Для детей до 14-ти лет работает кружок «Народные игры». С большим 

интересом современные школьники знакомятся с играми сверстников 

прошлых столетий.  

                 2016             2017 

Мероприятия                          10                  7 

Посетители                         237                371 

 

 

-мероприятия по актуализации традиционной культуры  (название, место 

проведения, организаторы, участники) 

КДЦ: 

           Впервые в этом году была проведена конкурсная программа 

«Праздник урожая» 23 сентября на площадке перед Муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Культурно-досуговый центр» прошел 

самый народный праздник – «Праздник урожая!», где были представлены 

плодово-урожайные достижения жителей нашего микрорайона. Участники 

праздника урожая вспомнили пословицы, и поговорки об осени, отгадывали 

загадки, участвовали в конкурсах и познакомились с легендами некоторых 

осенних праздников. Также, вниманию зрителей были представлены  

оригинальные  цветочно-декоративные композиции. Апогеем праздничного 

мероприятия стала дегустация разнообразных блюд, приготовленных 
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хозяйками нашего микрорайона (кабачковая икра, соленые огурчики, салат 

из фасоли с овощами, салат из свеклы, оладьи из кабачков, рулетики из 

баклажанов и многое другое). Зрители смогли не только попробовать 

различные блюда, но и принять участие в голосовании «Заготовка года»! 

Дегустация разносолов, песни, частушки под баян, горячий чай, теплая 

атмосфера сделали праздник добрым и незабываемым; 

 «Берегите любовь»-  концертная программа – чествование пар, проживших в 

браке 25, 30,  и более лет в день любви семьи и верности;  

 «Тула- город мастеров» - концертная программа, посвященная дню Тульской 

области, организатор КДЦ, участники-жители 5-6 –го Урванских 

микрорайонов (сентябрь); 

Участие народного коллектива молодежной театр – студии Арлекин  в 

«Празднике Тульского резного наличника», г. Тула (октябрь); 

Правдинский СДК: 

Фольклорный праздник «Честная масленица» (февраль), площадка СДК. 

Беседа «С почтением к старине далекой»  (празднование Пасхи) 

(апрель), СДК 

Конкурсная программа «День с ароматом яблок» (август), СДК 

Прохоровский СДК:  

-игровая программа  «Крещенские вечера» (январь) СДК;  

-народное гуляние  «Прощай масленица» (февраль) площадка СДК;  

-развлекательная программа «В гостях у братьев Спасов» (август), площадка 

СДК. 

Рига - Васильевский СДК: 

-конкурсная программа «В объективе семья» (июль) СДК; 

  -познавательно- развлекательная программа «Яблочный спас яблочко 

припас» (август) СДК; 

-выставка детских работ «Светлая пасха» (апрель) СДК. 

 

-мероприятия по развитию народных традиций(название, место 

проведения, организаторы, участники) 

КДЦ: 

          «Золотые Юбиляры» - чествование пар проживших в браке 50 лет, 

совместное мероприятие  с ЗАГС  г. Новомосковска (ноябрь);   

          В цикле театрализованных представлений-мастерских «Традиционная 

народная культура Тульской области»,  было организовано и показано 

театрализованное представление-мастерская «ЛУКОВ ДЕНЬ». В 

представленной актерами интермедии, зрители узнали о самых знаменитых 

товарах осенней ярмарки, свозимых со всех краев нашей губернии. Самое 

почетное место, на которой занимал лук – «батюшка лекарь-аптекарь», а 

также узнали про «работы слободские и да про их веселости» в сказе про 

«Памятник Левше». И, конечно, познакомились с традиционным игровым 

фольклором нашего края: «Скачки», «Коза», «Ходи в Тулу», «Луков 

царь». Представление продолжил увлекательный мастер-класс по росписи 

орнаментальных фрагментов книжной миниатюры 1 в. н.э., использованный 
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из оформления третьей книги Нового завета Евангелия от Луки, что очень 

заинтересовало участников, ведь миниатюру, заставочную композицию и 

буквицу самой дорогой, в былые времена книги, многие дети видели впервые 

(октябрь).  

         Так же  силами и инициативностью народного  коллектива молодежного 

театра-  студии «Арлекин», активно ведется развитие и обработка 

фольклорных тем для содействия в сохранении и популяризации народных 

традиций Тульской области и города-героя Тулы. В этом направлении, в 2017 

году, успешно продолжено сотрудничество с «Центром народного 

творчества» Государственного Учреждения Культуры Творческого 

Объединения «Областного Центра развития искусств, народной культуры и 

туризма» г. Тула. 

              Мероприятия – 15 

              Присутствовало-745  

 Прохоровский СДК : 

-концертная программа по пропаганде русской народной песни «Русская 

песня» (октябрь) СДК, участники жители деревни;  

-тематическая  программа «Михайлов день» (ноябрь) СДК, участники 

жители деревни. 

 Рига - Васильевский СДК: 

- Игровая программа «Зимние потешки» площадка СДК.  

В ходе программы дети играли в игры прошлых лет, вспомнили 

старые обычаи и традиции. 

-инновационные проекты в сфере культуры (авторы, руководители 

проекта, контактная информация:e-mail) 

  Арт- проект «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 

«Культурный обмен» состоялся в сотрудничестве (и на базе) с Детским 

клубом раннего эстетического развития «Стрекоза», а также с вокально-

инструментальным проектом (группой) «ParaSempreproject». 

Наряду с совершенствованием собственного художественного стиля 

театра, культурным и образовательным ростом юных актеров народного 

коллектива молодежного театра-студии «Арлекин» и пополнением 

репертуара исполнительским и постановочным материалом, силами и 

инициативностью коллектива, активно ведется развитие и обработка 

фольклорных тем для содействия в сохранении и популяризации народных 

традиций Тульской области и города-героя Тулы. В этом направлении, в 2017 

году, успешно продолжено сотрудничество с «Центром народного 

творчества» Государственного Учреждения Культуры Творческого 

Объединения «Областного Центра развития искусств, народной культуры и 

туризма» г. Тула. 

В 2017 году   два новых арт- проекта театрального коллектива , которые 
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перспективно расширят многообразие творческого общения в рамках 

культурного пространства на межмуниципальном уровне. Так, арт- проект 

«Открытая репетиция» приглашает к творческой полемике педагогов из 

сферы среднего общеобразовательного, профессионального и 

дополнительного образования детей и молодежи и участников театральных 

коллективов (кружков, студий), а также профессиональных работников 

культуры. Арт- проект нацелен на решение ряда вопросов от актуальности и 

социальной значимости постановок до оправданного и точного подхода к 

выбору творческого репертуара и его сценического воплощения. Арт- проект 

«Семейный театр» направлен на возможность приобщиться к театральному 

искусству родителей и родственников студийцев, готовя и выпуская 

совместные постановки и спектакли с их участием. 

6.Работа по направлениям – духовно- нравственное, патриотическое, 

эстетическое 

КДЦ: патриотическое воспитание 

- вечер памяти с открытием информационного стенда «Чтобы помнили», 

посвященный освобождению Сталинграда (февраль); 

- цикл тематических мероприятий: выставка детских рисунков «23 

февраля - папу поздравляю я», выездной концерт в центр реабилитации 

«Папа - самый лучший друг», мастер-класс по изготовлению военных 

пилоток, выставка «Стальная эскадрилья» студии авиамодельного спорта 

«Синяя птица», концертная программа «Жизнь во славу Отечества» 

(февраль);  

- торжественные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы: 

тематическая программа для детей «Дедушкины ордена»,  мастер-класс 

«Изготовление открытки ветерану», концертная программа «Победный 

май», выездная акция «Гвоздика победы» к ветеранам ВОВ - 5 выездов. 

- праздничная программа, посвященная Дню города «Всем сердцем с 

тобой, город родной»; 

- концертная программа, посвященная Дню России «Славься, страна!»  

(сквер 6-го Урванского микрорайона). 

- тематическая программа для детей «Дорогами войны», посвященная 

Дню памяти и скорби (июнь); 

-праздничная программа «Триколор моей страны», посвященная Дню 

Российского флага (август);  

- праздничная программа «Тула-родина моя», посвященная дню Тульской 

области (сквер Урванского микрорайона, сентябрь); 

-День народного единства: тематическая программа для детей «Герои 

земли русской», концертная программа для жителей микрорайона «Когда 

мы едины, мы непобедимы» (ноябрь); 

-День неизвестного солдата: тематическая программа для детей «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен»( на базе МБОУ СОШ № 2); 



 9 

-тематическая программа : слайд-шоу «Сталиногорск – история и факты, 

беседа с открытием фотостенда «Они освободили Сталиногорск», 

посвященная дню освобождения Сталиногорска от немецко- фашистских 

захватчиков (декабрь). 

                     Проведено 24 мероприятия 

                       Присутствовало 2341 человек  

Духовно-нравственное воспитание 

- благотворительный утренник «Рождественская карусель» для детей  

инвалидов (январь); 

- благотворительный вечер отдыха «Рождественские встречи» для 

многодетных семей (январь); 

- выставка рисунков кружка « Юный художник» «Цвета и краски Пасхи» ( 

апрель);  

- праздничное городское мероприятие «День Петра и Февроньи», 

посвященное чествованию семейных пар, проживших в браке более 

полувека (июль); 

-городское мероприятие « Золотые юбиляры», совместно с ЗАГС г. 

Новомосковска (ноябрь); 

-фестиваль творчества среди детей с ограниченными возможностями, 

совместно с ГУТО СРЦН №3(ноябрь) 

                    Мероприятий 6 

                    Присутствовало 670 человек 

Правдинский СДК: 

-Патриотическое воспитание (работа со всеми категориями жителей) 

             проведено 15 мероприятий  

             присутствовало 374 человека. 

 Мероприятия, которые вызвали интерес жителей: 

-  блокада Ленинграда, 

- герой СССР генерал П.А. Белов, 

- День Великой  Победы;  

- День независимости России; 

- День памяти и скорби;  

- 205-летию Бородинского сражения; 

- подвиг героя гражданской войны В.И.Чапаева; 

- День народного Единства; 

- День призывника. 

           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 портреты 

погибших родственников, плакаты, бумажных голубей,  цветы. 

Духовно-нравственное  

        проведено 6 мероприятий 

        присутствовало 75 человек 
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-познавательно-игровая программа «Святочные вечера (январь); 

- беседы «С почтением к старине далекой» (апрель),  «Исцеляющие святыни» 

(июль); «Покров Пресвятой Богородицы» (октябрь), «Михайлов день» 

(ноябрь) 

Прохоровский СДК: 

 -Патриотическое воспитание 

- митинги и концерты, посвященные Великой Отечественной войне 

«Вспомним их поименно», «Дорогами победы», «Они защищали Родину», 

«Звезды победы», «Памяти героев», «Салют Победе», и др. Дети 

изготавливали плакаты, делали коллажи из фотографий и иллюстраций 

военных лет, читали вслух  книги о героях войны. Посетителей СДК 

знакомили с героями-земляками города Новомосковска, тематическими 

стендами. 

       2016г проведено 22 мероприятий, присутствовали 846 человек. 

       2017г проведено 25 мероприятий, присутствовали 825 человек. 

Рига - Васильевский СДК: 

Патриотическое воспитание (работа со всеми категориями жителей) 

- хронограф «Сыны России» (январь), концертная программа  «Военных лет 

звучат мотивы», МКОУ «ЦО №24» (февраль), выставка детских работ 

«Июнь 41-го года» (июнь), митинг-возложение «Ушедшим в вечность» 

(июнь), видео- показ «Вместе были детство и война» (май). 

  Идея патриотизма отразилась в мероприятии: акция «Сирень Победы» 

(апрель). Сирень – это символ весны, светлого праздника,  символ Победы! В 

этом году 20 апреля   работниками культуры Рига – Васильевского СДК была 

организована и проведена акция «Сирень Победы».  Жители деревни Рига – 

Васильевка  высадили саженцы сирени.   

 Гражданско - патриотическое воспитание 

- Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества 

«Военных лет звучат мотивы» (февраль); 

- Выставка рисунков «Мой город» (май); 

- тематическая программа «Цветущий триколор», посвященная Дню 

России (июнь); 

- викторина «Гордо реет флаг державный» (август); 

          - познавательная программа «Вместе мы сила» (ноябрь), посвященная 

Дню народного единства, где был совершен экскурс в историю, с показом 

слайдов и видео клипов. Участники мероприятия не остались равнодушными 

к просмотру клипа «Я люблю тебя Россия»; 

          - познавательная программа «Красоты земли Тульской» (сентябрь); 

          - викторина «Вновь память в прошлое уводит» (событие первой 

мировой войны, ноябрь); 

          -  игровая программа «Буду в армии служить и Отчизной дорожить», 

посвященная всероссийскому Дню призывника (ноябрь); 

         -  викторина «Поле ратной славы», посвященная ратной битве на поле 

Куликовом (сентябрь); 
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           -тематический вечер «От героев былых времен…» (День героев 

Отечества, декабрь); 

           -митинг «Подвиг бессмертен» (освобождение Новомосковска, 

декабрь).  

             Террористические акты 21 века являются вызовом всему 

человечеству. Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом была проведена 

акция «Зажгите свечи». Одновременно, в окнах домов  жителей поселка 

Маклец, зажглись свеча, в знак солидарности против терроризма.  

                                    2016             2017 

Мероприятия                          23                  34 

            Посетители                              581              1335 

духовно-нравственное воспитание                         581               1335 Хронограф «Сыны России», Сталинградская битва 22 чел (январь) 

-выставка детских работ «Светлая Пасха» (апрель); 

-Конкурс рисунков «Мир тебе, планета земля», посвященный Дню 

космонавтики (апрель);  

-музыкальный батл «Звуки праздника»,посвященный Международному дню 

музыки (сентябрь) ; 

-поэтический вечер «Певец природы и любви», к 122-ой годовщине С. 

Есенина (октябрь); 

-викторина «И день один, как отраженье века», Пушкинский день в России  

(июнь); 

-митинг – реквием «Нам 41-й не забыть…» (май);  

-возложение к обелиску славы «Ушедшим в вечность», день памяти и скорби 

(июнь); 

-выставка- призыв «Всем обществом против терроризма» (август). 

                     Количество мероприятий 9 

                     Количество  443 

7. Мероприятия по Году экологии. 

   КДЦ: проведен цикл тематических мероприятий: 

- выставка удивительных творческих работ из корней деревьев «Золотые 

руки», (март), автор С. Стовбур. 

- открытие фотоколлажа с любимыми животными «В объективе наши 

питомцы», который приятно  порадовал наших посетителей (март); 

- акции «Чистота спасет мир» ( апрель) и «Озелени свой двор» ( май); 

-для детей микрорайона в разгар летних каникул   прошел спринт- конкурс  

по изготовлению букета «В цветах застыли краски лета» (июль); 

- викторины «Овощи и фрукты» (август), «Осенний листопад» и видео 

викторина для детей «Путешествие по страницам красной книги» (июнь);  

-познавательные и игровые программы «Природные мотивы», «Наша 

планета в наших руках» (август), «Экологический калейдоскоп» (август);  

- беседы с детьми «Что такое экология?» (август). 

            Мастер-классы по рисованию, аппликации и оригами «Цветы из 

бумаги» (май), «Осенний листопад» (сентябрь). Также, в течение года, на 

первом этаже учреждения работали выставки детских рисунков «Краски 

осени» (сентябрь). Новая форма работы: творческие лаборатории, где с 
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ребятами предварительно проводится беседа о технике изготовления и 

истории возникновения той или иной поделки, а потом ребята изготавливают 

их сами.  «Из мусорной кучки классные штучки» (ноябрь), «Роспись по 

дереву» (ноябрь). 

          В ноябре,  к закрытию Года экологии, была проведена экологическая 

выставка фоторабот  «Одна на всех звезда по имени Земля». Разработанное 

положение было размещено   на сайте и в социальных сетях .Откликнулись 

любители фотографии не только из нашего города , но и г. Тула, г.Бахмут 

Донецкая область Украина. В декабре прошло торжественное ее закрытие и 

вручение памятных подарков участникам фотовыставки «Одна на всех звезда 

по имени Земля». Каждый участник проявил свои способности в 

фотоискусстве, чем, непременно, порадовали зрителей. 

       Проведено                     19 мероприятий 

       Присутствовало            2905 человек 

 

Правдинский СДК: 

- выставка детских рисунков «В природу с чистым сердцем» (февраль);  

-экологическая викторина «Водные артерии земли» (март);  

 - конкурсно- познавательная игра «Пернатая баталия» (апрель).  

 Особенно детей заинтересовала викторина «Нет ничего прекраснее цветов» 

(июль), в которой они отгадывали ребусы, кроссворды и загадки о цветах.  

- экскурсия «По лесной тропе родного края» (август). С прогулки на природе 

дети вернулись с грибами и букетами цветов.  

 проведено           11 мероприятий 

присутствовало  233 человека 

Прохоровский СДК: 

-светелка песенная «Соловьиная весна» (май), 

- экскурсии «Бежит тропинка узкая» (июль), «Край любимый очень дорог» 

(июль). 

- развлекательные и игровые программы: «Мой любимый питомец» (июль), 

«Весна природы обновленье» (апрель), «Прилетели птицы» (апрель). 

-выставки поделок «Чисто там, где не сорят» (сентябрь), «Природные 

мотивы» 

        Мероприятия этой направленности были организованы и проведены 

совместно с работником сельской библиотекой - филиалом №20.  

проведено           11 мероприятий 

                                          присутствовало  188 человек 

Рига-Васильевский СДК: 

- Акция «Накормите птиц зимой» (февраль); 

-мастер-класс по оригами  «Аленький цветочек» (март), где ребята 

познакомились с основными приёмами  и методами складывания бумаги.   

Далее дети с неподдельным интересом приступили к изготовлению цветка 

Анемона по схеме.  По окончанию мастер-класса дети составили 

композицию из готовых цветов «Цветочная поляна». В работе были 
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использованы приёмы и методы: наглядные, практические, демонстрация, 

видео просмотр.  

- викторина- игра «В мире животных или кто я» (май); 

- акция «Чистые берега» (июнь); 

 - фото - конкурс «Самый цветущий двор», по номинациям: яркость красок, 

фантазия  ( дер. Маклец и дер. Рига- Васильевке , июль);      

- мастер класс «Дары природы» (август); 

- игра путешествие «Волшебный зоопарк» (август). 

         С 23 по 25 сентября проводился  фотоконкурс «В саду ли, в огороде» 

среди жителей  в дер. Рига-Васильевка и ул. Маклец. По итогам конкурса 

был определен победитель в номинации: лучший семейный огород. 

- развлекательная программа «Загадки с грядки» (октябрь);  

        20 октября в Рига- Васильевском СДК прошла увлекательная беседа 

«Цветочный этикет», где ребята узнали о существовании в обществе 

определенных правил преподнесения и получения цветочных подарков, 

украшения помещений цветами, составления букетов. Тему продолжил 

мастер-класс по изготовлению цветов. Участники познакомились с 

современным материалом – фоамиран. Узнали о его свойствах и применении. 

С большим увлечением из разноцветных пластичных листов ребята вырезали 

и склеивали детали для своих поделок, предавая им форму путем нагревания. 

С помощью молда, заготовленные фоамирановые листочки оживали, что 

приводило детей в восторг. Участники мастер-класса с восхищением собрали 

букеты разноцветных ромашек собственного изготовления. 

          Закрытием года экологии стал вечер отдыха «Закружилась листва 

золотая» (октябрь). 

                  проведено 12 мероприятий 

                  посетители 189 человек 

     8.Социально-культурная работа по организации досуга с различными 

категориями населения: связи с общественными организациями, 

предприятиями, учреждениями 

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!». 

           Были проведены выставка детского рисунка «Новогодняя сказка» 

(январь), «Папу поздравляю я» (февраль), «Я рисую добро» (март), «Цвета и 
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краски пасхи» (апрель),  «Дети за здоровый образ жизни» (июнь),«Краски 

осени»(сентябрь) «Мир который нужен мне»(октябрь). 

            Рамках профилактики жестокого  обращения с детьми : концертная 

программа   «Музыка подружит всех» (март), конкурс рисунков на асфальте 

«Тульский пряник»,  игровая программа, посвященная Дню семьи «Вместе 

весело живем» (май), праздничная игровая программа, посвященная  Дню  

города  «Поиграем вместе», «Милому городу- ритмы» (май). 

             Игровые программы для детей и подростков во дворах 6 Урванского 

микрорайона «Веселый дворик» совместно с КТОС « Урванский 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», «Дети за 

здоровый образ жизни», беседа «Здоровый образ жизни»,проведены 

дискотеки «Танцуй пока молодой»(март) «Наркотикам нет» (март), для 

малышей прошла викторина «Что за зверь этот ЗОЖ» (апрель), спортивное 

мероприятие «Зоологические забеги», а также участие молодежи в 

спортивных соревнованиях «Заруба фитнес- клубов», «Мастер Мускул».  

                                  8 мероприятий, присутствовало 800 чел.     

       Продолжили свою работу летние  интерактивные площадки на 

открытом воздухе.  Площадки были организованы   для детей микрорайона. 

По вторникам и четвергам  дети  спешили на  мастер-классы  по различным 

творческим направлениям. 

         Всего для детей было проведено в течение года 98 мероприятий, на 

которых присутствовало 4690 детей. 

       Правдинский СДК:  

Работа с  МКОУ «Правдинский ЦО», детский сад поселка Правда 

(заключены договоры о сотрудничестве) 

Оказывается, в рамках сотрудничества, помощь школе, организация 

летнего отдыха детей и подростков, преодоление негативных явлений среди 

подрастающего поколения, нравственное и эстетическое воспитание детей и 

молодежи.  

 

Формы (новые) работы: 

-работа с детьми( одаренные дети, «трудные» подростки, дети с 

ограниченными возможностями) 

КДЦ:       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!». 
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           Были проведены выставка детского рисунка «Новогодняя 

сказка»(январь), «Папу поздравляю я» (февраль), «Я рисую добро» (март), 

«Цвета и краски пасхи» (апрель),  «Дети за здоровый образ жизни» (июнь) 

,«Краски осени»(сентябрь), «Мир который нужен мне»(октябрь),  рамках 

профилактики жестокого  обращения с детьми ,  прошли концертные 

программы:   «Музыка подружит всех» (март), конкурс рисунков на 

асфальте «Тульский пряник»,  игровая программа, посвященная Дню семьи 

«Вместе весело живем» (май), праздничная игровая программа, 

посвященная  Дню  города  «Поиграем вместе», «Милому городу - ритмы» 

(май). 

        Игровые программы для детей и подростков во дворах 6 Урванского 

микрорайона «Веселый дворик» совместно с КТОС « Урванский 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», «Дети за 

здоровый образ жизни», беседа «Здоровый образ жизни», дискотека «Танцуй 

пока молодой» (март), «Наркотикам нет» (март), для малышей прошла 

викторина «Что за зверь этот ЗОЖ» (апрель).     

      Продолжили свою работу летние  интерактивные площадки «Новые 

горизонты» на открытом воздухе. Такие площадки были организованы   для 

детей микрорайона. По вторникам и четвергам  дети  спешили на  мастер-

классы  по различным творческим направлениям. 

          Стала хорошей традицией в учреждении в канун Нового года  

проводить конкурсы и различные соревнования на приз Деда Мороза: 

соревнования  по шахматам, по простейшим авиамоделям и др. 

        Одаренные дети занимаются в различных коллективах. В марте 2017г. 

народный коллектив молодежный театр-студия « Арлекин», за достижения в 

области творческой деятельности», удостоен высокой награды от Главы 

администрации муниципального образования города Новомосковска – 

«Грант 2016» . Участники  молодежного театра - студии «Арлекин»  

приняли участие в межрегиональном  фестивале «Песни Бежина луга» 

(Чернь).Победители  международных дистанционных конкурсов «Таланты 

России» (Москва),  «Синяя птица» (г. Москва, июль). 

        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 « Таланты России»( Москва, февраль), «Мировые таланты» ( 

Москва, апрель ),всероссийского  конкурса «Столица танца» (Москва 

,ноябрь), IV Международного  онлайн – конкурса «Вдохновение» (г. Санкт 

Петербург, октябрь).  

         Маленькие дарования, дети 5лет,  детской эстрадной студии 

«Горошинки» (хормейстер Королева О.А.), стали лауреатами 

Международного конкурса «Тульский сувенир» (г. Тула декабрь). 
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         Образцовый коллектив авиамодельного спорта « Синяя птица» 

(руководитель Кочебин Д.В.), победители областных открытых 

соревнований по простейшим авиамоделям для закрытых помещений, 

посвященных Дню Героев отечества , 1 место в классе моделей « Вертолет 

Муха» и 3 место в классе моделей «Парашют».  

«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», образцовый ансамбль эстрадного танца « 

Шоу-группа ВГ». 

             Группа тяжелобольных детей, желающих не только заниматься, но и 

приходить общаться, развиваться, продолжили свою работу в  

инклюзивном  кружке «Шаг навстречу».     Для них разрабатывается 

адаптированный сценарий мероприятий. Занятия пением строятся на 

песенках -распевках по логоритмике. В этом году были подготовлены и 

проведены: благотворительный рождественский утренник «Рождественская 

карусель», мастер-класс по изготовлению снежинок «Снежная феерия», 

праздничная дискотека, традиционный благотворительный вечер отдыха 

«Рождественские встречи».  

            Уже несколько лет МБУК «КДЦ» сотрудничает с ГУ ТО « Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних №3».Таким образом, в 

этом году прошли совместные праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню «Весна - красна», Дню знаний «Первый раз 

в первый класс», фестиваль творчества детей-инвалидов.  

           Работа с детьми – инвалидами также ведется и на дому. 

Предновогодние акция - выезд стала связующей ниточкой между больным 

человеком и миром творчества. Песни, стихотворения, да просто добрые 

слова становятся иногда очень сильным лекарством. Принимая участие в 

чужой беде, горе, мы даем ощущение больным людям, что они не одни в 

этом мире. 

Прохоровский СДК: 

В 2017 году проводились мероприятия в СДК и в  МОУ СОШ № 24 

поселка Маклец: 

- утренник «Баба яга встречает Новый год» (январь),  «Первый 

школьный звонок», (сентябрь), «Учитель открывает мир знаний» (октябрь). 

В связи с актуальностью спортивно оздоровительной темы для детей 

проводились: 

- спортивные и игровые мероприятия– «   Всна природы 

обновленье»(март)», «Скучно не бывает» (апрель), «Цветы луговые»(июнь), 

«Ягодная полянка»(июль), «Летние веселые деньки»(август), «Вместе 

веселее»(октябрь)», «Безопасность на дороге», «Играем в месте» (ноябрь), 

«Спортивные эстафеты» (июль), «Спорт укрепляет здоровье» (август) и др. 
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В составлении и проведении этих мероприятий активно принимают 

участие сами дети.  
 

2016г      мероприятия -56    посетители  101 

 2017г     мероприятия 120 посетителей   516 

Правдинский СДК: 

Совместно на базе школы  были проведены тематические мероприятия:  

митинг «О том, что было - не забудем» у обелиска «Скорбящей матери», 

конкурсно - познавательная игра «Пернатая баталия», познавательная игра 

«Идем в поход», час краеведения «Тульский край вчера и сегодня», 

поздравительная программа «Хвала и честь вам!». 

Рига - Васильевский СДК: 

В Новогодние каникулы для детей прошли программы 

развлекательного характера, которые позволяют организовать полезный и 

разнообразный досуг: 

- детский утренник «Снежная королева на новый лад» (январь), 

викторина «Рождественские традиции» (январь), игровая программа «Зимние 

потешки» (январь) . 25 декабря культработниками «КДЦ» была подготовлена 

выездная  новогодняя программа для детей поселка Маклец и близлежащих 

деревень на базе СДК.     

           Среди большого количества программ хотелось бы особенно отметить 

наиболее яркие: концертная программа «Мама солнце и весна» (март), 

развлекательная программа «Разноцветное детство» посвященная  Дню 

защиты детей, Кричалки, шуточные вопросы, «мультяшные» загадки, 

подвижные игры вызвали у ребят много смеха и положительных эмоций. В 

завершении прошел конкурс рисунков на асфальте, где ребята проявили свое 

творчество и фантазию (июнь).  

       К дням воинской славы для детей проведены: хронограф «Сыны России» 

(Сталинградская битва), выставка работ «Мой папа, моя гордость» (День 

Защитника Отечества), урок мужества «Дорога жизни», квест- игра «Оборона 

Тулы в годы Великой Отечественной войны» (май). 

          По предотвращению терроризма и других проявлений экстремизма 

велась разъяснительная работа, и проводились следующие мероприятия:  

- информационный марафон «Террор на пороге» (февраль); 

- информационный час «Зло против человечества» (июль); 

- беседа «Пока терроризм жив, каждый из нас под прицелом» (ноябрь). 

              В рамках профилактики правонарушений среди подростков 

работники СДК регулярно ведут работу по профилактике алкоголизма, 

наркомании, табакокурения и СПИДа.  

             Пропагандируется здоровый образ жизни, освещается деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. Формы мероприятий разнообразны: беседы, видео- 

лектории, слайд – шоу, часы и уроки общения, информационные часы, 

спортивные мероприятия, акции и т. д.  
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            Проводятся они в течении года в ДК, в каникулярное время на детских 

площадках, на базе школы «Центр образования №24»п. Маклец.  

Примером являются следующие мероприятия: 

-  видео- лекторий «Вся правда о наркотиках» (март), где целью мероприятия 

была негативная установка в отношении наркотиков, высказанная самими 

детьми.  

- слайд- шоу «Здоровое поколение – России продолжение» (апрель). Ребята 

свободно общались, обменивались мнениями после просмотра слайдов о 

детях и молодежи города Новомосковска достигших больших успехов в 

области спорта и творчества. 

- спортивный марафон «Будь активным и спортивным» (июнь); 

-урок здоровья «Берегись бед, пока их нет», о вреде алкоголя и 

табакокурения; 

- беседа «Когда важно быть услышанным» (июнь). Обсуждались вопросы, с 

которыми дети могут обратиться на телефон доверия. Ребята рассуждали на 

тему: «Чем может помочь друг?», «Как поддержать друг друга в семье 

родителям и детям в сложных ситуациях». 

          В период каникул работали детские площадки на базе ДК и ул. Маклец. 

Формы работы: игровые программы, дворовые игры, познавательные, 

конкурсные программы, игры – путешествия, спортивные и культурно- 

развлекательные программы, викторины, интеллектуальные игры, турниры 

по настольным играм. 

         Для детей до 14 лет работали 6 разножанровых коллективов, 

деятельность которых, 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 «Юный музыкант» - 10 человек; 

Умелые ручки - 10 человек; 

Народные игры «Затейник» - 12 человек. 

Всего 6 кружков, участников 60 человека. 

Для детей младшего школьного возраста проводились платные 

дискотеки  

Кол-во: 22 

Посетители - 489 

                                     

                                    2016                 2017 

Мероприятия-          62                           80 

Посетители-          1450                      1869 

  -работа с молодежью(интересные формы работы) 

КДЦ:  

        Была продолжена совместная работа с НИ РХТУ: 
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Концертные  программы для иностранных студентов «Прощай, подфак!»  

(май), «С новым годом» (декабрь); 

     Участие старшеклассников и молодежи города в таких мероприятиях, 

несомненно, оказывает свою воспитывающую роль. Продолжено 

сотрудничество с образовательными учреждениями города:  МБУО СОШ № 

2,6,12.20, лицей № 13.  

        Молодые люди микрорайона принимают активное участие в 

подготовке, осуществлении различных тематических программ. Молодежь 

привлекается в коллективы различных жанров: театрального (молодежный 

театр-студия «Арлекин»), вокального жанра (молодежная эстрадная студия 

«Молодежный квартал», эстрадная студия «Вторая смена»), танцевального 

(Школа современного танца «Смайл Степ»). 

Талантливая театральная и музыкальная молодежь города приняла 

активное участие в Арт- проекте «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  молодежи и их предпрофильной ориентации. В этом 

году «Культурный обмен» состоялся в сотрудничестве (и на базе) с Детским 

клубом раннего эстетического развития «Стрекоза», с вокально-

инструментальным проектом  группой «ParaSempreproject». 

Новое в работе с молодежью:  В 2017 году молодежный театр-студия 

«Арлекин» представил два новых арт-проекта, которые перспективно 

расширят многообразие творческого общения в рамках культурного 

пространства на межмуниципальном уровне. Так, арт- проект «Открытая 

репетиция» приглашает к творческой полемике педагогов из сферы среднего 

общеобразовательного, профессионального и дополнительного образования 

детей и молодежи и участников театральных коллективов (кружков, студий), 

а также профессиональных работников культуры. Арт- проект нацелен на 

решение ряда вопросов от актуальности и социальной значимости 

постановок до оправданного и точного подхода к выбору творческого 

репертуара и его сценического воплощения.  

              Спортивные мероприятия для молодежи совместно с комитетом по 

спорту:  городской чемпионат на базе КДЦ по армрестлингу, «Народный 

жим» - городские соревнования, «Мистер-мускул 2017» (силовой эсктрим, 

городская площадь) «Заруба фитнес - клубов».  

 

Рига - Васильевский СДК: 

        Формы работы используются самые разнообразные: вечера отдыха, 

развлекательные программы, спортивные состязания, турниры, акции, 

дискуссии. 

         В рамках программы «Здоровый образ жизни»: акция «Наркотикам – 

НЕТ!» (июнь), дискуссия «Жить по закону» (сентябрь), встреча- диалог «Как 

я берегу свое здоровье» (август), блиц – опрос «Наркотики и подростки в 
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современном мире» (сентябрь), беседа «Добротой себя измерь» (октябрь), 

беседа «Жестокий недруг – чье имя СПИД» (декабрь). 

          Велась работа в сфере идеологического и патриотического воспитания: 

познавательная программа «Вместе мы сила» (ноябрь), викторина «Вновь 

память в прошлое уводит» (ноябрь), акция «Зажгите свечи» (сентябрь) и т. д.  

          Для молодежи работал кружок «Настольные игры», в котором 

занимались – 20 человек.  

2016г                                                                      2017 г 

Всего мероприятий – 18                                       Всего мероприятий - 21 

Число посетителей – 330                                      Число посетителей - 419 

-работа  семьями 

КДЦ: Новое в работе: Арт- проект «Семейный театр» направлен на 

возможность приобщиться к театральному искусству родителей и 

родственников студийцев, готовя и выпуская совместные постановки и 

спектакли с их участием.  В этом году семейный театр Павловых (мама, дочь 

и сын) приняли участие в I Областном фестивале любительских 

театральных коллективов « Наша дружна семья» (г. Новомосковск, ноябрь) 

           Была продолжена работа с «Социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних №3».  Совместно с ними были проведены 

концертные программы для семей, воспитывающих детей инвалидов, «День 

доброты» (ноябрь), «Фестиваль детей инвалидов» (ноябрь), для 

«неблагонадежных мам» стоящих на учете в Центре – «Весна красна» 

(март), а так же для несовершеннолетних мам «Я первоклассник» (август), 

для пап, воспитывающих детей самостоятельно (не полные семьи) «Папа 

самый лучший друг» (февраль).  

         Традиционные тематические вечера-чествования «Золотые юбиляры», 

проводимые МБУК КДЦ совместно с ЗАГС,   были посвящены семейным 

парам, которые прожили в браке 50 лет (ноябрь). 

        В день семьи любви и верности  прошло городское мероприятие «День 

Петра и Февроньи», на котором чествовали семьи – юбиляры, прожившие  

совместно в браке 25, 30, 35, 40, 45, 50, лет. Вечер отдыха с чаепитием 

«Чаем, угощаем», на котором шел рассказ о  семьях: про день первой 

встречи, сколько детей и внуков  имеют, как проводят семейный досуг.  

         В канун праздника Дня семьи   была проведена традиционная 

концертная программа «Музыка подружит всех» (май).     

           Стали очень любимы и популярны  выставка детского  рисунка 

участников кружка « Юный художник», «Я рисую добро» и поделок 

«Подарок любимой маме», которые детки сделали своими руками на мастер-

классах  (март, ноябрь). 

           Цикл выпускных вечеров для выпускников детских садов и начальных 

классов (май) проходит в дружеской атмосфере детей и родителей. В этом 

году дети и их родителя  смогли поучаствовать в театрализовано-игровой 

программе «Дом для Пеппи».  

           В канун Дня Матери: 

 - праздник  «Моя мама лучшая на свете»; 
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- дискотека «Потанцуй с мамой»; 

- концертная программа  детской эстрадной студии «Горошинки» (младший 

состав 3-5 лет) на открытом уроке «Вместе весело живем» (ноябрь).                                  

Частым гостем на мероприятиях является  председатель  общественной 

организации Многодетных семей Мамонова Светлана и председатель 

комитета территориального общественного самоуправления 6-го Урванского 

микрорайона  Сидорова Ольга Васильевна. 

             Для многодетных семей:  

- благотворительные мероприятия  «Рождественская карусель», 

«Рождественская дискотека»; 

- Рождественские  вечера для многодетных семей; 

-мастер-класс  «Открытка своими руками», посвященная дню семьи любви и 

верности.  

           Новой и очень интересной формой работы стали видео-лекции, 

которые проводятся в фойе,  для родителей, ожидающих своих детей с 

занятий. Для них прошли  видео лекции   из цикла «Я хочу знать своего 

ребенка». Родители  смогли узнать,  как развить творческие способности  

малышей, об их психологии, как избежать ошибок в воспитании детей, а так 

же о правилах поведения детей  на проезжей части, и  правилах безопасности 

при использовании электроприборов в быту. 

          Новой формой работы в этом году стали  детские и семейные мастер-

классы на платной основе. «Изготовление новогоднее подсвечника» ( 

декабрь), « Роспись  игрушки»  и др. 

             Проведено мероприятий  24 

             Присутствовало               930 

 

Рига-Васильевский СДК: 

-народное гуляние «Веселись честной народ, Масленица к нам идет» 

(февраль); 

- акция «Сирень победы» (апрель). Жители деревни Рига – Васильевка 

проявили чувства своей причастности к традициям  нашего народа, высадив 

саженцы у обелиска Славы ( в акции приняли участие  семьи из п. Маклец и 

дер. Рига-Васильевка); 

-митинг – реквием «Нам 41-й не забыть…» (май); 

- возложение к обелиску славы «Ушедшим в вечность» (июнь); 

- спортивные состязания «Всем семьей со спортом дружим» (август);  

-выставка- призыв «Всем обществом против терроризма» (август);  

-развлекательная программа «Счастлив тот, кто счастлив дома» (ноябрь).  

          Мероприятие, связанные с организацией досуга и работой 

направленной на сохранение и преемственность семейных традиций: 

- конкурсная программа «В объективе семья», международный День семьи 

(июль); 

- благотворительная акция «Счастливого Нового года» (декабрь); 

- концертная программа «Мама, солнце и весна» (март); 
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- выставка работ «Мой папа - моя гордость», День защитника Отечества 

(февраль); 

- праздничная программа «Сердца золотые россыпи», День пожилых людей 

(октябрь). 

 

                                               2016г.                         2017г. 

Мероприятия-                     6                                  19 

Посетители-          214                               681 

Прохоровский СДК: 

        Выставка рисунка» Любимой маме» (март), мастер-класс «Мой подарок 

маме» (март), вечер веселых затей «Свет бабушкиных глаз» (март), вечер 

отдыха «Мамина улыбка»(март),  Вечер веселых затей «Случилась 

чудо»(апрель), Конкурсная программа «Свет уюта и тепла»(май), 

Развлекательная программа «Встреча в кругу друзей» (май) и др. 

2016г.  2017г. 

Мероприятия-  15   17 

Посетители-  440   392 

Правдинский СДК: 

Активная работа с семьями представлена тематическими 

мероприятиями ко  Дню матери «Чуткое сердце матери», ко дню семьи 

игровой программой «Дом моей мечты». 

2016г.  2017г. 

Мероприятия-   7  8 

Посетители-   215  183 

Количество мероприятий увеличилось на 11%. Мероприятия стали более 

объемными, сложными, с еще большей активацией зрителей в самом 

действии, с привлечением родителей,  чествованием матерей.  

 

-работа с ветеранами Великой Отечественной войны 

КДЦ:  

    В преддверии праздника Дня победы прошла акция «Гвоздика победы». 

Выезды с поздравлениями к ветеранам Великой отечественной войны 6-го 

Урванского микрорайона. Для них, участниками творческих коллективов  

учреждения были приготовлены подарки, открытки и вокальные номера, 

которые исполняли дети и взрослые под гитару. Таких выездов было 5. 

Рига - Васильевский СДК: 

Для людей пожилого возраста проводились развлекательные 

программы, праздничные программы к знаменательным датам, встречи, 

конкурсные программы. 

- видео программа «Смехонастольгия» (апрель), где были подобранны 

нарезки из полюбившихся комедий и телепередач прошлых лет. Люди 

старшего поколения стали не только благодарными зрителями, но и 

участниками этого мероприятия, где получили задор, хорошее настроение и 

приятное общение. 
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- фотоконкурсы «Цветами улыбается земля» (июль), «Во саду ли в огороде» 

(сентябрь). Ветераны приняли участие в фотоконкурсах на лучший красивый 

цветущий двор и земельные участки с дивным урожаем.  

- беседа-интервью «Разные судьбы, победа одна» (май). 

            Работники СДК привлекают  односельчан-ветеранов  к работе с 

детьми и молодежью: литературная композиция «Ушедшим в вечность» 

мероприятие закончилось возложением цветов к обелиску Славы. 

Прохоровский СДК: 

 - праздничная концертная программа «Армия народа» (февраль) 

СДК, тематическая программа  «Непобедимая и легендарная» (февраль). 

Традиционно у Обелиска и на Братской могиле проведены 

мероприятия памяти погибшим  «У братской могилы» (февраль), час памяти 

«Вспомним их поименно» (май),  праздничная программа «Дороги Победы» 

(май), «Салют победе» (май).  

В 2014 году ввели новую традицию - «Солдатская каша». Это вызвало 

интерес и помогло окунуться в атмосферу фронтовых времен. В 2015 году 

была продолжена традиция  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 2017 году, продолжая традиции с 

фотографиями родных, погибших на фронтовых дорогах, их дети, внуки и 

правнуки читали стихи, посвящённые военному времени. Многие читали 

стихи собственного сочинения.  

2016г.  2017г. 

Количество мероприятий -  12   14 

Количество посетителей -  238   213 

Таким образом, по данной тематике проведено на 2 мероприятия 

больше по сравнению с 2016 годом, посетителей на 25 человек меньше. Это 

можно объяснить тем, что люди пожилого возраста не всегда могут посещать 

СДК. Было принято решение о проведении мероприятий для ветеранов и 

пожилых людей на дому.  

Правдинский СДК 

Пожилые люди тоже являются участниками мероприятий, многие 

пенсионеры до сих пор занимаются общественной жизнью поселка. В 

течение года были организованы мероприятия для пожилых людей такие как 

– час памяти «Обязаны помнить» (февраль), беседа «С почтением к старине 

далёкой» (апрель), час краеведения «След времён минувших не исчез» 

(август), вечер отдыха «А жизнь продолжается» (октябрь), литературный 

вечер «У книжек тоже есть дни рождения» (декабрь) и др. 

     2016г.   2017г. 

Мероприятия-  15     12 

Посетители-  348    203 

 

В ДК были проведены мероприятия военно-патриотической 

направленности, посвященные  юбилейным и памятным датам военной 
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истории России: концертная программа «Была весна-весна победы» (май), 

тематический концерт «Люблю тебя, Россия!» (июнь), час памяти «У 

священного огня» (июнь) и другие 

   2016г.   2017г. 

Мероприятия - 14    15 

Посетители- 445    374 

В 2017 году для данных категорий населения число мероприятий 

увеличилось на 7% по сравнению с 2016 годом. А вот число посетителей 

уменьшилось на16%. 

-работа с пожилыми людьми, инвалидами 

                                                                 

КДЦ:  

     - благотворительный рождественский праздник для семей с детьми -

инвалидами и инвалидов детства «Рождественская карусель»; 

-  мастер-класс по вырезанию снежинок «Снежная феерия», где гостей 

порадовала встреча с главным волшебником – Дедом Морозом и 

Снегурочкой, а также призы и подарки.  

      Физические ограничения часто не позволяют людям с ограниченными 

возможностями посещать  учреждение, поэтому, в мае этого года 

сотрудниками учреждения был организован выезд-поздравление к ветеранам 

- инвалидам Великой Отечественной войны «Гвоздика Победы». 

       В сентябре  для пожилых людей и инвалидов был  открыт набор в 

кружок  по шитью «Мастерица»,  в котором занимаются женщины, кому за 

55 лет. 

         В преддверии дня пожилых людей прошла концертная программа 

«Жизни золотая осень» (октябрь);  

- вечер отдыха  «Мои года, мое богатство».  Под любимые мелодии 60-90 

годов, песни из отечественных кинофильмов и современную музыку 

танцевали отдыхающие, с удовольствием участвовали в конкурсах, и, 

конечно, общались за ароматным чаем! (октябрь) 

            Третьего декабря отмечается международный день инвалида: 

 - концертная программа «Твори добро на всей земле», вечер отдыха «И 

будет вечер добрым» (декабрь) 

             Есть среди инвалидов и талантливые люди. Уже несколько лет 

подряд своим  талантом радует нас инвалид детства Евгений Толстых. Свои  

творческие работы (поделки из природных материалов) он преподносит в 

качестве благодарности участникам самодеятельных  коллективов. 

            Особой категорией посетителей являются дети-инвалиды. Для них 

разрабатывается адаптированные сценарии мероприятий. В этом году были 

подготовлены и проведены: благотворительный рождественский утренник 

«Рождественская карусель», мастер-класс по изготовлению снежинок 

«Снежная феерия», праздничные дискотеки, традиционный 

благотворительный вечер отдыха «Рождественские встречи».  

             Совместно с ГУ ТО « Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних №3» и общественной организацией помощи семьям, 
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имеющим детей-инвалидов «Феникс»  проводились  фестивали творчества 

для детей – инвалидов. 

      Работа с детьми – инвалидами также ведется и на дому. Предновогодние 

акция – выезды на дом Деда Мороза и Снегурочки.  

Рига - Васильевский СДК 

        Для людей с ограниченными возможностями прошли следующие 

мероприятия: игровая программа «Веселимся и играем, и не сколько не 

скучаем» (июнь), караоке «Наши песни поем вместе» (июль), игра- 

путешествие «Волшебный зоопарк» (август), познавательная программа «Дед 

мороз, а с ним Снегурка, а в руках подарков сумка» (декабрь). 

       К Международному дню инвалидов была проведена акция «Подари 

ребенку радость». С пожеланиями надежды и поддержки детям инвалидам 

были вручены подарки на дому. 

 

  

2016г.  

   Для пожилых                                                          Для инвалидов 

Всего мероприятий- 4                                              Всего мероприятий - 5                                          

Число посетителей – 74                                           Число присутствующих - 61 

2017г.                                                                          

                                                                                  

Для пожилых                                                           Для инвалидов 

Всего мероприятий – 7                                            Всего мероприятий - 5 

Число посетителей -  166                                        Число присутствующих - 73                                              

Прохоровский СДК  

Работая над мероприятиями для  инвалидов и пожилых людей, 

коллектив КЛО «Лада»   использует индивидуальный подход к людям этой 

категории населения. Примером таких мероприятий стали программы: вечер 

веселых затей «Свет бабушкиных глаз» (март), «Желаем долголетия» 

(декабрь) и 

   9. Самодеятельное народное творчество, состояние и перспективы 

развития жанров («народные» коллективы, творческие коллективы, 

рекомендуемые для присвоения звания « народный коллектив»); участие их в 

фестивалях, конкурсах, смотрах. Анализ развития коллективов 

самодеятельного художественного  творчества. 

-Любительские объединения ( клубы по интересам), краткое описание их 

работы с приложением фотоматериала, контактная информация, анализ 

развития, интересные формы работы 

КДЦ: 

      Клубных формирований- 29 (2016г.)  29 (2017г) из них самодеятельного 

творчества – 21, 1  инклюзивный ,  2 кружка технического творчества,  2 

спортивных , 3 образовательных кружка.  

      В этом году прекратил свою работу детский  спортивный кружок 

«Крепыши» , кружок ДПИ «Квиллинг». Были открыты 2 новых  кружка для 

взрослых  «Кружок кройки и шитья»,  вокально-поэтический кружок 
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«Элегия». Работают  6  клубных формирований, 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 С.Андреева); 

- 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   присвоение Гранта Народному коллективу  

молодежный театр-студия «Арлекин» (режиссер Гугнина Ю.Ю). 

      В 2017г. успешно подтвердил звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив» Школа современного танца « Смай степ», балетмейстер Андреева 

С.В.  В КДЦ : 29 клубных формирований , участников в них 557 человек.      

В 2017г. клубные формирования участвовали   в 24 конкурсе. Из них в  

международных - 5 участий,  всероссийских – 7 участий, региональных- 3 

участия, областных- 4 участия , межмуниципальных -3 участия , городских -3 

участия в  фестивалях , смотрах, конкурсах, соревнованиях 

     Общее количество клубных формирований остался на уровне 2016г. – 52. 

Количество 765 человек. 

Участие творческих коллективов Муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Культурно - досуговый центр» в фестивалях 

 конкурсах, смотрах в 2017 году 

№ 

п/

п 

Название фестиваля, 

конкурса 

Дата и место 

проведения  

Коллектив, 

отдельный солист  

Награда 

 за участие 

1 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Мировые таланты» 

г. Москва     

апрель 

 

 

Образцовый 

коллектив, ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ», 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 2 

степени 

2 

 

Международный 

конкурс «Дерево 

талантов» 

г.Санкт-

Петербург 

Июль  

Народный 

коллектив 

молодежный театр- 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю.  

1место 
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3 Международный 

фестиваль «Таланты 

России» 

г. Абакан 

июль 

Софья Хащинская 

Народный 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Лауреат  

1 степени 

4 Международный 

фестиваль «Таланты 

России» 

г. Абакан 

июль 

Быкова Татьяна 

Народный 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Лауреат  

2 степени 

5 Международный 

фестиваль «Таланты 

России» 

г. Абакан 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Лауреат  

1 степени 

6 Международный 

фестиваль «Таланты 

России» 

г. Абакан 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

актерское 

мастерство 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Лауреат  

1 степени 

7 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва 

июль 

Софья Хащинская 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

1 степени 

8 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва 

июль 

Татьяна Быкова 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

2 степени 

9 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Диплом 

1 степени 
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Ю.Ю. 

10 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

1 степени 

11 Международный 

фестиваль «Синяя 

птица» 

г. Москва 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 

1 степени 

12 Международный 

конкурс «Тульский 

Сувенир» 

г. Тула  

декабрь 

Анастасия 

Мамонова, детская 

эстрадная студия 

«Горошинки» 

хормейстер 

Королева О.А. 

Лауреат 1 

степени 

13 Международный 

конкурс «Тульский 

Сувенир» 

г. Тула  

декабрь 

 Ксения Лютаева, 

детская эстрадная 

студия 

«Горошинки» 

хормейстер 

Королева О.А. 

Лауреат 3 

степени 

14 

 

 4 Международный 

онлайн- конкурс 

«Вдохновение» 

г. Санкт-

Петербург 

октябрь  

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 3 

степени 

15 

 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

г. Москва 

февраль  

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 1 

степени 

16 

 

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

г. Москва 

февраль  

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Экспромт» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Гран - При 
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17

. 

 

Всероссийский конкурс 

«Столица танца» 

г. Москва 

 ноябрь 

 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 1 

степени 

18 

 

Всероссийский конкурс 

«Столица танца» 

г. Москва 

ноябрь 

 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 2 

степени 

19 

 

Всероссийский конкурс 

«Столица танца» 

г. Москва 

 ноябрь 

 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Экспромт» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Лауреат 1 

степени 

20 

 

Всероссийский конкурс 

«Открытие» 

г. Москва 

 октябрь 

 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Экспромт» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

1 место 

21 

 

Всероссийский конкурс 

«Открытие» 

г. Москва 

 октябрь 

 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Экспромт» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

1 место 

22 

 

Всероссийский конкурс 

«Открытие» 

г. Москва 

 октябрь 

 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

школа 

современного танца 

«Смайл степ» 

балетмейстер 

Андреева С.В. 

1 место 

23 

 

Всероссийский конкурс 

«Открытие» 

г. Москва 

 октябрь 

 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

школа 

современного танца 

«Смайл степ» 

балетмейстер 

Андреева С.В. 

1 место 
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24 

 

35 Межрегиональный 

литературный праздник 

«Песни Бежина луга» 

г.Тула 

июль 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю 

Диплом 

участника 

25 

 

VI областной конкурс 

военной 

патриотической песни 

«Свято чтим..» им. 

Кановалова 

   г. Тула  

пос. 

Ленинский 

 февраль 

Народный 

коллектив 

вокальная эстрадная 

группа «Летний 

вечер» хормейстер 

Ветошкина Н.И. 

Диплом 2 

степени 

26 

 

Первенство Тульской 

области по простейшим 

авиационным моделям  

для закрытых 

помещений, 

посвященное Дню 

Героев Отечества 

г. Тула 

декабрь 

Косов Артем, 

образцовый 

коллектив студия 

авиамодельного 

спорта «Синяя 

птица» 

руководитель 

Кочебин Д.В.  

1 место 

27 

 

Первенство Тульской 

области по простейшим 

авиационным моделям  

для закрытых 

помещений, 

посвященное Дню 

Героев Отечества 

г. Тула 

декабрь 

Косов Артем, 

образцовый 

коллектив студия 

авиамодельного 

спорта «Синяя 

птица» 

руководитель 

Кочебин Д.В.  

Диплом 1 

степени 

28 

 

Первенство Тульской 

области по простейшим 

авиационным моделям  

для закрытых 

помещений, 

посвященное Дню 

Героев Отечества 

г. Тула 

декабрь 

Черников Георгий, 

образцовый 

коллектив студия 

авиамодельного 

спорта «Синяя 

птица» 

руководитель 

Кочебин Д.В.  

Диплом 3 

степени 

29 

 

Открытый областной 

конкурс чтецов «Душа 

живого слова» 

г. Тула 

декабрь 

 Кошелев Тимофей, 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

3 место 
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30 

 

Открытый областной 

конкурс чтецов «Душа 

живого слова» 

г. Тула 

декабрь 

  Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

3 место 

 

31 

 

 

 

 

 I Областной фестиваль 

семейных 

любительских 

театральных 

коллективов «Наша 

дружная семья» 

г. 

Новомосковск 

ноябрь 

  Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом за 

участие 

32 

 

Областной конкурс 

среди детей и 

подростков «История 

деревянного дома» 

г.Тула 

март-май 

Смагина Анастасия, 

фольклорный 

кружок «Былина» 

, Прохоровский 

СДК, номинация 

«Родительский дом 

начало начал» 

Диплом 

участника 

33 Областной конкурс 

среди детей и 

подростков «История 

деревянного дома» 

г.Тула 

март-май 

Смагина Вероника, 

фольклорный 

кружок « Былина», 

Прохоровский СДК, 

номинация 

«Улыбаясь, помни» 

Диплом 

участника 

34 

 

Областной праздник 

«Тульского резного 

наличника» 

г. Тула 

октябрь 

 Анастасия Павлова, 

народный коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю 

Диплом за 

участие 

35 III открытый 

Межмуниципальный 

театральный фестиваль-

конкурс « СоТворение” 

г.Новомосков

ск 

апрель 

  Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 1 

место 

36 III открытый 

Межмуниципальный 

театральный фестиваль-

конкурс « СоТворение” 

г.Новомосков

ск 

апрель 

  Быкова Татьяна, 

народный коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Диплом 1 

место 
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Ю.Ю. 

37 III открытый 

Межмуниципальный 

театральный фестиваль-

конкурс « СоТворение” 

г.Новомосков

ск 

апрель 

 Софья Хащинская, 

народный коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 2 

место 

38 

 

 

 

 

 

 

 

III открытый 

Межмуниципальный 

театральный фестиваль-

конкурс « СоТворение” 

г.Новомосков

ск 

апрель 

 Павлова Анастасия, 

народный коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Диплом 3 

место 

39 III открытый 

межмуниципальный 

театральный фестиваль-

конкурс «СоТворение» 

г.Новомосков

ск апрель 

Театр малых форм 

«Романтики» 

Прохоровский СДК 

Диплом 2 

место 

40 III открытый 

межмуниципальный 

театральный фестиваль-

конкурс «СоТворение» 

г.Новомосков

ск апрель 

Андрей Сербу, 

театр малых форм « 

Бригантина» 

Правдинский СДК 

Диплом 3 

место 

41 

 

XVII Открытый 

фестиваль шоу-

программ 

«AERODANCE» 

«Новомосковск за 

здоровый образ жизни» 

г. 

Новомосковск  

апрель 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«ЭКСПРОМТ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

1 место 

42 

 

XVII Открытый 

фестиваль шоу-

программ 

«AERODANCE» 

«Новомосковск за 

здоровый образ жизни» 

г. 

Новомосковск  

апрель 

Образцовый 

коллектив ансамбль 

эстрадного танца 

«Шоу группа ВГ» 

балетмейстер 

Говоров В.Н. 

Диплом за 

участие 

43 «Грант 2016» главы 

администрации 

муниципального 

образования 

г.Новомосковск 

г. 

Новомосковск  

март 

Народный 

коллектив 

молодежный театр 

студия «Арлекин» 

режиссер Гугнина 

Ю.Ю. 

Грант 
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44 Городской фестиваль 

вокального искусства 

«Вдохновение» 

Новомосковск 

декабрь  

Анастасия 

Мамонова, детская 

эстрадная студия 

«Горошинки» 

хормейстер 

Королева О.А. 

Лауреат 1 

степени 

45 Городской фестиваль 

вокального искусства 

«Вдохновение» 

Новомосковск 

декабрь  

Ксения Лютаева, 

детская эстрадная 

студия 

«Горошинки» 

хормейстер 

Королева О.А. 

Лауреат 3 

степени 

 
Рига- Васильевский СДК: 

 В 2017 г.   работали  коллективы:  

Эстрадная студия «Блестки»  8 чел. 

Кружок «Поэтическая жемчужина»  10 чел. 

Театральный коллектив «Пилигрим» 10 чел. 

Кружок народных игр «Затейник» 12чел. 

Кружок «Умелые ручки» 10 чел. 

Кружок «Юный музыкант» - 10 чел. 

Кружок «Настольные игры» -20 чел. 

Кружки работают соответственно поставленным целям и задачам, успешно 

совершенствуются. Принимают активное участие в клубных мероприятиях. 

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; 

- демографический кризис - в селе падает рождаемость, дети 

«вырастают» из детских коллективов, а на смену им приходят единицы; 

-отсутствие кадров на селе 

             2016                      2017 

Кружки-             8                              7 

Участники-                     93                           80 

 

Правдинский СДК: 

Количество клубных формирований самодеятельного народного творчества                    

                                 2016г. – 5 /36                 2017 г. – 6/41 

 

            В 2017 году количество клубных формирований увеличилось. С 1 

октября 2017г. был открыт кружок художественного чтения «Вдохновение», 

который посещают дети в возрасте от 6 до 10 лет (6 чел.). Всего работало 7 
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клубных формирований , число участников 56 человек. Они приняли 

активное участие в следующих культурно-массовых мероприятиях: вечер 

отдыха «Осенний вернисаж» (октябрь), патриотический час «И нет конца 

истории России» (ноябрь), вечер поэзии «Не знала я, что я-поэт» (ноябрь), 

тематический концерт «Чуткое сердце матери» (ноябрь), развлекательный 

вечер «Скоро, скоро Новый год!» (декабрь) и другие новогодние программы 

         Участие в фестивалях, конкурсах и смотрах в 2017г.: 

- 3-ий Межмуниципальный детско-юношеский театральный фестиваль-

конкурс «СоТворение», г. Новомосковск, Андрей Сербу, «Художественное 

слово. Юность», диплом -3 место;  

Прохоровский СДК : 

 В 2017 г. работали кружки 

- 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. 

- КЛО « Лада» -13 челок 

-Вокальный кружок « Сударушка» -9 человек 

Всего 9 клубных формирований , участников в них 92 человек. Участие в 

фестивалях, конкурсах и смотрах: 

         Участие в третьем открытом межмуниципальном театральном 

фестивале- конкурсе «СоТворение», муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Культурно - досуговый центр» г. Новомосковска (апрель):театр 

малых форм «Романтики» с поэтической композицией «Поэт земли родной» 

в номинации «Литературный театр» занял второе место. 

 

- Любительские объединения (клубы по интересам):  

В Правдинском СДК работает КЛО «Веселая улыбка» для детей (15 

человек). Во время летних каникул в КЛО проводятся различные программы 

для досуговой деятельности детей. Девчонки и мальчишки участвуют в 

выставках рисунков и творческих выставках, различных конкурсах, играют в 

шашки, шахматы, нарды, а также принимают участие в викторинах, игровых, 

познавательных и конкурсных программах, (фотоматериал приложение 4). 

Руководитель: Федотова Валентина Александровна, тел. 8(48762)9-15-75. 

 

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 

- Любительские объединения (клубы по интересам): анализ работы, 
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интересные формы работы. 

 Два  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 , народные  праздники и обряды.   

КЛО «Муравейник» собирает всех детей в период детских каникул. Игровые 

программы, викторины, беседы, чаепития, конкурсы рисунков проходят в 

веселой, доброй атмосфере, обучая и развивая участников.  

(фотоматериал приложение 5).  

КЛО «Муравейник»  

Руководитель: Мельничук Татьяна Ивановна, тел. 8(48762)7-97-34. 

КЛО «Лада» Смагина Любовь Ильинична, тел. 8(48762)7-97-34. 

 

10.Внедрение инноваций (создание интерактивных программ. 

Малозатратных форм организации досуга, организация квестов и игр). 

Примеры работы с туристическими группами. 

КДЦ: 

 Инновационной формой работы осталась созданный в прошлом году 

Арт-проект «Культурный обмен», в рамках которого, организуются 

разноплановые творческие встречи, мастер-классы, показы, нацеленные на 

расширение культурной среды, обмена опытом между профессионалами и 

студийцами народного коллектива молодежным театром- студией «Арлекин».  

      Новое: арт-проект «Открытая репетиция» приглашает к творческой 

полемике педагогов из сферы среднего общеобразовательного, 

профессионального и дополнительного образования детей и молодежи и 

участников театральных коллективов (кружков, студий), а также 

профессиональных работников культуры. Арт-проект нацелен на решение 

ряда вопросов от актуальности и социальной значимости постановок до 

оправданного и точного подхода к выбору творческого репертуара и его 

сценического воплощения. Арт-проект «Семейный театр» направлен на 

возможность приобщиться к театральному искусству родителей и 

родственников студийцев, готовя и выпуская совместные постановки и 

спектакли с их участием. 

         Театральный фестиваль-конкурс « СоТворение» расширил границы для 

участия в нем  не только учреждений  культуры, но и общеобразовательным 

учреждениям  и учреждениям образования среднего и высшего звена. В III 

открытом театральном  фестивале-конкурсе «СоТворение» в этом году 

приняли участие детские сады, школы, колледжи и вузы области. 

           В летний период для детей была продолжена работа  на 

интерактивных площадках  «Новые горизонты», куда дети микрорайона 

смогли приходить по вторникам и четвергам, чтобы побывать на мастер- 

классах, уроках практикумах, игровых и спортивных мероприятиях. Такие 

же площадки были в детском парке для детей города.   Информация на сайте 

учреждения (интерактивные площадки): 
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15.06.2017-«Интерактивные площадки для детей» 

29.06.2017-«Мини соревнования по простейшим авиамоделям» 

1.07.2017-«Танцуют все»- мастер класс по танцам (детский парк) 

1.07.2017- «Веселый балаганчик» - игровая программа (детский парк)  

16.07.2017-«Мини соревнования по простейшим авиамоделям» 

25.07.2017 – Спринт конкурс «В цветах застыли краски лета» -

интерактивная площадка  МБУК КДЦ 

13.08.2017- « Экологический калейдоскоп» интерактивная площадка 

(детский парк) «Новые горизонты»  

     Малозатратные формы организации досуга: 

 Проведено в учреждениях  28 мастер- классов ( КДЦ и структурные 

подразделения) 

- «Снежная феерия» ( поделка из бумаги, изготовление  снежинок, КДЦ); 

-  « Открытка своими руками» (поделки из бумаги к 8 марта, Правдинский 

СДК); 

     -  « Цветочная поляна» ( аригами , подарок маме, Рига- Васильевский 

СДК) и   другие 

Информация на сайте учреждения (мастер-классы): 

Сайт МБУК КДЦ : kdcnov.ru 

Рига - Васильевский СДК: 

      Инновационным мероприятием в рамках программы патриотического 

воспитания стало мероприятие: квест-игра «Оборона Тулы в годы Великой 

Отечественной войны». Участники ,учащиеся Центра Образования №24 и 

Ильинской  СОШ, разделившись на два отряда «Отважный» и «Передовой», 

для определения готовности к прохождению квеста, приняли активное 

участие в викторине, показав свои отличные знания в истории Отечества. 

        Во время прохождения этапов дети и взрослые проявили живой интерес 

к поставленным перед ними задачами и успешно справлялись с их решением. 

Соревновательный дух, чувство коллективизма, патриотизма, 

сопричастности к великому торжеству переполняли сердца людей. Игра  

завершилась возложением цветов к обелиску славы. 

 Учителя школ благодарили организаторов квест – игры за новую и 

интересную форму работы. 

11.Событийные мероприятия 

КДЦ: 

- «Масленица» (март, площадка учреждения);  городская площадь 

(концертная программа, игровая программа). 

            - «Всем сердцем с тобой, город родной», городская площадь  и  сквер 

6 Урванского микрорайона (май). 

- «День победы» - (май), ( взрослый парк ,концертная программа) 

- «День Тульской области» (городская площадь и сквер Урванского 

микрорайона). 

-«Открытие елки» - городская площадь (игровая программа) 
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- «Они освободили Сталиногорск»  (декабрь).  

Рига- Васильевский СДК : 

Народное гуляние «Веселись честной народ, Масленица к нам идет» 

площадка СДК (февраль); 

Новогодние елки «Снежная королева на новый лад» СДК (январь, 

декабрь); 

Новогодний утренник «Шутки и пляски в новогодней сказки» СДК 

(декабрь).  

Митинг реквием «Нам 41-й не забыть, нам вечно славить 45-й» 

Обелиск д. Рига-Васильевка (май); 

Квест- игра «Оборона Тула в 41-й год» площадка СДК (май); 

Хронограф «Сыны России» (Сталинградская битва)  Центр образования 

№ 24 (январь). 

12.Материально-техническая база 

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- 57910,00-внебюджет 

-Ноутбуки (2) и монитор – 54870,00-внебюджет 

-Звуковое оборудование, из них 2 комплекта радиомикрофонов для Рига-

Васильевского СДК и Правдинского СДК -87692,00-внебюджет 

-Ткань и акксесуары для пошива комплектов вокальных и театральных 

костюмов- 6978,00-внебюджет 

     Необходимо –  световое оборудование для зрительного зала.  

     Проблема-  необходим ремонт фасада здания. 

   В 2017г. на все учреждения  израсходовано бюджетных ассигнований на 

приобретение товаров, услуг, работ - руб., внебюджетных -    ассигнований  

608 230,00 рублей. 

 

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 ( 3 шт). 

9.  Микшерный пульт ( 1 шт). 

10.Акустическая система ERASOV. 
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11. Теннисный стол 

12. Ноутбук DELL  

13. Фотоаппарат Canon 

Наличие музыкальных инструментов: 

1.Гармонь 

Проблемы: Отсутствие одежды сцены, занавеса сцены и штор  на окнах. 

Правдинский СДК: 

Кирпичное здание.  Площадь 182 м2. 

Техническое состояние – радиомикрофоны, музыкальный центр, 

светоэффекты (комплект), светодиодный свет, компьютер 1, принтер, 

фотоаппарат  Canon,  музыкальные инструменты – баян. 

   Необходимо приобрести: усилитель, проектор, экран, гитара 

сценические костюмы народного плана и 2 комплекта костюмов военного 

времени, подставку для микрофонов (2 шт.)  

Прохоровский СДК : 

           Кирпичное, отдельно стоящее здание. Год постройки 1956 год.   

Технические средства: радио-микрофоны (2 ед.), музыкальный центр 

«PHILIPS». 
 

Проблемы: Требуется ремонт зала, обновление одежды сцены, 

приобретение мебели (   стулья в  зрительный зал, столы, шкаф), компьютер.  

 

13.Информационно-издательская деятельность и работы со СМИ ( 

наличие сайта, адрес) для продвижения мероприятий и распространения 

информации , как один из вариантов, наличие официального сайта 

учреждения, создание страниц в соцсетях. 
Наименован

ие 
учреждения 

Кол-во 

сюжетов 

оправле

нных на 

сайт 

комитет

а по 

культур

е 

Кол-во 

сюжето

в 

отправ

ленных 

на сайт 

ГУКТ

О 

«ОЦРИ

НКиТ» 

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 

опублико

ванных на 

сайте 

телерадио

компании 

«Новомос

ковск» 
 

Журнал 

«Культур

ный 

перекрес

ток» 

Сайт 
n71.ru / 
twitter,vk 

и др. 

МБУК  КДЦ 53 3 3 132 6 8 22 
Рига-В. ДК    15    
Прох. СДК      7    
Правд. СДК      27    

Итого 53 3 3 181 6 8 22 

Всего было предоставлено в средства массовой информации, Интернет:276 

публикации 

 Впервые Правдинский сельский Дом культуры участвовал в 

региональном социальном проекте « И хорошее настроение не покинет 

больше вас». В 2017г. было проведено три мероприятия в рамках проекта. 
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 В газете «Новомосковская правда» были опубликованы статьи: о   

вечере отдыха «Осенний вернисаж» ( октябрь), гостями  Правдинского СДК 

были самодеятельные артисты Передвижного центра досуга г. Кимовск,   и о 

концертной программе « Чуткое сердце матери» (ноябрь), где  выступал 

народный ансамбль народной песни «Карусель» гор. Узловая. 16 декабря в 

СДК прошла развлекательная программа « Скоро, скоро Новый год»  с 

участием солистов вокальной группы «Ступени».  

         Для продвижения мероприятий в этом году широко использовании сайт 

учреждения( kdcnov.ru). 

         Информация о мероприятиях распространялась через подписчиков 

МБУК КДЦ  «Вконтакт» - 2015г.198 человек, 2016г-414 человек, 2017г-516 

человек «Одноклассники»- 2015г- 526 человек,2016-761 человек,2017г-776 

человек 

         В  целях  рекламы и продажи билетов на новогодние утренники и 

спектакли  в этом году вновь использовали продвижение маркетинговых 

услуг в социальных сетях – Соц Медиа Маркетинг (SMM).Был объявлен 

конкурс на перепост афиши представления  с розыгрышем  билетов на 

новогодний фееричный иллюзион « Чудесности маленьких волшебниц» «В 

Контакт», где 18.12.2017г. были объявлены три  победителя с посещением 

бесплатно новогодних представлений.  

 

14.Работа по независимой оценке качества предоставляемых услуг 

(обязательное наличие на сайт раздела «Независимая оценка качества работы 

учреждения культуры», ссылка на раздел «Независимая оценка министерства 

культуры Тульской области) 

Раздел «Независимая оценка качества работы учреждения культуры»: 

http://kdcnov.ru/документы/независимая-оцека-качества-услуг 

ссылка на раздел «Независимая оценка министерства культуры Тульской 

области: https://culture.tularegion.ru/documents/?SECTION=2180 

       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; 

-виртуальный обзор  по учреждению.      

15.Платные услуги (анализ по сравнению с предыдущем годом, источники 

доходов) 

-формы работы (с какими категориями населения) 

КДЦ: 

Основными  видами платных услуг, предоставляемых населению  в 2017г. 

являлось – утверждений перечень услуг и прейскурант цен на эти виды услуг 

(50 вид платных услуг).  

Доход от платных услуг                                  

                    2016г.-2,677 тыс. руб.                              
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                    2017г -2,214 тыс. руб.( на 25.12.2017г) 

      Доход , в основном, учреждение получает   за счет улучшения условий в 

атлетическом клубе « Легион»  (приобретение дорогостоящего спортивного 

инвентаря), доступности стоимости услуги, интересных  форм 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 соц медиа маркетинг). 

Рига- Васильевский СДК : 

Платные формы мероприятий – дискотеки.  

         2016                2017 

Мероприятия-              5                      22 

Посетители-             97                    489 

 

             Доход от платных услуг      2016г-    6500,00 

                                                             2017г- 18510,00 

Правдинский СДК : 

                                                 2016г.          2017г. 

  

Платные услуги(дискотеки, предоставление помещений для культурно- 

массовых мероприятий) 

Мероприятия-                  71                   72 

Посетители -    356   787 

 

 

Доход от платных услуг        2016г-  14725,00     

                                                        2017г-  20910,00 

    

Прохоровский СДК: 

                                                     2016г.          2017г. 

Платные услуги (дискотеки) –  34   30 

Присутствовали -    258   288 

           Количество посетителей увеличилось на12%. Мероприятия стали 

более подготовленными и организованными.  

          Доход от платных услуг     2016г- 13655,00 

                                                            2017г- 11245,00 

                                             

  16.Сравнительный анализ работы учреждения 2015,2016,2017гг.( цифры 

по основным показателям : кол-во мероприятий, кол-во посетивших их, ко-во 

культурно- досуговых формирований) 

Средняя цифра: 

-кол-во мероприятий на одно учреждение и средняя посещаемость их 

-кол-во формирований на одно мероприятие и участников в них 

-перспективы развития в 2018г. 

Рига- Васильевский СДК  
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    2015 г.       2016г.      2017г. 

Мероприятия  117             99              141 

Посетители   4138           2439          3865 

 

 

Из них платные дискотеки 

    2015 г.       2016г.        2017г 

Мероприятия                   17                 5               22 

Посетители                      273               97              489 

Количество клубных формирований 

                                          2015г.         2016г.          2017г. 

                                           8                     8                  7 

Количество участников   113                113               80  

Закрылся танцевальный кружок на базе Центра образования № 24, 

количество участников 33. Планируется возобновление данного коллектива в 

2018г.   

 

 

Правдинский СДК: 

                                         2015г.           2016г.                2017г. 

Мероприятия                  181                    173                195 

Посетители                     3655                   2793              3359 

                                          Из них платные дискотеки 

                                          2015г.         2016г.         2017г. 

Мероприятия                    71                  71               72                       

Посетители                        465                356              787 

Количество клубных формирований     

                                          2015г.         2016г.         2017г. 

                                          6                  6                      7 

Количество участников57                  56                   56 

 

Прохоровский СДК: 

                                      2015г.         2016г.         2017г. 

Мероприятия                125             135              162 

Посетители                    3176           2968            3265 

                                       Из них платные дискотеки 

                                       2015г.        2016г.          2017г.  

Мероприятия                20                 34                30 

Посетители                    176               258              288          

 

                        

 КДЦ  

 Проведено мероприятий  

      2015г.-172/20327 чел.   2016г-195/19400 чел.   2017г-197/19650 чел. 
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 Количество клубных формирований  

   2015г -29         2016г -  29       2017г-29 

 из них 22 клубных формирований самодеятельного художественного 

творчества.      

Звание « народный, образцовый» коллектив 

                      2015г.-6                           2016г.-6           2017г.-6 

Увеличение количества участников клубных формирований 

                       2015г.-550                        2016г.-556      2017г.-557 

Увеличение количества мероприятий для детей  

                2015г.-95/1527                 2016г.-97/3000   2017г.-98/4690 

 Количества посетителей на мероприятиях  для семей и многодетных семей  

                2015-24/800                    2016-20/1000      2017г.24/930 

         Прекратило свою деятельность  клубное формирование  

оздоровительной гимнастики « Крепыши» и ДПИ  «Квиллинг». 

         Открыто:  кружок сольного пения  «Ступени», музыкально-поэтический 

кружок «Элегия ».  

         В 2017г. было улучшено качество проводимых мероприятий. На 

мероприятиях больше стали использовать мультимедийные технологии, 

световые инстоляции. 

     Стараемся быть многофункциональными. Работаем над привлечением 

посетителей не в конкретные студии, а в учреждение в целом. Чтобы 

привлечь посетителей – проводили мастер- классы в рекреационных зонах 

учреждения,  презентации клубных формирований и текущих мероприятий, 

анонсы мероприятий на экране телевизора в фойе учреждения,  рассылки 

информации о предстоящих интересных мероприятиях по сети Интернет, с 

проведением конкурсов- розыгрышей билетов на платные мероприятия,  

широко используя  при этом,  сайт учреждения и социальные группы и 

сообщества.  

Средняя цифра: 

КДЦ: 

- кол-во мероприятий  и средняя посещаемость их: 

188/19609  

-кол-во формирований  и участников в них 

29 /554 

-в 2018г. планируется открытие инклюзивного коллектива. Проведение 

юбилейных мероприятий -10лет народному коллективу молодежному театру-

студии « Арлекин».  

Правдинский СДК: 

-кол-во мероприятий и средняя посещаемость их: 

183/3130 

-кол-во формирований и участников в них 

6/56 

Прохоровский СДК: 

-кол-во мероприятий  и средняя посещаемость их: 

140,6/3136 
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-кол-во формирований  и участников в них 

9/72 

Рига- Васильевский СДК: 

-кол-во мероприятий и средняя посещаемость их: 

119/3481 

-кол-во формирований  и участников в них 

7,6/102 

17.Предложения о сотрудничестве культурно- досуговый учреждений с 

ГУК ТО « ОЦРИНКиТ»на 2018г. Проведение мастер-классов, выездных 

семинаров, совместных мероприятий и т.д. 

Предложения структурных подразделений : 

-семинары- практикумы или школа клубного работника  на темы: 

«Современные формы работы с детьми и подростками», « Современные 

формы организации массовых мероприятий на селе» 

КДЦ: 

-семинар – практикум или школа клубного работника на тему « Техническое 

творчества в культурно- досуговых учреждениях»; «Новейшие технологии в 

театрализованном представлении», « Игры народ СССР» 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Пряхина В.С. тел 8(48762)42762 


