


1. Цели, задачи работы. 

 

 Основные цели деятельности учреждения: 

- предоставление и проведение для населения услуг по развитию творческих 

способностей; 

- организация культурно-досуговых мероприятий; 

- изготовление костюмов, утвари; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 Задачи работы учреждения: 

- организация работы клубных формирований; 

- подготовка и проведение различных по форме и тематике культурно-досуговых 

мероприятий; 

- методическая работа; 

- обобщение и распространение опыта работы учреждения. 

 

 2. Состояние материально-технической базы.  

Административно-хозяйственная деятельность. 

 

  По сравнению с 2014 годом за прошедший 2015 год материально-

техническая база ДЮДК «Черемушки»  улучшилась, в основном за счет 

внебюджетных поступлений. По состоянию на 01.12.2015 общая сумма 

внебюджетных поступлений составила  - 1222794,58 рублей. 

 Ввиду того, что крыша учреждения находилась в аварийном состоянии, из 

местного бюджета были выделены деньги на проведение ее капитального 

ремонта. 

          В 2015 году за счет внебюджетных средств проведен ремонт двух 

лестничных пролетов и коридоров: наклеены стеклообои на стены и потолок, 

покрашены в соответствии с санитарными нормами. Проведен косметический 

ремонт в 10 помещениях на сумму 123945,00 рублей. Для улучшения внешнего 

вида учреждения обновлены ламбрекены на окна лестничных пролетов, 

установлены новые двери в кабинеты в количестве 4 шт. 

 В рамках реализации проекта «Джемы на любой вкус» спортивный зал 

оборудован зеркалами и приобретена акустическая система для проведения 

тренировок и джемов по брейк-дансу. Освоенная сумма составляет 15000-00 

рублей. 

 На средства, полученные для реализации проекта «Двор, где начинается 

праздник!» и собственные средства, изготовлены и установлены две скамьи с 

коваными элементами и две цветочные клумбы. Это позволило создать более 

привлекательный вид открытой площадки учреждения. 

 Также в 2015 году Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» 

получил в дар комплект светотехники «Праздничный свет»  от Федеральной 

оптовой компании «Радиотехника».   

 Для улучшения технического оснащения методического кабинета был 

приобретен ноутбук на сумму 26990,00 рублей. Для проведения тематических 

чемпионатов среди команд старших классов общеобразовательных школ города 

в рамках реализации проекта «Эрудит-квартет» приобретена электронная 



«Брейн-система», трибуна для ведущего и изготовлены четыре стола для команд. 

Всего на эту цель потрачено 38690,00 рублей. 

 В связи с присвоением почетного звания «Заслуженный коллектив 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края» ансамблю 

«Ритмы детства»  Краевым автономным учреждением «Алтайский 

государственный Дом народного творчества» был подарен ноутбук и 

видеокамера. 

 В 2015 году были пошиты костюмы заслуженному коллективу 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края образцовому 

хореографическому ансамблю «Ритмы детства» к 7 новым постановкам. 

  В отчетном периоде продолжена связь администрации ДЮДК с 

руководителями ряда организаций и фирм, которые в течение всего года 

оказывали благотворительную помощь для организации поездок на конкурсы и 

фестивали, а также для проведения традиционных мероприятий.   Сумма 

благотворительной помощи составила  216157,00 рублей.   

           В течение 2015 года директор учреждения и инженер по ОТиТБ прошли 

специальные курсы обучения по охране труда и технике безопасности. Главный 

бухгалтер учреждения прошел повышение квалификации по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Директор учреждения прошел курсы 

повышения квалификации по программе «Развитие сферы культуры в регионе: 

проблемы, опыт, решении». Всего за обучение было перечислено 16000,00 

рублей из внебюджетных средств. 

          С целью исполнения режима экономии в учреждении ведется работа по 

плану антикризисных мер, включающих в себя усиление контроля над 

техническим состоянием всех систем жизнеобеспечения учреждения, 

рациональное использование имеющихся технических ресурсов и др. С этой 

целью в музыкальной гостиной, на лестницах и коридорах заменены 

светильники, оснащенные энергосберегающими лампами. Данный режим 

экономии позволяет оптимизировать наши расходы. 

 Разработаны контингенты и поименные списки работников, подлежащих  

периодическим и (или) предварительным осмотрам. Работники учреждения  

прошли обязательный ежегодный периодический медицинский осмотр. 

 Перспективу развития нашего ДЮДК мы видим в совершенствовании 

материально-технической оснащенности всех служб, привлечении 

дополнительных источников финансирования, активной работы по грантовым 

проектам и улучшении качества предоставляемых услуг. 

 

3. Кадровая работа. 

 

 Количество основного состава учреждения  по сравнению  с 2014 годом 

сократилось на 3 человека и составляет 44 человека. Перестановка кадров 

происходила в основном в коллективе муниципального хора. Вместо уволенных 

сотрудников  были приняты новые. Причина увольнения: переезд  на новое 

место жительства, переход на более высокооплачиваемую работу, оптимизация 

расходов городского бюджета.  



  Формы стимулирования работников учреждения применяются как 

моральные (объявление благодарностей, вручение Почетных грамот учреждения 

и оформление документов на награждения вышестоящих организаций),  так  и 

материальные (премии, доплаты из фонда экономии заработной платы и 

внебюджетных средств). 

  Юбиляры награждаются Почетными грамотами учреждения и денежными 

премиями из внебюджетных средств. Лучшие специалисты отрасли выдвигаются 

на премию Администрации города в области культуры, искусства и организации 

досуга; премию Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры 

и народного творчества; на участие в ежегодном  краевом  конкурсе профессио-

нального мастерства на звание «Лучший работник культуры года». 

 

4. Работа по выполнению муниципального задания. 

 

       МБУ «ДЮДК «Черемушки» предлагает населению перечень 

муниципальных услуг  нескольких наименований, характеризующих основные 

виды его деятельности.  В 2015 году учреждение работало по всем направлениям 

муниципального задания:   

- организация культурно-досуговых мероприятий.  На 2015 год было 

запланировано 215 мероприятий (121 концертное выступление и 94 

мероприятия, подготовленных и проведенных методистами) на бесплатной 

основе.  Согласно утвержденному графику были проведены все 

запланированные мероприятия, а происходившие изменения (перенос дат 

мероприятий, замена их тем и форм проведения) были отмечены в отчетах за 

месяц и заранее согласованы; 

- услуги по развитию творческих способностей населения. Для всех возрастных 

групп в течение текущего года учреждение предоставляло возможность 

плодотворных занятий творчеством и спортом в творческих коллективах, 

спортивных секциях и любительских объединениях; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий. В 2015 году было 

проведено 11 спортивных мероприятий для свободной аудитории и целевых 

групп; 

-  пошив костюмов и изготовление реквизита. В течение года обновлялись 

сценические костюмы для образцового хореографического ансамбля «Ритмы 

детства», для новогодних театрализованных представлений. По мере 

необходимости изготавливался игровой и выставочный  реквизит.  

 

5. Текстовой анализ основных показателей деятельности учреждений 

культуры за отчетный период (внедрение новых форм, интересные 

мероприятия, проекты),  включая табличный анализ по основным 

статистическим показателям (в сравнении с 2014 годом). 

 

    Для стимулирования участия горожан в совместном времяпрепровождении 

в ДЮДК «Черемушки» в 2015 году велась работа в следующих направлениях: 



      - обеспечение благоприятных условий для ежедневного пребывания детей, 

подростков и взрослых участников в клубных формированиях и любительских 

объединениях; 

       - создание и проведение культурно-досуговых мероприятий для зрителей 

различных возрастных категорий с  учетом  интересов; 

      - создание условий для самостоятельного, индивидуального вклада личности в 

художественно-творческую деятельность ДЮДК «Черемушки», для чего 

организовывались тематические выставки, конкурсы и прочие культурно-

массовые мероприятия с целью развития фантазии и уверенности в своих силах. 

       Для Дома культуры «Черемушки» творческий сезон 2015 года 

характеризовался  творческими победами, привлечением новых участников и 

зрителей, реализацией интересных проектов.    Оценка содержания и качества 

всех проведенных ДК «Черемушки» культурно - досуговых мероприятий 

свидетельствует о достаточно высоком  их уровне. Это подтверждается устными 

опросами среди зрителей в течение каждого месяца, позитивными заметками в 

средствах массовой информации и в журнале отзывов. Крупными важнейшими 

мероприятиями текущего года стали: 

- «История войны в моей семье.  Встреча 3-х поколений» - праздничная вечер, 

посвященный  70-летию Победы; 

- «Ветер перемен» - выпускной вечер для танцоров Образцового 

хореографического ансамбля «Ритмы детства»; 

- «Я танцевать хочу!» - сольный концерт Образцового хореографического 

ансамбля «Ритмы детства»; 

- «Много солнца не бывает!» - семейная концертно-игровая  программа, 

посвященная празднику Весны и труда; 

- «Опять весна на белом свете!» - праздничная концертная программа, 

посвященная 70-летию Победы; 

- «А я поеду в деревню к деду» - праздничная развлекательная программа, 

посвященная окончанию учебного года; 

- «Детства яркая планета» - большой детский праздник, посвященный Дню 

защиты детей; 

- «Городок развлечений и удовольствий» - семейный праздник для микрорайона 

«Черемушки»; 

-  «Эрудит-квартет» -  городской Чемпионат интеллектуалов; 

-  «Ночь PRO Свет» - микс - программа в рамках Всероссийской акции «Ночь 

искусств»; 

- «Ритмы нашего города» - концертная программа, посвященная присвоению 

звания «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества 

Алтайского края» ансамблю «Ритмы детства»;  

- «По следам Деда Мороза» - новогодние театрализованные представления. 

 

  Показатель       2014 год        2015 год         +или -  

Число 

культурно-

досуговых 

формирований 

          26              24 - 2  



Число 

культурно-

массовых 

мероприятий 

          358            397           + 39 

Посещение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(чел.) 

       32 227           34 418 + 2191 

 

* Количество культурно-досуговых формирований стало меньше на 2, так как по 

объективным причинам (отъезд руководителей из города) прекратили свою 

творческую деятельность молодежный танцевальный коллектив «Модерн»  и  

молодежный спортивно - танцевальный  коллектив.  

 

6. Продвижение предоставляемых услуг учреждениями культуры до 

потребителя. 

 

 Продвижение предоставляемых услуг в учреждении в 2015 году 

происходило  за счет использования следующих видов PR-деятельности: 

- размещение анонсов предстоящих мероприятий на сайте МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики»; 

-  написание и размещение статей с фото в журнале «Браво, Рубцовск!»; 

- регулярное размещение плана культурно-досуговых мероприятий на сайтах 

школ микрорайона; 

- изготовление рекламных листовок и афиш культурно-досуговых мероприятий; 

- размещение статей с фото о проведенных мероприятиях, значимых событиях 

учреждения на сайте МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики»; 

- проведение Дня открытых дверей «Хочу! Могу! Сделаю!»; 

- ежегодное проведение Посвящений в юные кружковцы с участием всех 

коллективов учреждения (знакомство с руководителями коллективов, вокальные 

и хореографические  номера воспитанников творческих коллективов, 

показательные выступления спортсменов); 

- проведение открытых занятий в творческих коллективах и спортивных 

секциях с приглашением  родителей участников; 

- разработка системы льгот  при посещении  мероприятий и занятий в клубных 

формированиях; 

- предоставление  бесплатных услуг для социально незащищенных категорий 

населения; 

- периодическое обновление внутреннего и внешнего интерьера ДК 

«Черемушки», несущего информацию  об основной деятельности.  

     Информационное сопровождение деятельности учреждения  проводится 

также с помощью выстраивания партнерских отношений и развития  тесного 

взаимодействия с местными СМИ: 



- размещение информации и развернутых статей с фото (газеты «РТВ-3 

представляет», «Вечерний Рубцовск», «Местное время»); 

- видеосюжеты на информационном канале «Город». 

 

7. Привлечение внебюджетных средств (указать средства, полученные от 

платных услуг населению, родительских и иных благотворительных 

пожертвований). 

 

     В ДК «Черемушки» ведется активная деятельность по привлечению 

дополнительных финансовых средств. Рыночные отношения в экономике в 

целом наложили отпечаток и на сферу организации досуга. Недостаточное 

финансирование такой бюджетной сферы как культура, требует дополнительных 

внебюджетных финансовых средств.   

      С целью увеличения доходной части все большее значение придается 

внедрению платных услуг и эффективному их использованию. 

            В текущем году источниками внебюджетных поступлений МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» являлись: 

- средства от продажи билетов на организуемые ДК  культурно-досуговые меро-

приятия, на концертные и тематические программы для различных возрастных 

категорий;  

- доходы от функционирования платных клубных формирований (для всех 

категорий населения от 5 до 70 лет); 

- поступления по договорам о совместной деятельности с общественными 

организациями и индивидуальными предпринимателями; 

- доходы от сдачи части площади в аренду; 

- поступления по договорам на проведение работ и оказание услуг по основной 

деятельности, заключенным с партнерскими организациями;   

- доходы от организации учебного процесса филиалов ДХШ и ДМШ на базе 

МБУ "ДЮДК "Черемушки"; 

- добровольные пожертвования родителей, спонсорские вклады и дары 

юридических и физических лиц; 

- участие в конкурсах проектов различного уровня. 

 Последний источник внебюджетных поступлений стал постоянным в 

доходной статье ДК «Черемушки» в течение 15 лет деятельности. 

 

Название проекта Учредитель гранта Сумма, 

на что направлены средства. 

«Двор, в котором 

всегда праздник!» 

ГБФ «Развитие» Проект профинансирован частично. 

19 000 руб. потрачены на 

приобретение  2-х лавочек с 

коваными элементами и 2-х клумб 

современного дизайна для 

благоустройства внутреннего двора 

учреждения. 

«Городской 

Чемпионат 

ГБФ «Развитие» Проект профинансирован частично. 

20 00 руб.           Была приобретена 



интеллектуалов 

«Эрудит-квартет» 

электронная  Брэйн-система  для 

проведения городского чемпионата  

интеллектуалов «Эрудит-квартет». 

        

 Также в 2015 году при содействии Городского Благотворительного 

Фонда «Развитие» Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» получил в 

дар комплект светотехники «Праздничный свет»  от Федеральной оптовой 

компании «Радиотехника»  за активную творческую деятельность  в 

направлении «Работа с детьми и подростками» и разнообразие 

предоставляемых услуг  этой категории населения. 

 

8.  Использование внебюджетных средств на развитие учреждений 

культуры и социальную поддержку работников (кратко). 

 

     Внебюджетные поступления расходуются на основании приказа директора 

МБУ «ДЮДК «Черемушки»: 

- на начисление заработной платы и налогов (но не более 55% от дохода), 

- развитие материально-технической базы учреждения, 

- на приобретение оборудования, инвентаря, 

- пошив сценических костюмов, 

- косметический ремонт помещения, 

- командировочные расходы, 

- на оплату коммунальных услуг, 

- хозяйственные расходы, 

- на выплату материальной помощи,  

-на доплаты и выплаты стимулирующего характера, премии и прочие  выплаты, 

- на методическую литературу и периодические издания, 

- ГСМ, 

- оплату прочих услуг и расходов. 

 

9. Работа с различными категориями населения и социальными   

категориями населения, в том числе с инвалидами (общее описание). 

 

       В ДК «Черемушки» в течение всего года ведется работа со следующими 

слоями населения:  дети (от 4-х до 14 лет) и подростки, молодежь, взрослые и 

пожилые люди, горожане социально-незащищенных слоев населения. Для 

каждой из перечисленных категорий  проводятся культурно-досуговые 

мероприятия, включая концертные, информационно-просветительские 

программы, также   спортивные состязания и  праздничные уличные гулянья.  

        По социальному направлению работа  в  учреждении ведется в течение 

всего года по заранее разработанным  и утвержденным планам с   

администрациями учреждений, предназначенных для предоставления 

социальных услуг и помощи, инвалидам и гражданам пожилого возраста.    

        В отчетном году   учреждение продолжило  плодотворное сотрудничество 

с КГБУСО «Комплексный Центр социального обслуживания г. Рубцовск».  Для  

старшего  поколения  жителей города и инвалидов (Клуб пожилого человека 



«Собеседник»), которые  желают быть востребованными в социально - 

культурном пространстве нашего города,  в течение года клубным учреждением 

реализуются культурно-досуговые  программы. Специально разработанный план 

включает темы, интересующие данные категории, учитывая их возможности. 

 Согласно разработанному плану культурно-досуговых мероприятий   (см. 

п. 9.5 «Работа КДУ с пожилыми людьми») все творческие программы  в текущем 

году были проведены в срок и в полном объеме.  

       Также в течение всего 2015 года успешно велась творческая деятельность с 

воспитанниками  КГБС (К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная) 

школа-интернат № 1 VIII вида» и  КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная 

(коррекционная) школа-интернат III-IV вида», а также  группами детского дома 

последнего учреждения.   Всего для детей  с ограниченными возможностями и 

особыми образовательными потребностями в этом году было проведено 19 

культурно-досуговых тематических программ, различных по форме. 

Мероприятия  для данных социальных категорий  происходят каждый месяц, 

включая летнее и зимнее время каникул,  и проводятся на бесплатной основе.  

Например, в летний период для отдыхающих детей данных учреждений были 

проведены: 

-  «Как-то раз в одной деревне» - развлекательная игровая программа; 

-  «Сказкотерапия» - познавательный сеанс по страницам любимых книг.  

      В предновогодние дни учащиеся КГ(К)ОУ "Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  VIII вида", в которой 

учатся дети с ограниченными физическими возможностями (по зрению), в этом 

году  впервые посетили новогоднее театрализованное представление «По следам 

Деда Мороза». Также в декабре  была подготовлена и проведена большая 

развлекательная программа «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» специально 

для подопечных КГБУСО «Комплексный Центр социального обслуживания г. 

Рубцовск» (дети-инвалиды и их родители).  Праздничная программа, 

объединившая конкурсную часть и танцевальную программу, соответствовала  

ограниченным  возможностям участников и особым образовательным 

потребностям.   

       Все перечисленные мероприятия помогают  развивать творческие 

способности детей с ограниченными возможностями, содействие их 

социокультурной реабилитации. Организаторами досуга ДК «Черемушки» 

отмечено, что при регулярном ежемесячном посещении нашего клубного 

учреждения детьми и подростками  с ограничениями по здоровью, ими 

осваиваются и  определенные нормы поведения, которые в будущем  пригодятся 

для адаптации в социуме.  

        По итогам 2015 года художественный руководитель МБУ «ДЮДК 

«Черемушки»  была отмечена Благодарственным письмом администрацией  

КГ(К)ОУ "Рубцовская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат  VIII вида" за сотрудничество и высокий уровень проведения 

культурно-досуговых мероприятий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

       Для детей и подростков в текущем году традиционно  предлагался целый 

ряд услуг по обучению их в творческих коллективах и спортивных секциях. Во 



многих коллективах (секция брейк-данс, ВСК «Барс-2», ансамбль «Ритмы 

детства») занимаются дети и подростки из социально-незащищенных и 

многодетных семей. Всем  воспитанникам такой категории предоставляются 

льготы по оплате или бесплатное посещение занятий.  

9.1 Описание наиболее значимых мероприятий, посвящённых Году 

литературы в России. 

     Год литературы  в учреждении открыла выставка детского рисунка  «Мой 

любимый книжный герой», зрителями которой стали все  воспитанники  

творческих коллективов и спортивных секций и их родители, а также участники 

культурно-досуговых мероприятий.    

     Школьниками начальной школы, а это более 270 человек,   по достоинству 

была оценена литературная игра-знакомство «Пеппи, Карлсон и другие», 

посвященная 120-летию со дня рождения Астрид Линдгрен.  Совершая 

виртуальное путешествие по музею сказок в Стокгольме, ребята познакомились 

с интересными фактами биографии сказочницы, посетили дом Пеппи- 

Длинныйчулок и хутор, где жил Эмиль, успели  побывать и  на чердаке у 

Карлсона. Посещение участниками каждой сказки А. Линдгрен обязательно 

завершалось  тематическими конкурсами, викторинами на знание книги.  

9.2  Работа  культурно-досуговых учреждений с детьми и подростками 

      Основными направлениями в работе с детьми и подростками являлись 

просветительское, духовно-нравственное, экологическое и патриотическое. 

Каждое направление реализовалось через культурно-досуговые мероприятия 

различных форм.   Методисты  ДК «Черемушки» в 2015 году в работе с детьми 

продолжили проводить программы  на темы просветительские и  познавательно-

развлекательные.  Так, в текущем  году были разработаны и проведены 

мероприятия на следующие темы:  

- «Сказки старого леса» - познавательно-развлекательные истории; 

- «Азбука не бука, забава и наука» - занимательные уроки; 

- «Свистать всех наверх!» - праздничная спортивно-игровая программа, 

посвященная Дню защитника Отечества; 

- «По расписанию сафари» - увлекательное турне; 

- «Тропинками разных профессий» - познавательная игровая программа; 

- «Принесла подарки осень» – необычное путешествие в обычный сад-огород; 

- «Школьная кругосветка» - праздничная программа, посвященная Дню знаний. 

Для  подростков в 2015 году были проведены: 

- «О войне придумывать не надо!» - урок Памяти; 

- «Армейская дружба» - спортивные состязания; 

- «Эрудит-квартет» - городской чемпионат интеллектуалов; 

- джемы по брейк-дансу; 

- «Начни день со спорта!» - спартакиада. 

        Впервые в текущем году было проведено выездное мероприятие в  МБОУ 

"Безрукавская СОШ".  Для учащихся  школы (с 5 по 11 классы) был проведен 

Урок Памяти «900 дней надежды».  

       В этом году активными участниками являлись не только  учащиеся 

общеобразовательных школ микрорайона «Черемушки», но и  школ города 

Гимназии № 3, 6, 8,  «Планета детства», лицей «Эрудит». 



 

  

9.2.1 Описание работы по реализации проектов, грантов, специальных 

отдельных планов, акций и программ  по работе с детьми и подростками в 

2015 году. 

 ДК «Черемушки» в 2015 году был проведен целый ряд  мероприятий в  

рамках  реализации «Межведомственного комплексного плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на 

территории города Рубцовска 2014-2016 гг.".  За данный период сотрудниками 

учреждения  была проведена следующая организационная и методическая 

работа: 

- июль-август - организация учебно-тренировочных сборов в летний период для 

курсантов старшей группы Военно-спортивного Клуба «Барс-2» (Змеиногорский 

район); 

- август - организация учебно-тренировочных сборов в летний период для 

спортсменов старшей возрастной  группы секции киокусинкай-каратэ  (МАУ 

ДОЛ «Юность»); 

- июль-август – проведение  занятий в учреждении в молодежном клубном 

формировании студии брейк-данса  и молодежной танцевальной студии;  

- познавательная видео программа «Начнем день со спорта!» для группы  

детского дома при СКОШИ № 2 VIII вида (ДЮДК «Черемушки»); 

- спортивный праздник для воспитанников старших групп секции киокусинкай 

каратэ  (ст. «Торпедо»); 

-  танцевальный  баттл по брейк-дансу среди подростков в рамках празднования 

Дня города (открытая площадка ДЮДК «Черемушки»); 

- спортивно-игровые программы «Мир вокруг нас!» для учащихся Рубцовских 

специальных  (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов и № 1  

III-IV вида и № 2 VIII вида.  

         В течение июня 2015 года  учреждение участвовало в  проведении 

городской  антинаркотической акции  «Мы против наркотиков!». В рамках 

акции были проведены следующие мероприятия:  

- «В поисках страны «Здоровье» - познавательно-игровая программа  для 

отдыхающих пришкольного лагеря  КГБС (К) ОУ «Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида»; 

- «Да здравствует радость спортивных побед!» - спортивно-игровая программа 

для отдыхающих пришкольного лагеря  КГБС (К) ОУ «Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» (20 чел.); 

-  кумитэ - марафон «Я расту здоровым!» для  воспитанников спортивных секций 

учреждения.  

        В этом году Дом культуры «Черемушки»  также поддержал IV  

Всероссийскую  акцию «Добровольцы – детям»  в период   с 01.06  по  15.09 

2015  год.  Для  детей и подростков группы детского дома КГБОУ "Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2" были проведены следующие 

культурно-досуговые программы:   

- «Как-то раз в одной деревне» - развлекательная игровая программа; 



- «Сказкотерапия» - познавательный сеанс по страницам любимых книг; 

-  «Принесла подарки осень!» - игровая  программа.   

      В ноябре текущего для учащихся старших классов МБОУ СОШ № 2 были 

предложены спортивные состязания «Аты-баты! Шли солдаты!», которые были 

проведены в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Призывник». 

9.2.2 Интересные формы организации досуга  детей и подростков. 

  По-прежнему, популярными формами  по организации досуга детей и 

подростков  в 2015 году являлись: 

- деятельность клубных формирований  (хореография, вокал, спорт), 

объединившая в 2015 году 764 человека; 

- культурно-досуговые  программы  различных форм  (информационно-

просветительские,  развивающие, оздоровительные). 

      В этом году  для организации  досуга детей  и подростков  более активно 

были  использованы формы проведения культурно-досуговых  мероприятий на 

открытой площадке учреждения.  Были проведены 4 большие праздничные 

программы. Это  способствовало большей  популяризации нашего клубного 

учреждения, привлечению свободной аудитории к посещению мероприятий, а в 

итоге -  к  большему охвату населения культурно - досуговыми мероприятиями. 

       Центральным   мероприятием  для детей в 2015 году  стал большой  

праздник «Детства яркая планета», посвященный Дню защиты детей.   

Праздничное  мероприятие объединило игровую часть,  хоровое исполнение 

всеми  участниками популярных  песен из мультфильмов, танцы с любимыми 

сказочными героями, конкурс детского рисунка на асфальте,  фотовыставку  

«Домашние любимцы» и мн.др. Мероприятие получилось ярким, зрелищным и 

запоминающимся, что отмечено в книге отзывов учреждения.  

         Впервые в этом году провели  День открытых дверей «Хочу! Могу! 

Сделаю!» в новом формате. Каждый новичок, кто зашел в уютный двор ДК 

«Черемушки», смог вначале окунуться в спортивно-творческую круговерть. 

Танцы, показательные выступления спортсменов, выставка ДХШ (филиала), 

знакомство со всеми руководителями творческих коллективов и спортивных 

секций, мини-пресс-конференция с ними, игровая программа для проверки 

коммуникабельности новичков. Затем зрителям была предложена -  экскурсия по 

Дому культуры и знакомство с выставкой достижений коллективов и  

фотогалереей «Знакомьтесь, это мы!».  

Описание детских креативных мероприятий.  
- Международный  день улыбки  (2.10.2015) в учреждении был отмечен впервые. 

Участникам  он запомнился  фотовыставкой  «Улыбка на весь мир!» и акцией 

для детей и взрослых «Улыбайся!».  Сотрудники предлагали всем желающим  

запечатлеть свою  улыбку, затем фотографии были распечатаны и размещены на 

стенде. После занятий  танцоров и спортсменов   ждала новая  фотовыставка уже 

с фотографиями участников.  Акция  вызвала большой интерес со стороны детей 

и  родителей.  

- «По морям, по волнам!» - спортивно-развлекательная программа, посвященная 

Дню защитника Отечества.   Погружение участников в реальность происходило 

за счет оформления зрительного зала в виде военного корабля, специально 

изготовленного «морского» реквизита. Сбор у военкомата, прощание с родными, 



бесшабашная удаль новобранцев в начале действа сменялась строгим 

выполнением команд опытными матросами. Мальчишкам во время службы 

пришлось испытать немало трудностей: отработка команды «подъем-отбой», 

небывалой силы шторм, приборка верхней палубы, развязывание морских узлов 

и мн. др. Долгожданным для матросов стало и посещение камбуза, и прибытие в 

порт Испании для заготовки фруктов. Финал – встреча моряков 

одноклассницами  под «Марш Славянки», вручение заранее подготовленных 

подарков, фото на память о службе на военном крейсере. 

 

9.2.3 Детские и подростковые клубные формирования, созданные                 в 

2015 году (перечислить)  -  нет. 

 

9.2.4 Работа по профилактике антисоциальных явлений среди детей и 

подростков.  

 В этом году  детям и подросткам в учреждении  был предложен целый ряд 

мероприятий   по профилактике антисоциальных явлений среди этой категории.  

Была  продолжена  активная  деятельность  по    профилактике и 

правонарушений экстремистского характера.   Для учащихся  5-7 классов 

общеобразовательных школ проведено  9  тематических  мероприятий  из цикла 

«Вокруг Света за час»:  

- «Мир вокруг нас!» - игровая программа; 

- «Разные страны – разные народы» - познавательный видео урок; 

- «Фестивали и праздники народов мира» - познавательная видео программа; 

- «Праздники и традиции народов мира» - интерактивная видео программа; 

- «Игрушки народов мира» - развлекательная видео программа; 

- «Что?  Где? Когда» - просветительская программа об учениках и школах 

разных стран и др. 

       По профилактике безнадзорности и правонарушений подростков в 2015 

году были проведены профилактические беседы для учащихся старших классов: 

- «Владеешь информацией – владеешь ситуацией!»; 

- «Спички - детям не игрушки».  

 Данные мероприятия, несмотря на серьезность предложенных тем,  носят 

не назидательный характер, а вызывают у участников желание откровенного 

разговора, во время которого при помощи фактов, реальных примеров 

организаторы мероприятий  стремятся помочь сделать правильный выбор. 

        Для организации досуга подростков с пользой   в течение всего 2015 года в 

ДК «Черемушки» руководителем студии брейк-данс  были организованы и 

проведены  7 джемов и баттлов   по брейк-дансу с участием не только танцоров  

ДК «Черемушки», но и подростков, увлеченных этим направлением танца, 

занимающихся самостоятельно. Такая  форма организации свободного времени 

несовершеннолетних очень актуальна и востребована, так как происходит 

объединение участников общей целью, общение среди ровесников, 

совершенствование  в технике исполнения.  



       В течение июня 2015 года  учреждение участвовало в  проведении 

городской  антинаркотической акции  «Мы против наркотиков!». В рамках 

акции были проведены следующие мероприятия:  

- «В поисках страны «Здоровье» - познавательно-игровая программа  для 

отдыхающих пришкольного лагеря  КГБС (К) ОУ «Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида»; 

- «Да здравствует радость спортивных побед!» - спортивно-игровая программа 

для отдыхающих пришкольного лагеря  КГБС (К) ОУ «Рубцовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» (20 чел.); 

-  кумитэ - марафон «Я расту  здоровым!» для  воспитанников спортивных 

секций учреждения.  

        На собраниях в творческих коллективах и спортивных секциях 

руководителями  коллективов были проведены разъяснительные  беседы для 

родителей  о контроле над  времяпрепровождением детей и подростков, об 

организации их свободного времени, напоминание о законе Алтайского края «Об 

ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края». 

9.2.5 Работа по формированию здорового образа жизни среди детей и 

подростков. 

 По формированию здорового образа жизни среди детей и подростков в 

текущем году были проведены следующие тематические мероприятия: 

-  «В поисках страны Здоровья» - познавательно-игровая программа; 

- «Семья + спорт» - спортивная семейная программа для воспитанников 

спортивных секций и их родителей; 

- «Я расту здоровым!» - кумите – летний марафон. 

- «Да здравствует спорт!» - спортивно-развлекательный праздник для 

воспитанников спортивных секций и их родителей; 

-  «Да здравствует радость спортивных побед!» - спортивно-игровая программа; 

- «К вершинам спорта готов!» - церемония награждения всех спортсменов 

учреждения, ставших призерами в 2015 году; 

- «Армейская дружба» - спортивные состязания, посвященные Дню призывника.  

      Хочется отметить  и восьмичасовой марафон "Кубок Зимы"  (возрастная 

категория 4-7 лет), в котором приняли участие 115 юных спортсменов секции 

киокусинкай - каратэ. Мероприятие столь крупного масштаба, организованное  

для спортсменов  Рубцовска, Барнаула и Кемерово,  в 2015 году было проведено 

впервые. Всего было выделено 19 весо-возрастных категорий. Несмотря на 

небольшие площади учреждения, организация масштабного спортивного 

мероприятия получило высокую оценку жюри и болельщиков, поэтому 

планируется повторное проведение Кубка и в следующем году. 

9.2.6 Организация летнего и зимнего отдыха детей и подростков в КДУ. 
 В дни зимних каникул для воспитанников детских садов, школьников 

общеобразовательных школ  и СКОШИ  №№ 1 и 2 были проведены: 

- «Раз, в Крещенский вечерок» - зимние посиделки; 

- «Снежная, нежная сказка Зимы» - развлекательная игровая программа. 

      Для эмоционально привлекательного досуга отдыхающих в летний период, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений специально для 



отдыхающих школ города в летний период разрабатываются 4 темы культурно-

досуговых программ различных форм. В 2015 году  в летний период были 

проведены следующие мероприятия:  

- «Детства яркая планета!» -  игровая программа, посвященная Дню защиты 

детей; 

- «На всех парусах - в лето!» - праздничная программа, посвященная открытию 

летнего сезона в пришкольных лагерях; 

- «Сказкотерапия» -  познавательный сеанс по страницам любимых сказок; 

- «Путешествие в бухту Барахту» - развлекательное путешествие с хорошими 

впечатлениями; 

- «Однажды в деревне» -  игровая программа. 

 Летом 2015 года  проводились  также выездные мероприятия для 

отдыхающих Гимназии № 3.  

 Всего в летний период текущего года  было проведено 28 культурно-

досуговых  программ и обслужено 1 084 зрителей. Такое летнее сотрудничество, 

как правило, очень эффективно, ведь наши дружеские связи и новые знакомства 

с общеобразовательными учреждениями  поддерживаются и развиваются затем 

и в течение года. 

9.3  Работа КДУ с молодёжью. 

 Для молодежи в Доме культуры «Черемушки» продолжают работать 

клубные формирования: 

- студия брейк-данс, 

- молодежный танцевальный коллектив «Уличные танцы», 

- секция аэробики «Фристайл», 

- студия танца «Движение» (молодежь и взрослые). 

 Каждый коллектив активно участвует не только в творческой жизни 

учреждения, но и руководители данных клубных формирований самостоятельно 

проводят мероприятия для своих воспитанников (концертные программы, 

капустники, чаепития).   

      Впервые организаторами досуга была проведена просветительская 

программа, посвященная ленинградской блокаде, для молодежной аудитории 

(18-20 лет), отбывающей наказание в ИК № 4. 

      В течение года для молодежной аудитории  проводятся и культурно-

досуговые мероприятия. Большей частью это программы просветительские, 

имеющие познавательную, патриотическую направленность. Предлагаются 

также и мероприятия соревновательного характера. 

9.3.1 Описание 2-3 инновационных мероприятий с участием молодежи. 

- «История войны в моей семье.  Встреча 4-х поколений» - программа-

размышление, в  которой активное участие приняла молодежь – 

старшеклассники  МБОУ СОШ № 11. Встреча,  посвященная  70-летию Победы,  

включала в себя  воспоминания участников блокады и узников концлагерей, 

семейные истории от ровесников войны, рассказы молодежи о прадедах, 

творческие выступления старшеклассников и  малышей, архив победных 

фотографий, датированных апрелем-маем 1945 года, финальным пением песни-

гимна «День Победы» всем залом. Замысел организаторов проекта в том, чтобы 

через фотодокументы и воспоминания участников встречи  восстановить связь 



поколений,  обнародовать  интересные факты из истории войны, тем самым 

пробудив интерес к истории молодежной аудитории.  

- «Эрудит-квартет» - городской Чемпионат интеллектуалов вошел в летопись 

ярких мероприятий 2015 года. 32 старшеклассников из 8 учебных заведений 

города стали участниками 2-х отборочных туров. Согласно Положению 

Чемпионата ребят ждали 5 боев по 7 вопросных раундов на различные темы: 

история России и Алтайского края, литература и живопись. Впервые была 

использована электронная брейн-система. Уже в январе 2016 года состоится 

финал Городского Чемпионата интеллектуалов «Эрудит-квартет» и станет 

известен обладатель Золотого Брейна  среди школьных команд  г. Рубцовска.   

       Среди молодежной аудитории пользуются большой популярностью и 

мероприятия, организованные руководителем и воспитанниками студии брейк-

данса в течение всего творческого года (баттлы и джемы - соревнования  в 

мастерстве танцоров). Необходимо отметить, что данного вида мероприятия 

привлекают внимание и родителей, которые выступают на «танцевальных 

сражениях» в роли активных болельщиков.   

 9.3.2  Участие КДУ в реализации молодежных социально-творческих 

проектов региона – не участвует. 

9.3.3  Описать работу молодёжных креативных формирований – нет. 

9.4   Работа с семьей. 

       Главными направлениями взаимодействия семьи и Дома культуры 

«Черемушки»  являются: информационное, воспитательно-развивающее и 

спортивно-оздоровительное. В ДК «Черемушки» можно было прийти с семьей в 

текущем году на следующие культурно-досуговые мероприятия: 

 - «Светлое Рождество» - сольная концертная программа муниципального 

академического хора; 

- «Минувших лет святая память» - выставка фото-и архивных документов 

времен Великой Отечественной войны для семейного просмотра (совместно с 

МУК «Краеведческий музей); 

- «Посвящения в юные кружковцы»; 

- «Мама - лучшая на свете!» - семейная программа, посвященная Дню матери; 

- «Городок развлечений и всяческих удовольствий» - семейный праздник в 

рамках празднования Дня города; 

- «Много солнца не бывает!» - концертно-игровая программа для всей семьи. 

       Особо в 2015 году хочется выделить следующие мероприятия для 

проведения семейного досуга.  Это микс - программа «Ночь PROСвет» в рамках 

проведения Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств», 

которая стала одним из значимых мероприятий  учреждения. Вариант ДК 

«Черемушки» –  объединение нескольких творческих блоков: караоке-зал, в 

котором  все зрители стали исполнителями эстрадных песен, выставку 

декоративно-прикладного творчества и мастер-классы «Шедевры своими 

руками».  На достижение ожидаемого результата  «сработало» несколько 

факторов: непосредственный интерактивный контакт ведущих блоков с 

аудиторией,  разноплановая форма подачи творческого материала, включающая 

в себя разные темы и формы. 



        Необходимо отметить и Хоровой Собор «Песни военных лет», 

объединивший муниципальный  академический хор, самодеятельные хоровые 

коллективы, хоры  Детских музыкальных школ, учащихся общеобразовательных 

школ, который был проведен в преддверии Дня Победы.   Инициатива 

проведения этого  масштабного  (по количеству участников и по эмоциональной 

силе) действа принадлежит  главному хормейстеру  муниципального 

академического хора В.В. Мысниковой.  Всем, кто пришел на 

импровизированную сценическую площадку, было предложено присоединиться 

к общему  пению и стать участниками большого хорового праздника.                                                                                                                                                                                         

        Для  отдыха  всей семьей  ДК «Черемушки» предлагал посетить  

праздничную развлекательную программу, посвященную окончанию учебного 

года   «А я поеду в деревню к деду!».  Мероприятие проходило в форме игры, 

которая вовлекала детей и взрослых  в летнее путешествие в деревню, название 

которой придумывали сами участники. Популяризация отдыха в деревне была 

достигнута благодаря подготовленному садово-огородному реквизиту, 

фотоматериалам «Овощные рекорды»,  «Чудеса, да и только!», конкурсной 

тематической  части.   Зрители стали участниками  игровых эпизодов,   рыбного 

аукциона, награждения лучших жителей деревни, танцев в деревенском  клубе и 

мн.др.  

9.5 Работа КДУ с пожилыми людьми. 

        Текущий год отмечен плодотворным сотрудничеством с пожилыми 

людьми.  Перспективный план 2015 года предусматривал проведение для этой 

категории людей 10 культурно-досуговых программ.  В течение  уже  3-х лет  

каждый месяц для членов Клуба пожилого человека «Собеседник» 

разрабатывается специальная культурно-досуговая программа различных форм и 

на разнообразные темы: 

  - «А в сердце молодость поет. Возвращение в 60-е» - литературно-музыкальный 

вечер; 

- «На теплоходе музыка играет!» - познавательный круиз по Скандинавии; 

- «Весна идет! Весне дорогу!» - концертная праздничная программа; 

- «Ах, карнавал, удивительный мир!» - развлекательная программа о 

фестивальном движении разных стран; 

- «Августовский женсовет» - вечер-встреча, посвященный началу творческого 

года; 

- «Пусть будет теплой Осень жизни» - концерт-комплимент; 

- «Кушать подано! Искусство угощения в разных эпохах» - познавательная 

беседа с элементами дегустации; 

- «Россия многоликая» - праздничная  концертная программа  Народного 

ансамбля русской песни «Серебряна», посвященная Дню народного единства и 

др. 

      Общение в кругу единомышленников, атмосфера  доброжелательности – 

главные критерии насыщенной деятельности Клуба «Собеседник» в ДК 

«Черемушки».  На 2016  год разработан перспективный план с учетом 

пожеланий его участников.  

9.5.1 Инновационные формы работы КДУ по организации досуга пожилых 

людей (приложить 1-2 сценария мероприятий). 



       Впервые в Клубе пожилого человека был проведен литературно-

музыкальный вечер «А в сердце молодость поет! Возвращение в 60-е». 

Участники, став сразу соведущими,  просматривали  фотографии Рубцовска 

прошлых лет, делились воспоминаниями о том, как строился город и о своей 

жизни в нем, участвовали в викторине, посвященной эпохе 60-х. В сочетании с 

творческими номерами, музыкально-поэтическими зарисовками, выставкой 

экспонатов эпохи 60-х, предоставленных МУК «Краеведческий музей», 

мероприятие  вызвало большое количество положительных отзывов, лирический 

настрой участников. 

         Впервые в Клубе «Собеседник» была  использована форма познавательной 

беседы с элементами дегустации. Программа   «Кушать подано! Искусство 

угощения в разных эпохах» вызвала интерес зрителей, ведь  с их помощью была 

создана мини - кулинарная книга, состоящая из рецептов самих участников 

мероприятия, продегустированы необычные блюда, приготовленные 

активистами Клуба пожилого человека, был проведен и обмен  семейными 

рецептами. Неподдельный интерес и удивление зрителей вызвали факты 

проведения пиров и  трапез людей разных сословий и в разных эпохах, 

необычных обеденных церемоний в странах мира.   

9.5.2 Количество клубных формирований для людей пожилого возраста. 

- Клуб пожилого человека «Собеседник» (25 человек). 

- Клуб здоровья «60+» (40 чел). 

9.6. Деятельность по возрождению русской традиционной культуры. 

      Возрождение русской традиционной культуры проходит по 2 направлениям: 

- проведение праздничных программ; 

- организация декоративно-прикладных выставок.  

9.6.1 Основные направления деятельности КДУ по сохранению и развитию 

традиционной культуры (песенный фольклор, народные ремёсла, 

традиционные праздники и обряды). 

 Учреждение  продолжает проводить культурно-досуговые мероприятия, 

посвященные народным праздникам (Рождество, Масленица и Пасха): 

- «Раз, в Крещенский вечерок» - зимние посиделки; 

- «У Зимы в Святки - свои порядки!» - святочные развлечения; 

- «Пасхальное чудо-дерево» - выставка декоративно-прикладного творчества. 

- «Как на Маслену неделю» - игровые развлечения для всей семьи.  

 Перечисленные мероприятия   содержат  в себе элементы народной 

традиции (песни, игры, обычаи, элементы народных ремесел и т.п.). 

      Например, в программе  «У Зимы в Святки - свои порядки!» в этом году  

был  использован исключительно фольклорный материал, имевший 

историческую основу.  Святочные развлечения  были  подготовлены совместно 

со студенткой 4-го  курса  АКК «Колледж культуры» этнографического 

отделения. Праздничную атмосферу гуляний создали  не только традиционные 

ряженья участников в таинственной обстановке зала, загадки,  но и обрядовые 

игры 16-17 вв., профессиональное исполнение песен-колядок,  песен-закличек.   

       В этом году  участникам декоративно-прикладной  выставки «Пасхальное 

Чудо-дерево»  предлагалось оформить его расписными экспонатами, используя 



только  народные техники  (традиционные  писанка и роспись воском и др.). 

Надо отметить, что активное участие приняли не только дети, но и взрослые.  

       Февральское праздничное мероприятие  на открытой площадке для всей 

семьи  «Как на Маслену неделю» было отмечено игровыми развлечениями, 

угощением блинами, хороводами, молодецкими боями и  традиционными 

народными играми.  

        Возрождению народных традиций  уделялось внимание и во время 

проведения семейного праздника «Городок развлечений и удовольствий» в 

рамках проведения Дня города. При содействии преподавателей МБУ «Детская 

художественная школа», участниц Клуба рукоделия «Сова»  горожанам были 

предложены: 

- мастер-класс  «Роспись хохломская и городецкая»; 

- мастер-класс «Изготовление глиняных  изделий» при помощи гончарного 

круга; 

- выставка  кукол-оберегов, изделий, выполненных в стиле «вологодское 

кружево» и  предметов деревянной утвари. 

9.6.2 Деятельность клубных формирований, работающих на основе 

народной традиционной культуры (название, число участников,  

содержание деятельности) – нет. 

   

9.7 деятельность КДУ по развитию народного творчества (информация о 

фестивалях, смотрах народного творчества, выставках, достижениях 

самодеятельных коллективов, исполнителей и др.). 

     Одно из  значимых достижений   2015 года - присвоение краевой  

комиссией звания «Заслуженный коллектив самодеятельного художественного 

творчества Алтайского края» образцовому хореографическому ансамбля «Ритмы 

детства».  Коллектив отметил  присуждение высокого почетного звания   

сольной концертной программой «Ритмы нашего города».  

 

10.  Участие творческих коллективов и исполнителей в конкурсах, 

фестивалях, проводимых за рубежом, в РФ и крае. 

 

Название     конкурса     

Дата 

пров

еден

ия 

Место 

проведени

я 

Участ

ники 

(кол-

во)  

Результат 

«Сияние звезд» - 

международный 

рождественский фестиваль-

конкурс  (Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Ритмы детства»). 

06.01

-

10.01 

г. Санкт-

Петербург 

12 - 3 Диплома 

Лауреата  I  степени 

в 2-х возрастных 

группах; 

- Диплом Гран-При. 

«Навстречу солнцу» - VI 

краевой фестиваль 

хореографического искусства 

28.04 г. Барнаул 23 - Диплом Лауреата  

I степени; 

- Диплом Лауреата 



Алтайского края «Навстречу 

солнцу» (Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Ритмы детства»). 

«Серебряный луч». 

«Просторы вдохновения» -  

V международный 

фестиваль-конкурс 

(Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Ритмы детства»). 

02.05

-

06.05 

г. Астана 36 - Диплом Лауреата  

I степени; 

- Диплом Лауреата  

I степени; 

- Диплом «За 

лучший костюм» 

«Салют Победы» - II краевой 

фестиваль песни, музыки и 

танца (Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Ритмы детства»). 

09.05 г. Барнаул 9 Диплома Лауреата 

«Музыкальная радуга» - 

международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

(Образцовый вокальный 

ансамбль «Криница»). 

22.10

-

26.10 

г. Сочи 2 - Лауреат III 

степени (дуэт); 

- Лауреат II степени 

(соло).  

«Золотая нота» - XVI 

открытый краевой конкурс 

вокалистов. 

11.12-

13.12 

г. Барнаул 12 - Диплом Лауреата - 

соло; 

- Диплом 2 степени 

(соло); 

- Диплом 3 степени 

(дуэт). 

 

 

11. Проблемы учреждения культуры и предложения по их решению. 

 

      Наряду с позитивными достижениями Дома культуры в 2015 году остались 

нерешенными проблемы, которые будут преодолены в перспективе 2015-2018г.г. 

 Основная проблема МБУ «ДЮДК «Черемушки» - это недостаточное 

финансирование. Если такие статьи как «Заработная плата», «Налоги»  и 

«Коммунальные услуги» финансируются почти в полном объеме, то на 

остальные статьи идут средства от приносящей доход деятельности. 

 Предложения:  

- финансирование из городского бюджета  таких статей как «Командировочные 

расходы», «Увеличение стоимости материальных запасов», «Увеличение 

стоимости основных средств»; 

- изыскание реальных источников повышения заработной платы работникам 

учреждения. 

12. Перспективы развития. 

 Перспективы своего развития учреждение видит в следующем: 




