


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 2015 годом за прошедший 2016 год материально-

техническая база ДЮДК «Черемушки»  незначительно улучшилась, в основном 

за счет внебюджетных поступлений. По состоянию на 01.12.2016 общая сумма 

внебюджетных поступлений составила  1391331 рублей. 

  В 2016 году за счет внебюджетных средств проведен ремонт 

методического кабинета: наклеены обои, застелен пол линолеумом. Проведен 

косметический ремонт в 9 помещениях на сумму 24616 рублей. Пошиты шторы 

и тюль в методический кабинет. Для улучшения внешнего вида коридора 

учреждения установлена новая дверь в костюмерную. 

 В 2016 году частным лицом нашему учреждению были переданы в 

безвозмездное пользование радиомикрофоны «Shure» в количестве 2 шт.  

Использование данного оборудования позволило улучшить качество проведения 

культурно-массовых мероприятий на более высокий уровень. 

 В 2016 году были пошиты костюмы Заслуженному коллективу 

самодеятельного художественного творчества Алтайского края образцовому 

хореографическому ансамблю «Ритмы детства» к 5 новым постановкам. 

 Приобретение новой мебели на сумму 60400 рублей в методический 

кабинет и бухгалтерию позволило не только улучшить интерьер этих кабинетов, 

но и более функционально обустроить рабочие места сотрудников. 

  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  50000 рублей.   

           В течение 2016 года  прошли специальные курсы обучения специалист по 

охране труда по вопросам охраны труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок и электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования по программе подготовки электротехнического и 



электротехнологического персонала, эксплуатирующего электрические 

установки по новым правилам «ПОТЭЭ».  На курсах повышения квалификации 

прошли обучение главный бухгалтер учреждения по программе «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» и художественный руководитель по дополнительной 

профессиональной программе «Фестивали. Презентации. Конкурсы – от замысла 

к воплощению». Специалист по кадрам принимала участие в семинаре-

практикуме «Трудовые отношения-2016: профстандарты, обучение и увольнение 

работников и другие актуальные вопросы регулирования трудовых отношений». 

Было перечислено 15700  рублей из внебюджетных средств. 

          Для  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 во всех 

помещениях учреждения 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 2015 годом 

сократилось на 4 человека и составляет 40 человек. 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. 

 

      Ввиду общего недофинансирования учреждения в 2016 году трудовой 

коллектив работал в течение года на 4-дневной рабочей недели. Вследствие 

этого 

было уменьшено и количество культурно-досуговых мероприятий по 

муниципальному заданию с 215 до 172.      

         Учреждение продолжило работать по всем направлениям, 

предусмотренным муниципальным заданием:   

-  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; 

-  пошив костюмов и изготовление реквизита. В течение года обновлялись 

сценические костюмы для образцового хореографического ансамбля «Ритмы 

детства», для театрализованных представлений на Проводы Зимы и Новый год. 

         Муниципальное задание выполнено точно в срок и в полном объеме. 

 

                          5.  Текстовый отчёт о работе клубного учреждения. 

 

             Деятельность в ДЮДК «Черемушки» в 2016 году велась в следующих 

направлениях: 

      - обеспечение благоприятных комфортных 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» (участие в 

тематических выставках, конкурсах и прочих культурно-массовых 

мероприятиях).  

 Для Дома культуры «Черемушки» творческий сезон 2016 года 

характеризовался реализацией интересных проектов. Крупными важнейшими 

мероприятиями текущего года стали: 

- финал городского Чемпионата «Эрудит-квартет»; 

- «А у нас во дворе – будет жарко в феврале!» - городское праздничное гулянье; 

- «Хрустальные россыпи» - городской конкурс детского творчества; 

- «В память о деде отожмусь за Победу!» - спортивная акция;  

- «Да здравствуют солнечные зайчики!» – праздничная игровая программа ко 

Дню защиты детей; 

- «Городок развлечений и удовольствий» - семейный праздник ко Дню города; 



- «Культура рядом!» - художественно-просветительская программа в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств»; 

- городской праздник вокального искусства «Хоровой Собор»; 

- городской Чемпионат среди дворовых команд «Большие гонки»; 

- участие заслуженного коллектива Алтайского края образцового 

хореографического ансамбля «Ритмы детства» в гастрольном туре Заслуженных 

коллективов самодеятельного художественного творчества «Поклон Алтаю» и 

гала-концерте краевого фестиваля народного творчества «Россия- это мы!»;  

- участие муниципального академического хора в Хоровом Вече «Обыкновенное 

чудо» и Фестивале православных культур. 

 

  Показатель       2015 год        2016 год         +или -  

Число 

культурно-

досуговых 

формирований 

          24              24  

Число 

культурно-

массовых 

мероприятий 

          398            304           + 39 

Посещение 

культурно-

массовых 

мероприятий 

(чел.) 

34 418         30 463 -3 955 

6. Продвижение предоставляемых услуг учреждениями культуры до 

потребителя. 

Продвижение предоставляемых услуг в учреждении в 2016 году происходило за 

счет использования следующих видов деятельности: 

- регулярное размещение плана культурно-досуговых мероприятий на сайтах 

школ микрорайона; 

- размещение информации в группе «Детско-юношеский Дом культуры 

«Черемушки» в социальных сетях; 

- размещение статей и информации с фото на сайте АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры»;  

- размещение анонсов предстоящих мероприятий на сайте МКУ «Управление 

культуры, спорта и молодежной политики»; 

- изготовление рекламных листовок и афиш культурно-досуговых мероприятий; 

- проведение Дня открытых дверей; 

- ежегодное проведение Посвящений в юные кружковцы с участием всех 

коллективов учреждения;  

- 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. 

      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»). 

      В конце 2016 года МБУ «ДЮДК «Черемушки» заключил договор с ИП 

«Сесин Е.М.» на создание и поддержку сайта учреждения. Разработан дизайн, 

частично сайт наполнен информацией и фотографиями. С февраля 2017 года 

сайт начнет свою работу. 

 

7. Привлечение внебюджетных средств (указать средства, полученные от 

платных услуг населению, родительских и иных благотворительных 

пожертвований). 

 

        В текущем году источниками внебюджетных поступлений МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» по-прежнему являлись:  

- средства от продажи билетов на организуемые ДК культурно-досуговые 

мероприятия, 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 грантовых проектах различного уровня. 

Последний источник внебюджетных поступлений стал постоянным в доходной 

статье ДК «Черемушки» в течение последних 16 лет деятельности. 

 

Название проекта Учредитель гранта Сумма, 

на что направлены средства. 

«Летний марафон 

«Большие гонки» 

ГБФ «Развитие» Проект профинансирован частично. 

30 000 руб. потрачены на 

приобретение игрового реквизита и 

оборудования. 

        



8.  Использование внебюджетных средств на развитие учреждений 

культуры и социальную поддержку работников. 

 

     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 категориями населения. 

9.1. работа культурно-досуговых учреждений с детьми и подростками (до 14 

лет): 

         Для плодотворной организации досуга детей и подростков в 2016 году 

продолжили свою деятельность: 

- клубные формирования (хореография, вокал, изобразительное искусство, 

спорт);  

- любительские объединения («Супер класс», «Первоклашка», «Топтыжка», 

«Кадетство»). 

       Культурно-досуговые мероприятия для детей и подростков проводятся по 

следующим направлениям: просветительское, духовно-нравственное, 

патриотическое и спортивное.  

       В данный период продолжилась, активная работа с дошкольными 

учреждениями микрорайона «Черемушки». Возрастная категория от 4 до 7 лет и 

- одна из самых трудных, требующая к себе особого внимания, терпения, 

доброжелательности. Ежемесячно для дошкольников проводятся культурно-

досуговые мероприятия, формы и темы которых соответствуют возрасту.  

 В 2016 году малышам были предложены 9 тем, наиболее интересными из 

которых стали: «Познавательные истории о российском флаге» «Вы поедете на 

бал?», «Цирк приехал!», «Куда идем мы с Букварем!», «Большое дорожное 

путешествие» и др. 

       В 2016 году методистами ДК «Черемушки» впервые стали проводиться в 

детских садах выездные мероприятия. Плохие погодные условия и частые 

карантины в группах не мешают теперь реализовывать творческие планы.   

         Для воспитанников детских садов в 4-й раз ДК «Черемушки» был 

подготовлен и проведен городской конкурс детского творчества «Хрустальные 

россыпи». В конкурсе приняли участие более 150 малышей, показавших свои 



таланты в   4-х номинациях. К сожалению, в этом году не удалось сформировать 

призовой фонд для участников.  В итоге каждому дошкольному учреждению, 

прошедшему в финал, был вручен только Сертификат на посещение спектакля 

МКУ «Драматический театр» и Диплом для победителей конкурса. 

       В 2016 году для детей и подростков (с 8 до 14 лет) было разработано более 

10 новых тем:  

- «Снежный бум» - игровая программа; 

- «Школьная кругосветка» - познавательно-игровая программа; 

- «Как хорошо быть генералом!» - праздничная спортивно-игровая программа; 

- «Мартовские похвалялки» -  праздничная развлекательная программа; 

- «Да здравствуют солнечные зайчики!» - праздничная программа, посвященная 

Дню защиты детей; 

- «Оранжевое лето» - игровая программа; 

- «Мы поедем, мы помчимся!» - познавательно-развлекательная программа о 

народах Севера и мн.др. 

       Просветительское направление уже второй год реализуется благодаря 

проведению интеллектуальных брейн-рингов, завоевавших огромную 

популярность среди детей и подростков. В 2016 году были разработаны 

следующие темы: «Мир вокруг нас», «Мультики как ожидание чуда!», «Сказка 

за сказкой», «Окружающий мир» и мн.др. В этом году методисты стали 

принимать заявки от преподавателей на составление вопросов по школьным 

темам. Такое необычное закрепление школьного материала помогло сделать 

учебный процесс более запоминающимся.  Для подобного формата мероприятий 

характерны азартность и зрелищность, поэтому совсем не случайно брейн-ринги 

стали популярными мероприятиями среди учащихся.  

       Для детей организуется досуг и в каникулярные дни. Для отдыхающих на 

зимних каникулах были проведены: 

- «Праздник продолжается!» - игровая программа; 

- «Вся правда о Дедах Морозах» - развлекательные истории со смыслом. 

        Ежегодно для отдыхающих пришкольных лагерей и коррекционных школ 

предлагается насыщенный график проведения культурно-досуговых 

мероприятий в летний период.  В 2016 году в летний период были проведены 

следующие мероприятия:  

- «Да здравствуют солнечные зайчики!» - праздничная концертно-игровая 

программа, посвященная Дню защиты детей; 

- «В каждом рисунке - солнце!» - конкурс рисунков на асфальте; 

- «Чудо-остров» - развлекательная программа; 

- «Как-то раз в одной деревне» - забавы в русском стиле; 

- «На зарядку становись!» - спортивно-игровая программа; 

- «Песни детства» - сольный отчетный концерт Образцового вокального 

ансамбля «Криница». 

      Также в летний период (июль, август) проводились отборочные туры 

спортивного марафона «Большие гонки» для дворовых команд. В соревнованиях 

приняли участие более 80 детей. 

       Всего в летний период текущего года была проведена 31 культурно-

досуговая программа и обслужено 1 605 детей и подростков школ микрорайона. 



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. 

* приоритетные направления работы КДУ с детьми и подростками 

(описание 2-3 инновационных мероприятий). 

       В 2016 году в ДК «Черемушки» в преддверии 9 мая впервые была 

проведена акция «В память о деде отожмусь за Победу!», участниками которой 

стали юные спортсмены от 7 до 14 лет. Прежде чем стать участником 

спортивных этапов разной сложности, участники акции рассказали свои истории 

о родственниках, воевавших в годы войны, познакомились с фотовыставкой 

«Счастливые мгновения весны», каждый снимок которой датирован маем 1945 г.  

 В 2017 году данное мероприятие включено в перспективный план с одним 

изменением: участниками акции станут и родители спортсменов. 

       «Джунгли зовут, или Каникулы начинаются!» - праздничная 

развлекательная семейная программа, посвященная окончанию начальной 

школы. Впервые праздничная программа объединила не только конкурсный и 

концертный блоки, но и квест-игру.      В начале азартного путешествия – квест-

игра, которая не только помогла создать доброжелательную атмосферу и 

выявить лидера команды, но и способствовала её сплочению уже на первом 

этапе проведения праздника. Для проведения конкурсной части праздничной 

программы был подготовлен тематический реквизит, иллюстрирующий 

предложенные ситуации.  Зрители, дети и взрослые, были активными 

участниками всего происходящего: помогали «расцветать» кактусам, 

распутывали лианы, кормили с рук пеликанов и др.  

Хочется отметить, что даже в развлекательных программах ДК «Черемушки» 

обязательно присутствует познавательная тематическая информация, 

вызывающая удивление участников и желание найти в дальнейшем 

дополнительный материал по предложенной теме.   Такие семейные праздники, 

независимо от формы их проведения, в конечном итоге создают духовную 

общность и близость детей и взрослых.  

* работа по формированию здорового образа жизни и профилактике 

антисоциальных явлений среди детей и подростков.  

       Большую помощь в организации и проведении мероприятий по 

формированию здорового образа жизни детей и подростков оказывают 

спортивные секции учреждения: секция киокушинкай каратэ, ВСК «Барс-2», 

секция греко-римской борьбы, студия брейк-данс. Благодаря активному участию 

спортсменов, для детей и подростков были проведены: 

- показательные выступления и мастер-классы на праздничной программе, 

посвященной Дню города; 

- спортивные блоки на «Посвящении в юные кружковцы»; 

- II летние спортивные игры для спортсменов секции киокушинкай каратэ и 

родителей; 

- «В память о деде отожмусь за Победу!» - спортивная акция; 

        В течение года для учащихся общеобразовательных и коррекционных 

школ города были проведены целый ряд мероприятий по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике асоциальных явлений: 



- «В поисках страны Здоровья» - игра-путешествие в рамках проведения 

мероприятий по профилактике вредных привычек; 

- «Каждая минута - с пользой» - игровая программа по профилактике 

правонарушений; 

- «Здоровый образ жизни- альтернативы нет!» - военно-спортивный турнир; 

- «Начни день со спорта! - спортивно-игровая программа; 

- «От теории-к практике» - спорт-брейн-ринг. 

        Была продолжена активная деятельность по    профилактике экстремизма 

среди детей и подростков.  Для учащихся начальной школы 

общеобразовательных школ проведены следующие мероприятия из цикла 

«Вокруг Света за час»:  

- «Хотим все знать!» - учение-развлечение о школах разных стран; 

- «Мы поедем, мы помчимся!» - познавательно-развлекательная игровая 

программа о народах Севера; 

- «Жизнь фестивальная» - познавательная видео программа; 

- «Сказка за сказкой» - литературный брейн-ринг по сказкам разных стран и др. 

         ДК «Черемушки» поддержал декабрьскую городскую акцию «Я выбираю 

здоровье!». Были проведены брейн-ринги «Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией!» для старших классов по пропаганде здорового образа жизни.  

   На собраниях в творческих коллективах и спортивных секциях 

руководителями коллективов в начале творческого года были проведены 

разъяснительные беседы для родителей о контроле над времяпрепровождением 

детей и подростков, об организации их свободного времени, родителям 

напомнили о законе Алтайского края «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». 

* детские и подростковые клубные формирования, созданные                                

в 2016 году; описание работы 2-3 креативных формирований – нет 

*сравнительный анализ показателей за 2015-2016 гг. (если есть снижение 

показателей, указать причину).  

 

                  Показатель 

(для детей и подростков  

до 14 лет) 

           2015 год        2016 год 

Число клубных 

формирований  

12 11 

Число любительских 

объединений  

6 5 

Число культурно-массовых 

мероприятий  

168 208 

 

Посещение культурно-

массовых мероприятий (чел.) 

25 526 16 761 



       В 2016 году по объективным причинам перестал действовать Военно-

спортивный Клуб «Барс-2» в связи с переходом руководителя коллектива на 

другую работу.  Не представилось возможным найти и достойную кандидатуру 

на должность руководителя коллектива. Членам ВСК «Барс-2» было предложено 

посещать работающие в ДК «Черемушки» спортивные секции. 

       Количество посещений детьми и подростками уменьшилось именно на 

платных мероприятиях, так как в 2016 году ухудшилась платежеспособность 

населения.  

 

9.2 работа КДУ с молодёжью (с 15 до 24 лет): 

      Для молодежи в Доме культуры «Черемушки» продолжают работать 

клубные формирования: 

- Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества 

Алтайского края Образцовый хореографический ансамбль «Ритмы детства» 

(молодежная группа); 

- студия брейк-данс; 

- молодежный танцевальный коллектив «Уличные танцы»; 

- секция аэробики «Фристайл»; 

- студия танца «Сафари»; 

- 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).   

        В течение года для молодежной аудитории проводятся культурно-

досуговые мероприятия, имеющие просветительскую и патриотическую 

направленность.  

Для старших классов в 2016 году проводились: 

- «Русь, Россия, Родина моя» - брейн-ринг по российской символике; 

- «Память сильнее времени» - урок Памяти, посвященный погибшим в г. Беслан; 

- «И помнит мир спасенный» - торжественное мероприятие, посвященное 

окончанию II Мировой войны;   

- «Никто не забыт, ничто не забыто!» - торжественное мероприятие, посвященное 

окончанию Великой Отечественной войны; 

- «Эрудит-квартет» - городской интеллектуальный чемпионат. 

       Также пользуются у старшеклассников большой популярностью 

спортивные программы. В качестве примера можно привести спортивные 

состязания для старшеклассников «Мы рождены в России!», ставшие уже 

традиционными. Для реализации данного спортивного проекта задействуются 

старшие группы спортивных секций учреждения, показательные выступления 

которых   дают старшеклассникам школ микрорайона положительную мотивацию 

для регулярных занятий спортом. Сам ход состязаний предусматривает целый ряд 

военно-спортивных дисциплин, включающих в себя стрельбу из лазерного 

оружия, оказание первой медицинской помощи, организацию «дневки».  

       Во время проведения «Ночи искусств» у молодёжной аудитории 

пользовался популярностью спринт-урок «Искусство каллиграфии», который 



послужил своеобразной рекламой для изучения японского языка и привлечения 

молодых людей на воскресные занятия в ДК «Черемушки». 

     Молодежная аудитория принимает самое активное участие в джемах и 

батлах, организованных танцорами студии брейк-данс. Такие встречи стали 

регулярными и пользуются у молодежи большой популярностью. Из-за 

недостаточного финансирования не удалось организовать III открытый   краевой 

фестиваль по брейк-дансу, запланированный на сентябрь 2016 года. 

*сравнительный анализ показателей за 2015-2016 гг.  (если есть снижение 

показателей, указать причину);  

 

* приоритетные направления работы КДУ с молодёжью; 

      Приоритетными направлениями являются культурно-досуговые 

мероприятия, имеющие просветительскую и спортивно-развлекательную 

направленность.  

* описание 2-3 инновационных мероприятий с участием молодежи 

      Впервые в 2016 году для молодежи проводился финал Городского 

Чемпионата «Эрудит-квартет», в который вышли 4 школы. По итогам 

проведения Чемпионата состоялась  церемонию награждения: вручение 

команде-победителю главного приза «Золотого Брэйна».  

В декабре года состоятся отборочные туры II городского чемпионата. 

 * описать работу молодежных креативных формирований - нет 

 

 9.3 работа КДУ с семьёй: 

         Сотрудники учреждения уделяют большое внимание мероприятиям, 

направленным на укрепление института семьи, повышение социального статуса 

материнства и детства. 

  - «Кто во что горазд!»  -  Посвящения в юные кружковцы, на которых 

происходит более тесное знакомство родителей с руководителями коллективов, 

проходят выступления младших и старших воспитанников, проводятся конкурсы 

для родителей 

- «Рождественские забавы для хороших людей» - праздничная игровая 

программа для детей и родителей;  

                  Показатель 

(молодежь с 15 до 24 лет) 

           2015 год        2016 год 

Число клубных 

формирований  

7 7 

Число любительских 

объединений  

1 - 

Число культурно-массовых 

мероприятий  

18 24 

Посещение культурно-

массовых мероприятий (чел.) 

4 190 3 820   



  - «Новогодний сувенир», «Пасхальное Чудо-дерево» - выставки декоративно-

прикладного творчества, одно из условий которых – активное участие и помощь 

взрослых;  

  - «Рождественские колядки», «Звучала музыка с экрана» - сольные концертные 

программы муниципального академического хора для семейного 

прослушивания;  

- «Как у нас во дворе - будет жарко детворе!» - проводы Зимы; 

- открытые уроки в творческих коллективах и спортивных секциях, на которых 

воспитанники демонстрируют полученные за год навыки; 

- «Джунгли зовут! Каникулы начинаются!» - праздничные развлекательные 

программы, посвященные окончанию учебного года; 

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

рамках празднования Дня города; 

- «Культура рядом!» - просветительская микс-программа в рамках проведения 

всероссийской акции «Ночь искусств»; 

- «Мама - лучшая на свете!» - праздничная программа, посвященная Дню 

матери;  

- «Сказочная перепутаница» - новогодние театрализованные представления, в 

которых сказочный сюжет разрабатывается обязательно для детей, но и с учетом 

активного участия взрослых. 

* наличие муниципальных программ по направлению и участие КДУ 

района (города) в их реализации - 

* традиционные и инновационные мероприятия с участием семей (краткое 

описание мероприятия) 

        Проведение семейных праздников занимают одно из главных мест в 

планах методистов учреждения. Им не случайно уделяется особое внимание, 

ведь мероприятия для всей семьи необходимы для укрепления ее статуса, для 

формирования жизненных ценностей у подрастающего поколения, для 

поддержания внутрисемейных традиций. 

        С участием артистов муниципального академического хора и детей - 

воспитанников Воскресной школы при Храме Рождества Христова  в 2016 году 

впервые были подготовлены 2 музыкальных спектакля. В ДК «Черемушки» для 

родителей были показаны «Сказка за сказкой» и «Сказка о вкусном блине». 

         Второй раз на открытой площадке возник семейный праздник «Городок 

развлечений и всяческих удовольствий» в рамках празднования Дня города. По 

традиции работали «Читающий», «Танцевальный» и «Ребячий» дворы, 

«Ремесленный» проспект и мастер-классы по народным ремеслам. Каждый 

городской объект и двор имел свое неповторимое наполнение и был интересен 

любому его жителю. Для семейного развлечения впервые был создан картонный 

город, для которого семейная команда могла оформить свой дом из 

предложенных материалов.  Домашнюю обстановку празднику под открытым 

небом придали творческие выступления малышей, неожиданная встреча со 

сказочными героями. Запоминающимся событием в «городке» стал финал 

летнего марафона «Большие гонки».   

         Участие во всероссийской акции «Ночь искусств» для ДК «Черемушки» 

стало уже традицией, и в 2016 году просветительская микс-программа 



проводилась уже в 3-ий раз. Каждый год полностью меняется ее содержание, но, 

как и прежде, в этом году затрагивались многие жанры творчества: 

кинематограф и живопись, декоративно-прикладное искусство, музыка и многое 

другое.  Отсюда и название программы этого года «Культура-рядом!». Новыми 

запоминающимися эпизодами акции стали: 

- спринт-урок «Искусство каллиграфии японского языка»; 

- антистрессовые раскраски на ночь; 

- просмотр диафильма, текст которого прочитывали сами участники программы. 

        На достижение положительного результата «сработали» несколько 

факторов: непосредственный интерактивный контакт ведущих с аудиторией, 

разноплановая форма подачи творческого материала, включающая в себя разные 

темы и формы, использование различных площадок. 

        Хорошей традицией в учреждении стало проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню матери. В этом году для семейных дуэтов была 

проведена литературно-музыкальная программа «Мама, мамочка, мамуля…», 

которая помогла детям по-новому взглянуть на мам, признаться им в любви и 

добром отношении. Тематические игры и конкурсы, предложенные вопросы для 

душевного разговора и лирические воспоминания, фотографии самих 

участников на экране – составляющая основа праздника этого года. 

* количество семейных клубных объединений и их участников, основные 

направления их деятельности - нет 

9.4 работа КДУ с людьми пожилого возраста:  

       Пожилые рубцовчане - это часть местного сообщества, которая по-

прежнему желает быть востребованной в социально - культурном пространстве 

нашего города. Их активность отмечается в регулярных встречах в нашем 

учреждении на творческих заседаниях Клуба пожилого человека «Собеседник». 

План 2016 года этого любительского объединения предусматривал   для членов 

Клуба пожилого человека «Собеседник» 7 культурно-досуговых программ 

различных форм и на разнообразные темы: 

- «Мелодии, сошедшие с экрана» - литературно-музыкальная программа; 

- «Фильм! Фильм! Фильм!» - брейн-ринг для знатоков кино; 

- «Концерт для хорошего настроения» - праздничная программа; 

- «Пусть запоют и души, и сердца» - концертная программа народного ансамбля 

русской песни «Серебряна»;  

- «Есть в памяти мгновения весны» - сольный концерт муниципального 

академического хора; 

- «Дорогие мои, земляки» - познавательная программа о людях, прославивших 

Алтай; 

- «Век живи! Век учись!» – брейн-ринг. 

 Для людей пожилого возраста на базе ДЮДК «Черемушки» действует 

любительское объединение «60+» и платное формирование «Здоровье». 

* информация о деятельности КДУ района (города) по повышению качества 

жизни пожилых людей. 

        Все проводимые культурно-досуговые мероприятия для пожилых с 

участием юных артистов направлены на утверждение значимости старшего 

поколения, на формирование преемственности поколений. И каждая встреча с 



данной категорией, будь то познавательная или концертная программа, 

направлена, прежде всего, на улучшение социального самочувствия пожилого 

человека. 

* традиционные и инновационные формы работы КДУ с пожилыми   

людьми; 

 Традиционными и особо любимыми формами проведения работы для 

членов Клуба пожилого человека «Собеседник» являются: 

- концертные программы творческих коллективов учреждения и приглашенных 

артистов клубных учреждений города; 

- просветительские программы; 

- литературно-музыкальные гостиные. 

 Каждая форма проведения предложенных мероприятий обязательно 

включает в себя интересные идеи, новые режиссерские задумки, интерактивное 

общение с участниками. 

* количество клубных объединений ветеранов, их участников, из них –    

количество ветеранских творческих коллективов; 

 На базе учреждения активно продолжают работать любительские 

объединения, активными участниками которых являются люди от 55 лет и выше: 

- «Собеседник» - клуб пожилого человека (30 чел.); 

- «60+» - клуб здоровья (40 чел.)  

* описание наиболее интересного опыта работы 1-2 клубных объединений 

ветеранов (объем 1-2 печатных листа) – нет 

9.6 Деятельность КДУ по возрождению русской традиционной культуры: 

 Проведение культурно-досуговых мероприятий, посвященных народным 

праздникам: 

- «Рождественские забавы для хороших людей» - семейная игровая программа; 

- «Рождественские колядки» - сольная концертная программа муниципального 

академического хора; 

- «А у нас во дворе – будет жарко детворе, или Встречаем Масленицу!» - 

игровые развлечения для всей семьи;   

- «Широкая Масленица» - выставка – инсталляция; 

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

- I региональный фестиваль православной культуры «Ангельский Собор». 

Перечисленные мероприятия   содержат в себе элементы народной традиции 

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

9.6.1. основные направления деятельности КДУ по сохранению и развитию 

традиционной культуры (песенный фольклор, народные ремёсла, 

традиционные праздники и обряды). 

      В течение многих лет в сохранение и развитие русской традиционной 

культуры особый вклад вносит муниципальный академический хор.  Например, 

прозвучавшие «Рождественские колядки» в сольной праздничной концертной 

программе коллектива, прекрасно помогли слушателям почувствовать глубину 

народных песнопений и оценить мастерство исполнителей. Хором 

использовался именно фольклорный вокальный материал без музыкальных 

обработок и аранжировок.  



       Впервые в 2016 году при содействии и непосредственном участии 

муниципального академического хора был проведен I региональный фестиваль 

православной культуры «Ангельский Собор», в котором приняли участие 

лучшие хоровые коллективы Алтайского края.  

        С размахом прошло в этом году мартовское праздничное мероприятие на 

открытой площадке для всей семьи - «А у нас во дворе   будет жарко детворе!».  

Горожанам предлагались игровые развлечения, народные игры, ярмарочная 

торговля и угощение блинами, хороводы и молодецкие забавы. Открытая 

площадка вместила более 200 рубцовчан, для которых праздничное гулянье 

стало действительно жарким и ярким. 

        В этом году по традиции проводилась декоративно-прикладная выставка 

«Пасхальное Чудо-дерево». Участникам предлагалось оформить его расписными 

экспонатами, в большей мере используя только народные техники 

(традиционные писанка и роспись воском и др.). Надо отметить, что активное 

участие приняли не только дети, но и взрослые.  

        Возрождению народных традиций уделялось внимание и во время 

семейного праздника «Городок развлечений и удовольствий» ко Дню города. 

При содействии преподавателей МБУ «Детская художественная школа», 

участниц Клуба рукоделия «Сова» горожанам были предложены творческие 

блоки: 

- 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, глиняной утвари. 

9.6.2 деятельность клубных формирований, работающих на основе 

народной традиционной культуры (название, Ф.И.О. руководителя, число 

участников, содержание деятельности) – нет 

 10. Деятельность КДУ по развитию народного творчества (информация о 

фестивалях, смотрах народного творчества, выставках, достижениях 

самодеятельных коллективов, исполнителей и др.). 

       В этом году несмотря на трудное финансовое положение творческим 

коллективам и спортивным секциям удавалось выезжать на конкурсы, фестивали 

и соревнования (по сравнению с 2015 годом количество поездок уменьшилось на 

5), были достигнуты следующие результаты: 

- в творческих коллективах – 8 Дипломов лауреата, Диплом за лучшую 

балетмейстерскую работу, Диплом за высокое педагогическое мастерство, 4 

Диплома за 1-3 места. 

Участие творческих коллективов и исполнителей в конкурсах, фестивалях, 

проводимых за рубежом, в РФ, в крае, реконструкциях. 

Название     мероприятия Место 

проведения 

Клубное 

формирование. 

Количество 

участников. 

Награды 

XII краевой конкурс 

хореографических 

коллективов «Алтайские 

г. Барнаул Образцовый 

хореографическ

ий ансамбль 

Диплом 

Лауреата I 

степени. 



россыпи».    

 

«Ритмы 

детства», 

10 человек 

II Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Манящие лики гор». 

 

 

г. Алматы Образцовый 

хореографическ

ий ансамбль 

«Ритмы 

детства», 

64 чел. 

5 Дипломов 

Лауреата I 

степени, 1 

Диплом 

Лауреата 3 

степени, 

Специальный 

Диплом 

«Лучшая 

балетмейстерск

ая работа». 

Ежегодная премия 

Администрации г. 

Рубцовска в области 

литературы, искусства и 

организации досуга. 

г. Рубцовск Балетмейстер 

образцового 

хореографическ

ого ансамбля 

«Ритмы детства» 

Л.П. Елисеева. 

Победитель в 

номинации 

«Овация» 

XIII Международный 

фестиваль русского 

искусства «Прииртышские 

напевы», посвященный 25-

летию независимости 

Казахстана. 

 

г. Семей Народный 

ансамбль 

русской песни 

«Серебряна», 

7 чел. 

Диплом 

Лауреата 

 

Краевой фестиваль 

народного творчества 

«Россия – это Мы!». 

 

г. Барнаул Образцовый 

хореографическ

ий ансамбль 

«Ритмы 

детства», 

12 чел. 

Диплом 

Лауреата 

 

I Открытый региональный 

фестиваль православных 

культур «Ангельский 

Собор». 

 

г. Рубцовск Муниципальный 

академический 

хор, 18 чел. 

не 

присуждаются 

 

Хоровое Вече Сибири, 

приуроченное ко Дню 

Народного единства. 

г. 

Новосибирск 

Муниципальный 

академический 

хор, 11 чел. 

не 

присуждаются 

 

XVIII Открытый краевой 

конкурс вокалистов 

"Золотая нота". 

 

г. Барнаул Образцовый 

вокальный 

ансамбль 

«Криница». 

4 чел. 

два Диплома 3 

степени 





 

 

Приложение 3 

 

Отчет о работе муниципальных учреждений культуры с инвалидами. 

 

 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.    

        В течение всего 2016 года успешно велась творческая деятельность с 

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

интернат № 2 VIII вида» и КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная 

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

последнего учреждения.   Всего для детей с ограниченными возможностями и 

особыми образовательными потребностями в этом году было проведено 20 

культурно-досуговых тематических программ, различных по форме. 

Мероприятия для данных социальных категорий проходят каждый месяц, 

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

        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 посетили новогоднее театрализованное представление «Сказочная 

перепутаница». Также в декабре была подготовлена и проведена большая 

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

для подопечных КГБУСО «Комплексный Центр социального обслуживания г. 

Рубцовск», имеющих инвалидность по психоневрологическим заболеваниям. 

Праздничная программа, объединившая конкурсную часть и танцевальную 

программу, соответствовала ограниченным возможностям участников и особым 

образовательным потребностям.  

        В состав Клуба пожилого человека «Собеседник», члены которого 

приходят каждый месяц в учреждение на мероприятия, также входят инвалиды 

различных групп.  

 

* обеспечение доступности учреждений для людей с ОВЗ для посещения и 

участия в мероприятиях 

Для граждан с ограниченными возможностями - получателей муниципальной 

услуги предоставляется: 

- частично реконструированный запасный вход для инвалидов-колясочников; 

- оборудованный доступ к местам общественного пользования,  

- оборудованное местами для сидения фойе, где можно ожидать начало 

мероприятий. 

 

* название клубных формирований, профиль деятельности с участием 

людей с ОВЗ: 



 - клуб пожилого человека «Собеседник» действует на базе учреждения с 2012 

года. Из 30 пенсионеров, которые являются активными участниками культурно-

досуговых мероприятий ДК «Черемушки», 11 являются инвалидами. Встреча с 

членами клуба проходит 1 раз в месяц. В месячник пожилого человека для 

данной категории проводится 3 мероприятия.  

 

* формы инвалидности участников клубных формирований, мероприятий, 

возрастная категория людей с ОВЗ (дети, молодежь, средний возраст, 

пожилые); 

Мероприятия ДК «Черемушки» посещают дети следующих форм инвалидности: 

- нарушение зрения; 

- задержка речевого и интеллектуального развития;  

- нарушение функций опорно-двигательного аппарата. 

Клуб пожилого человека «Собеседник» объединяет участников, имеющих 

инвалидности различных форм и групп с сохранением интеллекта. 

 

* программы клубных формирований с участием людей с ОВЗ - нет  

* название, формы мероприятий для инвалидов и с их участием (краткое 

содержание, если нет сценария); 

     Для детей-инвалидов в течение года было проведено   более 20 

развлекательных, познавательных и спортивных мероприятий на различные 

темы. В предновогодние дни были проведены для данной категории и семейные 

праздники:  

- «Скоро, скоро Новый год!» - праздничная игровая программа для детей с 

ограниченными возможностями по здоровью отделения реабилитации КГБУСО 

«Комплексный Центр социального обслуживания населения города Рубцовска» 

и их родителей; 

- «Сказочная перепутаница» - новогоднее театрализованное представление для 

учащихся КГБС (К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная) школа-

интернат №1» VIII вида. 

 

* сценарии мероприятий, проведённых для людей с ОВЗ и с их участием.      

 Сценарий игровой развлекательной программы «Нежная сказка Зимы» для 

детей с ОВЗ и их родителей прилагается. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

Отчет по мероприятиям, посвященных Году российского кино. 

 

      Главная задача проведённых тематических мероприятий: 

пропагандирование отечественного кинематографа посредством проведения 

таких форматов как литературно-музыкальная программа, Хоровой Собор, 

брейн-ринг. 

 Значимой теме 2016 года были посвящены следующие мероприятия: 

- «Мелодии, сошедшие с экрана» - музыкально-литературная программа, 

посвященная открытию Года российского кино; 

- «Любимые фильмы, любимые роли…» - фото выставка; 

- «Сказка за сказкой» - брейн-ринг по   теме «Советское кино-детям»;  

- «Звучала музыка с экрана» - сольный концерт муниципального академического 

хора;     

- «Поем песни из кино!» -  Хоровой Собор детских вокальных коллективов в 

рамках проведения музыкального фестиваля «Весна в провинции»; 

- «Фильм! Фильм! Фильм!» - брейн-ринг по теме «Кино 60-х»; 

- «Киноистории, киносюжеты» - литературно-музыкальная гостиная в рамках 

проведения всероссийской акции «Ночь искусств»; 

- творческий блок муниципального академического хора в Хоровом Вече 

Сибири в программе «Обыкновенное чудо»;  

- «Мультики как ожидание чуда!» - брейн-ринг, посвященный советской 

мультипликации. 

       Значимыми и весомыми мероприятиями, которые объединили более 300 

вокалистов, можно назвать музыкальные программы «Звучала музыка с экрана» 

и «Поем песни из кино!» в рамках проведения музыкального фестиваля «Весна в 

провинции». Первая концертная программа - сольная, с участием 

муниципального академического хора. Тематический пролог и финал 

программы, высокопрофессиональное исполнение вокалистов, текстовые связки 

ведущей помогли слушателям погрузиться в мир музыки советского кино. 

Программа была выстроена таким образом, что слушатели смогли вспомнить  

хрестоматийные произведения советского кинематографа (песни И. Дунаевского 

и Т. Хренникова), песни из фильмов о Великой Отечественной войне и фильмов 

лирических. Не случайно в концертную программу органично вписались и 

песенные шедевры А. Петрова, ведь их музыкальность и запоминаемость 

известна каждому любителю советского кино. 

         Для создания праздничной атмосферы солисты хора использовали 

театрализацию при постановке отдельных хоровых номеров и дуэтов, реквизит и 

элементы костюмирования. Видеоряд, объединивший эпизоды из кинокартин, 

помог проиллюстрировать музыкальный материал концертной программы. 

         Другой формат предложенного зрителям вокального мероприятия -  

Хоровой Собор «Поем песни из кино!» с участием 11 вокальных коллективов 

города и Егорьевского района.  Инициатором и организатором большого 

хорового действа выступила главный хормейстер и дирижер муниципального 

академического хора В.В. Мысникова.   Под управлением 5 дирижеров сводный 



хор исполнил песни из детских художественных и мультипликационных 

фильмов.  Хоровой Собор - единство артистов и слушателей, и это в полной мере 

было доказано данной концертной программой. 

      На мероприятиях, посвященных Году российского кино, в учреждении 

приняли участие 961 человек.   

      Также творческие коллективы ДК «Черемушки» (народный ансамбль 

русской песни «Серебряна», муниципальный академический хор, Заслуженный 

коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края 

образцовый хореографический ансамбль «Ритмы детства», образцовый 

вокальный ансамбль «Криница») в течение года принимали активное участие в 

городских мероприятиях, посвященных Году российского кино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


