


 

3.  Текстовый отчёт о работе клубного учреждения. 

 

 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. 

 Состояние материально-технической базы. 

 Административно-хозяйственная деятельность. 

 По сравнению с 2016 годом за прошедший 2017 год материально-техническая база 

ДЮДК «Черемушки»  незначительно улучшилась за счет внебюджетных поступлений. По 

состоянию на 01.12.2017 общая сумма внебюджетных поступлений составила  1238488  

рублей. 

 В 2017 году за счет внебюджетных средств проведен косметический ремонт в залах 

для занятий творческих коллективов, на лестницах и в кабинетах на сумму 34530 рублей. 

  В 2017 году продолжилась работа по замене старых, пришедших в негодность, окон 

на современные. ООО «Строительная компания «Дедал» изготовила и установила окна на 

лестничных пролетах и спортивном зале на сумму 132500 рублей.  Данная работа позволяет 

не только улучшить эстетический вид здания и зала, но и помогает соответствовать 

требованиям СанПиНа к воздушно-тепловому режиму. 

 В актовом зале учреждения установлен подвесной потолок «Армстронг» со 

встроенными светильниками.   Благодаря проведенным работам помещение зала для 

проведений культурно-массовых мероприятий приобрело более современный вид. Данная 

работа обошлась учреждению в 7000 рублей. 

 Заменив  пришедшие в негодность радиаторы отопления на новые, администрация 

учреждения привела в соответствие нормам температурный режим в актовом зале.   Сумма, 

потраченная на замену радиаторов, составила 3155 руб. 

 Для улучшения работы бухгалтерии приобретен новый системный блок стоимостью 

12400 рублей взамен пришедшего в негодность.  

 В 2017 году были пошиты костюмы Заслуженному коллективу самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края образцовому хореографическому ансамблю 

«Ритмы детства» к 6 новым постановкам. 

 Для проведения массовых театрализованных праздников были пошиты костюмы на 

общую сумму 4343 руб. 

  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  125400 рублей.   

            В течение 2017 года  прошел специальные курсы обучения электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования по программе подготовки электротехнического и 

электротехнологического персонала, эксплуатирующего электрические установки по новым 

правилам «ПОТЭЭ».  Было перечислено 1000  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. Проводится постепенная замена 

ламп освещения на светодиодные лампы. 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. Сумма, перечисленная ООО 

«ЦВМР «Галатея», составила 22800 рублей. 

 В сентябре 2017 года проведена профессиональная гигиеническая подготовка 

работников учреждения в количестве 21 человек на сумму 8500 рублей. 

 Перспективу развития нашего ДЮДК мы видим в совершенствовании материально-

технической оснащенности всех служб, привлечении дополнительных источников 

финансирования, активной работе по грантовым проектам и улучшении качества 

предоставляемых услуг. 

 Работа по выполнению муниципального задания. 

      Ввиду общего недофинансирования учреждения в 2017 году трудовой коллектив 

работал в течение года на 4-дневной рабочей неделе. 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 Масленицу и Новый год. 

         Муниципальное задание выполнено точно в срок и в полном объеме. 
 

           3.1. Наиболее значимые мероприятия, посвящённые Году экологии в 

России.   

 Мероприятия по теме года проводились в течение всего текущего года. 

Один из самых крупных проектов - «Сбережем свою планету!» - цикл 

познавательных экскурсов по Красной Книге России, посвященный Году 

экологии.   Знакомство участников с проблемами охраны окружающей среды и 

задачами экологии в России проходило благодаря  тематической  информации и 

красочному  фото- и видеоматериалу. Финалом каждого мероприятия был брейн-

ринг, закрепляющий полученные знания на программе. Предложенные вопросы 

помогли расширить знания детей о негативных последствиях влияния человека на 

окружающую среду и его деятельности по её защите, а также  повторить и 

обобщить правила бережного и экологически правильного обращения человека с 

окружающей природой и своей средой обитания. 
       «В гармонии с природой» - цикл выставок пейзажей художников Алтайского края 

(совместно с МУК  «Картинная галерея им. В.В.Тихонова) и учащихся ДХШ (филиал). В 

течение года для привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

страны в учреждении проводились  выставки  на актуальную  тему, которые  объединили в 

общей сложности  более 80 живописных работ профессионалов и юных художников.  

Выставки в Год экологии стали неотъемлемой частью деятельности по экологическому 

просвещению, и охватили более 500 зрителей, детей и взрослых. 



3.2. Работа по реализации грантов, проектов, специальных отдельных планов,  акций и 

программ в г. Рубцовске. 

 Учреждение успешно в течение года работало по следующим программам и планам: 

 - программа «Работа с несовершеннолетними по организации досуга, профилактике 

преступлений, употреблению наркотических веществ, духовно-нравственному воспитанию, 

формированию ответственного родительства»; 

- план основных культурных мероприятий, доступных для инвалидов и маломобильных 

групп населения в городе Рубцовске на 2017 – 2019 годы; 

- межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике безнадзорности, 

беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав на территории города Рубцовска; 

-  межведомственный план по профилактике правонарушений экстремистского характера; 

- межведомственный план мероприятий по профилактике суицидальных настроений 

несовершеннолетних города Рубцовска; 

    -  специальный план мероприятий, реализуемый в рамках акции «Добровольцы – детям в г. 

Рубцовске. 

3.2.1. Информация об участии в творческом проекте «Марафон Дней культуры 

муниципальных образований Алтайского края «Соседи».  

      В график регионального марафона Дней культуры «Соседи» в  2017 году  входила  

концертная программа «Малая Родина - сердца частица» г. Рубцовска в селе Курья. В состав 

концертной бригады был приглашен и народный ансамбль русской песни  «Серебряна» ДК 

«Черемушки», выступления которого всегда украшают любую  концертную программу. 

      В ноябре 2017 года принимающей стороной «Марафона «Дней культуры» выступил 

Рубцовск, гостями которого стали творческие коллективы Мамонтовского района. 

Художественный  руководитель ДК «Черемушки» стала ведущей большой концертной 

программы «Лучшее - с любовью к землякам!», объединившей выступления народного 

ансамбля русской песни «Серебряна» и артистов   Мамонтовского района. 

3.3. 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 

Краевой фестиваль «Букет 

Победы». 

 

 

г. Барнаул народный 

ансамбль русской 

песни 

«Серебряна», 

7 чел. 

Не присуждали 

VI Межрегиональный 

фестиваль славянского 

искусства «Русское поле». 

г. Москва народный 

ансамбль русской 

песни 

«Серебряна», 

7 чел. 

Диплом Лауреата 

 

Международный конкурс-

фестиваль творческих 

коллективов «Единство 

России». 

 

 

г. Москва образцовый 

хореографический 

ансамбль «Ритмы 

детства», 

10 чел. 

2 Диплома  Лауреата 

III степени. 

 

 

Международный конкурс-

фестиваль творческих 

коллективов «Мы – 

г. Москва образцовый 

хореографический 

ансамбль «Ритмы 

Диплом Лауреата I 

степени, Диплом 

Лауреата II степени, 



достояние Великой России». 

 

детства», 

10 чел. 

Диплом 

балетмейстеру 

Ткаченко С.В. «За 

высокое 

профессиональное 

мастерство». 

II Международный 

фестиваль-конкурс 

«Гармония культур». 

 

 

г. Казань образцовый 

хореографический 

ансамбль «Ритмы 

детства», 60 чел. 

 

 

4 Диплома  Лауреата  

I степени, Диплом 

Гран-При, Диплом 

балетмейстеру 

Елисеевой Л.П. «За 

высокий уровень 

исполнительского 

мастерства ансамбля». 

Открытый фестиваль 

хорового искусства 

«Барнаульская весна!». 

г. Барнаул муниципальный 

академический 

хор, 18 чел. 

не присуждаются 

 

VIII краевой фестиваль 

вокально-хорового искусства 

имени Л. Калинкина. 

 

Р.ц. 

Поспелиха 

муниципальный 

академический 

хор, 18 чел. 

Диплом Лауреата. 

 

 

VIII краевой фестиваль 

вокально-хорового искусства 

имени Л. Калинкина. 

Р.ц. 

Поспелиха 

народный 

ансамбль русской 

песни 

«Серебряна», 

7 чел. 

Диплом Лауреата. 

 

 

Краевой фестиваль по брейк-

дансу «День рождения 

Бийского бомонда 

г. Бийск студия брейк-данс, 

2 чел. 

1 место  

Региональный фестиваль  

«Большой сибирский джем». 

г. Омск студия брейк-данс, 

2 чел. 

нет 

Открытый фестиваль «Рэп на  

голове»  

г. Горно-

Алтайск 

студия брейк-данс, 

2 чел. 

2 и 3 места 

 

3.4 Работа клубных учреждений с различными возрастными и социальными  категориями 

населения. 

-  работа культурно-досуговых учреждений с детьми и подростками  

(до 14 лет): 

 В 2017 году для организации досуга детей и подростков продолжили свою 

деятельность: 

- клубные формирования (хореография, вокал, изобразительное искусство, спорт);  

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

       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». Ежемесячно для дошкольников проводятся культурно-

досуговые мероприятия, формы и темы которых соответствуют возрасту.  

        В 2017 году малышам были предложены 8 тем, наиболее интересными из которых 

стали: «Лето было на «пятерку!» - игровая программа,  «Внимание, светофор!» - 

познавательные уроки по ПДД, «Я рисую триколор!» - познавательная игровая программа, 

«Развлекалки от скакалки» - спортивно-развлекательная программа, «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» - развлекательная игровая программа. 



         В 2017 году методисты  ДК «Черемушки» продолжили проведение выездных 

мероприятий в детских садах. Плохие погодные условия и частые карантины в группах не 

мешают теперь реализовывать творческие планы.   

         В текущем  году для детей и подростков (с 7 до 14 лет) было разработано 11 новых 

тем:  

- «Куклы из бабушкиного сундука» - познавательный экскурс в историю русской куклы; 

- «Ах, карнавал!» - развлекательно-познавательная игровая  видео программа. 

- «Большое космическое путешествие» - познавательно-игровая программа; 

- «А я поеду в деревню к деду!» - развлекательная программа;  

- «В гостях у троллей» -  праздничная  игровая программа и др. 

          Просветительское направление для данной возрастной категории   реализуется 

благодаря проведению интеллектуальных брейн-рингов, завоевавших огромную 

популярность среди детей и подростков. В 2017 году были разработаны следующие темы: 

«Основные вехи ВОВ», «Для знатоков Алтайского края», «Сказки А.С. Пушкина», «Красная 

Книга Алтайского края» и мн.др. Для подобного формата мероприятий характерны 

азартность и зрелищность, поэтому совсем не случайно брейн-ринги стали популярными 

мероприятиями среди учащихся общеобразовательных школ.  

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

каникулах были проведены: 

- «Вечеринка от снежинки» - игровая программа; 

- «Гуляют ребятки в зимние Святки» - детские посиделки; 

- «На пороге Рождества!» - семейная игровая программа. 

Насыщенный график проведения культурно-досуговых мероприятий и в летний 

каникулярный период: 

- «Мы едем в Лето!» - развлекательная программа; 

- «Большие гонки» - спортивные состязания; 

- «Деревенские каникулы» - игровая программа; 

- «Самый лучший день!» - праздничная концертно-игровая игровая программа, посвященная 

Дню защиты детей; 

- «Оранжевое лето» - конкурс рисунков на асфальте, посвященный Дню защиты детей; 

- «Остров сокровищ» - развлекательная игровая программа; 

- «Ждет помощников природа»- игровая программа. 

       Всего в летний период текущего года было проведено 30 культурно-досуговых 

программ и обслужено 1759 воспитанников детских садов и отдыхающих в пришкольных 

лагерях.  

        В течение всего 2017 года успешно велась творческая деятельность для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья.  В течение всего года для 

воспитанников 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 для групп детского дома последнего учреждения  проводятся культурно-

массовые мероприятия.   Всего для детей данной категории в этом году было проведено 19 

культурно-досуговых тематических программ на различные темы. Мероприятия для данных 

социальных категорий проходили каждый месяц, включая летнее и зимнее время каникул, и 

проводятся на бесплатной основе.   

        В предновогодние  дни  учащихся вышеперечисленных заведений посетили 

новогоднее театрализованное представление «Как Илья Муромец Деда Мороза спасал». 

Также в декабре была подготовлена и проведена большая развлекательная программа 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» специально для подопечных отделения КГ УСО 

«Территориальный  Центр социальной помощи семьи и детям», имеющих инвалидность по 

психоневрологическим заболеваниям. Праздничная программа, объединившая 

театрализованную и конкурсную часть, соответствовала ограниченным возможностям 

участников и особым образовательным потребностям.  



*сравнительный анализ показателей 2016-2017 г.г.  

 

                  Показатель 

(для детей и подростков  

до 14 лет) 

               2016        2017 год 

Число клубных формирований  11 10 

Число любительских объединений  5 5 

Число культурно-массовых 

мероприятий  

202 201 

     В  2017 году перестало работать клубное формирование «Кадетство» в связи с 

увеличенной нагрузкой учащихся в школе и невозможностью регулярно посещать 

мероприятия данного объединения.  

* приоритетные направления работы КДУ с детьми и подростками; 

      Приоритетными  направлениями  учреждения  являются:  

- культурно-массовые и информационно-просветительские мероприятия; 

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, 

- развитие и поддержка жанров современного народного творчества.                                                                                                                                                                                                          

* описание 2-3 инновационных мероприятий для детей и с участием детей;  

       В мае были проведены развлекательные программы «В поисках жемчужин», 

посвященные окончанию учебного года для детей и родителей, которые объединили не 

только игровые и конкурсные блоки, но и разножанровую концертную программу «Лучше 

всех» с участием детей и родителей.  Демонстрация талантов помогла создать 

доброжелательную атмосферу, способствовала сплочению зрительской аудитории.  

      В День государственного флага России была впервые проведена познавательная  

игровая программа «Мы рисуем триколор!» для самых маленьких участников – 

воспитанников детских садов.  Мероприятие проведено в игровой форме, что позволило 

детям проявить свои знания в истории нашей страны. Были затронуты темы: 

«Государственные символы страны», «Герб и гимн РФ». В рамках акции всем ребятам 

нанесли аквагрим «Флаг» на лица и оставил отпечаток своей руки в цветовой гамме 

Российского флага на заготовленную ранее карту страны. По окончании программы  

каждому участнику были вручены познавательные флаеры о главных символах Родины. 

* детские и подростковые клубные формирования, созданные в 2017 году, отвечающие 

современным запросам и интересам детей (описание работы 2-3 формирований)  нет 

* планируемые в вашем районе мероприятия, посвящённые открытию объявленного в 

Российской Федерации Десятилетия детства (2018 - 2027 годы). 

 В учреждении запланированы следующие мероприятия:  

- «Да здравствует Детство!» - праздничная игровая программа, посвященная открытию 

Десятилетия детства в России; 

- «Где мы - там праздник!» - сольная концертная программа образцового вокального 

ансамбля «Криница» для родителей, посвященная 10-летию коллектива и Десятилетию 

детства в России; 

- «Самый лучший летний день!» - праздничная концертно-игровая программа, посвященная  

Десятилетию детства в России и Дню защиты детей; 

- «Я танцевать хочу!» - праздничная программа, посвященная танцорам 1-го года обучения 

ансамбля «Ритмы детства», посвященная  Десятилетию детства в России. 

- «Мы теперь  кружковцы!» - праздничная программа, посвященная воспитанникам 1-го года 

обучения в творческих коллективах и спортивных секциях учреждения, посвященная  

Десятилетию детства в России. 

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

* сравнительный анализ показателей за 2016-2017 г.г.  

 



                  Показатель 

(молодежь с 15 до 24 лет) 

           2016 год        2017 год 

Число клубных формирований  7 5 

Число любительских объединений  - - 

Число культурно-массовых 

мероприятий  

24 31 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий (чел.) 

3 820 2 574 

       Несмотря на увеличение числа культурно-массовых мероприятий, снизилось 

количество зрителей данной возрастной категории, так как в учреждении стали особо 

популярными для молодежи  брейн-ринги. Для их  проведения приглашаются не более 20-30 

человек, так как электронная брейн-система рассчитана всего на 4 команды по  4-6 игроков 

одновременно. 

       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; 

- группа шейпинга; 

- 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 2017  году проводились: 

- «Поговорим о земляках!» - познавательная программа, посвященная 80-летию Алтайского 

края; 

-  «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. 

        Для студентов РИИ, КГ БПОУ "Рубцовский педагогический колледж" и КГБПОУ 

«Рубцовский медицинский колледж" проводились познавательные брейн-ринги на темы: 

- «Для знатоков истории Алтайского края»; 

- «Это должен знать каждый!», посвященный  Дню Победы; 

- «Стоп, СПИД!» в рамках проведения Всероссийской Акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

      Для учащихся 10-11 классов в 2017 году проводились Уроки Памяти – «Беслан. 

Оборванное детство». 

    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.  

* приоритетные направления работы КДУ с молодёжью: 

 - воспитание гражданственности и патриотизма; 

 - поддержка талантливой и способной молодежи;  

 - формирование здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 



 

- работа КДУ с семьёй: 

 

        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.  

       В дни новогодних каникул  для всей семьи были проведены семейные мероприятия: 

- «Зимний десант» - спортивно-показательные соревнования, которые были  интересны  и 

детям, и родителям.  Они были подготовлены при активном участии Клуба служебного 

собаководства «Союз» и приюта для беспризорных животных «Алиса»; 

- «На пороге Рождества» - игровая развлекательная программа. 

Обе программы проводились на открытой площадке, объединив более 100 участников.      

      Также для всей семьи была подготовлена большая праздничная программа «Самый 

лучший летний день!», посвященная Дню защиты детей. Для совместного 

времяпрепровождения родителей и юных участников были подготовлены большая 

концертная программа «Под открытым небом», спортивные соревнования,   игры 

развлечения с ростовыми куклами,  конкурсы для семейных команд.        

        В сентябре 2017 года  был проведен большой семейный праздник «Все соседи - в 

гости к нам!» в рамках празднования юбилея Алтайского края и г. Рубцовска.       На осеннем 

празднике удачно переплелись традиционные моменты и новые для ДК «Черемушки» 

эпизоды. Так можно было впервые  посетить и фото зоны для запечатления приятных 

моментов, и выставку «Дары Осени»,  и поучаствовать  в брейн-ринге «Для знатоков 

Алтайского края». Праздничное настроение помогали создавать: аттракционы и вело 

картинги,  ярмарка мастеров и  многочисленные мастер-классы, соревнования для детей всех 

возрастов, выставка от руководителя Клуба виноградарей «Кодрянка»,  и большой 

праздничный концерт с участием не только коллективов ДК «Черемушки», но и других  

клубных учреждений города.  

         Для семейного посещения была подготовлена и микс-программа «Таланты и 

поклонники» в рамках проведения  всероссийской акции «Ночь искусств». Для  ДК 

«Черемушки» это стало уже традицией, и в 2017 году просветительская микс-программа для 

всей семьи проводилась уже в 4-ий раз. Каждый год полностью меняется ее содержание, но, 

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

программа «Блистательный Санкт-Петербург» и живопись, декоративно-прикладное 

искусство, музыка и многое другое.  Новыми запоминающимися эпизодами акции стали: 

- караоке революционных песен; 

- «Яркие краски лета» - натюрморт на память; 

-  кефирный этикет; 

- «Приглашение к танцу!» - мастер-класс в бахилах. 

        На достижение положительного результата «сработали» несколько факторов: 

непосредственный интерактивный контакт ведущих с разновозрастной аудиторией, 

разноплановая форма подачи творческого материала, включающая в себя разные темы и 

формы, использование различных площадок. 

        Хорошей традицией в учреждении стало проведение Посвящений в юные кружковцы. 

Показательные выступления воспитанников старших групп и руководителей всех 

коллективов, поздравления родителей и выпускников прошлых лет, фотографии участников 

1-го года обучения с занятий и их выступления - составляющая основа праздника 2017 года. 

       Такие семейные праздники, независимо от формы их проведения, в конечном итоге 

создают духовную общность и близость детей и взрослых.  



*  количество семейных клубных объединений и их участников в районе по направлениям их 

деятельности - 1 

* описание наиболее интересного опыта работы 1-2 семейных клубных объединений. 

       Семейный клуб «Пятница» начал свою деятельность в сентябре 2017 года, став сразу 

популярным среди детей младшего школьного возраста (от 4 до 10 лет) и родителей. В ходе 

взаимодействия с членами Клуба темы проведения творческих встреч корректируются с 

учетом пожеланий каждого участника. В 2017 году были предложены следующие темы: 

«Экспериментаторы», «Колючее чудо», «Ярмарка профессий», «Мудрая Сова», «Фруктово-

овощные припасы», «Знакомьтесь! Улитка Ахатина» и др.  

       В каждой встрече это не только совместное декоративно-прикладное творчество, но и 

просветительские мини-беседы, тематические фото и видео информация.  

         В деятельности клуба организаторы придерживаются следующего  основного 

принципа: участие в работе клуба всех заинтересованных и активных родителей и каждого 

ребенка. Семейное любительское объединение  позволило  расширить социальные контакты 

семей  в совместных играх и чаепитиях детей и взрослых, детско-родительских занятиях, 

разновозрастных творческих мастерских, конкурсах,  семейных викторинах и т. п. Первый 

опыт работы семейного клуба показал, что в процессе совместной деятельности дети 

начинают воспринимать родителей, как союзников и помощников. Кроме того, работа 

семейного клуба «Пятница» показала, что атмосфера, которая возникает в процессе общения 

детей и взрослых, переносится в домашнюю обстановку и побуждает родителей быть 

примером для своих детей.  

- работа КДУ с людьми пожилого возраста: 

 *краткая  информация о деятельности КДУ 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. 

       Активность пожилых людей отмечается в регулярных встречах на творческих 

заседаниях Клуба пожилого человека «Собеседник». План 2017 года этого любительского 

объединения предусматривал   для членов Клуба пожилого человека «Собеседник» 7 

культурно-досуговых программ различных форм и на разнообразные темы: 

- «Мы за чаем не скучаем!» - развлекательно-познавательная беседа о чайных традициях 

народа Мира; 

- «Ах, карнавал!»- музыкально-познавательная программа; 

- «От всей души – концерт для внуков» - концертная праздничная программа; 

- «Блистательный Санкт-Петербург» - литературно-музыкальная гостиная; 

- «И в песне, и в сердце - Россия!» - сольный концерт муниципального академического хора; 

- «Дорогие мои земляки» - познавательная программа о людях, прославивших Алтай и др. 

        Для людей пожилого возраста на базе ДЮДК «Черемушки» действует любительское 

объединение «60+» и платное формирование - группа оздоровительной гимнастики  

«Здоровье». 

 

 




