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1. Описание и анализ деятельности учреждения  и основных показателей 

деятельности учреждения за отчетный период.  

 

Основные цели деятельности Учреждения:  

-  предоставление и проведение для населения услуг по развитию творческих 

способностей; 

-  организации культурно-досуговых мероприятий;  

-  изготовление костюмов, утвари;  

-  проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий.  

Кадры учреждения. 

 В учреждении работает 34,25 штатных единиц основного персонала и 14,5 

штатных единиц вспомогательного персонала. Кадрами учреждение укомплектовано 

полностью. 

 По сравнению с 2017 годом за прошедший 2018 год материально-техническая база 

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

состоянию на 01.12.2018 общая сумма внебюджетных поступлений составила  1206959 

рублей. 

 В 2018 году продолжилась работа по замене старых, пришедших в негодность, 

окон на современные в зале каратэ.   Данная работа позволяет не только улучшить 

эстетический вид здания и зала, но и помогает соответствовать требованиям СанПиНа к 

воздушно-тепловому режиму. Кроме того, для поддержания воздушно-теплового режима 

в танцевальном и спортивном залах установлены клапаны приточной вентиляции на окна. 

 Для обеззараживания воздуха в зале хореографии, где занимается большое 

количество детей, установлен рециркулятор-облучатель. 

 В зале шейпинга и аэробики давно назрела проблема с заменой пола. В течение 

предыдущих лет периодически проводились работы по ремонту провалившихся 

фрагментов пола. Но для того, чтобы полностью решить эту проблему,  администрация 

учреждения приняла решение о капитальном ремонте пола. Была проведена замена  лаг, 

постелены доски, ДВП и новый линолеум.    

 Заменив  пришедшие в негодность радиаторы отопления на новые, администрация 

учреждения привела в соответствие нормам температурный режим в зале хореографии.   С 

этой же целью в классе филиала ДМШ-3 в летний период были заложены 2 окна. 

 Кабинет бухгалтерии после замены линолеума и обоев приобрёл более уютный 

вид. 

 Всего в 2018 году за счет внебюджетных средств  на ремонтные работы 

потрачено109122 рубля. 

 Для улучшения работы бухгалтерии приобретен новый системный блок 

стоимостью 22200 рублей взамен пришедшего в негодность.  

  Взамен старых  приобретены новые стулья и офисное кресло на сумму 4100 

рублей. 

 В 2018 году были пошиты костюмы Заслуженному коллективу самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края образцовому хореографическому ансамблю 

«Ритмы детства» к новым постановкам. 

 Для проведения массовых театрализованных праздников  были пошиты костюмы 

на общую сумму 9550  руб. 

 В течение 2018 года  директор учреждения и специалист по охране труда прошли 

обучение и проверку знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников вопросам охраны труда.  Директор учреждения прошёл 

обучение и проверку знаний требований по пожарной безопасности. Всего на обучение 

было перечислено 3200 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 продолжается 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 22500 рублей. 

 Все вышеперечисленные мероприятия оплачены из средств от приносящей доход 

деятельности.  

 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 и ремонтных работ.   Сумма благотворительной помощи 

составила  84000  рублей.   

       Учреждение в текущем году продолжило активно  работать по всем направлениям, 

предусмотренным муниципальным заданием:   

- 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);  

- 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 новогодних представлений. 

 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.  

       Муниципальное задание выполнено точно в срок и в полном объеме. По 

муниципальному заданию запланировано 143 мероприятия. План перевыполнен, 

проведено 162 мероприятия. Из 813 опрошенных респондентов за год 782 человека 

удовлетворены предоставляемыми услугами. 

 Основные приоритетные направления деятельности МБУ «ДЮДК  «Черемушки»: 

- развитие самодеятельного художественного творчества и любительских объединений; 

- обеспечение культурно-досуговой деятельности; 

- работа по патриотическому воспитанию и пропаганде государственных праздников;   

- работа с трудными подростками и профилактика вредных привычек;  

- организация досуга пожилых людей; 

-  работа  с  горожанами социально-незащищенных слоев населения; 

-  проектная  деятельность; 

-  поддержка общественных инициатив по различным направлениям деятельности (акции, 

волонтерские движения, целевые  программы  и т.д.); 

- осуществление других видов творческой, познавательной и  досуговой деятельности по 

социально-творческим заказам, соответствующим целям учреждения. 



        Для плодотворной организации досуга населения в 2018 году продолжили свою 

деятельность: 

- клубные формирования  для детей и взрослых (хореография, вокал, изобразительное 

искусство, спорт);  

- любительские  объединения  для  детей («Суперкласс», «Первоклашка», «Топтыжка», 

«Самовар»),  для  взрослых («Собеседник»,  «Группа здоровья «60+»),  для  семьи  (клуб 

«Пятница»).  

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

следующими возрастными категориями:  дети (от 4-х до 14 лет) и подростки, молодежь, 

взрослые и пожилые люди. Культурно-досуговые мероприятия проводятся по следующим 

направлениям: просветительское,  духовно-нравственное, патриотическое и спортивное.  

       Большое внимание в текущем году уделялось  работе по патриотическому 

воспитанию и пропаганде государственных праздников. Большая часть из них 

посвящалась памятным датам Великой Отечественной  Войны, Дню Защитника 

Отечества, Дню России,  Дню единства. Зрителями и участниками данных мероприятий 

являются большей частью дети, подростки и молодежь.  

       В рамках работы  с трудными подростками и несовершеннолетними  ДК 

«Черемушки» был проведен целый ряд  мероприятий в  рамках  реализации Программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в г. Рубцовске  на 2018-2020 

годы», по плану работы «По профилактике безнадзорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних на 2018-2020 годы». Работая в 

направлении «профилактика вредных привычек» МБУ «ДЮДК «Черемушки» использует 

такие формы проведения мероприятий,  как  тематические  брейн-ринги, спортивные 

состязания, просветительские программы с приглашением  профильных специалистов.  

       В настоящее время методисты учреждения ведут активную работу по организации 

культурно-досуговой деятельности с людьми старшего поколения. Анализируя 

работу  клубных формирований «Собеседник» и  «60+», можно утверждать, что досуг 

людей этого возраста стал действительно привлекательным, специалисты учреждения 

культуры учитывают интересы этой возрастной группы.  Активно продолжалась 

деятельность по работе с  социально-незащищенными слоями населения. По социальному 

направлению работа  в  учреждении ведется 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», КГУСО "Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям г. Рубцовска". Специально разработанный план для членов этих 

любительских объединений, учитывая их возможности, включает темы, интересующие 

данные категории.   

      Проектная деятельность 2018 года – участие и победа в грантовом проекте «Живой 

звук» ГБФ «Развитие» (проект профинансирован на 20 000 руб.). В рамках его реализации 

будет приобретена вокальная  радиосистема. 

       В 2018 году  учреждением были поддержаны  следующие инициативы:  

 - Всероссийская  акция «Добровольцы – детям»; 

- Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств»; 

- Благотворительный марафон «Поддержим ребенка - 2018»; 

- Межведомственная краевая Акция «Соберем детей в школу!» и др. 

      Для Дома культуры «Черемушки» творческий сезон текущего года 

характеризовался реализацией интересных проектов. Крупными важнейшими 

мероприятиями отчетного года стали: 

- финал  III  городского Чемпионата интеллектуалов «Эрудит-квартет»; 

- «Калачи из печи» - масленичное  гулянье в рамках зимнего фестиваля «Выходи гулять!»; 

- «Хрустальные россыпи» - городской конкурс детского творчества; 



- «Большие гонки» - спортивные состязания среди дворовых команд; 

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

детей; 

- «Праздник для всех соседей» - семейный праздник ко Дню города; 

- «Твори  добро!» - профилактический Форум;  

- «Искусство вокруг нас!» - художественно-просветительская программа в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств»; 

- «Проверены  временем!» - отчетный концерт МБУ «ДЮДК «Черемушки»; 

- участие народного ансамбля русской песни «Серебряна» в XIV Всероссийском 

фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей «Поет село родное» и др. 

 Все задуманные проекты, творческие программы для различных возрастных и 

социальных категорий в отчетном году были проведены в срок и в полном объеме.  

          Достижениями 2018 года являются и увеличение основных показателей 

деятельности учреждения, активное участие и победы коллективов самодеятельного 

творчества в конкурсно-фестивальном движении и спортивных секций в чемпионатах 

различного уровня.  Оценка качества всех проведенных ДК «Черемушки» культурно - 

досуговых мероприятий и реализованных проектов 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. 

 Основные показатели деятельности учреждения за отчетный период: 

№ Показатель 2017 2018 год «+» 

«-» 

1. Число культурно-досуговых 

формирований 

22 23 + 

2. Число культурно-массовых 

мероприятий 

326 327 + 

3. Посещение культурно-массовых 

мероприятий (чел.) 

32 873 32 876 + 

 

2. Методическая работа. 

  В течение года в учреждении  регулярно проводились совещания по подготовке 

культурно-массовых мероприятий и больших концертных программ. 

 За отчетный период проведено 3 заседания Художественного совета по темам: 

«Подготовка к новому творческому году», «Подготовка к проведению Всероссийской 

акции «Ночь искусств», «Подготовка к проведению новогодних утренников». 

 

3.  Продвижение предоставляемых услуг до потребителя. 

 Продвижение предоставляемых услуг в учреждении в 2018 году происходило за 

счет использования следующих видов деятельности: 

- размещение информации о деятельности творческих  коллективов и спортивных секций, 

новости, афиши и анонсы культурно-досуговых мероприятий, фотоотчетов  с 

мероприятий на сайте учреждения; 

- размещение анонсов предстоящих мероприятий на сайте МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики»; 

- размещение информации в группе «Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» в 

социальных сетях; 

- регулярное размещение ежемесячного плана культурно-досуговых мероприятий на 

сайтах школ микрорайона; 

- изготовление рекламных листовок и афиш культурно-досуговых мероприятий; 

- 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», 

«Местное время»). 

 

4.Привлечение  внебюджетных средств.  

- источники   внебюджетных средств: 

    В текущем году источниками внебюджетных поступлений МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 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 взносы; 

- процентное соотношение привлеченных средств к бюджетным  за год:  30%; 

- направление использования внебюджетных средств. 

     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, 

- приобретение оборудования, инвентаря, 

- пошив сценических костюмов, 

- косметический ремонт помещения, 

- командировочные расходы, 

- на оплату коммунальных услуг, 

- хозяйственные расходы, 

- выплату материальной помощи,  

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

- методическую литературу и периодические издания, 

- ГСМ, 

- оплату прочих услуг и расходов. 

 

5. Работа по развитию жанров самодеятельного творчества. Примеры вновь 

созданных любительских объединений, клубных формирований. 

       Дом культуры «Черемушки»  - клубное учреждение, где творческие и спортивные 

успехи детей и подростков имеют значимый коэффициент, оцениваются с 

профессиональной точки зрения и дают возможность с каждым годом совершенствовать 

свои результаты. Текущий  год принес образцовым коллективам «Ритмы  детства» и  

«Криница»  достойные  победы  и награды в  краевых (г. Барнаул, г. Белокуриха)  и  



Международных (г. Сочи)  конкурсах  и  фестивалях. «Ритмы детства» ежегодно имеют 

самый большой количественный набор, что говорит о стабильной популярности ансамбля 

в течение многих лет. 

        Муниципальный академический хор в 2018 году наряду с  активной  фестивальной 

и концертной деятельностью в городских праздничных программах  продолжил и 

просветительскую деятельность.   При активном участии коллектива был проведен III 

региональный фестиваль духовной музыки «Ангельский  Собор», хоровой Собор «Песни 

детства» (совместно с ДМШ), цикл сольных  концертных программ ко Дню Победы, ко 

Дню единства.   

       Творческий 2018 год для  народного ансамбля русской  песни «Серебряна», как и 

предыдущий год,  характеризовался  насыщенной  концертной деятельностью и победой в 

XIV Всероссийском фестивале-конкурсе народных  хоров и ансамблей «Поет село 

родное» (г. Кемерово). Также народный ансамбль русской песни «Серебряна» принял 

участие в концертной  программе «Малая Родина - сердца частица» в селе Мамонтово в 

рамках  регионального Марафона Дней культуры «Соседи».    

          Продолжает свою творческую деятельность студия     изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка». Её популярность обусловлена  обучением малышей и детей 

младшего школьного возраста в возрасте от 5 до 9 лет  основам не только рисования, но и 

декоративно-прикладного творчества. Регулярны в учреждении  тематические  выставки 

рисунков  малышей, что очень важно и для родителей юных художников. 

       Для студии брейк-данс   уходящий год будет памятен несколькими значимыми 

событиями: 

  - участием и победами  в фестивалях  и соревнованиях (г. Барнаул, г. Новокузнецк, г. 

Горно-Алтайск); 

  - организацией и проведением мастер-классов  и соревнований  среди воспитанников 1-

го года обучения. 

        У этого коллектива есть будущее, ведь он  по-прежнему остается популярным 

среди подростков и молодежи. Выступления танцующих спортсменов востребованы не 

только организаторами досуга ДЮДК «Черемушки» (День города, Посвящение в юные 

кружковцы, День молодежи, концертные программы), но и в городских учреждениях 

культуры, общеобразовательных школах.  

       Несмотря на заслуги каждого коллектива, по-прежнему главной их задачей 

остается  не только сохранение  высокого качества занятий, но и дальнейший творческий  

рост. 

      Продолжил свою работу семейный клуб «Пятница», который  был создан в 

сентябре 2017 г. и стал 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. 

 С начала творческого года  стали  работать в учреждении 4 возрастные группы   

Клуба   робототехники Unikum. Любительское объединение сразу стало активным 

участником мероприятий   «Посвящение в юные кружковцы»,  «Ночи искусств». По 

итогам года были проведены открытые уроки  с приглашением родителей и гостей. 

 

6. Участие  учреждений, творческих коллективов в конкурсах, фестивалях 

(международных, краевых).  

Для индивидуальных участников от учреждения: нет.  

Для отдельных  коллективов: 

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества образцовый 

хореографический ансамбль «Ритмы детства» принял участие: 

- окружной этап XII краевого конкурса хореографических коллективов «Алтайские 

россыпи» (г. Рубцовск, 3 Диплома Лауреата 1 степени, Диплом Лауреата 2 степени, 

Диплом Гран-При); 



- VII фестиваль хореографического искусства Алтайского края «Навстречу солнцу» 

(отборочный тур) (г. Рубцовск, 3 Диплома 1 степени, 2 Диплома Лауреата 2 степени, 

Диплом 3 степени); 

- 2 тур VII фестиваля хореографического искусства Алтайского края «Навстречу солнцу» 

( г. Барнаул, Диплом «Серебряный луч»); 

- XIV региональный фестиваль хореографического искусства «Жар-птица» (г. Белокуриха, 

3 Диплома Лауреата 1 степени). 

Образцовый вокальный ансамбль «Криница»: 

- Международный  фестиваль-конкурс «Радуга талантов» (г. Сочи, Диплом Лауреата 2 

степени). 

Студия брейк-данса: 

- краевой  фестиваль по брейк-дансу «Алтайский бит Vol. 4» (1 место); 

- IV Международный фестиваль уличного искусства «Killa sprat anniversary» (г. 

Новокузнецк, без награды). 

7. Основные проблемы. Предлагаемые пути решения. 

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». 

 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. 

Директор учреждения      Л.А.Фельдман 


