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1. Описание и анализ деятельности учреждения.  

 

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.  

1.1. По сравнению с 2018 годом за прошедший 2019 год материально-техническая база 

ДЮДК «Черемушки»   улучшилась. 

 В 2019 году в учреждение приобретен вентилятор и монитор для замены 

пришедших в негодность. 

 Выпускниками  и родителями образцового хореографического ансамбля «Ритмы 

детства» был подарен музыкальный центр и телевизор, которые установлены в зале 

хореографии. 

 В 2019 году были пошиты костюмы Заслуженному коллективу самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края образцовому хореографическому ансамблю 

«Ритмы детства» к новым постановкам и народному ансамблю русской песни 

«Серебряна». Пошив костюмов осуществлен на благотворительные пожертвования 

родителей и спонсоров. 

 Для проведения массовых театрализованных праздников  были пошиты костюмы 

на общую сумму 23929,00  руб. 

 В 2019 году продолжилась работа по замене старых, пришедших в негодность, 

окон на современные в зале каратэ.  Кроме того заменены старые окна на современные 

пластиковые в фойе в количестве 3 шт. и в спортивном зале в количестве 2 шт. Данная 

работа позволяет не только улучшить эстетический вид здания и залов, но и помогает 

соответствовать требованиям СанПиНа к воздушно-тепловому режиму. Сумма, 

потраченная на данные мероприятия, составила 68000,00 рублей, источник 

финансирования  - средства от приносящей доход деятельности. 

 Для приведения центрального входа учреждения в надлежащий вид, 

соответствующий  современным требованиям  эстетики и эксплуатационного комфорта, 

проведена реконструкция тамбура и ремонт крыльца. 

 Крыльцо центрального входа отремонтировано с учетом режимов колебаний 

температур в зимнее время. Специальное нескользкое резиновое покрытие позволяет 

подниматься и спускаться посетителям без угрозы для здоровья. 

 Тамбур центрального входа изготовлен из усиленных алюминиевых конструкций и 

стеклопакетов. 

 Алюминиевый тамбур обладает теплоизоляционными свойствами, не подвергается 

коррозии, не деформируется. Двери из алюминия тоже выглядят эстетично, не требуют 

специального ухода. Стоимость строительных работ составила 110000,00 руб. из  

бюджетных средств 62778,00 руб.  и  47222,00 руб.  из средств от приносящей доход 

деятельности  

 Заменив  пришедшие в негодность трубы отопления на новые, администрация 

учреждения привела в соответствие нормам температурный режим в  классе филиала 

ДМШ-3. Стоимость работа составила 10562,00 руб. из средств от приносящей доход 

деятельности. 

 В связи с выходом из строя узла управления отопительной системы в летний 

период произведена замена его на новый. Стоимость этих работ составила 77700,00 руб. 

из бюджетных средств. 

 В летний период проведен косметический ремонт помещений учреждения на 

сумму 23296,00 руб. из средств от приносящей доход деятельности. 

  



 В соответствии с рекомендациями Росгвардии с целью обеспечения объекта 

сотрудниками частных охранных организаций (подразделениями ведомственной охраны 

Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны) с применением инженерно-технических средств охраны 

установлена система видеонаблюдения. Стоимость данной работы составила 79793,25 

руб., из  бюджетных средств 76793,25 руб. и 3000,00 руб.  из средств от приносящей доход 

деятельности. 

 В 2019 году сотрудники учреждения прошли обучение по санминимуму,   директор 

учреждения и специалист по охране труда прошли обучение и проверку знаний 

требований охраны труда по программе обучения работодателей и работников вопросам 

охраны труда, а также обучение и проверку знаний требований по пожарной 

безопасности.  Всего на обучение было перечислено 10320,00 рублей из  средств от 

приносящей доход деятельности. 

          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 21360,00  рублей (средства 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 137542,00  руб.   

Кадры учреждения. 

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

штатных единиц вспомогательного персонала. Кадрами учреждение укомплектовано 

полностью. 

2. Наличие муниципального задания и выполнение муниципального задания. 

    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. 

      Согласно утвержденному графику были проведены все запланированные 

мероприятия, а происходившие изменения (перенос дат мероприятий, замена 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 165 мероприятий. Из 988 опрошенных респондентов за год  965 человек 

удовлетворены предоставляемыми услугами. 

3. Анализ основных показателей деятельности учреждения за отчетный период. 

Работа по направлениям, основные мероприятия, успехи, достижения. 

 Основные приоритетные направления деятельности МБУ «ДЮДК  «Черемушки» 

2019 года: 

- 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  социально-незащищенными слоями населения; 

-  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 2019 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».  

        Появились в 2019 году и новые коллективы. Это молодежный хор, детская 

вокальная студия и любительское объединение «Арт-мастерская»  для взрослых и детей.  

        Каждый коллектив учреждения имеет свой журнал учета  и работает в течение 

творческого года по разработанному плану. 

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

следующими возрастными категориями:  дети и подростки, молодежь, взрослые и 

пожилые люди. Культурно-досуговые мероприятия, разработанные и утвержденные 

перспективным планом работы МБУ «ДЮДК «Черемушки»,  проводятся по следующим 

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

       Особое 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. Проведены уроки Памяти, 

тематические брейн-ринги, военно-спортивные соревнования. 

        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. По инициативе МКУ «Управление культуры, спорта и 

молодёжной политики» ДК «Черемушки» проводит профилактический форум «Твори 

добро!» в МБУ «ДК «Тракторостроитель». В 2019 году Форум был проведен 2 раза, 

зрителями его  стали учащиеся, состоящие на различных профилактических учетах в 

социальных учреждениях города, а также ученики 5-9 классов общеобразовательных  

учреждений. 

        В отчетном году  учреждение продолжило  работу по социальному направлению. В 

течение многих лет ДК «Черемушки» связывает плодотворное сотрудничество с КГБУСО 



«Комплексный Центр социального обслуживания г. Рубцовск», КГУСО 

"Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Рубцовска". В 

предновогодние дни по традиции была проведена большая праздничная программа 

  «Новый год у ворот»  специально для подопечных КГБУСО «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения г. Рубцовска».  Для подопечных этих  учреждений 

мероприятия проводятся не только в ДК «Черемушки», но и выездные праздничные 

программы в данных социальных учреждениях.   

        В настоящее время методисты учреждения ведут активную работу по организации 

культурно-досуговой деятельности с людьми старшего поколения. В 2019 году участники 

Клуба «60+»  не стали  ограничиваться только посещением спортивных занятий, а стали 

самыми  активными зрителями и участниками всех культурно-досуговых мероприятий 

для данной возрастной категории. 

 Активная деятельность по этому направлению  будет продолжаться и в следующем 

году.   

         В 2019 году  учреждением были поддержаны  следующие инициативы:  

- Год театра в России; 

- Десятилетие Детства в России; 

- Всероссийская  акция «Добровольцы – детям»; 

- Всероссийская  культурно-просветительская  акция «Ночь искусств»; 

- Благотворительный марафон «Поддержим ребенка - 2019»; 

- Марафон Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи». 

       Для Дома культуры «Черемушки» творческий сезон текущего года 

характеризовался реализацией интересных проектов. Крупными важнейшими 

мероприятиями текущего года стали: 

- «Таланты и поклонники» -  брейн-ринг среди команд профессиональных и любительских 

театров; 

-  «Музыка и театр» -  литературно-музыкальная программа; 

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

посвященная Десятилетию детства в России и Дню защиты детей; 

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

- «Нота, ритм и вдохновение» - большая концертная программа образцового 

хореографического ансамбля «Ритмы детства» и вокальной студии «НоТа»; 

- «Обо всем!» – сольный концерт образцового хореографического ансамбля «Ритмы 

детства»; 

- «Песни Победной Весны» - городская концертная программа ко Дню Победы; 

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

посвященная Десятилетию детства в России и Дню защиты детей; 

- «Твори  добро!» - городской профилактический Форум;  

- «Целина начиналась с Алтая» - праздничная программа; 

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

Всероссийской акции «Ночь искусств»; 

- «Нам- 25!» - Бенефис  МБУ «ДЮДК «Черемушки» и мн.др. 

       Достижениями 2019 года  являются увеличение основных показателей 

деятельности учреждения, в число которых входит и число культурно-клубных 

формирований. В этом году в учреждении начали свою деятельность 3 новых творческих 

коллектива: молодежный хор, детская вокальная студия  и любительское объединение 

«Арт-мастерская» для взрослых и детей.   Оценка качества всех проведенных ДК 

«Черемушки» культурно - досуговых мероприятий и реализованных проектов 

свидетельствует о достаточно высоком  их уровне, что  подтверждается устными 

опросами среди зрителей в течение каждого месяца, позитивными заметками в средствах 

массовой информации и в журнале отзывов, а также заявками на посещение культурно-

досуговых мероприятий. 



 

Приложение 1 

Основные показатели деятельности учреждения за отчетный период: 

 

№ Показатель 2018 год     2019 год «+» 

«-» 

1. Число культурно-досуговых 

формирований 

23 25 + 

2. Число культурно-массовых 

мероприятий 

327          328 + 

3. Посещение культурно-массовых 

мероприятий (чел.) 

32 876 35 340 + 

 

4. Методическая работа учреждения, разработка положений, проведение 

методических советов. 

Основная методическая деятельность учреждения заключается в следующем: 

- разработка сценариев и проведение культурно-досуговых мероприятий и 

просветительских программ; 

- внедрение в практику новых форм и методов работы; 

- ведение статистической отчетности деятельности учреждения; 

- оказание методической помощи образовательным учреждениям и учреждениям  

дополнительного образования. 

- проведение Художественных советов.  

      За отчетный период проведено 4 расширенных заседания Художественного совета 

с приглашением всех руководителей творческих коллективов и спортивных секций, а 

также 5 мини-худсоветов по текущим вопросам и актуальным темам. 

       В 2019 году было  разработано новое  Положение о проведении Городского 

Чемпионата интеллектуалов «Эрудит-квартет» с уточнениями и дополнениями. 

5. Продвижение предоставляемых услуг до потребителя.  

 Были использованы следующие  виды деятельности:  

- размещение информации о деятельности творческих  коллективов и спортивных секций, 

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

мероприятий на сайте учреждения; 

- изготовление рекламных листовок и афиш культурно-досуговых мероприятий; 

- 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; 

- проведение выездных культурно-досуговых мероприятий в  социальных и 

образовательных учреждениях; 

- ежегодное проведение Посвящений в юные кружковцы с участием всех коллективов 

учреждения;  

- проведение открытых занятий и мастер-классов в творческих коллективах и спортивных 

секциях с приглашением родителей участников; 

- внесение дополнений в Положение о предоставлении платных услуг в главу 5. ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ. 
       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»). 

6. Привлечение 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. 

7.Работа по развитию жанров самодеятельного творчества. Примеры вновь 

созданных любительских объединений, клубных формирований.  

        Дом культуры «Черемушки»  - клубное учреждение, где плодотворно   работают 

творческие коллективы.  Их   деятельность  оценивается не только активностью и 

качеством выступления на площадках города, но и участием в фестивалях и конкурсах 

различного уровня. Оценка высокопрофессионального  жюри дает возможность с каждым 

годом совершенствовать свои результаты.  

     Значимые  достижения 2019 года: 

- Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Казанская 

радуга», г. Казань (Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества 

образцовый хореографический ансамбль «Ритмы детства». 2  диплома Лауреата 1-й 

степени,  диплом «За оригинальность балетмейстерских решений»);  

- III международный вокально-хоровой фестиваль русской духовной музыки «Многая 

Лета», г. Барнаул  (муниципальный академический хор, Диплом Лауреата 1 степени); 

- XV Юбилейный международный фестиваль русского искусства «Прииртышские 

напевы», г. Семей (народный ансамбль русской песни «Серебряна» Диплом Гран-При); 

- XXI Открытый краевой конкурс вокалистов «Золотая нота», г. Барнаул (образцовый 

вокальный ансамбль «Криница»  3 диплома III степени, диплом II степени в номинации 

«Эстрадное исполнительство»). 

       Муниципальный академический хор в текущем году наряду с  активной  

фестивальной и концертной деятельностью в городских праздничных программах  

продолжил и просветительскую деятельность.   При активном участии коллектива был 

проведен IV региональный фестиваль духовной музыки «Ангельский  Собор», хоровой 



Собор «Споемте, друзья!» ко Дню Победы (совместно с ДМШ), цикл сольных  

концертных программ ко Дню Победы. Муниципальный академический хор вносит 

большой вклад  в сохранение и развитие русской традиционной культуры, участвуя в 

ежегодной концертной программе «Рождество! Молитва! Любовь!».  Несколько лет 

подряд  коллектив организовывает флэш-моб «Рождественские колядки», используя 

фольклорный вокальный материал без музыкальных обработок и аранжировок.  

       В 2019 году при содействии и непосредственном участии муниципального 

академического хора был проведен IV региональный фестиваль православной культуры 

«Ангельский Собор», в котором приняли участие не только взрослые хоровые коллективы 

Алтайского края, но и детские хоры г. Рубцовска.  

       Творческий 2019 год для  народного ансамбля русской  песни «Серебряна»  

характеризовался  активной концертной деятельностью на  городских концертных 

площадках и победой в XV Юбилейном Международном фестивале русского искусства 

«Прииртышские напевы» (г. Семей). Также народный ансамбль русской песни 

«Серебряна» и образцовый ансамбль «Ритмы детства» приняли участие в концертной  

программе «Привет, сосед!» в р.ц. Волчиха 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 не только основам рисования, но и 

новым техникам декоративно-прикладного творчества.  

    Студия брейк-данс остается популярной среди детей и подростков.  Особенно 

активным в 2019 году было   проведение мастер-классов опытными участниками и 

соревнований  для воспитанников 1-го года обучения в студии брейк-данс. Выступления 

танцующих спортсменов востребованы не только организаторами досуга ДЮДК 

«Черемушки» (День города, Посвящение в юные кружковцы, концертные программы), но 

и в городских учреждениях культуры, общеобразовательных школах.  Воспитанникам 

студии брейк-данс  удалось поучаствовать только в одном конкурсе: «Горный Микс- 

2019» - молодежный фестиваль субкультур (1 место). По объективным причинам не 

удалось организовать большее количество поездок за пределы города. 

        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. В этом году   участникам  Клуба уже предлагалось освоение новых техник 

декоративно-прикладного творчества. Для объединения участников Клуба «Пятница» 

проводятся большие развлекательные  программы к праздникам (1 июня, День города и 

тд). В 2019 году впервые проводились ежемесячные устные опросы, заполнялись  анкеты 

среди членов этого объединения для улучшения качества мастер-классов, разработки 

предложенных тем.  

     С сентября этого года на базе учреждения начали свою работу молодежный хор и 

детская вокальная студия. Направление коллективов - академическое. Коллективы уже 

выступили  на юбилейном концерте учреждения  в ноябре  2019 года.  

    С ноября 2019 года    свою творческую деятельность  начало любительское 

объединение для взрослых и детей «Арт-мастерская», опытный руководитель которой  

проводит мастер-классы по изготовлению праздничной открытки и памятных сувениров. 

    Проекты учреждения. 

       ДК «Черемушки» в течение 4-х лет  организует и проводит  молодежный проект - 

городской Чемпионат интеллектуалов «Эрудит-квартет» (отборочные туры и финал).  

8. Участие учреждений, творческих коллективов и отдельных исполнителей в 

конкурсах,  фестивалях (международных, всероссийских, региональных, краевых).  

Приложение 2 



 

Название     мероприятия 

Место 

проведения 

Коллектив 

 

 

Награды 

Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Казанская радуга». 

г. Казань, 

март, 2019 г. 

Заслуженный 

коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества Алтайского 

края образцовый 

хореографический 

ансамбль «Ритмы 

детства» 

2 Диплома  Лауреата, 

Диплом «За 

оригинальность 

балетмейстерский 

решений» 

III  Международный  

вокально-хоровой 

фестиваль-конкурс русской 

духовной музыки «Многая 

Лета». 

г. Барнаул, 

май, 2019 г. 

муниципальный 

академический хор 

Диплом Лауреата I 

степени 

XV Юбилейный 

Международный фестиваль 

русского искусства 

«Прииртышские напевы». 

г. Семей, 

октябрь, 

2019 г. 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Серебряна» 

Диплом Гран-При 

XXI Открытый краевой 

фестиваль  вокалистов  

«Золотая нота». 

г. Барнаул, 

декабрь, 

2019 г. 

Образцовый вокальный 

ансамбль «Криница» 

3 Диплома III степени, 

Диплом II степени. 

 

9. Основные (крупные, значительные) мероприятия, запланированные в вашем 

учреждении.  

Приложение 3 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТ-

ВЕННЫЕ 

ЯНВАРЬ «900 дней надежды» - цикл 

просветительских программ.  

ДЮДК ДЮДК 

«Татьянин День» - большой 

праздник российского 

студенчества. 

ДЮДК ДЮДК 

ФЕВРАЛЬ «России мужества не занимать» - 

цикл военно-спортивных игр. 

ДЮДК 

 

ДЮДК 

МАРТ 

 

«Широкая Масленица» - народные 

гулянья. 

ДЮДК ДЮДК 

«Победа в сердце каждого живет!» 

– городской фестиваль в рамках 

празднования 75-летия Победы. 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

ДЮДК 

АПРЕЛЬ «Эрудит-квартет» - V городской 

интеллектуальный чемпионат. 

ДЮДК ДЮДК 

Сольный концерт образцового 

хореографического ансамбля 

«Ритмы детства». 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

ДЮДК 

«Пасхальные песнопения» - 

сольный концерт муниципального 

академического хора. 

МБУК «Краеведческий 

музей структурное 

подразделение 

«Картинная галерея им. 

В.В. Тихонова» 

ДЮДК 

«Душа моя – песня русская» - МБУ «ДК ДЮДК 



сольный концерт народного 

ансамбля русской песни 

«Серебряна». 

«Тракторостроитель» 

МАЙ «И выстояли, и победили!» - 

концерт-подарок. 

Пл. Ленина ДЮДК 

«Была Весна! Была Победа!» - 

сольная концертная программа 

муниципального академического 

хора. 

Ж/д вокзал ДЮДК 

«От героев былых времен!» - 

праздничная концертная 

программа в рамках краевого 

марафона «Соседи». 

Егорьевский район, село 

Новоегорьевское 

ДЮДК 

«Привет, сосед!» - игровая 

программа в рамках проведения 

международного Дня соседа. 

микрорайон  

«Черемушки» 

ДЮДК 

«Морское путешествие» - цикл 

праздничных развлекательных 

программ, посвященных 

окончанию учебного года. 

ДЮДК ДЮДК 

ИЮНЬ «Самый лучший летний день!» - 

праздничная концертно-игровая 

программа, посвященная 

Десятилетию детства в России и 

Дню защиты детей. 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

ДЮДК 

СЕНТЯБРЬ «Место встречи – «Черемушки»! -  

праздничная программа, 

посвященная Дню города. 

ДЮДК ДЮДК 

Торжественное мероприятие, 

посвященное окончанию II 

Мировой войны. 

Пл. им. 21 Гвардейского 

полка 

ДЮДК 

ОКТЯБРЬ «Посвящения в юные кружковцы» 

- праздничные программы для 

воспитанников 1-го года обучения. 

ДЮДК 

 

 

ДЮДК 

НОЯБРЬ 

 

 

«Искусство вокруг нас!» - микс-

программа в рамках 

Всероссийской просветительской  

программы «Ночь искусств». 

ДЮДК 

 

 

 

ДЮДК 

ДЕКАБРЬ 

 

 

«По следам Деда Мороза» - 

новогодние театрализованные 

представления. 

ДЮДК ДЮДК 

 

10.Основные проблемы. Предлагаемые пути решения. 

 Основные проблемы: 

-  отсутствие бюджетного финансирования на развитие материально-технической базы 

учреждения, обучение и повышение квалификации специалистов, командировочные 

расходы, проведение культурно-массовых мероприятий; 

- отсутствие театрального зала с большим количеством посадочных мест. 

  



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 


