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1. Описание и анализ деятельности учреждения.  

1.1. Материальная база. 

 По сравнению с 2019 годом за прошедший 2020 год материально-техническая база 

ДЮДК «Черемушки»   улучшилась. 

 В 2020 году в фойе учреждения был приобретен телевизор и кронштейн на сумму 

25398,00 рублей. 

 Для  высокого качества воспроизведения звука ансамблю русской песни 

«Серебряна» были приобретены головные микрофоны в количестве 5 шт. на сумму 

130000,00 рублей за счет средств краевого бюджета и благотворительных пожертвований. 

 В 2020 году были пошиты костюмы Заслуженному коллективу самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края образцовому хореографическому ансамблю 

«Ритмы детства» к новым постановкам. Пошив костюмов осуществлен на 

благотворительные пожертвования родителей. Для проведения игровых программ был 

приобретен реквизит на сумму 16450,00 рублей. 

 За отчетный период приобретена мебель в кабинет директора и костюмерную на 

сумму 60000,00 рублей. 

 С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в учреждение были 

приобретены рециркуляторы воздуха бактерицидные, термометры бесконтактные и 

сенсорный диспенсер на общую сумму 39471,00 рубль из средств от приносящей доход 

деятельности. Кроме того учреждению передано на хранение 8 очистителей воздуха на 

сумму 92198,00 рублей.  

 В 2020 году продолжилась работа по замене старых, пришедших в негодность, окон 

на современные в костюмерной, санузлах, раздевалках, преподавательской, спортзале и 

методическом кабинете в количестве 11 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 

167400,00 рублей, источник финансирования  - бюджетные средства и средства от 

приносящей доход деятельности. 

 Для подготовки учреждения к отопительному сезону проведен монтаж элеваторного 

узла. Сумма, потраченная на эти цели, составила 24434,00 рубля из бюджетных средств. 

 В летний период проведен текущий ремонт помещений учреждения на сумму 

26000,00 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 19580,00  рублей (средства от приносящей доход 

деятельности).  

1.2. Кадры учреждения. 

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

единиц вспомогательного персонала. Кадрами учреждение укомплектовано полностью. 

 Курсы повышения квалификации в 2020 г.: директор, тема «Управление 

организацией культуры в условиях действующего законодательства», 144 часа.   

 В текущем году заведующая отделом приняла участие в вебинаре «Мультимедийные 

инфозоны» в рамках национального проекта «Культура» (онлайн). 

 

 

 



1.3. Наличие муниципального задания  и выполнение муниципального задания. 

     Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» в текущем году работало в режимах «офлайн» и «онлайн» по всем 

направлениям, предусмотренным муниципальным заданием:   

- обеспечение благоприятных комфортных условий для ежедневного пребывания детей, 

подростков и взрослых участников в клубных формированиях и любительских 

объединениях; 

- активизация руководителей и участников творческих коллективов в конкурсах и 

фестивалях различного уровня – онлайн; 

- создание и проведение культурно-досуговых мероприятий для зрителей различных 

возрастных категорий с учетом интересов; 

- услуги по развитию творческих способностей населения; 

- создание условий для самостоятельного, индивидуального вклада личности в 

художественно-творческую деятельность ДЮДК «Черемушки» (участие в тематических 

выставках, конкурсах учреждения - онлайн).  

          Культурно-досуговые мероприятия, разработанные и утвержденные перспективным 

планом работы МБУ «ДЮДК «Черемушки»,  проводятся по следующим направлениям: 

просветительское,  духовно-нравственное, патриотическое и спортивное.  

   Согласно утвержденному графику были проведено 100 от запланированных 143 

мероприятий в год. Происходившие изменения (переход в  формат «онлайн», перенос дат 

мероприятий, замена форм проведения) были отмечены в отчетах и заранее согласованы.   

      В 2020  году  учреждением были  поддержаны  следующие инициативы в режимах 

онлайн и офлайн:  

- Год Памяти и Славы в России; 

- Десятилетие Детства в России; 

- Всероссийская  акция «Добровольцы – детям»; 

- Всероссийская акция «Ночь искусств»;  

- городская  программа «Развитие молодежной политики в городе Рубцовске на 2018-2020 

годы».   

     Деятельность творческих коллективов и спортивных секций прерывалась  в течение года 

по известным причинам, была  возобновлена  только в сентябре в режиме «офлайн».   

1.4.Анализ основных показателей деятельности учреждения за отчетный период, 

основные мероприятия (акции, проекты, в том числе к Году Памяти и Славы), работа 

по направлениям, основные мероприятия, успехи, достижения национальные 

проекты (в том числе нацпроект «Культура»), сравнительные цифры с 2019 годом. 

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

возрастными категориями:  дети и подростки, молодежь, взрослые и пожилые люди.  

       Основные приоритетные направления деятельности МБУ «ДЮДК  «Черемушки» 2020 

года: 

- развитие самодеятельного художественного творчества и любительских объединений   

(онлайн и офлайн); 

- обеспечение культурно-досуговой деятельности (онлайн и офлайн); 

- работа по патриотическому воспитанию и пропаганде государственных праздников 

(онлайн и офлайн);   

- работа с трудными подростками и профилактика вредных привычек (офлайн);  

- организация досуга пожилых людей (офлайн); 

-  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. 

 

 

 



      Основными  мероприятиями текущего года стали (офлайн): 

- «Эрудит-квартет» - V  городской  Чемпионат  интеллектуалов;  

- «Масленичные забавы» и  «Широкая Масленица» - народные гулянья;  

 -  «В зале только девушки!» - молодежный  брейн-ринг, посвященный Международному 

Женскому Дню; 

- «Spring Fest» - городской Чемпионат по брейк-дансу; 

- «Победа в сердце каждого живет!» – городской фестиваль военно-патриотической  песни; 

- «Становится историей война» - цикл просветительских программ и Уроков Памяти, 

посвященных Великой Отечественной войне; 

- «Мы помним, забыть не вправе!» - торжественное открытие мемориала «Журавли»; 

- «С Днем рождения, город родной!» - городская торжественная программа к 128-летию г. 

Рубцовска; 

- «Посвящения в юные кружковцы» - цикл праздничных концертно-развлекательных 

программ для воспитанников 1-го года обучения; 

- цикл театрализованных новогодних концертов. 

     Особое внимание в текущем году уделялось выставочной работе (онлайн и офлайн). 

Было проведено более 15 выставок (с участием для детей и взрослых) на самые различные 

темы. Организованы следующие выставки: 

-   «Время кукол» - выставка авторской куклы; 

- «Чтобы помнили!» - фотовыставка ветеранов – родственников руководителей и 

воспитанников творческих коллективов и спортивных секций учреждения; 

- «Мастерство. Талант. Успех» - выставка достижений творческих коллективов  и 

спортивных секций; 

-   «Шпагат на карантине» - фотовыставка; 

- «Фантазии из шелковых ленточек» - выставка воспитанников ДХШ (филиал); 

- «Уши, лапы и хвосты» - фотовыставка домашних питомцев; 

- «Семейная мастерская» - выставка работ  декоративно-прикладного творчества семьи 

Грачевых; 

- «Должны смеяться дети!» - фотовыставка;  

- «Новогодний сувенир» - семейная  выставка декоративно-прикладного творчества; 

- «Деды Морозы разных стран, объединяйтесь!» – фотовыставка. 

       Выигранный грантовый проект «Каждая выставка – праздник!» 48-го Конкурса 

социальных проектов в рамках программы «Дорога добра» ГБФ «Развитие»  будет 

отличным стимулом для дальнейшей плодотворной деятельности учреждения в данном 

направлении.  

        Мероприятиями к  Году Памяти и Славы стали (онлайн и офлайн): 

- «Подвигу  твоему,  Ленинград!» - цикл  просветительских  программ; 

- «Мы помним, мы гордимся!» - цикл брейн-рингов; 

- «Победа в сердце каждого живет!» – городской фестиваль военно-патриотической  песни. 

- «Мы помним, забыть не вправе!» - открытие мемориала в сквере Победы. 

- «Поем вместе «Лизавету» - акция муниципального академического хора; 

- «Чтобы помнили!» - виртуальная выставка фотографий ветеранов ВОВ – родственников 

руководителей творческих коллективов и спортивных секций учреждения.   

        В рамках работы  с трудными подростками и несовершеннолетними  ДК «Черемушки» 

были проведены мероприятия только в течение 1 квартала (офлайн) 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».   

             

 

 
 



Приложение 1 

 

Анализ показателей деятельности учреждений КДУ 

 

Показатель 2019 год 2020 год   Изменение в 

2020 г. по 

отношению к 

2019 г. 

Число культурно-досуговых 

формирований 

25 26 +1 

Число культурно-массовых мероприятий 

всего, 

В том числе: 

- платных 

- бесплатных (в том числе онлайн) 

328 

 

 

163 

165 

186 

 

 

86 

100 

-142 

 

 

-77 

- 65 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий всего, 

В том числе: 

- платных 

- бесплатных (в том числе онлайн) 

35 340 

 

 

9 967 

25 373 

18 915 

 

 

2 978 

15 937 

 

 

- 16 425 

 

 

- 6989 

- 9436 

 

2.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 3 расширенных заседания Художественного совета с 

приглашением всех руководителей творческих коллективов и спортивных секций, а также 4 

мини-худсовета по текущим вопросам и актуальным темам. 

В 2020 году были  разработаны следующие Положения  к конкурсам и выставкам:  

- «Эрудит-квартет» - городской Чемпионат интеллектуалов; 

-  «Снегири прилетели!» - конкурс детского творчества; 

- «Путешествие на планету Лета!» - конкурс детского рисунка. 

3.  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, фотоотчеты  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 «ВКонтакте» и  «Одноклассники»; 

 - размещение информации о деятельности учреждения в социальной сети «Инстаграм» (с 

ноября 2020 г.); 



- ежегодное проведение Посвящений в юные кружковцы (отдельно для юных участников 

каждого коллектива);  

- предоставление льгот на оказание платных услуг населению при предоставлении 

подтверждающих документов (бесплатное посещение) 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», «Браво, Рубцовск!»). 

4. 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, 

индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами; 

- доходы от сдачи части площади в аренду; 

- 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:  10%; 

  Направление использования внебюджетных средств. 

  Внебюджетные поступления расходуются на основании приказов 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.  

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

творческие коллективы.  Их   деятельность  оценивается не только концертной 

деятельностью, но и участием в фестивалях и конкурсах различного уровня (офлайн и 

онлайн). Несмотря на сложившуюся обстановку, в 2020 году были значимые  достижения: 

- XIV региональный конкурс хореографических коллективов «Алтайские россыпи» 

(окружной этап), посвященный 75-летию со Дня Победы в ВОВ - офлайн (г. Рубцовск, 

Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края  

образцовый хореографический ансамбль «Ритмы детства», дипломы  Лауреатов I и  II 

степени); 

- IX Краевой фестиваль вокально-хорового искусства им. Л. Калинкина - офлайн (г. 

Рубцовск, народный академический хор и  Заслуженный коллектив самодеятельного 



художественного творчества Алтайского края народный ансамбль русской песни 

«Серебряна»,  оба коллектива - дипломы  Лауреатов);  

- XII Всероссийский  фестиваль народного творчества и спорта «Земляки» им. М. 

Евдокимова. Онлайн – фестиваль народных талантов «Все мы – россияне, все мы – 

земляки» (г. Барнаул, народный ансамбль русской песни «Серебряна» - 2 диплома Лауреата 

II степени; народный академический хор – диплом Лауреата III степени, студия танца для 

взрослых «Движение» -2 диплома Лауреата  I степени); 

-VI Международный  конкурс хореографического искусства «Ритмы горизонта» - онлайн (г. 

Санкт-Петербург, студия танца для взрослых «Движение» - диплом Лауреата  I степени); 

- Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов «Культура – 

это мы!» в рамках реализации национального проекта «Культура» - офлайн (г. Москва,  

муниципальный  академический хор, диплом  I степени); 

- Всероссийский открытый фестиваль-конкурс искусства и творчества «Единство» - онлайн 

(г. Санкт-Петербург, народный ансамбль русской песни «Серебряна», диплом Лауреата II 

степени). 

      Памятными событиями года стали: 

-  участие народного ансамбля русской песни «Серебряна» в концертном вечере «Памяти 

неумолкающие звуки», посвященном 85-летию главного хормейстера Алтайского края, 

заслуженного работника культуры РФ Л. Калинкина (г. Барнаул, концертный зал 

«Сибирь»). Организаторами  мероприятия выступили Союз ветеранов культуры Алтайского 

края, Алтайский государственный институт культуры и Алтайский государственный 

музыкальный колледж.  Коллектив нашего учреждения получил специальное  приглашение 

для участия;  

- участие и победа  муниципального академического хора в отборочных турах 

Всероссийского открытого фестиваля-конкурса искусства и творчества «Единство» (май, 

2020 г.). Выступление хора в  финале конкурса в Москве (за счет приглашающей стороны) 

было отмечено вручением Диплома I степени;  

- присуждение народному ансамблю русской песни «Серебряна» почетного звания 

«Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края».   

     Студия брейк-данса остается популярной среди детей и подростков.  В 2020 году в 

режиме  офлайн  были   проведены  два мастер-класса опытными участниками и 

соревнования  для воспитанников 1-го года обучения. В марте руководителем студии 

брейк-данса был организован и проведен  городской Чемпионат «Spring Fest» с 

приглашением членов жюри из Томска и Санкт -Петербурга.  

       Для плодотворной организации досуга населения в 2020 году продолжили свою 

деятельность: 

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

искусство, спорт);  

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

«Самовар»), «Арт-мастерская»; для  взрослых («Собеседник»,  «Группа здоровья», «60+»),  

для  семьи –  Клуб «Пятница».  

      Продолжил свою работу молодежный хор и детская вокальная студия «Колибри».  

Третий год на базе учреждения плодотворно работают  4 возрастные группы   Клуба   

робототехники Уникум (с 2020 года – Центр науки и творчества «Уникум»).  

       Появились в 2020 году и новые спортивно-танцевальные коллективы. Это  «Боди-

балет»- молодежная студия и группа фитнесса «Леди-Фит». 

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

только сохранение  высокого качества занятий, но и дальнейший творческий  рост   

коллектива. 

 

 

 



6.Участие учреждений, творческих коллективов и отдельных исполнителей в 

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

Приложение 2 

 
 

Название     мероприятия 

Место 

проведения 

Коллектив 

 

 

Награды 

Окружной этап XIV 

регионального конкурса 

хореографических 

коллективов «Алтайские 

россыпи», посвященного 

75-летию со Дня Победы в 

ВОВ (офлайн). 

 

г. Рубцовск Заслуженный коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества Алтайского 

края образцовый 

хореографический 

ансамбль «Ритмы 

детства». 

Диплом Лауреата 

I степени,  

Диплом Лауреата 

II степени. 

 

IХ краевой фестиваль 

вокально-хорового 

искусства им. Калинкина 

(офлайн). 

 

 

г. Рубцовск Заслуженный коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества Алтайского 

края народный ансамбль 

русской песни 

«Серебряна». 

 

Диплом Лауреата.  

 

Народный 

самодеятельный 

коллектив Алтайского 

края муниципальный 

академический хор 

Диплом Лауреата 

ХII  Всероссийский 

фестиваль народного 

творчества и спорта 

«Земляки» им. М. 

Евдокимова. Онлайн-

фестиваль народных 

талантов «Все мы – 

россияне, все мы земляки!» 

(онлайн) 

 

г. Барнаул Заслуженный коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества Алтайского 

края народный ансамбль 

русской песни 

«Серебряна» 

2 Диплома 

Лауреата III 

степени.  

 

Народный 

самодеятельный 

коллектив Алтайского 

края муниципальный 

академический хор 

Диплом Лауреата 

III степени  

 

 

Студия танца для 

взрослых «Движение». 

 

 

2 Диплома 

Лауреата I 

степени.  

 

Всероссийский открытый 

фестиваль-конкурс 

искусства и творчества  

«Единство» (онлайн) 

г. Санкт-

Петербург 

Заслуженный коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества Алтайского 

края народный ансамбль 

русской песни 

«Серебряна». 

 

Диплом Лауреата 

II степени 

Всероссийский фестиваль- г. Москва Народный Диплом I степени.  



конкурс любительских 

творческих коллективов 

«Культура – это мы!» в 

рамках реализации 

национального проекта 

«Культура» (офлайн) 

 

самодеятельный 

коллектив Алтайского 

края муниципальный 

академический хор. 

 

 

VI   Международный 

конкурс хореографического 

искусства «Ритмы 

горизонта» (онлайн). 

г. Санкт-

Петербург 

Студия танца для 

взрослых «Движение». 

Диплом Лауреата 

I степени.  

 

7. Основные мероприятия, запланированные  в 2021 году. 

Приложение 3 

 

Месяц Мероприятие Место проведения Ответствен-

ные 

ЯНВАРЬ «Эрудит-квартет» -  VI городской 

Чемпионат интеллектуалов. 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

МАРТ 

 

«Хрустальные россыпи» - 

городской конкурс детского 

творчества для дошкольных 

учреждений (финал). 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Ритмы 21-го века» - сольный 

концерт образцового 

хореографического ансамбля 

«Ритмы детства». 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Таланты и поклонники» - 

праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 

культуры. 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Широкая  Масленица» - 

праздничное народное гулянье. 

 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

АПРЕЛЬ «Танцуем – мы!» - сольный 

концерт студии танца для взрослых 

«Движение». 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«У песни русская душа!» - сольный 

концерт народного ансамбля 

русской песни «Серебряна». 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

МАЙ «Пусть звучат песни Победы!» - 

концертная программа творческих 

коллективов МБУ «ДЮДК 

«Черемушки». 

МБУК МФКЦ 

Поспелихинского 

района 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Была Весна… Была Победа!» - 

сольная концертная программа 

муниципального академического 

хора. 

ж/д вокзал МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Танцуем в реальном времени!» -  

сольный концерт  образцового 

хореографического ансамбля 

«Ритмы детства». 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 



ИЮНЬ «Я люблю тебя, Россия!» - 

городская праздничная концертная 

программа.  

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

«Самый лучший летний день!» - 

праздничная концертно-игровая 

программа, посвященная Дню 

защиты детей.  

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

МБУ «ДЮДК

«Черемушки» 

СЕНТЯБРЬ «Рубцовск молодой!» - концертная 

программа с участием творческих 

коллективов МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» в рамках проведения 

Дня города. 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Торжественное мероприятие, 

посвященное окончанию II

Мировой войны. 

Пл. имени 21-го 

гвардейского 

стрелкового полка 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

НОЯБРЬ «Искусство вокруг нас!» - микс-

программа  с участием творческих 

коллективов ДК «Черемушки»  в 

рамках проведения Всероссийской  

акции  «Ночь искусств». 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

ДЕКАБРЬ Театрализованные новогодние 

представления. 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

8.Основные проблемы. Предлагаемые пути решения. 

Основные проблемы учреждения остаются прежними. Это: 

-  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 учреждения 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 


