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1. Анализ деятельности учреждения.  

1.1. Материальная база и состояние материальной базы, ремонтные работы за 

прошедший год. 

 По сравнению с 2020 годом за прошедший 2021 год материально-техническая база 

ДЮДК «Черемушки»   улучшилась. 

 За отчетный период приобретены шкафы в нишу в спортивный зал, шкаф общего 

назначения для хозяйственного инвентаря, тумба в приемную, стол-тумба раскладной – 2 

шт. на общую сумму 82900 рублей из средств от приносящей доход деятельности.  

 В методический кабинет приобретен цветной принтер на сумму 15000 рублей из 

средств от приносящей доход деятельности. 

 Для выставочного оформления были изготовлены: стенд-ширма 3-х секционный – 

2 шт. и 2 наклонных стола со стеклянной крышкой  на сумму 38800 рублей (из средств 

гранта). 

 С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических мер в учреждении были 

приобретены: термометр бесконтактный – 2 шт., диспенсер для туалетной бумаги – 4 шт., 

диспенсер для жидкого мыла – 2 шт. на общую сумму 6581 рублей из средств от 

приносящей доход деятельности.  

 Для нужд учреждения были приобретены электробытовые товары на сумму 15270 

рублей из средств от приносящей доход деятельности. 

 В 2021 году продолжилась работа по замене старых, пришедших в негодность, 

окон на современные в количестве 7 шт. Данная работа позволяет не только улучшить 

эстетичный вид здания и помещений, но и помогает соответствовать требованиям 

СанПиНа к воздушно-тепловому режиму. Сумма, потраченная на данные мероприятия, 

составила 153000,00 рублей, источник финансирования  - бюджетные средства и средства 

от приносящей доход деятельности. 

 С целью соблюдения мер противопожарной безопасности учреждения были 

приобретены и установлены  в хозяйственных помещениях подвала двери однопольные 

противопожарные дымогазонепроницаемые в количестве 3 шт. на общую сумму 50230 

рублей из бюджетных средств. Также с целью соблюдения мер противопожарной 

безопасности учреждения  было установлено аварийное освещение на сумму 13000 

рублей из бюджетных средств. 

 Для изготовления отмостки с северо-восточной стороны здания было затрачено 

92700 рублей бюджетных средств. 

 С целью предотвращения потенциальной угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации была оборудована система экстренного оповещения работников и посетителей.  

На эту цель из бюджетных средств было выделено 168154 рубля. 

 В летний период проведен текущий ремонт помещений учреждения на сумму 

65000,00 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  

расходы МБУ «ДЮДК «Черемушки». 

 Разработаны контингенты и поименные списки работников, подлежащих  

периодическим и (или) предварительным осмотрам. Работники учреждения  прошли 

обязательный ежегодный периодический медицинский осмотр. Сумма, перечисленная 

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД - «Медицина» г. Рубцовска  составила 40500,00  рублей 

(средства от приносящей доход деятельности и бюджетные средства).  

Для создания праздничной новогодней обстановки на территории, прилегающей к ДЮДК 

«Черемушки» были приобретены на бюджетные средства 2 надувные фигуры с 

подсветкой на сумму 51 200 руб.  



 

1.2. Кадры учреждения. 

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

штатных единиц вспомогательного персонала. Кадрами учреждение укомплектовано 

полностью. 

  В целях организации обучения работников  культурно-досуговых учреждений 

Алтайского края в 2021 году по программам повышения квалификации в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» прошли 

курсы повышения квалификации:  

- художественный руководитель, тема «Создание театрализованных представлений и 

праздничных моделей, посвященных государственным праздникам и памятным датам», 36 

часов;  

- балетмейстер, тема «Народно-танцевальные традиции регионов России: опыт работы 

любительских хореографических коллективов», 36 часов. 

1.3. Наличие муниципального задания и выполнение муниципального задания. 

            МБУ «ДЮДК «Черемушки» в 2021 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 и офлайн; 

- 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»,  проводились по следующим 

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

  Согласно утвержденному графику были проведено все  запланированные 143 

мероприятия, на которых присутствовали 31 877 человек. Происходившие изменения 

(переход в  формат «онлайн», перенос дат мероприятий, замена форм проведения) были 

отмечены в отчетах и заранее согласованы.   

       В рамках организации досуга детей и подростков в летний период  работала 

культурно-досуговая   площадка «Лето для иммунитета», объединившая 9 мероприятий.       

1.4. Участие учреждения в НАЦИОНАЛЬНОМ проекте «КУЛЬТУРА». 

       В рамках данного проекта в ДЮДК «Черемушки» в период с марта  2021  года по 

апрель 2021 г. Прошло:  

- обучение художественного  руководителя по дополнительной профессиональной  

(дистанционной) программе «Создание театрализованных представлений и праздничных 

моделей, посвященных государственных  праздникам» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» (ФГБОУ «Челябинский институт 

культуры»); 

- обучение балетмейстера по дополнительной профессиональной (дистанционной)  

программе «Народно-танцевальные традиции регионов России: опыт работы 

любительских хореографических коллективов» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» (ФГБОУ «Пермский 

государственный  институт культуры»). 

Результат:  проведены  на основе полученных знаний в период  с марта   2021 года по 

сентябрь 2021 года   - 1  праздничная  программа и   2 концертные программы. 
Количество посетителей -  2 700 человек. 



1.5. Независимая оценка. 

 Независимая оценка МБУ «ДЮДК «Черемушки» была проведена в 2020 году. В 

течение 2021 года была проведена следующая работа  по плану устранения недостатков: 

- приведение содержания и формы предоставления информации о деятельности МБУ 

«ДЮДК «Черемушки» на официальном сайте учреждения  в соответствие с требованиями 

Приказа; 

- размещение на официальном сайте учреждения актуальной информации о проведении 

независимой оценки   качества  условий  оказания услуг; 

- дополнение  электронных  сервисов учреждения в течение 10 рабочих дней со дня 

создания информации; 

- приведение в соответствие с действующими нормативами содержание информационных 

стендов в учреждении, размещение информации о материально – техническом 

обеспечении учреждения на официальном сайте и на информационном стенде 

учреждения; 

- добавление  раздела «Часто задаваемые вопросы», анкеты для опроса граждан о качестве 

условий оказания услуг учреждением, информации о дистанционных способах 

взаимодействия с получателями услуг на официальном сайте учреждения. 

Данные недостатки были устранены согласно плановому сроку реализации мероприятий. 

 Не  приняты меры по устранению  недостатков в разделе «Доступность среды 

услуг для инвалидов» ввиду отсутствия  финансирования (в вышестоящую организацию  

направлены  соответствующие  письма).  

1. 6. Работа по Пушкинским картам. Планируется  внедрение в 2022 году.  

1.7 Анализ основных показателей деятельности учреждения за отчетный период, 

основные мероприятия.  

       В 2021  году  МБУ «ДЮДК «Черемушки» были  поддержаны  следующие 

инициативы,  проекты: 

 - мероприятия по сохранению и развитию самодеятельного народного творчества на 

2021-2022 гг. в рамках подготовки и проведения Года народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России; 

- Десятилетие Детства в России; 

- «Добровольцы – детям»- всероссийская  акция; 

- «Ночь искусств» - всероссийская  акция.  

Были поддержаны социальные проекты, акции  и программы:  

- «Развитие культуры города Рубцовска Алтайского края»  на 2021 – 2025 годы  – 

муниципальная программа; 

- «Культура и спорт – здравоохранению Рубцовска» - городская акция; 

- «Развитие молодежной политики в г. Рубцовске на 2020-2024 гг.» - муниципальная 

программа; 

-  «Соседи» - марафон Дней культуры муниципальных образований Алтайского края 
- «Каникулы» - межведомственная комплексная профилактическая операция. 

      МБУ «ДЮДК «Черемушки», как и в 2020 году, в течение текущего года велась  

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

и пожилые люди.  

     Основные приоритетные направления  деятельности МБУ «ДЮДК  «Черемушки»  

2021 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; 

- организация  выставочной деятельности; 

-  поддержка общественных инициатив по различным направлениям деятельности (акции, 

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

https://cntdaltai.ru/wp-content/uploads/2020/12/%D1%81%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9.pdf


- осуществление других видов творческой, познавательной и  досуговой деятельности по  

социально-творческим заказам, соответствующим целям учреждения. 

       Основными  мероприятиями МБУ «ДЮДК «Черемушки» текущего года стали: 

- «Таланты и поклонники» - торжественная программа ко Дню работника культуры; 

- «ХОРошие истории» - сольный концерт муниципального академического хора, 

посвященный 20-летию коллектива; 

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

посвященных Великой Отечественной войне;  

- «Герои нашего времени» - праздничная концертная программа  ко Дню медицинского 

работника; 

- «Счастье! Вот оно!» - отчетный концерт Заслуженного коллектива самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края образцового  хореографического ансамбля 

«Ритмы детства»; 

- «Это должен знать каждый!» - молодежный  брейн – ринг в рамках муниципальной 

программы «Развитие молодежной политики в г. Рубцовске на 2020 – 2024 гг.»; 

-  «Мы дарим вам хорошее настроение!» - концертная программа в рамках проведения  

Марафона  Дней культуры «Соседи» (село Новоегорьевское); 

- «Ходит песенка по кругу» - литературно-музыкальная программа к 100-летию 

творчества О. Фельцмана; 

- «Песни на все времена» - литературно-музыкальная программа, посвященная творчеству 

Н. Пахмутовой; 

- «От первого мгновения до последнего» - литературно-музыкальная программа, 

посвященная творчеству М. Таривердиева; 

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

-  «Как Илья Муромец Деда Мороза искал!» - цикл театрализованных представлений. 

В связи с эпидемиологической ситуацией в МБУ «ДЮДК «Черемушки» не проводился  

традиционный   городской  Чемпионат  интеллектуалов «Эрудит-квартет». 

 В  2021  году был полностью реализован грантовый проект «Каждая выставка – 

праздник!» 48-го Конкурса социальных проектов в рамках программы «Дорога добра» 

ГБФ «Развитие», что стало  отличным стимулом для дальнейшей плодотворной 

деятельности учреждения в данном направлении. Только за 6 месяцев организованы 12 

выставок  различного формата. Благодаря профинансированному  грантовому мини-

проекту «Твори! Выдумывай! Пробуй!» ГБФ «Развитие» за 3 месяца реализации проекта 

проведены 12 мастер-классов для детей коррекционных школ. 

 

Анализ основных показателей деятельности МБУ «ДЮДК «Черемушки». 

 

Показатель 2020 год 2021 год   Изменение в 

2021 г. По 

отношению к 

2020 г. 

Число культурно-досуговых 

формирований 

26 23 - 3* 

Число культурно-массовых мероприятий 

всего, 

В том числе: 

- платных 

- бесплатных (в том числе он-лайн) 

 

186 

 

86 

100 

 

277 

 

134 

143 

 

+ 91 

 

+ 48 

+ 43 

Посещение культурно-массовых 

мероприятий всего, 

В том числе: 

- платных 

- бесплатных (в том числе он-лайн) 

 

18 915 

 

3 161 

15 754 

 

37 992 

 

6 115 

31 877 

 

+ 19 077 

 

+ 2954 

+ 16 123 

 



• Прекратили свою деятельность следующие коллективы: 

 - «Топтыжка» - любительское объединение для воспитанников д/с  (в связи  с 

возникшими  мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией);  

- «Арт-мастерская» и секция шейпинга (в связи со сменой  места  жительства  их 

руководителей). 

2. Методическая работа учреждения, разработка положений, проведение 

методических советов. 

 Основная методическая деятельность МБУ «ДЮДК «Черемушки» заключается в 

следующем: 

- разработка сценариев и проведение культурно-досуговых мероприятий и 

просветительских программ; 

-  поиск  и внедрение в практику деятельности учреждений культуры интересных, 

нетрадиционных форм работы; 

-  поддержка и развитие самодеятельных художественных и любительских формирований; 

- разработка Положений конкурсов; 

- оказание информационно - методической и консультативной помощи образовательным 

учреждениям и учреждениям  дополнительного образования; 

- проведение художественных советов;  

- ведение статистической отчетности деятельности учреждения; 

- анализ работы культурно-досуговой деятельности. 

За отчетный период в МБУ «ДЮДК «Черемушки»  проведены: 

-  2 расширенных заседания художественного совета с приглашением всех руководителей  

творческих коллективов и спортивных секций; 

- 2 мини-худсовета по текущим вопросам и актуальным темам. 

 В 2021 году были  разработаны следующие Положения  к конкурсам:  

- «Хрустальные россыпи» - городской (дистанционный) конкурс детского творчества; 

-  «Рубцовск. Путешествие в  будущее» - городской (дистанционный)  конкурс детского 

рисунка; 

- «Портреты наших милых мам» - (дистанционный) конкурс детского рисунка.  

3. Продвижение предоставляемых услуг до потребителя.  

 Использованы следующие  виды деятельности:  

- организация и проведение профессиональных праздников, юбилейных торжеств 

творческих коллективов для повышения значимости деятельности учреждения;  

- проведение мастер-классов, акций, мини-экспозиций для популяризации праздничных 

дат; 

- организация выставок/экспозиций, которые независимо от формата, привлекают 

внимание к деятельности учреждения участников коллективов, их родителей, зрителей 

мероприятий;  

- размещение информации, афиш, анонсов на сайте МКУ «Управление культуры, спорта и 

молодежной политики»,  группе «Детско-юношеский Дом культуры «Черемушки» в 

социальных сетях «ВКонтакте» и  «Одноклассники»; 

- размещение подробной информации о деятельности творческих  коллективов и 

спортивных секций, новости, фотоотчеты  с мероприятий на сайте МБУ «ДЮДК 

«Черемушки», в социальной сети «Инстаграм»; 

- анализ книги отзывов и предложений, служащий инструментом обратной связи между 

зрителем  и организатором предоставляемых услуг; 

- проведение устных опросов, анкетирования для оценки культурно-досугового 

мероприятия и дальнейшего повышения его качества; 

- предоставление льгот (бесплатное посещение) для социально незащищенных категорий 

населения. 

 Информационное сопровождение деятельности учреждения проводится с помощью 

выстраивания партнерских отношений и развития тесного взаимодействия с местными 

СМИ: размещение информации и развернутых статей с фото («Местное время», «Браво, 

Рубцовск!»). 



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, 

индивидуальными предпринимателями и самозанятыми гражданами; 

- доходы от сдачи части площади в аренду; 

- доходы от организации учебного процесса филиалов ДХШ и ДМШ № 3 на базе МБУ 

"ДЮДК "Черемушки"; 

- добровольные пожертвования родителей, спонсорские взносы. 

- грантовые проекты 

- «Каждая выставка – праздник!» (48-й  конкурс социальных проектов в рамках 

программы «Дорога добра» ГБФ «Развитие», январь-май 2021 г.); 

- «Выдумывай! Твори! Пробуй!» - творческая студия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (73-й конкурс мини-проектов ГБФ «Развитие», февраль – апрель 

2021 г.). 

       Был вручен Сертификат  участника городского конкурса на лучший проект по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Все начинается с 

идеи!» (конкурс МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» г. 

Рубцовска). 

- процентное соотношение привлеченных средств к бюджетным за год. 

  Процентное соотношение  привлеченных средств к бюджетным  за год:  10%; 

- направление использования  внебюджетных  средств. 

   Внебюджетные поступления расходуются на основании приказов директора МБУ 

«ДЮДК «Черемушки»  на: 

- развитие материально-технической базы учреждения, 

- начисление заработной платы и налогов (но не более 55% от дохода), 

- приобретение оборудования, инвентаря, 

- пошив сценических костюмов, 

- косметический ремонт помещения, 

- транспортные  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.  

 Деятельность  творческих коллективов МБУ «ДЮДК «Черемушки»  оценивается 

не только концертной деятельностью, но и участием в фестивалях и конкурсах различного 

уровня (офлайн и онлайн). В 2021 году были значимые  достижения: 

-  VIII открытый фестиваль хореографического искусства Алтайского края «Навстречу 

солнцу» (отборочный тур), г. Рубцовск.  Заслуженный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края Образцовый хореографический ансамбль 

«Ритмы детства», диплом 2-й степени; 

- «Хрустальный колокольчик-21» - городской вокальный конкурс, г. Рубцовск. 

Образцовый самодеятельный коллектив Алтайского края вокальный ансамбль «Криница», 

дипломы лауреатов  1, 2 и 3-й степеней (ансамбль, соло); 



- международный многожанровый  конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого 

творчества «Энергия звезд», г. Барнаул. Образцовый самодеятельный коллектив 

Алтайского края вокальный ансамбль «Криница», 5 дипломов Лауреата 1-й степени 

(ансамбль), диплом Лауреата 1-й степени (соло), 5 дипломов Лауреата 2-й степени (соло), 

2 диплома Лауреата 3-й степени (соло); 

- международный музыкальный конкурс-фестиваль «Мы вместе!» А. Ермолова, г. Бердск. 

Образцовый самодеятельный коллектив Алтайского края вокальный ансамбль «Криница», 

дипломант 3-й степени (соло), диплом Лауреата 3-й степени (соло); 

- 161-й международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных и взрослых 

коллективов и исполнителей «Невский триумф» в рамках творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда», г. Барнаул. Заслуженный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края Образцовый хореографический ансамбль 

«Ритмы детства», 4 Диплома Лауреата 2-й степени; 

- IV международный фестиваль-конкурс многожанрового искусства «Большая сцена» 

(заочный конкурс), г. Калининград.  Заслуженный коллектив самодеятельного 

художественного творчества Алтайского края Образцовый хореографический ансамбль 

«Ритмы детства». 

 Памятными событиями года для творческих  коллективов МБУ «ДЮДК 

«Черемушки»  стали: 

- участие народного ансамбля русской песни «Серебряна» с Государственным 

Великорусским оркестром «Сибирь» в совместной концертной программе «Эх, 

Семеновна!»;  

- участие народного ансамбля русской песни «Серебряна» и образцового 

хореографического ансамбля «Ритмы детства» в гастрольном туре заслуженных 

коллективов самодеятельного художественного творчества Алтайского края «Поклон 

Алтаю»;  

- участие народного ансамбля русской песни «Серебряна» в концертной программе «С 

любовью к землякам. Лучшее» совместно с Государственным Великорусским оркестром 

народных инструментов «Сибирь»;  

- участие муниципального академического хора в постановке рок-оперы «Юнона и  

Авось». 

     Для плодотворной организации досуга населения в МБУ «ДЮДК «Черемушки»  в 

2021 году продолжили свою деятельность: 

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

искусство, спорт);  

- любительские   объединения  для  детей («Суперкласс», «Первоклашка», «Самовар»), 

для  взрослых («Собеседник»,  «60+»),  для  семьи –  Клуб «Пятница» (с сентября 

«Детвора»).  

 Продолжили свою работу коллективы, год создания которых 2020 год,  

молодежный хор и детская вокальная студия «Колибри». Четвертый  год на базе 

учреждения плодотворно работают  4 возрастные группы   Центра науки и творчества 

«Уникум».  

 В 2021 году из-за существующих ограничений проведения культурно-досуговых 

мероприятий, полностью была прекращена творческая  деятельность  с детскими садами, а 

также в  любительском объединении «Топтыжка», созданном на базе одного из д/с 

микрорайона.  

Организованы следующие конкурсы  (он-лайн):  

- «Хрустальные россыпи» - городской конкурс детского творчества; 

- «Портреты наших мам» -  выставка - конкурс детского рисунка; 

-  «Рубцовск. Путешествие в будущее» - выставка детского рисунка ко Дню города. 

Примеры вновь созданных любительских объединений, клубных формирований:  –  

 



6. Участие учреждений, творческих коллективов и отдельных исполнителей  в 

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

 

Название     мероприятия 

Место 

проведения 

Коллектив 

 

 

Награды 

VIII открытый фестиваль 

хореографического искусства 

Алтайского края «Навстречу 

солнцу» (отборочный тур)  

г. Барнаул, 

апрель 2021 год 
Заслуженный 

коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Алтайского края 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Ритмы 

детства»  

Диплом 2-й степени 
 

«Хрустальный колокольчик-21» - 

городской вокальный конкурс 

г. Рубцовск, 

апрель 2021 г. 
Образцовый 

самодеятельный 

коллектив Алтайского 

края вокальный 

ансамбль «Криница»  
 

Дипломы лауреатов  

1, 2 и 3-й степеней 

(ансамбль, соло). 

Международный музыкальный 

конкурс-фестиваль «Мы вместе!» 

А. Ермолова 

г. Бердск, 

сентябрь 2021 

г. 

Образцовый 

самодеятельный 

коллектив Алтайского 

края вокальный 

ансамбль «Криница» 

Дипломант 3-й 

степени (соло), 

диплом Лауреата 3-й 

степени (соло) 

Международный многожанровый  

конкурс-фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Энергия звезд»  

 

 

г. Барнаул, 

октябрь 2021 г. 
Образцовый 

самодеятельный 

коллектив Алтайского 

края вокальный 

ансамбль «Криница» 

5 дипломов Лауреата 

1-й степени 

(ансамбль), диплом 

Лауреата 1-й степени 

(соло), 5 дипломов 

Лауреата 2-й степени 

(соло), 2 диплома 

Лауреата 3-й степени 

(соло) 

1-й окружной фестиваль 

самодеятельного 

художественного творчества 

«Степные россыпи» (заочный 

конкурс)  

г. Рубцовск, 

октябрь 2021 г. 
Студия танца для 

взрослых «Движение» 

Диплом 2-й степени 

 

161-й международный 

фестиваль-конкурс детских, 

юношеских, молодежных и 

взрослых коллективов и 

исполнителей «Невский триумф» 

в рамках творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда»  

г. Барнаул, 

декабрь 2021 г. 

Заслуженный 

коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Алтайского края 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Ритмы 

детства» 

4 Диплома Лауреата 

2-й степени 

 

IV международный фестиваль-

конкурс многожанрового 

искусства «Большая сцена» 

(заочный конкурс).  

г. Калининград,  

декабрь 2021 г. 
Заслуженный 

коллектив 

самодеятельного 

художественного 

творчества 

Результаты не 

известны. 



Алтайского края 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Ритмы 

детства». 

 

7. Основные  мероприятия, запланированные в 2022 году.  

   

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ФЕВРАЛЬ «Отец русского театра» - брейн- 

ринг в рамках предстоящего 

празднования 200-летия со Дня 

рождения А.Н. Островского. 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Фельдман Л.А. 

МАРТ 

 

 

«Таланты и поклонники» - 

праздничный концерт, 

посвященный Дню работника 

культуры. 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

Фельдман Л.А. 

«Широкая Масленица» - 

народное гулянье. 

пл. Ленина Фельдман Л.А. 

«У песни – русская душа» - 

сольный концерт народного 

ансамбля русской песни 

«Серебряна».  

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

Фельдман Л.А. 

АПРЕЛЬ 

 

«Танцуй и пой, Россия 

молодая!» - концертная 

программа с участием 

творческих коллективов 

учреждения. 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

Фельдман Л.А. 

Концертная программа 

муниципального академического 

хора совместно со студенческим 

хором АГИК, посвященная 290-

летию со Дня рождения Гайдна. 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

Фельдман Л.А. 

МАЙ «Мои Черемушки»!» - сольный 

концерт образцового 

хореографического ансамбля 

«Ритмы детства». 

МБУ «ДК 

«Тракторостроитель» 

Фельдман Л.А. 

ИЮНЬ «Самый лучший летний день» – 

праздничная концертно-игровая 

программа ко Дню защиты детей. 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Фельдман Л.А. 

СЕНТЯБРЬ «Рубцовск молодой!» – 

праздничная концертно-

развлекательная программа, 

посвященная Дню города. 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Фельдман Л.А. 

НОЯБРЬ 

 

 

«Искусство вокруг нас!» - микс-

программа  в рамках проведения 

Всероссийской  акции  «Ночь 

искусств». 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Фельдман Л.А. 

«Рахманинов и его время» - 

просветительская литературно-

музыкальная программа с 

участием муниципального 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Фельдман Л.А. 



академического хора.

ДЕКАБРЬ Новогодние театрализованные 

представления. 

МБУ «ДЮДК 

«Черемушки» 

Фельдман Л.А. 

8. Основные проблемы. Предлагаемые пути решения. 

Основной проблемой является недостаточное  бюджетное  финансирование, 

средства которого необходимы   на развитие материально-технической базы учреждения, 

обучение и повышение квалификации специалистов,  командировочные расходы, 

проведение 

крупных культурно-массовых мероприятий. 

Перспективу развития МБУ «ДЮДК «Черемушки» видит в строительстве Центра 

культурного развития,  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 


