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Раздел 1. Социокультурная характеристика муниципального образования
Судиславский муниципальный район
пгт. Судиславль
Население Судиславского района составляет 12324 жителя: 4688  – жители пгт. Судиславль; 7636  –  жители села.
Количество населенных пунктов на территории района составляет 176 .
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Раздел 2. Основные направления деятельности в 2019 году
 

          Приоритетные направления деятельности культурно-досуговых
учреждений в отчетном году, исходя из социокультурной ситуации:

 сохранение материального культурного наследия;
 проведение общественно-значимых районных мероприятий, участие в

межрегиональных, областных, межмуниципальных мероприятиях;
 развитие любительского творчества и досуга;
 поддержка  народных  промыслов  и  ремесел,  сохранение  традиций  и

обычаев.

Действующие муниципальные программы в сфере культуры.
Муниципальная  программа «Развитие  культуры  в  Судиславском

муниципальном  районе  Костромской  области  на  2018-2020  годы»  (в
редакции  постановлений  Администрации  Судиславского  муниципального
района Костромской области от 26.03.2018 года № 44, от 20.12.2018 года №
205, от  25.03.2019 года № 43, от 26.12.2019 года № 200).

Победы года.
- Диплом Лауреата  II степени  X Областного фестиваля-конкурса снежно-
ледовых  скульптур   «Кострома  –  зимняя  сказка» в  номинации  «Ледовая
скульптура» - семейная команда Сериковых.

-  Диплом Лауреата  III степени XI Областного  фестиваля-конкурса
любительских  театральных  коллективов  "ТЕАТРАЛЬНЫЕ  ВСТРЕЧИ"  -
народный театральный коллектив "Амплуа" (рук. М.А. Забродина).

 -  Диплом Лауреата   III степени XI Областного  фестиваля-конкурса
любительских  театральных  коллективов  "  ТЕАТРАЛЬНЫЕ  ВСТРЕЧИ"  -
образцовый  художественный  коллектив  театральная  студия  "ТЕАТР  и  К"
(рук. О.К. Цветкова).

- Диплом участника  XX Межрегионального смотра-конкурса патриотической
песни  "РОССИИ  ВЕРНЫЕ  СЫНЫ"-  народный  танцевальный  коллектив
"Сударушка" (рук. В.В. Шубина).

 -  Диплом  участника  XX Межрегионального  смотра-конкурса
патриотической  песни  "РОССИИ  ВЕРНЫЕ  СЫНЫ"-  Юрий  Сироткин
(народный самодеятельный  коллектив вокальная студия «Шанс» - рук. И.А.
Смирнов).



- Диплом участника  XX Межрегионального смотра-конкурса патриотической
песни "РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ"-   народный самодеятельный коллектив
хоровая группа  "Россияночка" (рук. Н.К. Фокина).

 -  Диплом  участника   XX Межрегионального  смотра-конкурса
патриотической  песни "РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ"-   Анастасия  Ширяева
(народный самодеятельный  коллектив вокальная студия «Шанс» - рук. И.А.
Смирнов).

-  Диплом  III степени XX Межрегионального  смотра-конкурса
патриотической  песни   «РОССИИ  ВЕРНЫЕ  СЫНЫ»  -  народный
самодеятельный  коллектив   хоровая  группа  «Россияночка»  (рук.  Н.К.
Фокина).

- Дипломы  Лауреата II степени  - М.А. Белова
                Лауреата  III степени -  П.П. Станин Областного конкурса
декоративно-прикладного искусства «Незабытые традиции»;

-   Диплом I степени  открытый межрайонный вокально-хореографический
конкурс  "На  златом  крыльце  сидели..."  в  рамках  Третьего  открытого
фестиваля  творчества  имени  Народного  артиста  СССР  М.И.  Пуговкина
"Чухломская пуговка" - танцевальный коллектив "Сударушка"- руководитель
В. В. Шубина

 -    Диплом I степени  открытый межрайонный вокально-хореографический
конкурс  "На  златом  крыльце  сидели..."  в  рамках  Третьего  открытого
фестиваля  творчества  имени  Народного  артиста  СССР  М.И.  Пуговкина
"Чухломская  пуговка"-  народный  танцевальный  коллектив  студии
современного танца "Кураж" - руководитель Н.К. Иванова

-  Диплом участника  Областного  конкурса  на  лучшего  руководителя
самодеятельного  коллектива культурно-досугового  учреждения  среди
муниципальных образований Костромской области – Е.В. Румянцева.

-  "ГРАН-ПРИ"  Областной фестиваль народного творчества «Костромская
губернская ярмарка конкурс "Деревенское подворье"

  -  Диплом  лауреата  Областной  фестиваль  народного  творчества
«Костромская губернская  ярмарка конкурс "Чайные традиции купеческого
города".

-  Диплом  II степени Межрегионального  фестиваля-конкурса   народного
творчества  «ГОЛОСА  РОССИИ»  -  дуэт   "Восторг"  (народный
самодеятельный  коллектив вокальная студия «Шанс» - рук. И.А. Смирнов).



 -  Диплом  II степени Межрегионального  фестиваля-конкурса   народного
творчества  «ГОЛОСА  РОССИИ»  -  Любовь  Тихомирова  (народный
самодеятельный  коллектив вокальная студия «Шанс» - рук. И.А. Смирнов).

  - Диплом  III степени Межрегионального фестиваля-конкурса  народного
творчества  «ГОЛОСА  РОССИИ»  -  Ольга  Крепышева  (структурное
подразделение  Грудкинский СК)

- Диплом  I степени    Всероссийский фестиваль -  конкурс "САМОЦВЕТЫ
РОССИИ - 2019" - Соловьева Ксения  (детская вокальная студия «Солнышко»
- рук. М.А. Забродина)
                                                                                                                                      

  -  Диплом  участника  Областного  конкурса  интерактивно  -  игровых  и
развлекательных        программ для детей "ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!" - команда
МУК ДНТД (руководитель А.К. Любимова)

-  Диплом Лауреатов  I степени  Областного  конкурса  лучших  практик
работы по организации отдыха и занятости детей по итогам летнего сезона
2019 года среди культурно-досуговых учреждений Костромской области в
номинации "Лучшая программа (цикл мероприятий) организации отдыха и
занятости  детей,  реализованная  Районным  (городским)  Домом  культуры,
Центром досуга" 

- Диплом участника  XVII межрегионального фестиваля-конкурса эстрадной
музыки и песни «СНЕГОВЕЯ-2019» -  Дмитрий Иванов

 -  Диплом  участника     XVII межрегионального  фестиваля-конкурса
эстрадной  музыки  и  песни  «СНЕГОВЕЯ-2019»  -   Забродина  Марина
(народный самодеятельный  коллектив вокальная студия «Шанс» - рук. И.А.
Смирнов).

 -  Диплом  участника     XVII межрегионального  фестиваля-конкурса
эстрадной  музыки  и  песни  «СНЕГОВЕЯ-2019»  -   Волков  Александр
(народный самодеятельный  коллектив вокальная студия «Шанс» - рук. И.А.
Смирнов).

- Диплом Лауреата III степени XVII межрегионального фестиваля-конкурса
эстрадной музыки и песни «СНЕГОВЕЯ-2019» - вокальный дуэт "Восторг"
(народный самодеятельный  коллектив вокальная студия «Шанс» - рук. И.А.
Смирнов).

 - Диплом  II степени XVII межрегионального фестиваля-конкурса эстрадной
музыки  и  песни  «СНЕГОВЕЯ-2019»  -  народный  коллектив  студия
современного танца "Кураж" (рук. Н.К. Иванова).



-  Диплом  участника  XX областного  фестиваля-конкурса  гармонистов,
плясунов,  частушечников  "Играй,  Костромская  гармонь!"  -  детский
фольклорный  коллектив  "Задоринка"-  руководитель  Любимова  А.К.,
аккомпаниатор Румянцева Е.В.
  
-  Диплом Лауреата  III степени  XI Областного  фестиваля-конкурса
любительских  театральных  коллективов  «Театральные  встречи»  -  С.Г.
Соловьёва.

-  Диплом Лауреата  III степени  XI Областного  фестиваля-конкурса
любительских  театральных  коллективов  «Театральные встречи»  -  Соболев
Ярослав.

Раздел 3. Состояние и перспективы развития клубной сети

Характеристика сети КДУ – 17 объектов:
1) Муниципальное  учреждение  культуры  Дом  народного  творчества  и

досуга  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области
(МУК  ДНТД).  Юридическое  лицо.  Учредитель  –  администрация
Судиславского муниципального района. Структурные подразделения:

2) Расловский сельский Дом культуры;
3) Грудкинский сельский клуб;
4) Кобякинский сельский клуб;
5) Михайловский сельский клуб.

6) Муниципальное  учреждение  культуры  Воронский  культурно-
досуговый  комплекс  Воронского  с/поселения  Судиславского
муниципального района Костромской области (МУК Воронский КДК).
Юридическое  лицо.  Учредитель  –  администрация  Воронского
сельского поселения. Структурные подразделения:

7) Завражинский сельский клуб;
8) Первушинский сельский клуб;
9) Свозовский сельский клуб.

          Муниципальное учреждение «Сельский центр культуры и досуга
«Истоки» Судиславского с/поселения  Судиславского муниципального
района  Костромской  области  (МУ  «СЦКД  «Истоки»).  Юридическое
лицо.  Учредитель  –  администрация  Судиславского  сельского
поселения. Структурные подразделения:

10)  Болотовский сельский клуб;
11)  Глебовский сельский Дом культуры;
12) Клуб п. Дружба;
13) Жваловский сельский Дом культуры;
14) Клуб п. Западный;
15) Залужский сельский клуб;



16) Фадеевский сельский Дом культуры;
17) Шаховский сельский клуб.

В  2019  году  произошла  централизация  клубной  системы.  Решением
Собрания  депутатов  СМР  от  31.10.2018  г.  №  98  «О  принятии  от
муниципального образования Расловское сельское поселение СМР КО части
полномочий по решению вопросов местного значения» прошла ликвидация
МКУК  Расловский  сельский  Дом  культуры.  КДУ  Расловского  сельского
поселения вошли в качестве подразделений в состав районного учреждения –
Муниципальное учреждение культуры Дом народного творчества  и досуга
Судиславского  муниципального  района  Костромской  области.
Финансирование данных учреждений осуществляется за счет межбюджетных
трансфертов  Расловского  сельского  поселения.  Расловское  сельское
поселение  Судиславского  муниципального  района  Костромской  области
передало  часть  полномочий по  решению вопросов  местного  значения   по
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры и созданию условий для развития местного
традиционного  народного  художественного  творчества,  участие  в
сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
в Расловском поселении в Судиславский район. 

Режим  работы  учреждений  культурно-досугового  типа  и  его
соответствие культурно-досуговым потребностям населения.

Наименование 
учреждения

в зимний период в летний период

1 МУК ДНТД Пн.- пятн. 08.00-20.00
Сб. 20.00-23.00,
Вск. 12.00-15.00,

без выходных

Пн.- пятн. 08.00-20.00
Сб. 20.00-24.00,
Вск.12.00-17.00,
без выходных

2 Расловский
сельский  Дом
культуры

Вт. - пятн. 
13.00-17.00 и18.00-21.00,

Сб. 10.00-14.00 и 20.00-23.00,
вскр. – по плану
выходной – пн.

Вт. - пятн.
  13.00-17.00 и18.00-21.00,

Сб. 9.00-13.00 и 20.00-23.00,
вскр. – по плану
выходной – пн.

3 Грудкинский
сельский клуб

Вт. - пятн.  
13.00-16.30 и18.00-20.00,

Сб.14.00-17.00 и 20.00-22.30
выходные  – вскр., пн.

Вт. - пятн.  
13.00-16.30 и18.00-20.00,

Сб.14.00-17.00 и 20.00-22.30
выходные  – вскр., пн.

4 Кобякинский
сельский клуб

Вт. ср.,
10.00-13.00 и 14.00-16.30,

Чет., пятн.,
10.00-13.00 и 19.00-21.15

Сб. 10.00-13.00 и 19.30-21.45,
выходные –  вскр. пн.

Вт. ср.,
10.00-13.00 и 14.00-16.30,

Чет., пятн.,
10.00-13.00 и 19.00-21.15

Сб. 10.00-13.00 и 19.30-21.45,
выходные –  вскр. пн.

5 Михайловский
сельский клуб

Ср., чет. 
13.00-17.00 и 18.30-21.00, 

Пятн., сб. 

Ср., чет., пятн.
10.00-13.30 и 19.00-21.00,

Сб. 10.00-13.30 и 20.00-22.30,



13.00-16.30 и 20.00-22.00,
Вскр. 10.00-15.30

выходные – пн., вт.

Вскр. 10.00-15.30
выходные – пн., вт.

6 МУК  Воронский
КДК

Пн. – пятн. 
8.00-12.00 и 13.00-16.00
Выходные - вскр., пн.

1-я и 3-я суббота 16.00-19.00,
2-й и 4-й понедельник 

13.30-16.00

Пн. – пятн. 
8.00-12.00 и 13.00-16.00
Выходные - вскр., пн.

1-я и 3-я суббота 16.00-19.00,
2-й и 4-й понедельник 

13.30-16.00
7 Завражинский

сельский клуб
- -

8 Первушинский
сельский клуб

Вт. – пят. 
9.00-12.00 и 15.00-17.00,

Сб. 13.00-15.00 и 19.45-23.00, 
выходные – вскр., пн.

Вт. – пят. 
9.00-12.00 и 15.00-17.00,

Сб. 13.00-15.00 и 19.45-23.00, 
выходные – вскр., пн.

9 Свозовский
сельский клуб

Вт. – пят.
9.00-12.00 и 15.00-17.00,

Сб. 10.00-12.00 и 19.45-23.00, 
выходные – вскр., пн.

Вт. – пят. 
9.00-12.00 и 15.00-17.00,

Сб. 10.00-12.00 и 19.45-23.00, 
выходные – вскр., пн.

10 Болотовский
сельский клуб

Вт. – пят. 
10.00-11.30 и 19.00-21.00,

Сб.  19.30-23.00, 
выходные – вскр., пн.

Вт. – пят. 
10.00-11.30 и 20.00-22.00,

Сб.  19.30-23.00, 
выходные – вскр., пн.

11 Глебовский
сельский  Дом
культуры

Вт. – пят. 14.30-19.45,
Сб. 12.00-15.15 и 21.00-23.00, 

выходные – вскр., пн.

Вт. – пят. 
10.00-13.00 и 17.30-19.45,

Сб. 12.00-15.15 и 22.00-24.00, 
выходные – вскр., пн.

12 Клуб п. Дружба Вт., ср., пят., сб. 
15.30-17.00 и 19.00-22.00,

Четв. – 14.00-18.30
выходные – вскр., пн.

Вт., ср., пят., сб. 1
5.30-17.00 и 19.00-22.00,

Четв. – 14.00-18.30
выходные – вскр., пн.

13 Жваловский
сельский  Дом
культуры

Вт. – сб.
11.00-14.00 и 18.30-21.00,

выходные – вскр., пн.

Вт. – сб.
11.00-14.00 и 18.30-21.00,

выходные – вскр., пн.

14 Клуб п. Западный Вт. – пятн. 14.30-19.00,
Сб.  14.30-20.00,

выходные – вскр., пн.

Вт. – пятн. 14.30-19.00,
Сб. 14.30-20.00,

выходные – вскр., пн.
15 Залужский

сельский клуб
Вт. – сб. 13.30-15.15, 
выходные – вскр., пн.

Вт. – сб. 13.30-15.15, 
выходные – вскр., пн.

16 Фадеевский
сельский  Дом
культуры

Вт. – пят. 
13.00-16.00 и 19.00-21.15.

Сб. 12.00-14.15 и 20.00-23.00, 
выходные – вскр., пн.

Вт. – пят. 
13.00-16.00 и 19.00-21.15.

Сб. 12.00-14.15 и 20.00-23.00, 
выходные – вскр., пн.

17 Шаховский
сельский клуб

Вт. – пят. 
10.00-11.30 и 17.00-19.00,

Сб. 19.30-23.00, 
выходные – вскр., пн.

Вт. – пят. 
10.00-11.30 и 18.00-20.00,

Сб. 19.30-23.00, 
выходные – вскр., пн.

Режим  работы  учреждений  соответствует  культурно-досуговым
потребностям населения.



Количество клубных формирований, всего – 171 (0  в сравнении с 2018
г.), из них – клубных формирований самодеятельного народного творчества –
115 (+7 в сравнении с 2018 г.), клубных любительских объединений – 56 (-7
в сравнении с 2018 г.). 

Количество  участников  клубных  формирований  в  КДУ
муниципального образования – 2049 чел. (+129  в сравнении с 2018 г.).

Количество культурно-массовых мероприятий в КДУ муниципального
образования – 2671 (+1  в сравнении с 2018 г.).

Количество  посетителей  культурно-массовых  мероприятий  в  КДУ
муниципального образования – 95752 чел. (+5  в сравнении с 2018 г.).

Количество  платных  культурно-массовых  мероприятий  в  КДУ
муниципального образования – 964 (-69  в сравнении с 2018 г.).

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной
основе в КДУ муниципального образования – 20052 чел. (+1362  в сравнении
с 2018 г.).

Новые формы культурно-досуговой деятельности, которые используют
клубные учреждения для достижения показателей.

Раздел 4. Работа клубных формирований самодеятельного народного 
творчества и клубных любительских объединений культурно-досуговых 
учреждений муниципальных образований Костромской области

4.1. Развитие клубных формирований:
        Состояние самодеятельного творчества в районе, основная жанровая
направленность.
             Народное самодеятельное творчество – основная часть работы всех
КДУ  района.  Коллективы  художественной  самодеятельности  ведут
стабильную творческую деятельность, принимают активное участие во всех
мероприятиях  своих  учреждений,  а  также  районных  и  областных.
Используются  новые  формы  работы  по  привлечению  к  участию  в
мероприятиях  новых  талантов,  такие,  как  проведение  совместных
(внутрипоселенческих, межпоселенческих, межмуниципальных) фестивалей,
конкурсов, концертов, шоу-программ, тематических вечеров. 

Основная  жанровая  направленность  клубных  формирований
самодеятельного  народного  творчества  –  это  вокальное  искусство,
хореография, драматические кружки и студии, театры, кружки ИЗО и ДПТ.
Клубные  любительские  объединения   -  это  клубы  ветеранов,  семейные,
женские, детские, молодёжные, спортивные, клубы ДПТ, клубы любителей
киноискусства и др.

В  КДУ  района  работают   семь творческих  коллективов,  имеющих
звание «народный самодеятельный коллектив». Это:
 Дом народного творчества и досуга:

- танцевальный коллектив «Сударушка» (рук.В.В. Шубина);
- театральный коллектив «Амплуа» (рук. М.А. Забродина);



- студия эстрадного танца «Кураж» (рук. Н.К. Иванова);
- вокальная студия «Шанс» (рук. И.А.Смирнов);
- вокальный ансамбль «Надежда» (рук. И.А.Смирнов);
- хор ветеранов «Россияночка» (рук. Н.К. Фокина).

 Глебовский СДК:
- театральный коллектив «Светоч» (рук. Н.Ю.Волошина).

 и детский образцовый художественный коллектив «Театр и К» (рук. О.К.
Цветкова) – ДНТД.

Количество  клубных  формирований  самодеятельного  народного
творчества в КДУ муниципального образования – 115 (+7  в сравнении с 2018
г.).

Количество  участников  клубных  формирований  самодеятельного
народного творчества в КДУ муниципального образования – 1149 чел. (+205
в сравнении с 2018 г.).

Характеристика клубных формирований самодеятельного народного творчества:
Название
КДУ

Название
клубного
формирован
ия народного
творчества

Жанр Год создания Количество
участников

Возраст
участников

Руководител
ь  клубного
формирован
ия  (Ф.И.О.,
штатный/вне
штатный,
образование,
стаж  работы
в  качестве
руководител
я)

МУК Дом 
народного 
творчества и 
досуга

1.Народный 
к-в хоровая 
группа  
«Россияночка
» 

вокальный 1975 17 55-75 Н.К. Фокина,
штатный, ср.

спец.
35 лет

2. Народный 
к-в вокальный
ансамбль 
«Надежда» 

вокальный 1993 5 35-53 О.А.
Силаева,

штатный, ср.
спец.,
4 года

3. Дет. 
вокальная 
студия 
«Солнышко» 

вокальный 2012 10 7-12 М.А.
Забродина
ср. спец.,

7 лет

4. Народный 
к-в взрос. 
вокальная 
студия 
«Шанс» 

вокальный 1998 22 13-66 И.А.
Смирнов,

штатный, ср.
спец.,
12 лет

5.
ВИА
РДК

вокальный 1988 3 55-60 Ю.А.
Груздев,

внештатный,
высш.

неспец.,



30 лет

6. Хореогр. к-
в: «Непоседы»
младшая 
группа

танцевальны
й

2009 30 3,5-6 В.В.
Шубина,
штатный,

высш.
неспец.,
11 лет7. Хореогр. к-

в: «Непоседы»
средняя 
группа

танцевальны
й

2009 20 7-10

8. Хореогр. к-
в: «Непоседы»
старшая 
группа

танцевальны
й

2009 18 11-12

9. Хореогр. к-в
«Судиславочк
а»

танцевальны
й

2013 12 12-13

10.  Народный
хореограф. к-в
«Сударушка»

танцевальны
й

1970 11 36-54

11. 
Народный  к-
в студия 
современного 
танца и 
пародии 
«Кураж» 

танцевальны
й

1998 17 15-22 Н.К.
Иванова,

штатный, ср.
спец.,

  20 лет

12. 
Народный 
театр. к-в 
«Амплуа» 

театральный 1974 10 35-70 М.А.
Забродина,
ср. спец.,

5 лет

13. 
Образцовый 
коллектив 
детская театр. 
студия «Театр 
и К» 

театральный 2007 20 7-16 О.К.
Цветкова,

штатный, ср.
спец.,
12 лет

14. Кружок 
худ. слова 
«Слово»

театральный 2013 12 7-49 Н.К.
Иванова,

штатный, ср.
проф.,
12 лет

15. кружок 
ДПТ «Радуга»

ДПТ      2007 6 10-12 С.А.
Фалеева,

штатный, ср.
спец.,
28 лет

МУК
Воронский
КДК

1.вок. к-в  
«Славницы»

вокальный 2007 5 38-70 С.Г.
Соловьёва

штатный, ср.
спец.
10 лет

2. танц. к-в 
«Весёлые 
ритмы»

танцевальны
й

1996 21 8-17 Л.И.
Громова,
штатный
ср. проф.
22 года

3. кружок 
худ. слова 

театральный 1996 13    10-16 Л.И.
Громова,



«Гармония» 22 года
4. кружок худ. 
слова 
«Вдохновение
»

театральный 1996         5     17-70 Л.И.
Громова,

   22 года

Завражински
й СК

- - - - - -

Первушинск
ий СК

1.вок. группа
«Подружень
ки»

вокальный 2009 4 64-65 Н.Н.
Смирновавне

штат., ср.
проф.
6 лет

2.хореогр.
кружок
«Солнышко»

танцевальны
й

2009 8 8-15 Л.В.
Пашкина,

штатный, ср.
проф.
1 год

3.кружок
худ.  слова
«Лира»

театральный 2009 8 8-15 Л.В.
Пашкина

1 год
Свозовский
СК

1.вок. группа
«Карамельки
»

вокальный 2014 7 9-17 Л.А.
Смирнова
штатный,
высшее
неспец.
3 года

2.вок. группа
«Журавушка
»

вокальный 2003 7 39-60 Л.А.
Смирнова 

   3 года
Болотовский
СК

1.вок. группа
«Зоренька»

вокальный 1989 5 50-65 В.Л.
Фёдорова
штатный,
ср. спец.

29 лет
2.вок.
кружок
«Радуга»

вокальный 2000 8 10-14 В.Л.
Фёдорова

29 лет
3.вок.  дуэт
«Стиль»

вокальный 2012 2 16-18 В.Л.
Фёдорова

29 лет
4.детский
кружок  худ.
слова
«Бригантина
»

театральный 2012 8 8-14 В.Л.
Фёдорова

29 лет

5.взрослый 
кружок худ. 
слова 
«Театралы»

театральный 2000 4 50-65 В.Л.
Фёдорова

29 лет

6. Дет. кружок
«Кисточка» 

ИЗО 1999 4 8-10 В.Л.
Фёдорова

29 лет
7.КЛО 
«Умелые 
ручки»

ДПТ 1999 5 8-10 В.Л.
Фёдорова

29 лет
Глебовский
СДК 1. Дуэт 

«Подруги»

вокальный 2002 2 45-50 Н.Ю.
Волошинашт

атный,
ср. спец.
11 лет.

2. вок. дуэт 
вокальный 2006 2 57-60 Н.Ю.

Волошина



«Зимняя 
вишня»- 

11 лет

3. вок. группа 
«Любава» 

вокальный 2002 6 45-70 Н.В.
Банцева,
штатный,
нач. проф.

20 лет

4. вок. трио 
«Калина 
красная» 

вокальный 2017 3 57-60 Н.Ю.
Волошина

   11 лет

5. вок. студия 
«Альянс»

вокальный 2009 36 7-65 Н.Ю.
Волошина

   11 лет  

хореограф к-в 
«Калейдоскоп
»:

6. мл. группа 

танцевальны
й

2009 12 7-12 Н.Ю.
Волошина

   11 лет

7. старш. 
группа 

танцевальны
й

2009 13 13-16 Н.Ю.
Волошина11

лет

8. Народ. 
театр. к-в 
«Светоч»-

театральный 1987 10 25-65 Н.Ю.
Волошина

   11 лет

9. кружок худ. 
слова «Друзья 
театра»

театральный 2000 12 10-60 Н.В.
Банцева,.

20 лет

10. кружок 
худ. слова 
«Монолог»

театральный 2001 3 25-65 Н.Ю.
Волошина11

лет

Клуб 
п. Дружба

1.вокальная 
студия 
«Гармония»

вокальный 1982 6 13-60 Н.Н.
Королёва,
штатный,
ср. спец.

36 лет
2.детская
танц.  группа
«Калейдоско
п»

танцевальны
й

1982 6 8-13 Н.Н.
Королёва

36 лет

3.кружок 
худ. слова 
«Факел»

театральный 1997 6 15-60 Н.Н.
Королёва

36 лет
4.дет.кружок
худ. слова 
«Теремок»

театральный 2000 6 8-13 Н.Н.
Королёва

36 лет
Жваловский 
СДК

1.вок. 
кружок 
«Эстрада»

вокальный 2012 15 15-65 Н.А.Субботи
на, штатный,

нач. проф.
3 года

2.дет. вок. 
кружок 
«Нотка»

вокальный 2012 10 7-13 Н.А.Субботи
на, 

3 года
3.вок. группа
«Ивушки»

вокальный 2001 10 47-70 Н.А.Субботи
на, 

3 года
4.кружок
худ.  слова
«Маска»

театральный      1997 8 15-70 Н.А.Субботи
на, 

1 год



5.дет. 
кружок худ. 
слова 
«Школьник»

театральный 2012 7      7-14 Н.А.Субботи
на, 

3 года

6.кружок 
ДПТ 
«Умелые 
руки»

ДПТ 1985 15 7-12 С.В. Попова
штатный,
среднее
2 года

7.кружок 
ИЗО 
«Акварелька
»

ИЗО 1985 15 7-12 С.В. Попова
2 года

8.танц. 
кружок 
«Хореограф
ия»

танцевальны
й

1979 10 5-18 Н.А.
Субботина

3 года

9.танц. 
группа 
«Нон-стоп»

танцевальны
й

2012 3 10-15 Н.А.
Субботина

3 года
10.кукольны
й театр 
«Теремок»

театральный 1978 10 7-60 Н.А.
Субботина

3 года
11.спорт. 
кружок 
«Фантазия»

спортивный 2000 13 15-25 С.В. Попова,
2 года

12.дет.
спорт.
кружок
«Фантазёры»

спортивный 1997 8 7-14 С.В. Попова
2 года

Залужский 
СК

1.вок. группа
«Сударушка
»

вокальный 2002 8 45-65 Е.А.
Ломкова,
штатный,
ср. проф.
22 года

2.кружок
худ.  слова
«Фантазия»

театральный 2005 8 45-60 Е.А.
Ломкова
22 года

Клуб п. 
Западный

1.вок. группа
«Россияночк
а»

вокальный 2000 4 36-64 К.Н.
Новикова,
штатный,
нач. проф.

    1 год
2.вок.  дуэт
«Звездопад»

вокальный 2012 2 19-20 К.Н.
Новикова,
штатный,

1 год
3.дет.вок.
кружок
«Колокольчи
к»

вокальный 2000 10 4-14 К.Н.
Новикова,
штатный,

1 год
4.дет.танцк-в
«Ритм»

танцевальны
й

2012 11 6-14 К.Н.
Новикова,
штатный,

1 год
5.кружок
худ.  слова
«Вдохновен
ие»

театральный 2000 5 36-64 К.Н.
Новикова,
штатный,

1 год
6.кружок
худ.  слова
«Юность»

театральный 2012 3 19-20 К.Н.
Новикова,
штатный,

1 год



7.дет.
кружок  худ.
слова
«Солнышко»

театральный 2014 11 4-13 К.Н.
Новикова,
штатный,

1 год
Фадеевский 
СДК 

1.вок.
кружок
«Краски»

вокальный 2000 16 9-14 Е.А.
Смирнова

штатный, ср.
спец.

   18 лет
2.вок. группа
«Горячие
сердца»

вокальный 2014 3 20-35 Е.А.
Смирнова18

лет

3. Танц. к-в 
«Карапузики»

танцевальны
й

2007 13 3-7 Т.В.
Смирнова
штатный, 
ср. спец.

10 лет

4. Танц. к-в 
«Ивушка»

танцевальны
й

2007 15 8-14 Т.В.
Смирнова

10 лет

5. Танц. к-в 
«Мозаика» 

танцевальны
й

2007 7 15-18 Т.В.
Смирнова

10 лет

6. кружок худ. 
слова 
«Калейдоскоп
» 

театральный 2012 26 5-40 Е.А.
Смирнова18

лет

7. кружок 
ДПТ 
«Очумелые 
ручки» 

ДПТ 2007 26 7-13 Е.А.
Смирнова18

лет

Шаховский 
СК

1.вок.
кружок
«Веснянка»

вокальный 2005 3 9-13 А.А.
Егорова,
штатный,
нач. проф.

14 лет

2.вок.  кол-
в«Рябинушк
а»

вокальный 2005 8 30-65 А.А. Егорова
14 лет

3.кружок
худ.  слова
«Колосок»

театральный 2007 6 6-14 А.А. Егорова
14 лет

МКУК 
Расловский 
СДК 

1.хоровой  к-
в
«Расловчанк
а»

вокальный 2007 13 45-62 И.В.
Крылова,
штатный, 
ср. спец.

     6 мес.

2.вок.  дуэт
«Тик-так»

вокальный 2013 2 10 И.В.
Крылова,

     6 мес.
3.вок.  дуэт вокальный 2008 2 42-54 И.В.



«Вдохновен
ие»

Крылова,
     6 мес.

4.вок. студия
«Созвездие»

вокальный 2008 9 10-60 И.В.
Крылова,
     6 мес.

5.танц.
кружок
«Фантазия»

танцевальны
й

2009 7 10-16 И.В.
Крылова,
     6 мес.

6.кружок
худ.  слова
«Азбука»

театральный 2008 7 10-15 И.В.
Крылова,
     6 мес.

7.спортив.кр
ужок
«Спартак»

спортивный 2008 12 12-30 И.В.
Крылова,
     6 мес.

Грудкинский
СДК

1.дет. вок. 
кружок 
«Иволга»

вокальный 1997 12 6-11 О.Н.
Крепышева,
штатный, ср.

спец.
23 года

2.вок. группа
«Голубки»

вокальный 2007 5 41-60 О.Н.
Крепышева

23 года
3.вок. дуэт 
«Гармония»

вокальный 2007 2 41-54 О.Н.
Крепышева

23 года
4.вок.  дуэт
«Сестрёнки»

вокальный 2015 2 8-11 О.Н.
Крепышева

23 года
5.вок. группа
«Звонкие
голоса»

вокальный 2009 7 8-11 О.Н.
Крепышева

23 года
6. вок. студия 
«Мечта»

вокальный 1997 6 14-54 О.Н.
Крепышева

23 года
7.танц. к-в 
«Адреналин
»

танцевальны
й

2002 8 8-11 О.Н.
Крепышева

23 года

8.кружок худ. 
слова «У 
Лукоморья» 

театральный 2002 10 8-11 О.Н.
Крепышева

23 года

9. кружок худ. 
слова 
«Горница»

театральный 2004 7 15-54 О.Н.
Крепышева

23 года

Кобякинский
СДК 1. дет. вок. 

группа 
«Лунтики» 

вокальный 2014 4 7-12 А.В.
Смирнова,
штатный, с

р. спец.
37 лет

2. вок. группа 
«Подружки» 

вокальный 2007 4 50-60 А.В.
Смирнова, 

37 лет

3. тан. кружок 
«Солнышко»

танцевальны
й

1984 10 3-15 А.В.
Смирнова, 

37 лет

4. кружок худ. 
слова 
«Родничок»

театральный 1997 8 7-14 А.В.
Смирнова, 

37 лет

5. кружок худ. 
слова «Лира»

театральный 1984 6 15-60 А.В.
Смирнова, 

37 лет



Михайловск
ий СДК 1. вок. группа 

«Ангелы»

вокальный 2008 5 6-14 В.А.
Белякова,
штатный,
ср. спец.

17 лет

2. вок. группа 
«Калинка»

вокальный 2008 7 15-46 В.А.
Белякова, 

17 лет

3. хореогр. к-в 
«Капельки» 

танцевальны
й

2001 7 7-18 В.А.
Белякова, 

17 лет

4. хореогр. к-в 
«Венец»

танцевальны
й

2001 5 18-25 В.А.
Белякова, 

17 лет

5. кружок худ. 
слова 
«Сказка»

театральный 2001 10 7-13 В.А.
Белякова, 

17 лет

6. кружок худ. 
слова «Маска»

театральный 2001 5 14-16 В.А.
Белякова, 

17 лет

Формы поощрения участников самодеятельных коллективов:
-  выплаты  стимулирующего  характера  для  руководителей  коллективов,
имеющих  звание  «Народный»  и  «Образцовый»  и  (или)  победителей
фестивалей, смотров, конкурсов производятся;
- материальные средства  на обменные концерты и выезды коллективов на
фестивали, смотры и конкурсы в 2019 году – 17,2 тыс. руб., и планируемые
на 2020 год – 20,0 тыс. руб.;
- пошив костюмов для коллективов в 2019 году:
№
п/п

Наименование
объекта

Приобретения Объем затрат (тыс. руб.)
Всего Фед.

бюджет
Обл.

бюдж.
Местн.
бюдж.

В/бюдж.
источ.

1

МУК Дом 
народного 
творчества и 
досуга

Костюмы танцевальные, 
театральные, концертные

67,168 - - 34,0 33,168

и планы на 2020 год: приобретение костюмов для танцевальных коллективов
ДНТД и Фадеевского СДК – 40,0 тыс. руб.;

- приобретение аппаратуры для работы коллективов в 2019 году: 
№
п/п

Наименование
объекта

Приобретения Объем затрат (тыс. руб.)
Всего Фед.

бюджет
Обл.

бюдж.
Местн.
бюдж.

В/бюдж.
источ.

1

МУК Дом 
народного 
творчества и 
досуга

Звукоусилительное
оборудование и 
компьютерная техника

578,374 160,808 316,390 - 16.0

и планы на 2020 год:   привлечение федеральных и областных средств  по
программе  «Развитие  культуры  Костромской  области»  по  статье
«Укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры»
(1810,961 руб. на капитальный ремонт Грудкинского СК). 

- ремонтные работы в помещениях для занятий коллективов в 2017 году:



№
п/п

Наименование
объекта

Вид проведенных работ Объем затрат (тыс. руб.)
Всего Федер.

бюдж.
Обл.

бюдж.
Местн.
бюдж.

В/бюд.
источ.

1 МУК ДНТ Косметический   ремонт
фасада здания 

187,1 - - 187,1 -

2 Расловский СДК Косметический ремонт 
помещений

76,0 - - 76,0 -

3 Михайловский
СК

Замена электропроводки 16,0 - - 16,0 -

Итого: 279,1 - - 279,1 -

Опыт привлечения общественников в качестве руководителей кружков:
 в Первушинском СК руководитель вокальной группы «Подруженьки» Н.Н.
Смирнова.

Перспективы  дальнейшего  развития  самодеятельного  художественного
творчества в КДУ муниципального образования:
-  планируемое  привлечение  в  КДУ  муниципального  образования
профильных  специалистов  для  руководства  вокальными,
хореографическими, фольклорными и др. клубными формированиями;
-  планируемое  привлечение  для  руководства  клубными  формированиями
специалистов из числа общественников.

4.2. Деятельность любительских объединений и клубов по интересам

• состояние  и  развитие  любительских  объединений  и  клубов  по  интересам,
направления  их  деятельности  (в  таблице  указывается  каждое  клубное
формирование по каждому учреждению);
Название
КДУ

Название
клубного
любительско
го
объединения

Жанр Год
создания

Количеств
о
участников

Возраст
участников

Руководитель
КЛО (Ф.И.О.,
штатный/вне
штатный,
образование,
стаж  работы
в  качестве
руководителя
)

МУК Дом 
народного 
творчества и
досуга

1. Клуб 
ветеранов 
«Россияночка
» 

любительское 
объединение

2006 40 55-75 Н.К. Фокина,
штатный, 
ср. спец.,

35 лет

2. Женский 
клуб 
«Родник» 

клуб выходного 
дня

2015 7 55-66 Е.В.
Манькова,
штатный,
нач. проф.

4 года

3. Детский 
киноклуб 
«Мультимани
я»   

интерактив, 
просмотр 
фильмов, 
викторины

2015 40 7-13 В.С.
Николайчук,

штатный,
неполн. ср.,

 1 год



4. «Клуб 
мастеров» 

ДПТ 2001 17 40-65 А.К.
Любимова,
штатный, 
ср. проф.,

2 года

5. Ретро-
киноклуб 
«Связь 
времён» 

интерактив, 
просмотр 
фильмов, 
викторины

2015 15 14-70 В.С.
Николайчук,

1 год

МУК
Воронский
КДК

1.клуб 
ветеранов 
«Кладезь»

любительское 
объединение

1992 10 60-75 Л.И. Громова
штатный
ср. проф.

   22 года
2.КЛО 
«Встреча»

Любительское 
объединение

1992 14 38-70 Л.И. Громова
     22 года

Завражински
й СК

- - - - - -

Первушинск
ий СК

1.клуб 
ветеранов 
«Вдохновен
ие»

любительское 
объединение

2009 16 55-70 Л.В.
Пашкина
штатный,
ср.проф.

    3 года
2.женский 
клуб 
«Девчата»

клуб выходного 
дня

2009 25 30-50 Л.В.
Пашкина

3 года
Свозовский
СК

1.клуб 
ветеранов 
«Горница»

любительское 
объединение

2003 5 55-65 Л.А.
Смирнова
штатный,
высшее 
не спец.

   4 года
2.КЛО 
«Подружень
ка»

любительское 
объединение

2014 5 39-50 Л.А.
Смирнова

4 года
3.КЛО 
«Угадай-ка»

любительское 
объединение

2014 8 9-17 Л.А.
Смирнова

4 года
Болотовский
СК

1.клуб 
ветеранов 
«Золотой 
возраст»

любительское 
объединение

1989 17 55-75 В.Л.
Фёдорова
штатный,
ср. спец.

       31 год
2. Дет. КЛО 
«Фиксики»

танцевал., 
интерактив

2013 8 7-16 В.Л.
Фёдорова
       31 год

3. Молод. 
КЛО «Диско» 

танцевал., 
интерактив

1989 10 16-25 В.Л.
Фёдорова
       31 год

Глебовский
СДК

1.клуб 
ветеранов 
«Золотой 
возраст»

любительское 
объединение

1997 26 55-85 Н.В. Банцева
штатный,
нач. проф.

20 лет

2. женское 
КЛО 
«Девчата» 

любительское 
объединение

1997 12 25-40 Н.В. Банцева
20 лет

3. детско-
юнош. об-ие 
«Новое 
поколение»

танцевал., 
интерактив

2007 10 14-20 Н.Ю.
Волошина
штатный,
ср. спец.

       11 лет



4. КЛО 
«Вдохновение
» 

ДПТ 1988 10 7-12 Н.В. Банцева
20 лет

Клуб п. 
Дружба

1.клуб 
ветеранов 
«Вдохновен
ие»

любительское 
объединение

1996 18 55-75 Н.Н.
Королёва,
штатный,
ср. спец.

38 лет
2.КЛО 
«Ракетка»

спортивный 1998 20 14-25 Н.Н.
Королёва

36 лет
3.дет. КЛО 
«Колокольчи
к»

спортивный 1998 15 8-13 Н.Н.
Королёва

36 лет
4.мол. КЛО 
«Диско»

танцевально-
спортивн.

1984 15 14-35 Н.Н.
Королёва

36 лет

Жваловский 
СДК

1.клуб 
ветеранов 
«Ветеран»

любительское 
объединение

1987 25 55-75 Н.В.
Кокарева,
внештат.,
ср. спец.

40 лет
2.женский 
клуб 
выходного 
дня 
«Сударушка
»

клуб выходного 
дня

2001 10 50-70 Н.А.Субботи
на, штатный,

нач. проф.
3 года

3. КЛО 
«Здоровье» 

спортивный 2000 10 50-65 С.В. Попова
штатный,
среднее
2 года

4. КЛО 
«Рукодельниц
а»

ДПТ 2000 6 50-70 С.В. Попова 
2 года

Залужский 
СК

1.клуб 
ветеранов 
«Встреча»

Любительское 
объединение

1997 12 55-80 Н.П.
Ломкова,
внештат.,
ср. проф.
22 года

2.женский 
клуб 
«Вдохновен
ие»

клуб выходного 
дня

1997 12 45-60 Е.А.
Ломкова, 
22 года

3.спорт. клуб
«Здоровье»

спортивный 2012 8 63-70 Е.А. Ломкова
    22 года

Клуб п. 
Западный

1. КЛО 
«Ритм» 

спортивный 2012 11 30-57 К.Н.
Новикова,
штатный,
нач. проф.

        1 год

Фадеевский 
СДК 

1.клуб 
ветеранов 
«Завалинка»

Любительское 
объединение

2000 15 55-75 Е.А.
Смирнова
штатный, 
ср. спец.

18 лет

2.жен. клуб 
«Каприз»

Клуб выходного 
дня

2007 10 18-55 Е.А.
Смирнова

18 лет
3.дет. КЛО 
«Фиксики»

ДПТ 2007 8 7-13 Е.А.
Смирнова



18 лет
4.мол. КЛО 
«Диско»

танцевал., 
интерактивный

2001 10 14-25 Е.А.
Смирнова

18 лет

5. спортив. 
клуб 
«Спартак»

спортивный 2001 26 5-14 Е.А.
Смирнова

18 лет

6. спортив. 
клуб 
«Вулкан»

спортивный 2001 20 14-18 Е.А.
Смирнова

18 лет
Шаховский 
СК

1.клуб 
ветеранов 
«Заряночка»

любительское 
объединение

2004 20 55-80 А.А. Егорова,
штатный, 
нач. проф.

16 лет

5.семейный 
клуб 
«Сударушка
»

клуб выходного 
дня

2005 16 25-55 А.А. Егорова, 
16 лет

6.дет. КЛО 
«Колокольчи
к»

ДПТ 2010 10 6-14 А.А. Егорова, 
16 лет

МКУК 
Расловский 
СДК 

1.дет. КЛО 
«Краски 
танца» 

спортивно-
танцевальный

2008 18 8-14 И.В.
Крылова,
штатный,

сред. спец.
6 мес.

2. молод. КЛО
«Диско»

танцевальный 2008 21 18 И.В.
Крылова, 6

мес.
Грудкинский
СДК

1.клуб 
ветеранов 
«Ветеран»

любительское 
объединение

1997 10 54-70 О.Н.
Крепышева,

штатный, 
ср. спец.
23 года

2. дет. КЛО 
«Родничок» 

танцевальный 1997 20 7-14 О.Н.
Крепышева, 

23 года

3. молод. КЛО
«Неформалы»

танцевальный 1997 15 15-24 О.Н.
Крепышева, 

23 года
Кобякински
й СДК 1. Клуб 

ветеранов 
«Земляки»

любительское 
объединение

1984 15 55-70 А.В.
Смирнова,

штатный, ср.
спец.
37 лет

2. КЛО 
«Чебурашка» 

интерактивный 1984 8 3-7 А.В.
Смирнова,

37 лет

3. КЛО 
«Непоседы»

танцевальный 1984 8 8-17 А.В.
Смирнова, 

37 лет

4. КЛО 
«Юность» 

танцевальный 1984 6 18 -30 А.В.
Смирнова, 

37 лет

5. спорт. КЛО 
«Надежда» 

спортивный 2001 10 45-65 А.В.
Смирнова, 

37 лет
Михайловск
ий СДК

7. дет. КЛО 
«Затейник» 

интерактивный 2003 11 5-12 В.А.
Белякова,
штатный,



ср. спец.
17 лет

Состояние  клубных  любительских  объединений  в  муниципальном
образовании, основные направления их деятельности.

Количество  клубных  любительских  объединений  в  КДУ
муниципального образования – 56 (-7 по сравнению с 2018 годом), причины
уменьшения количества  клубных любительских объединений –  перешли в
клубные формирования самодеятельного народного творчества.

Количество  участников  клубных  любительских  объединений  в  КДУ
муниципального  образования  –  900 (-79  по  сравнению  с  2018  годом),
причины  уменьшения  количества  участников  клубных  любительских
объединений  –  перешли  в  клубные  формирования  самодеятельного
народного творчества.

Привлечение  общественников  в  качестве  руководителей  клубов  по
интересам. Н.В. Кокарева, клуб «Ветеран» Жваловского СДК.

Раздел 5. Работа с детьми и подростками.

- Число детей, проживающих на территории муниципального образования
– 1842 чел.

- Количество детских клубных формирований, работающих в культурно-
досуговых учреждениях муниципального образования – 78 (+4, в сравнении с
2018 г.) 
       - Количество детей – участников детских клубных формирований – 966
чел. (+64, в сравнении с 2018 г.), 

Формы и методы работы с детьми и подростками 

Все  КДУ  осуществляют  тесное  сотрудничество  с  детскими  садами,
школами,  библиотекой,  ДМШ,  Домом  детского  творчества,  РМСЦ,
ветеранскими объединениями.

  При учреждениях организована работа детских клубов и кружков. Дети с
удовольствием  занимаются  вязанием,  рисованием,  лепкой,  изготовлением
поделок  из  природного  материала,  разучивают  народные  песни,  колядки,
поговорки,  прибаутки.  Вместе  со взрослыми юное поколение активно ведёт
исследовательскую  деятельность  по  возрождению  народных  традиций  и
промыслов. Так, например, в Фадеевском СДК дети участвуют в пополнении
экспонатов  «Уголка  русской  старины»,  в  Жваловском  СДК  при  «Горнице
ремёсел»  -  осваивают  искусство  ткачества,  занимаются  изыскательской
деятельностью по истории родного края и т.д. 
           Дети и подростки – это самые активные участники художественной
самодеятельности, с большим желанием готовятся к выступлению на сцене.
Очень любят петь и танцевать.  Для участия в мероприятиях своими руками
шьют  красочные  и  необычные  костюмы.  В  ДНТД  работают  детская



танцевальная  студия  «Непоседы»,  танцевальная  группа  «Судиславочка»,
образцовый  художественный  коллектив  детская  театральная  студия
«ТЕАТРиК»,  детская  вокальная  студия  «Солнышко»,  молодёжная  студия
современного  эстрадного  танца  народный  коллектив  «Кураж».  Детские
коллективы  принимают  участие   в  театрализованных  представлениях,
праздничных концертах, шоу-программах, конкурсах и т.д. Работа с детьми и
молодёжью  направлена  на  выявление  талантливых  исполнителей,  развитие
эстетического  вкуса  у  подрастающего  поколения,  предоставление
возможности и реализации детского творческого потенциала.

Для детей проводятся:
 Конкурсные и игровые программы;
 Детскотеки;
 Познавательные беседы, интеллектуальные игры и викторины;
 Праздничные театрализованные представления;
 Спектакли;
 Дни именинника;
 Спортивные праздники и состязания и др.
 Кинопоказ.

Проводятся игровые и сюжетно-игровые программы, интеллектуальные
игры  и  викторины,  спортивные  соревнования,  познавательные  беседы  и
занятия.  Традиционно  проведен  «Большой  праздник  детства»  в  канун  Дня
защиты  детей  и  шоу-конкурс  «Маленькие  Мисс  и  Мистер».  Перед
Новогодними  каникулами  прошли  сказочные  представления  «Снежная
Королева»,  «Главная  ёлка»  и  Новогодний  утренник  для  детей  из
малообеспеченных  семей  при  поддержке  депутата  Костромской  областной
думы  М.А.  Гутермана  с  хороводами,  играми  и  конкурсами.  С  большим
удовольствием  дети  посещают  игровые  и  развлекательные  программы.  В
течение года работал детский киноклуб «Мультимания», где был организован
кинопоказ детских художественных и мультфильмов. 

Для  детей  проведён  ряд  мастер-классов  в  выставочном  зале  «Клуба
мастеров». 

            Дети принимали участие в проведении праздников, связанных с
народным календарём (Колядки, Масленица, Праздник русской берёзки и т.
д.).

  - Количество мероприятий, проведенных для детей за год – 1251 (+13 по
сравнению с 2018 г.),  число детей,  участвовавших в  них –  32139 (+13 по
сравнению с 2018 г.).

Традиционно,  в  течение  более  10  лет,  в  районе  проходит  «Большой
праздник  детства»,  приуроченный  ко  Дню  защиты  детей.  В  2019  г.  был
подготовлен и проведен ряд мероприятий для детей: на площадке возле ДНТД
с  10.00  час.  расположились  аттракционы,  батуты,  карусели,  торговля
сувенирной продукцией,  а  в  МУК Дом народного  творчества  и  досуга  для
детей был организован аквагрим.  



В  14.00  час.  началась  праздничная  конкурсная  шоу-программа
«Маленькие Мисс и Мистер» для детей 5-7 лет.

Ведущая в роли сказочника Криблекраблебума открыла шоу–программу:
она представила жюри, рассказала о маленьких участниках.                       Конкурс
состоял  из четырёх этапов: 

1.Визитная карточка и фоторепортаж об участнике.
2. Театральная постановка по произведению К. Чуковского «Бутерброд».
3.Танцевальные дуэты. 
4. Дефиле.

6  маленьких  участников  были  весёлые,  красивые,  эмоциональные  в
своих  подготовленных  конкурсах,  очень  ответственно  отнеслись  к
поставленной  перед  ними  организаторами  задачей  достойно  выступить  в
конкурсе. Аплодисменты не умолкали для каждого участника шоу-программы.
Дети представляли себя, пели, танцевали. Все конкурсанты вместе исполнили
театральную постановку по произведению К. Чуковского «Бутерброд», затем с
удовольствием  демонстрировали  свои  праздничные  наряды  в  конкурсе
«Дефиле».

Все участники получили дипломы:  «Мисс-кокетка»,   «Мисс-улыбка»,
«Мисс-модница»,  «Мисс-очарование», «Мисс-загадка», «Мисс-вдохновение».
Были  объявлены  победители  конкурса.  Призы  зрительских  симпатий  были
учреждёны  депутатом  Костромской  областной  Думы  М.А.  Гутерманом,  их
вручила помощник депутата Н.А. Нечаева. Всем участникам были подарены
мягкие игрушки и цветы от болельщиков. 

По  окончании  шоу-программы,  для  всех  детей  специалисты  ДНТД
организовали дискотеку под названием «Шар-ах-шоу» с конкурсами, играми,
где дети получили много положительных эмоций и  ушли домой с красивыми
шарами и сладостями.

Организация  культурно-досуговой  занятости  детей  и  подростков  в
каникулярные периоды; перечислить формы работы и мероприятия и дать
краткую характеристику содержания мероприятий.

Число проведенных мероприятий – 558 (+80 в сравнении с 2018 годом),
число их посетителей и участников–детей –  5654 (+238 в сравнении с 2018
годом). 

Работа  учреждений  культуры  велась  по  разработанным  планам
мероприятий и с учётом программы по работе с детьми «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков Судиславского муниципального
района в 2019 г.».

В дни летних школьных каникул в клубах, ДК и библиотеках района
были образованы РВО. Всего – 12.  Их посещало 176 чел.  Был организован
досуг  детей  и  подростков:  участие  в  походах,  спортивных  праздниках  и
состязаниях, трудовые десанты, волонтёрская помощь. Проводились встречи
детских и юношеских спортивных команд между клубами.



Самым  успешным  можно  обозначить  опыт  работы   МУК  ДНТД,  в
котором  было организовано детское объединение РВО «Цветик-семицветик»
для  детей  младшего  школьного  возраста  с  целью  проведения
оздоровительного  отдыха  и  досуга  детей на  протяжении  всех  трёх  летних
месяцев. 

Руководитель: Любимова Алевтина Кузьминична.
Режим  работы: понедельник — пятница с 9.00 - 14.00 час.

«Цветик - Семицветик» посещали  дети дошкольного и младшего школьного
возраста  от 4 до 13 лет в количестве  - 27  человек. За это время проведено
105 мероприятий, всего посещений – 698.
Цели:
      -  создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию
отдыха и оздоровлению детей.
Задачи:

 формирование навыков здорового образа жизни;
 воспитание  любви  к  родному  краю,  уважения  к  традициям  русской

народной культуры;
 организация полноценного отдыха ребенка;
 создание  условий  для  раскрытия  и  развития  творческого,

интеллектуального и физического потенциала детей, 
 организация совместной деятельности детей и взрослых;
 формирование  самостоятельности  и  ответственности  за  свою

деятельность;
 совершенствование системы организации в летней деятельности детей.

Основные направления программы: 
- познавательное, 
- развлекательное, 
- спортивно-оздоровительное, 
- экологическое, 
- историческое.

В работе  РВО  ежедневно использовались различные формы досуговой
деятельности:  викторины,  спортивные,  игровые  и  развлекательные
программы, тематические и профилактические часы и др. Большой интерес у
детей  вызвали мастер-классы  художественного направления — изготовление
открытки другу,  куклы-оберега, театральной маски, афиши, русская народная
роспись, изготовление цветов из ткани и др. По вторникам и четвергам  для
детей демонстрировались художественные и мультипликационные фильмы. В
пятницу проходили дискотеки с игровой   программой.

Были  организованы   экскурсии  по  старинному  русскому  посёлку
Судиславль, походы в краеведческий музей и районную библиотеку.

Каждый день ребята начинали с веселой музыкальной зарядки.
В течение всего периода темы занятий были распределены по неделям:

«Неделя  Дружбы»,  «Неделя  Добра»,  «Театральная  неделя»,  «Неделя



Экологии», «Неделя Книг», «Неделя Здоровья», «Неделя Старины», «Неделя
Знаний», «Неделя игр и любимых игрушек».

Ежедневно проводились мероприятия по разным направлениям. Это и
викторины,  спортивные  игры,  игровые  и  развлекательные  программы,
тематические  часы  и  профилактические   беседы  (по  правилам  дорожного
движения,  по  пожарной безопасности,   по  правилам поведения  на  воде,  на
улице,  в  общественных  местах,  по  здоровому  образу  жизни,  о  вредных
привычках и т.д.)

1. «День Деда-Буквоеда» - познавательная программа.
2. «Путешествие в страну Лукоморье» - игровая программа.
3. «День старины» - выход в краеведческий музей п. Судиславль.
4. «Цветик-семицветик» - конкурсная, игровая программа.
5. «Я - волонтер» - беседа с детьми.
6. «Желтый, красный, зеленый» - игровая программа по ПДД.
7. «В мире увлечений» - тематический час.
8. «Природа  —  мы  твои  друзья»  -  познавательная  программа  ко  Дню

экологии.
9. «Музыкальный ринг» - конкурсная программа.
10.«  Добро  пожаловать,  Игра!»  -  игровая  программа  на  открытой

площадке (в центре площади п. Судиславль)
11. «Физкульт-Ура!» — спортивно-игровая программа по ЗОЖ. 
12.    «Ярмарка талантов» - творческий конкурс.

 

За  успешную  работу  с  детьми  в  летний  период  руководитель  А.К.
Любимова  получила  Диплом  Лауреата  I степени   Областного  конкурса
лучших практик работы по организации отдыха и занятости детей по итогам
летнего  сезона  2019  года  среди  культурно-досуговых  учреждений
Костромской области в номинации "Лучшая программа (цикл мероприятий)
организации отдыха и занятости детей, реализованная Районным (городским)
Домом культуры,  Центром досуга",  а  команда  МУК ДНТД (руководитель
А.К. Любимова) – Диплом  участника Областного конкурса интерактивно -
игровых и развлекательных  программ для детей "ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!". 

Раздел 6. Работа с молодежью.

         В 2019 году учреждениями культуры  организовано и проведено 397
мероприятий для молодёжи, не считая дискотечных вечеров.

Неизменной  формой  работы  учреждений  культуры  является
организация молодежного досуга:  игровые,  конкурсные и развлекательные
программы и т.д. 

Для молодежи проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый
образ жизни, ведётся работа по профилактике асоциальных явлений среди
населения. Работники КДУ рассказывают о здоровом образе жизни, о борьбе
с  пагубными  привычками,  проводят  мероприятия  антинаркотической
направленности.,  беседы и т. д. проходят в учреждениях района регулярно.



         Большую работу с молодежью с учетом возрастных особенностей
проводят  работники  сельских  учреждений  культуры  клубного  типа.
Профилактическая  работа  ведется  с  использованием  различных  форм:
лекции,   выставки, беседы на темы:  «Нет наркотикам!»,  «Пока не поздно»,
«Курение  не  для  нас»,  «Алкоголизм»  «Горькие  плоды  сладкой  жизни»,
«Выбери будущее без наркотиков», «Подросток и наркомания», «Странное
зелье»,  «Жизни  –  да!  Наркотикам  –  нет!»,  «В  здоровом  теле  –  здоровый
дух!»),  диспуты:  «Мы  –  против  наркотиков»,  «Шаг  в  пропасть»,
тематические  часы  и  литературные  вечера:  «Скажем  наркотикам  –  нет!»,
«Смерть на кончике иглы»,  «Помоги другу, если он болен», «Жив и бодр,
так будь здоров», «Будущее молодежи – за вами!», «Здоровье не купишь»,
тематические  викторины:  «Что  такое  наркотики».  Оформлены  стенды-
выставки  «Мы  выбираем  жизнь»,  «Наркотики  –  это  смерть»,  проводятся
конкурсы плакатов «Во власти дурмана».
          Все  учреждения культуры для участия  в  беседах  и   дискуссиях
приглашают  сотрудников  милиции,  медицинских  работников,  учителей
школ.
         Для организации отдыха и досуга молодежи и подростков организуются
кружки,  клубы  по  интересам,  спортивные  секции,  в  которых  активно
пропагандируется здоровый образ жизни, где можно выбрать себе занятие по
интересам, отвлекающее от участия в противоправных действиях.

Работники культуры проводят большую работу по патриотическому
воспитанию  молодёжи.  Организованы  встречи  с  ветеранами  Великой
Отечественной войны и тружениками тыла, участниками боевых действий в
«горячих точках», заслуженными людьми района.

При  КДУ  в  течение  всего  года  были  организованы  встречи  с
участковыми инспекторами.

Молодежь  привлекается  к  благоустройству  своих  населённых
пунктов, к посадке деревьев, к разбивке у клубов клумб и палисадников, а
так же к уходу за зелеными насаждениями.

Традиционно  в  КДУ  проходят  Дни  студента,  проводы  в  армию,
тематические  вечера  «Готов к  труду  и  обороне!»,  «Вы служите  –  мы вас
подождем».  В  летнее  время  работают  молодежные  лагеря,  создаются
футбольные  команды,  проводятся  спортивные  состязания  между
молодежными командами района.

При Доме народного творчества и досуга в течение 20 лет работает
народный  коллектив  студия  эстрадного  танца  «Кураж».  Коллектив
принимает  участие   в  театрализованных  представлениях,  праздничных
концертах,  шоу-программах,  конкурсах  и  т.д.   Коллектив  традиционно
организует массовый флеш-моб на танцевальной площадке парка Лобанка в
День молодежи и День города, а также на сцене ДНТД во время проведения
праздничной программы.



Раздел 7. Работа с ветеранами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья

-  Число  ветеранов,  проживающих  на  территории  муниципального
образования – 3146 (39 % от общего числа жителей). 

 -  Количество клубных формирований для ветеранов –  22 (0 в сравнении с
2018 годом),   клубные формирования с  участием ветеранов –  60 (+1 в
сравнении с 2018 годом);

-  Число ветеранов - участников клубных формирований –  272 чел. (+33 в
сравнении с 2018 годом);

Формы  и  методы  работы  с  ветеранами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Особая  роль  отведена  в  работе  КДУ  организации  досуга  людей
пожилого возраста.  Эта  категория,  как и  дети,  является  очень активной и
доброжелательной. 

Специалистами  ДНТД  оказывается  практическая  и  методическая
помощь работникам сельских КДУ по организации досуга  этой категории
населения. Работа направлена на то, чтобы людям пожилого возраста помочь
жить  полноценной,  насыщенной  полезными  делами  жизнью,  реализовать
свои творческие способности.

     В КДУ района действуют 14 клубов ветеранов:
1. ДНТД – «Россияночка»;
2. Воронский КДК – «Кладезь»;
3. Первушинский СК – «Вдохновение»;
4. Свозовский СК – «Горница»;
5. Болотовский СК – «Золотой возраст»;
6. Глебовский СДК –  «Золотой возраст»;
7. Клуб п. Дружба – «Вдохновение»;
8. Жваловский СДК – «Ветеран»;
9. Залужский СК – «Встреча»;
10.Фадеевский СДК – «Завалинка»;
11.Шаховский СК – «Заряночка»;
12.Грудкинский СДК – «Ветеран»;
13.Кобякинский СДК – «Земляки».
14. Расловский СДК– «Ветеран»;

 Традиционными являются формы работы с людьми пожилого возраста
–  это праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека,  чествование
почетных жителей поселка и района, митинг-концерт 9 мая в парке Победы,
чествование старожилов нашего края,  спектакли, вечера отдыха за чашкой
чая.  

  Специалисты учреждений культуры тесно сотрудничают с районным
Советом  ветеранов  и  клубом  «Фронтовичка».  Проводят  вечера  отдыха,



развлекательные  программы,  традиционные   вечера  памяти,  чествования
юбиляров, вечера-кафе. 

При  ДНТД  более  20  лет  ведёт  свою  деятельность  клуб  ветеранов
«Россияночка».  В  этом  любительском  объединении  активно  обсуждаются
проблемы нашего времени, организуются совместные мероприятия с детьми
и  подростками,  со  школьниками  и  молодёжью.  Традиционным  стало
проведение  заседаний  клуба  совместно  с  районным  клубом  ветеранов
«Фронтовичка».

Активную  творческую  деятельность  ведёт  и  народный  коллектив
хоровая группа «Россияночка» ДНТД – непременный участник творческих
программ. 

Ветераны района ведут активный образ жизни, занимаются спортом. В
ДНТД,  Жваловском СДК, Глебовском СДК, Залужском СК работают группы
«Здоровье». В них занимаются более 50 человек. 

Ветераны  принимают  активное  участие  и  в  областных  спортивных
соревнованиях.  В 2019 г.  команда ветеранов района приняла участие в  VI
областной спартакиаде «Бодрость и здоровье». Так, Н.М. Ким заняла третье
место  в  соревнованиях  по  шахматам,  О.В.  Чернышов –  восьмое  место.  В
соревнованиях  по  настольному  теннису  М.И.  Миронов  занял  четвёртое
место, Н.Н. Королёва – седьмое место. В пулевой стрельбе П.П. Станин занял
восьмое место, а Л.В. Суслова – шестое. В беге на 1000 м  Н.Е. Снурницын
занял четвёртое место, команда ветеранов в комбинированной эстафете стала
пятой.  Ветераны  района  активно  принимают  участие  в  районном  Кроссе
Нации, занимают  призовые места. 

В  работе   с  ветеранами  используются  новые  формы,  такие,  как:
проведение совместных заседаний клубов ветеранов, обмен опытом работы,
творческие  отчёты,  обменные  выступления  хоров  ветеранов
(внутрипоселенческие  и  межмуниципальные),  спектакли,  конкурсные
программы;  совместные  заседания  и  творческие  программы  ветеранских,
детских, молодёжных КЛО. 

В  рамках  заключённого  01.04.2015  г.  трёхстороннего  договора  о
межмуниципальном  сотрудничестве  и  взаимодействии  ветераны  района
активно  сотрудничают  в  работе  с  ветеранами  Островского  и  Кадыйского
муниципальных  районов.  Тесное  сотрудничество  ведётся  по  различным
направлениям:  участие  в  культурно-массовой  и  спортивной  работе.
Проводятся совместные заседания по различным вопросам.

Ветераны  района  на  протяжении  многих  лет  сотрудничают  с
ветеранской организацией села Адищево. Вокальный дуэт «Восторг» МУК
ДНТД Судиславского муниципального района  стал участником Праздника
села Адищево Островского  муниципального  района «Село моё над синею
рекою» 12 июля.
          



Количество мероприятий, проведенных для ветеранов за год – 822 (+10
в сравнении с 2018 годом), число ветеранов, участвовавших в них - 27232
чел. (+87 в сравнении с 2018 годом).
 
Мероприятия для ветеранов.

 Для ветеранов в 2019 г. были проведены мероприятия:
Районные  мероприятия  -  Митинг  и  концерт  в  парке  Победы  9  мая,

Международный  День  пожилого  человека,  День  инвалида,  народные
гуляния,  праздники  микрорайонов,  улиц,  сёл  и  деревень,  приуроченные  к
православным  праздникам,  День  п.  Судиславль  и  Судиславского
муниципального района, выставки изделий мастеров народных промыслов,
концерты,  спектакли,  тематические  вечера,  конкурсные  программы,
творческие отчёты работы клубов ветеранов, посиделки, семейные праздники
и т.д. 

Работники КДУ проводят для этой категории населения вечера отдыха,
развлекательные  программы,  традицией  стал  вечер  памяти,  вечера
чествования юбиляров, вечера-кафе.

Великая  заслуга  людей  пожилого  возраста  в  организации
антиалкогольного  движения,  различных  форм  борьбы  с  социальными
болезнями  среди  молодёжи.  Военно-патриотическое  воспитание  является
тоже  почётной  обязанностью  ветеранов.  Наши  ветераны  принимают
активное  участие  в  проведении  совместных  мероприятий  с  детьми  и  с
молодёжью. Это вечера памяти, вечера-портреты, Дни призывника.

В 2019 г. прошёл районный фестиваль-конкурс народного творчества
«Здесь  отчий  дом,  и  здесь  моё  начало»,  выставка  цветов  «Кто  в  радости
живёт,  того  кручина  не  берёт»,  а  также  мероприятия,  посвящённые  Году
театра и др. Проведены мероприятия:

 35-летие образования ветеранской организации Судиславского  муни-
ципального района;

 15-летие образования районного Клуба «Фронтовичка»;
 Совместные заседания с ветеранскими организациями Кобякинского и

Михайловского сельских клубов.

Специалисты учреждений тесно сотрудничают с такими организациями,
как:
1.  Судиславская  районная  Всероссийская  общественная  организация
ветеранов  (пенсионеров)  войны,  труда,  вооружённых  сил  и
правоохранительных органов.
2. Клуб ветеранов «Фронтовичка».
3. Судиславская общественная организация инвалидов.
4. Духовно-просветительский центр «Светоч» - структурное подразделение
ДПЦ г. Костромы.

Число  инвалидов,  проживающих  на  территории  муниципального
образования - 1908 чел. (+125, 15,2 % от общего числа жителей). 



Количество инклюзивных клубных формирований с участием людей с
ограниченными возможностями – 28. 
Число участников (инвалидов) в инклюзивных клубных формированиях – 15.
Количество  мероприятий,  проведенных  для  людей  с  ограниченными
возможностями здоровья, либо с их участием – 819.
Число участников – 1450.

Формы и методы работы с инвалидами 
Одной  из  основных  задач  в  деятельности  учреждений  культуры

является привлечение к участию в мероприятиях  людей с ограниченными
возможностями  в  здоровье. Большинство  мероприятий,  проводимых
учреждениями  культуры  района,  а  это  различные  концерты,  посиделки,
конкурсные и развлекательные программы, творческие вечера, тематические
вечера,  беседы,  шоу,  уличные  гуляния,  ярмарки,  выставки,  спортивные
состязания и т.д. доступны для посещения людьми с ОВЗ.

На базе ДНТД организована работа клуба людей с ОВЗ «Незабудка». В
нем занимаются 15 человек. 

Для обеспечения доступности учреждений культуры для инвалидов и
маломобильных  групп  населения   проводятся  мероприятия   в  рамках
реализации  муниципальной  программы  «Доступная  среда».  Так,  в  здании
ДНТД оборудовано дополнительное освещение для обеспечения доступности
информации  инвалидам  по  зрению;  установлены  поручни,  выровнены
стеновые панели танцевального зала, обустроена дополнительная санитарно-
гигиеническая комната, установлены пандусы. 

Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
Ежегодно специалистами учреждений культуры организуются вечера

отдыха для этой категории населения. Ведётся активная совместная работа с
районным молодёжным клубом  инвалидов  «Аквамарин».  Это  –  встречи  в
литературной гостиной «Вдохновение», чествование юбиляров, проведение
тематических  программ,  организация  сеансов  короткометражных  и
художественных  фильмов.  Многие  люди  с  ОВЗ  активно  занимаются
декоративно-прикладным  творчеством:  вязанием,  вышивкой,  лоскутной
техникой, бисероплетением, резьбой по дереву и др.

Для  лежачих  людей  работниками  культуры  совместно  со
специалистами  районного  молодёжного  центра  организовано  адресное
поздравление  с  праздниками  ко  Дню  пожилого  человека  в  рамках  акции
«Доброе сердце», Дню Победы, Дню инвалидов, с днями рождения, мини-
концерты взрослых и детей, помощь по хозяйству членов разновозрастных
отрядов, работающих в КДУ в летний период. В 2019 г. для людей с ОВЗ
были проведены мероприятия:
- «Теплые слова» - музыкально-поэтический вечер в клубе «Аквамарин».
- Акция «Подари детям весну» для детей реабилитационного центра 
«Теремок».



- Открытый Чемпионат по настольному теннису, армспорту и русскому жиму
штанги среди людей с ОВЗ с участием клуба инвалидов «Белый дельфин».
- Участие в  VI Параспартакиаде по зимним видам спорта среди городов и
районов  Костромской области  21-23  февраля  2019 г.,  по  итогам которой
команда района заняла 11 место среди 18.

На  территории  Судиславского  муниципального  района  работает  7
добровольческих  объединений.  Координирует  их  работу  —  МКУ  Отдел
культуры  Судиславского  района.  Волонтеры  тесно  сотрудничают  с
учреждениями культуры района по следующим направлениям:

-  Работа  с  социально  незащищенными  группами  населения  (дети  -
инвалиды,  пожилые  люди  и  другие).  Для  данной  группы  населения
организуются праздники.

-  Досуговая  и  творческая  деятельность  (организация  свободного
времени  детей  и  подростков,  организация  концертов,  театральных
выступлений, конкурсов, праздников и др.). Проведены:
-  Акция  «Спешим на  помощь»  -  помощь  ветеранам,  инвалидам  в  уборке
дома, территорий частного сектора.
- Поездка людей с ограниченными возможностями в боулинг.
- Показ фильма для людей с ограниченными возможностями «Приходи на
меня посмотреть».
- Участие в открытом музыкально-патриотическом фестивале «Калейдоскоп»
для людей с ограниченными возможностями в г. Костроме.
-  Круглый  стол  по  итогам  года  в  клубе  «Аквамарин»  для  людей  с
ограниченными возможностями.
-  «Теплые  руки  мастера»   -  выставка  работ  декоративно-прикладного
творчества мастеров с ОВЗ в День инвалида.
-  Праздничная  акция «Подари Новый год»  для детей инвалидов,  детей  из
малообеспеченных и неблагополучных семей, для ветеранов.
- Уличные концерты с участием работников культуры.

Специалисты учреждений в работе с инвалидами тесно сотрудничают с
такими организациями, как:
1.  ОГБУ  Судиславский  комплексный  центр  социального  обслуживания
населения.
2.  ОГКУ  Судиславский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних «Теремок» (Расловское сельское поселение).
3.  МУ «Судиславский  районный молодежный центр».  Клуб людей с  ОВЗ
«Аквамарин».

Раздел 8. Деятельность учреждений клубного типа по сохранению 
традиционной народной культуры.

Народные праздники календарного цикла, праздники деревень.

Дата и время
проведения

Место
проведения

Наименование мероприятия



МУК Дом народного творчества и досуга

19 августа п. Судиславль Праздник п. Судиславль и 
Судиславского муниципального района –  
православный праздник 
Преображение Господне, Яблочный Спас.

Судиславское сельское поселение:  МУ «СЦКД «Истоки»
27 сентября Залужский СК Православный праздник 

«Воздвиженье  Креста Господня» - праздник деревни 
Залужье.

14 июля Клуб п. Дружба Праздник посёлка Дружба.

9 октября Православный праздник  «Иоанн Богослов».

7 июля Жваловский СДК Православный праздник  «Иванов День» - праздник 
села Жвалово.

15 августа Болотовский СК «Васильев день» – праздник деревни Болотово.

9 июля Шаховский СК Православный праздник  
«Тихвинская икона Божией матери» - праздник 
деревни Шахово.

Последняя
суббота июля

Фадеевский СДК Праздник деревни Фадеево.

19 августа Клуб п. Западный Православный праздник  «Преображение Господне» - 
праздник посёлка Западный.

2 августа Глебовский СДК Православный праздник  «Ильин день» - 
праздник деревни Глебово.

Воронское сельское поселение:  МУК Воронский КДК
28 августа Воронский СДК Православный праздник 

«Успенье Пресвятой Богородицы» - 
праздник села Воронье.

21 сентября Первушинский
СК

День работников леса – праздник посёлка Первушино.

22 мая Исаевский СКБ Православный праздник  
«Никола Вешний».

12 июля Завражинский
СК

Православный праздник 
«Святые апостолы Пётр и Павел».

19 августа Свозовский СК Православный праздник  
«Преображение Господне» - праздник деревни 
Свозово.

Расловское сельское поселение:  МКУК Расловский СДК
последнее

воскресенье
июня

Грудкинский
СДК

Праздник деревни Грудки (в День молодёжи).

первое
воскресенье

июля

Кобякинский
СДК

Православный праздник  «Девятая» - 
праздник деревни Кобякино.
Православный праздник  
«Преображение Господне» - 



праздник деревни Леонтьево.
3-е

воскресенье
июля

Расловский СДК Праздник села Раслово.

последнее
воскресенье

июля

Михайловский
СДК

Праздник деревни Михайловское.

            Исследовательская  деятельность  КДУ направлена на изучение
народных  традиций,  праздников,  обычаев  и  обрядов,  игр,  забав.
Традиционным стало проведение праздников народного календаря,  святок,
гаданий,  новогодних  и  рождественских  мероприятий,  фестивалей
«Рождественская  звезда»,  праздников  сёл  и  деревень,  приуроченных  к
православному календарю и т.д. Во всех учреждениях проходят новогодние,
рождественские  праздники,  святочные,  масленичные  гуляния,  покровские
посиделки.  Так,  например,  в  п.  Судиславль  годовым праздником является
Преображение Господне, Яблочный Спас. Этот же праздник отмечают в п.
Западный,  Медовый  Спас  –  это  праздник  д.  Болотово.  Петр  и  Павел
отмечают в д. Завражье. Праздник Ивана Купала – в д. Жвалово, Ильин день
– в с. Глебово, Покров – в д. Залужье, Шахово, Кобякино и т.д. 
 День  п.  Судиславль  и  Судиславского  муниципального  района
(Преображение  Господне)  отмечается  очень  широко.  Он  проходит  в
живописнейшем месте посёлка – в парке Лобанка на берегу рукотворного
озера  Комсомольское.  Перед  началом  основного  торжества  и
театрализованной  творческой  программы  проводятся  районные  конкурсы
мастерства:  с  дегустацией  блюд  «Национальная  кухня»,  «Конкурс
хлебопеков»,  «Мастер  красноречия»,  «Конкурс  на  лучшую  декоративную
композицию»;  развёрнута  ярмарка-продажа  изделий  мастеров  ДПТ.  На
празднике  чествуют  заслуженных  людей,  лучших  специалистов  и  т.п.  В
концертной программе принимают участие лучшие творческие коллективы и
исполнители района. Вечерняя программа включает в себя ретро-дискотеку,
различные конкурсные программы и т.д. По окончании праздника зажигается
праздничный фейерверк и салют. 

Специалисты  МУ  «Сельский  центр  культуры  и  досуга  «Истоки»
Судиславского  сельского  поселения  (8  клубов  и  ДК)  проводят  циклы
мероприятий, приуроченных к православным праздникам «Обычаи живут».
Это: святочные вечера «Святок вечер наступил», беседа «От Рождества до
Крещения»  (с  показом  презентации  об  этих  праздниках),  познавательная
программа «Начался Великий пост» с десятью правилами Великого поста,
развлекательная программа «Ой, блиночки мои!», выставка детского рисунка
«Пасха  –  это  главный  праздник»,  летние  обряды  и  обычаи  «Завивание
берёзки», «Чудеса в день Ивана Купала» с экскурсией на водоём, «Вкусные
Спасовки».  Проводятся  «Праздники  пирога»  с  экскурсом  в  историю
приготовления  пирога,  «Чайные  посиделки» со  знакомством  с  целебными



травами  чая,  их  полезными  веществами  и  тонкостями  их  сбора  и
приготовления. 

Работники  КДУ  при  организации  заседаний  ветеранских,  женских,
семейных  КЛО  часто  используют  в  работе  материалы  о  том,  как  раньше
после трудового дня по вечерам молодёжь и взрослые собирались на отдых в
крестьянской  избе:  пели  старинные  песни,  занимались  рукоделием,  под
гармонь звучали народные песни, частушки, прибаутки, исполнялись танцы. 

Традиционным стал ежегодный районный фестиваль самодеятельного
народного творчества – «Здесь отчий дом и здесь моё начало», который про-
ходит 12 июня в День России. Каждое клубное учреждение представляет
своих участников в различных жанрах народного творчества.

Количество фольклорных коллективов в районе – 2 (+1 по сравнению с
2018 г.):

При  ДНТД  работают  два  фольклорных  коллектива  –  взрослый
«Отрада»  (рук.  Е.В.  Румянцева)  и   детский  «Задоринка»  (рук.  А.К.
Любимова),  которые были образованы в мае 2018 года. 

Русское  народное  творчество  хранит  и  передает  новым  поколениям
национальные традиции и выработанные формы эстетического отношения к
миру. Посредством общения с русским народным творчеством происходит 
обогащение души ребенка,  прививается любовь к своему краю, бережного
отношения и уважения к традициям русской народной культуры. 

С этой целью в МУК ДНТД  для детей младшего школьного возраста
был  организован  фольклорный  детский  клуб  «Задоринка»  (рук.  А.К.
Любимова,  методист  по  жанрам  народного  творчества),  который  работает
второй  год.  Посещают  его  обучающиеся  МБОУ  Судиславская  средняя
общеобразовательная школа (2-5 классы) в количестве  12 человек. 

В течение года в детском фольклорном клубе «Задоринка» ежемесячно
проходят  заседания,  где  ребята  знакомятся  с  календарными  народными
праздниками, их обычаями и традициями; с устным народным творчеством 
(загадки, пословицы, скороговорки, небылицы, сказки и др.); обучаются игре
на  музыкальных  инструментах  (деревянных  ложках,  трещотках,  бубне);
разучивают  песни,  частушки;  танцы;  знакомятся  с  русскими  народными
играми и забавами.

      Наиболее яркими, запоминающимися стали такие мероприятия:
- семейный фольклорный праздник «Рождественские посиделки»;
 - мастер-класс по изготовлению куклы «Масленичка». Мастер — Е.В. 
Игумнова.
 - познавательно-игровая программа « У Забавушки в гостях».
  Образовательный туристский маршрут «Заходите в гости к нам».
  (МОУ Жваловская начальная школа - сад);
 - семейные фольклорные посиделки с игровой программой «Дружинные 
забавы»;
 - фольклорно-игровая  программа «Масленичные забавы» в День блина;
 - мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы «Желанница». 



   Мастер — В.А. Бируля;
 - участие детей в концертной программе на 8 марта (танец "Канарейка" и   
"Задорные наигрыши");
 - участие детей в праздничной программе "Гуляй, Масленица!";
 - фольклорно-игровая программа "Русский валенок мы славим"
   Образовательный туристский маршрут "Заходите в гости к нам".
 - мастер-класс по изготовлению открытки "Пасхальное яйцо";
 - познавательно-игровая программа "Пасхальные забавы";
 - участие детей в XX Областном фестивале "Играй, Костромская гармонь!" в
интерактивной программе "Троицкие забавы!";
 - фольклорно-игровая программа "Русский валенок"
 - мастер-класс "Сувенирный валенок". Мастер - С.А. Фалеева.
   Образовательный туристский маршрут  "Заходите в гости к нам". 
   (учащиеся Адищевской  СОШ Островского района);
 - фольклорно-игровая программа "Троицкие забавы"
 - мастер-класс "Занимательная береста". Изготовление бус из бересты.
   Мастер - М.А. Белова;
 – участие детей в праздничной программе в День семьи, любви и верности 
   (танец «Канарейка» и «Веселые ложкари»);
 - познавательно-игровая программа "Осенины" совместно с ДПЦ
  "Светоч");
 - фольклорно-игровая программа "Покровские посиделки" совместно с ДПЦ 
«Светоч";
 - "Волшебная глина" - мастер-класс по изготовлению панно из глины. 
Мастер - О.Г. Рылова;
 - участие детей в праздничной концертной программе, посвященной 100-
летнему юбилею Дома народного творчества и досуга;
 - мастер-класс "Замысловатые узелки". Мастер - П.П.Станин;
 - фольклорно-игровая программа "Кузьминки". 

Занятия  и  мероприятия,  проводимые  в  детском  фольклорном  клубе
«Задоринка»,  помогают  детям  приобрести  необходимые  знания,  умения  и
навыки участия в народных праздниках, их обычаях и обрядах, исполнения
народных песен и танцев, игр и забав, постановок театрализации, различать
жанры русского фольклора.

Возрождение  и  развитие  народно-прикладного  творчества  также
является одним из главных направлений деятельности учреждений культуры.

При методическом отделе МУК ДНТД организован и ведет активную
деятельность  «Клуб мастеров»,  который уже 19 лет  объединяет  мастеров-
умельцев Судиславского района. 

Декоративно-прикладное  творчество  является  неотъемлемой  частью
культуры  русского  народа.  Оно  активно  способствует  формированию
художественного  вкуса,  воспитанию любви  к  Отечеству,  гордость  за  свой
народ,  уважение  к  вековым культурным традициям  и  пробуждает  чувство



ответственности за сохранение духовных богатств, созданных предыдущими
поколениями.  Народное  искусство  -  это  уникальный  мир  духовных
ценностей, где воплощена духовная энергия народа. 
Цель деятельности Клуба мастеров:  
-  сохранение  и  развитие  традиций  народной  культуры  и  возрождение
народного декоративно-прикладного творчества.
Задачи:
- организация и проведение выставок изделий мастеров ДПТ;
- организация и проведение ежемесячно мастер - классов;
- организация и проведение выставок — продаж;
- выявление новых талантов и привлечение их в «Клуб мастеров».

Судиславский  край  богат  талантливыми  мастерами-умельцами,
мастерами-ремесленниками  с  неиссякаемым  воображением  и  огромным
терпением в воплощении творческих идей и планов. 

В  картотеке  «Клуба  мастеров»  зарегистрировано  18 мастеров  п.
Судиславль  и  Судиславского  района.  Свои  работы  мастера  народных
художественных промыслов представляют в различной технике исполнения.
Работы  мастеров  представлены  в  выставочном  зале  Дома  народного
творчества и досуга, чтобы каждый желающий, будь то дети или взрослые
могли увидеть всю красоту и удивительный мир данного искусства. Изделия
радуют  глаз  посетителей,  вдохновляют,  восхищают,  чувствуется  душа  и
теплота рук мастеров-умельцев. Многие работы выставлены на продажу. Это
говорит о том, что спрос на изделия мастеров растет. Есть смысл и стимул
совершенствоваться, претворять в жизнь новые идеи и планы.

Направления деятельности:
 резьба по дереву;
 плетение из бересты;
 бисероплетение;
 плетение из ивового прута;
 глиняная игрушка;
 мягкая игрушка;
 изготовление кукол;
 ткачество;
 вязание крючком и спицами;
 вышивка;
 роспись, художественное мастерство;
 канзаши  (плетение  из атласных лент);
 фриволите;
 изделия из меха и кожи;
 сувенирная продукция

 «Клуб мастеров» проводит экскурсии в выставочном зале, организует
стационарные  и  выездные  выставки  —  продажи  изделий  ДПТ,  является



постоянным участником всех районных и областных конкурсов, фестивалей,
массовых праздников и гуляний.

За 2019 год выставки наших мастеров посетило —  8074 человека, из
них 4013 — дети.

В течение года были организованы выставки:
- «Символ года — 2019» - районная выставка-конкурс среди детей 7-14 лет;
 - «Волшебная петелька» - персональная  выставка мастеров
   Н.В. Остер, Т.Н. Долгих, Е.В. Игумновой;
 - «Кострома – зимняя сказка» - X Областной фестиваль-конкурс 
   снежно-ледовых скульптур, посвященный Году театра в г. Кострома;
   Участие семьи Сериковых из п. Судиславль;
 - «Для вас, любимые!» - выставка-продажа ДПТ на 8 марта;
 -  «Гуляй,  Масленица!»  -  ярмарка-продажа  ДПТ,  центр  площадь  п.
Судиславль;
 - «Ах, эти древа кружева» - персональная выставка мастеров
    А.В. Филина и Н.Н. Смирновой;
 - «Занимательная береста» - персональная выставка мастера М.А. Беловой;
 - «Незабытые традиции» - Областной конкурс ДПИ. Вручены дипломы:
    Лауреата 2 степени - М.А. Белова  и Лауреат 3 степени П.П. Станин;
 - «Белый цветок» - благотворительная акция в г. Кострома;
 - «Желаю тебе, земля моя» - Областной фестиваль, посвященный 75-летию
образования  Костромской области. Г. Кострома. Выставка-продажа ДПТ;
 - «Волшебная глина» - персональная выставка мастера О.Г. Рыловой;
 - «В горнице моей» - экскурсия в «Клубе мастеров»;
 -  «День Костромского села -  2019» -  выставка продажа изделий ДПТ. п.
Караваево;
 -  «Дивное  яблоко»  -  районный  конкурс–выставка.  п.  Судиславль,  парк
Лобанка
 -  «Деревянных  дел  мастера»  -  персональная  выставка  мастеров  Н.П.
Кроткова и  А.А. Богданова;
 - «Губернская ярмарка – 2019» - выставка–продажа изделий ДПТ, 
   г. Кострома, парк «Берендеевка»;
 - «Замысловатые узелки» - персональная выставка мастера П.П. Станина;
 - «Презентация работы клуба мастеров» - выставка–продажа 
   к 100-летию Дома народного творчества и досуга;
 - «Теплые руки мастера»  - выставка работ мастеров с ОВЗ в День инвалида;
 -  «Мышиная  возня»  -  районный  конкурс–выставка  новогодних  поделок
среди   семей.

Туристский образовательный маршрут «Заходите в гости к нам!»:
 - экскурсия в «Клубе мастеров» - гости п. Судиславль.
 - «У Забавушки в гостях» - познавательно-игровая программа;
 - «Пасхальные забавы» - познавательно-игровая программа
    совместно с ДПЦ «Светоч»;



 - «Троицкие забавы» - фольклорно–игровая программа;
 - «Русский валенок мы славим» - фольклорно-игровая программа;
 - «Русский сувенир» - мастер-класс по изготовлению аппликации «валенок»;
 - «Потешный короб» - фольклорно-игровая программа;
 - «Осенины» - познавательно-игровая программа;
 - «Покровские посиделки»» - фольклорно-игровая программа;
 - «Кузьминки» - познавательно-игровая программа.

Мастер – классы:
 - «Тунисское вязание» - мастер - Н.В. Остер (взрослые);
 - «Кукла -  Масленичка» - мастер - Е.В. Игумнова  (дети);
 - «Кукла – Желанница»  - мастер - В.А. Бируля.  (дети);
 - «Замысловатые узелки» - мастер – П.П. Станин;
 - «Пасхальное яйцо» - мастер – Н.В. Остер;
 - «Пасхальная открытка» - художник – С.А. Фалеева;
 - «Кукла в национальном костюме» - художник – С.А. Фалеева;
 - «Занимательная береста» - мастер – М.А. Белова;
 - «Плакатная живопись» - художник С.А. Фалеева;
 - «Театральная маска» - художник С.А. Фалеева;
 - «Цветочное панно из глины» - мастер – О.Г. Рылова;
 - «Сувенирный валенок» - художник С.А. Фалеева;
 - «Мыльные фантазии» - мастер – Н.В. Остер.

Заседания «Клуба мастеров»  прошли в январе и в декабре (подведение 
итогов, награждение мастеров)

В 2019 году за участие в Областном конкурсе «Незабытые традиции»
награждены:
- Белова Мария Александровна – диплом Лауреата 2 степени;
- Станин Павел Петрович – диплом Лауреата 3 степени.

Мастера ДПТ района являются ежегодными участниками районных (в
2019  г.  –  День  п.  Судиславль  и  Судиславского  муниципального  района,
Яблочный Спас, Масленица, Праздник детства и др.) и областных ярмарок и
выставок изделий прикладного творчества. 

В  течение  всего  года  проводились  заседания  «Клуба  мастеров»,  на
которых  решались  перспективы  развития  клуба,  вопросы  по  организации
выставок, мастера обменивались опытом. 

            Жваловская горница (Жваловский СДК), оформленная в сельском
Доме культуры более двух десятков лет назад, известна далеко за пределами
района.  Здесь  под  старину  оформлены  стены,  окна,  есть  экспозиция
старинных вещей. Прялки, веретена, утварь и предметы быта деревни начала
прошлого века соседствуют с экспонатами советского периода.
          Широко представлено в горнице рукодельное мастерство жваловцев.
Множество вышитых картин и полотенец, вязание, мягкая игрушка и многое
другое.  Но  самыми  главными  экспонатами  являются  два  действующих



ткацких стана. Производство тканых дорожек – основное занятие мастериц
горницы.  У  каждого  русского  человека  вид  такой  дорожки  вызывает
приятную  ностальгию.  В  большинстве  домов,  особенно  в  сельской
местности, до сих пор не меняют «бабушкины» дорожки на синтетические
ковры.  Особой  популярностью  они  пользуются  у  туристов  и  гостей,
посещающих наш район. Дорожки раскупаются мгновенно, делаются заказы.
Наши дорожки украшают музей-усадьбу А.Н. Островского в Щелыкове, их
приобрел Народный артист СССР, артист балета Большого театра Владимир
Васильев  и  др.  Работники  Дома  культуры  предложат  гостям  и  туристам
также экскурсию и в другие помещения Дома культуры. Гостей угостят чаем
с  травами  из  русского  самовара,  расскажут  о  музейных  экспонатах,
продемонстрируют  в  работе  ткацкий  стан,  проведут  мастер-класс  по
ткачеству
          В  Фадеевском  СДК  действует уголок  традиционной  народной
культуры, в котором собрано много экспонатов – предметов старины.

Раздел 9. Деятельность учреждений клубного типа по сохранению 
межнационального согласия. Основные направления работы по 
сохранению и развитию казачьей культуры.

На  территории  Судиславского  муниципального  района  района
проживают  представители  следующих  национальностей:  украинцы,
белорусы,  молдаване,  грузины,  армяне,  азербайджанцы,  узбеки,  таджики,
татары,  башкиры, чуваши.  В основном род их занятий связан  со  сферами
торговли, обслуживания, а также это представители рабочих профессий.
          Работники культуры района ведут большую работу по привлечению
людей  различных  национальностей  к  занятиям  в  кружках,  творческих
коллективах,  клубных  формированиях,  клубах  семейного  чтения,
киноклубах, спортивных секциях и др. 

В  КДУ  проводились  различные  мероприятия:  поэтические  вечера  по
творчеству  Б.  Окуджавы,  Р.  Гамзатова,  С.  Капутикян,   «Кукла  в
национальном  костюме»  -  выставка  работ,  «Женских  рук  прекрасное
творенье» - выставка рукоделий,  «Летний блюз» - районная выставка цветов
и  цветочных  композиций, «Народы  России»  -  выставка  кукол  в
национальных  костюмах,  были  организованы  конкурсы  детских  рисунков
«Наш общий дом — Земля»,  проводились  информационные часы о  быте,
традициях,  обычаях  народов  различных  национальностей.
«Многонациональная Россия» - выставка детских рисунков и др. 

Работники КДУ организовали встречи в семейных, женских клубах, где
для  представителей  различных  национальностей  проводятся  конкурсы
«Национальная кухня», «Национальная песня», «Национальная поэзия» и т.д.

В течение 2019 года в учреждениях района прошли мероприятия: в Доме
народного  творчества  и  досуга  –  заседания  женского  клуба  «Родник»:
«Цветочное настроение»;  «Семейные традиции»,  посвящённое Дню семьи,



любви  и  верности,  «Осенний  листопад»,  семейный  вечер  отдыха,
посвящённый Дню семьи и др. 

В Клубе мастеров ДНТД были организованы выставки изделий мастеров
народных промыслов и мастер-классы: «Вышиваем бисером» мастера Н.М.
Ким,   «Добрых  рук  мастерство»  -  выставка  работ  мастера  В.А.  Бируля,
«Волшебная петелька» - персональная  выставка мастеров Н.В. Остер, Т.Н.
Долгих,

В  киноклубах  «Связь  времен»  и  «Мультимания»  демонстрировались
фильмы и мультфильмы для взрослой и детской аудитории, среди которой
были зрители различных национальностей.
       12 июня прошёл районный фестиваль самодеятельного творчества –
«Здесь отчий дом и здесь моё начало», в котором продемонстрировали свои
творческие  таланты  и  представители  национальностей,  живущих  на
территории района.

В сельских Домах культуры и клубах также прошли многочисленные
мероприятия с участием и для представителей различных национальностей. 

В течение года  в учреждениях культуры района проводились занятия в
кружках, студиях, клубах, спортивных секциях, группах «Здоровье» и других
формированиях.  В  них  также  занимались  ребята  и  взрослые  различных
национальностей. В сентябре проводился традиционный  легкоатлетический
пробег «Кросс Нации -2019».

В  летнее  время  в  учреждениях  культуры  была  организована  работа
разновозрастных  отрядов,  в  составе  которых  были  дети  различных
национальностей.
          В репертуаре творческих коллективов учреждений используются
национальные  танцы  и  песни:  Народный   танцевальный  коллектив
«Сударушка»  ДНТД  –  украинский,  белорусский  танцы,  танцевальный
коллектив «Мозаика»  Фадеевского СДК – дагестанский танец и др.

Раздел 10. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Общее количество мероприятий, проведенных КДУ в 2019 году – 2671
(+1 в сравнении с 2018 годом), число платных мероприятий – 964 (-69), число
бесплатных мероприятий – 1707 (+70). 

Общее число посетителей мероприятий – 95752 чел.,  (+5 в сравнении с
2018 годом), в том числе – посетители платных мероприятий –  20052 чел.
(+1362), посетители бесплатных мероприятий  - 75700 чел. (-1357).

Наиболее масштабные мероприятия:



М
ес

яц
 

Дата Название мероприятия, форма
проведения

Место
проведения

Кол-
во 
участ
ников 
/из 
них 
детей

Я
нв

ар
ь 01.01.2019

12.01.2019

07.01.2019

- Танцевальная интерактивная ночная 
программа «С Новым Годом!»;
- «Звёздный дуэт-2019» -межрайонная 
конкурсная шоу-программа .
- «Рождественые посиделки 

ДНТД 97/0

97/10

30/14

Ф
ев

ра
ль

 

23.02.2019 - Выездной праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества в 
п. Раслово

ДНТД 48/19

М
ар

т 08.03.2019

10.03.2019

15.03.2019

27.03.2019

- «Ты одна такая, любимая родная» - 
Праздничная концертная программа к 
международному женскому дню. 

- «Гуляй, масленица»- народные 
гуляния.

- «Славим человека труда» - 
чествование представителей различных
профессий.

-  Районная конференция работников 
КДУ. Конкурс "Гордимся мы 
профессией своей"

ДНТД

ДНТД

ДНТД

ДНТД

358/96

550/230

250/20

110/36

А
пр

ел
ь 07.04.2019

17.04.2019

19.04.2019

- Спектакль народного театрального 
коллектива «Амплуа» "Деревенская 
кадриль"

- Межрайонный семинар специалистов 
отрасли «Культура» по 
образовательному туризму (г. Буй, 
Буйский, Сусанинский, Судиславский 
р-ны"). Заходите в гости к нам" – 
интерактивная программа

- Праздничный концерт ко Дню 
муниципального служащего

ДНТД

ДНТД

ДНТД

130/0

40/0

150/0

М
ай 01.05.2019г.

09.05.2019

- Праздничный концерт  народного 
танцевального коллектива 
«Сударушка» " В танце -  русская 
душа"

- Акция «Бессмертный полк», 
«Моя Весна, моя Победа!» - митинг-
концерт;

ДНТД

Парк Победы

150 /100

1200/300



И
ю

нь 02.06.2019

08.06.2019

12.06.2019

26.06.2019

29.06.2019

- Праздник детства.
«Маленькая Мисс » - конкурсная шоу-
программа.

- Участие в областном фестивале  
«Желаю тебе, земля моя!», 
посвященном 75-й годовщине 
образования Костромской области

- Районный фестиваль народного 
творчества «Здесь отчий дом и здесь 
мой начало» в День России;

- «Приключения Буратино» - сказка- 
спектакль  образцового 
художественного коллектива «Театр и 
К».

- День молодёжи – концертная 
программа, праздничная дискотека

Центральная
площадь

п. Судиславль
ДНТД

Сусанинская
площадь 

г. Кострома

Центральная
площадь

п. Судиславль

ДНТД

Парк Лобанка

170/18

500/50

350/100

220

550

И
ю

ль 08.07.2019

3.07.2019

- Круглый стол  ко Дню семьи, любви 
и верности

Участие в Открытом межрайонном 
вокально-хореографическом конкурсе 
"На златом крыльце сидели..." в рамках
Третьего открытого фестиваля 
творчества имени Народного артиста 
СССР М.И. Пуговкина "Чухломская 
пуговка"

ДНТД

г. Чухлома

45/7

1500/300

А
вг

ус
т 24.08.2019

28.08.2019

23.08.2019

- День п. Судиславль и Судиславского 
муниципального района

- Районная учительская конференция, 
концертная программа;

- Участие во Всероссийской акции 
«Ночь кино».

ДНТД,
Парк Лобанка

ДНТД

Центральная
площадь

2000/850

255

289

С
ен

тя
бр

ь 17.09.2019

27.09.2019

- Отборочный этап Областного 
фестиваля –конкурса «Голоса России»

- Участие в Костромской губернской 
ярмарке

ДНТД

Парк
Берендеевка
г. Кострома

23/0

7000

О
кт

яб
рь

 

27.10.2019

31.10.2019

- Празднична концертная программа, 
посвящённая 100-летнему юбилею 
ДНТД -  "Дом, в котором живет 
праздник"

15-летие Клуба «Фронтовичка»   

ДНТД

ДНТД

233/130

50/10



Н
оя

бр
ь 14.11.2019

15.11.2019

22.11. 2019

24.11.2019

- Конкурс "Вифлеемская звезда"

- Участие в Открытом фестивале 
авторской песни и танца «Вольный 
ветер»

- Круглый стол ко Дню матери "Мамы 
разные нужны, мамы разные важны"

- Концерт ко Дню матери "Мир озарен 
твоей улыбкой"

ДНТД

г. Буй

ДНТД

ДНТД

140/100

400/20

55

255/130

Д
ек

аб
рь 03.12.2019

14.12.2019

25.12.2019

26.12.2019

- Вечер отдыха с участием  районного 
клуба инвалидов «Незабудка» и 
молодёжного клуба инвалидов 
«Аквамарин»;

- Участие в областном конкурсе 
«Снеговея -2019».

- Сказка-спектакль «Щелкунчик» 
образцового художественного 
коллектива «Театр и К».

- «Главная ёлка» - новогодняя 
праздничная программа для детей.

ДНТД

г. Буй

ДНТД

ДНТД

50/34

23/10

200/180

18/90

27  октября   Дом  народного  творчества  и  досуга   отметил  свой
столетний юбилей  большим праздничным мероприятием «Дом, в котором
живёт праздник. Атмосфера праздника царила во всех  помещениях ДНТД с
самого утра  и  до позднего  вечера.  В назначенное  время хозяева  радушно
встречали  гостей,  в  фойе  можно  было  посмотреть  фотостенды,  выставки
изделий  мастеров  прикладного  творчества. В  дискозале  учреждения
вниманию зрителей была представлена выставка фотографий «Из прошлого в
будущее». На площадке второго этажа выставлена экспозиция костюмов  из
спектаклей  образцового  художественного  коллектива  «Театр  и  К».   Все
участники праздничного  действа  –  театралы,  музыканты,  певцы,  ведущие,
зрители – планомерно на протяжении программы «листали» историю ДНТД -
воображаемую  книгу,  в  которой  собрано  все,  что  происходило  здесь  в
течение 100 лет.

Раздел  11.  Состояние  и  развитие  кинообслуживания  населения
муниципального образования

Анализ деятельности грантовых (Фонд кино) кинотеатров при их наличии в 
муниципальном образовании – нет.
 

Анализ  деятельности  КДУ,  ведущих  регулярные  благотворительные
кинопоказы.



С начала 2019 г. в учреждениях культуры района действовало 17 точек
кинопоказа,  из  них  14  -  передвижные.  На  конец  года  кинопоказ
осуществляется на 11 точках, в связи с тем, что нет возможности перемещать
киноустановки  из-за  отсутствия  транспорта  в  Отделе  культуры  и
учреждениях культуры района.

  
№
п/п

Наименование точки организации кинопоказа

1. Муниципальное учреждение культуры Дом народного творчества и досуга 
Судиславского муниципального района Костромской области (МУК ДНТД)

2. Расловский сельский Дом культуры – структурное подразделение 
МУК ДНТД

3. Муниципальное казённое учреждение Отдел культуры, молодёжи, спорта и туризма 
Судиславского муниципального района Костромской области 
(МКУ Отдел культуры Судиславского района) – 
районный молодёжно-спортивный центр «Олимп» (РМСЦ «Олимп»)

4 Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система 
Судиславского муниципального района Костромской области (МУК ЦБС) – 
Центральная библиотека

5 Глебовская сельская библиотека –  структурное подразделение МУК ЦБС
6 Грудкинская сельская библиотека – структурное подразделение МУК ЦБС
7 Михайловская сельская библиотека – структурное подразделение МУК ЦБС
8 Муниципальное учреждение культуры Воронский культурно-досуговый комплекс 

Воронского сельского поселения Судиславского муниципального района 
Костромской области (МУК Воронский КДК) – 
Свозовский сельский клуб – структурное подразделение МУК Воронский КДК

9  Муниципальное учреждение «Сельский центр культуры и досуга «Истоки» 
Судиславского сельского поселения Судиславского муниципального района 
Костромской области (МУ «СЦКД «Истоки») – 
Глебовский сельский Дом культуры – структурное подразделение 
МУ «СЦКД «Истоки»

10 Жваловский сельский Дом культуры – структурное подразделение 
МУ «СЦКД «Истоки»

11 Фадеевский сельский Дом культуры – структурное подразделение 
МУ «СЦКД «Истоки»

Всего  количество  кинопоказов  за  2019  год  –  381 сеанс,  с  общим
количеством зрителей – 4807.

Акция  «Ночь  кино»,  всероссийские  фестивали  мультипликации
(«Суздальфест»),  фестиваль Уличного кино и т.д.  в  КДУ муниципального
образования.

23  августа  в  рамках  Всероссийской  акции  «Ночь  кино»  состоялся
кинопоказ  художественных  фильмов  российского  производства.  Днём  для
детей  РВО  «Цветик  –  семицветик»  на  закрытии  лагерной  смены  и  всех
желающих  был  показан  фильм  «Домовой».  Вечерний  кинопоказ  на
центральной  площади  посёлка  состоялся  в  20.30  час.   Вниманию  всех
желающих был представлен фильм «Полицейский с Рублёвки». Погода была
замечательная,  и  в  центральном сквере расположился  импровизированный



зрительный зал. Организаторам было очень приятно, что в «зрительном» зале
был аншлаг. Кому не хватило посадочного места – стояли, но никто не ушёл
и посмотрел фильм до конца. Около 300 человек пришли в кино, чтобы с
пользой провести время и отдохнуть на свежем воздухе. Некоторые пришли
целыми семьями. 

В  рамках  проведения  общероссийской  акции  «Ночь  кино»  был
осуществлен уличный кинопоказ фильмов российского производства также и
в Михайловском сельском клубе. 
          Кинофильмы V Всероссийского Фестиваля уличного кино («День
рождения»  -   Наталья  Берег  и  «Миллиард»  -   Евгений  Дудчак)
демонстрировались на двух киноточках – ДНТД и в Расловском СДК.
Учреждения  культуры  также  приняли  участие  в  VI Всероссийской  акции
«День короткометражного кино-2019». 

Перед показом фильмов демонстрировались также ролики социальной
рекламы  (по  безопасности  дорожного  движения,   профилактике  лесных
пожаров и др.).                                        

Анализ  работы  учреждений  по  организации  кинопоказов  хроникально-
документальных  фильмов  о  Костромской  области  ОТРК «Русь»  и  ГТРК
«Кострома».

За  2019  год  на  всех  точках  организации  кинопоказа  района
продемонстрировано  58 сеансов  хроникально-документальных  фильмов  с
количеством зрителей – 665 чел.

Кинообслуживание входит в одну из задач культурного обслуживания
населения. Кино - самый доступный  и самый эффективный, с точки зрения
эмоционального  воздействия,  вид  киноискусства.  Отрасль  кино,  хотя  и
является  проблематичной,  особенно  на  селе,  но,  все  же  остается
востребованной.  Кроме  показов  кинофильмов,  активно  используется
кинопоказ при проведении социально - значимых программ, мероприятий за
здоровый  образ  жизни.  В  тех  учреждениях,  где  возможно  осуществление
кинопоказов,  жители  смогли  познакомиться  с  хронико-документальными
фильмами  о  Костромской  области  в  рамках  телепроекта  «Дорогами
народных традиций». Во многих муниципальных образованиях Костромской
области  и,  конечно,  в  Судиславском  районе  прошла  съемка  фильма.
Тематика  -  «Судиславские  промыслы  и  ремесла».  В  Воронском  сельском
поселении  снимался  свадебный  обряд.  Самодеятельные  артисты,  простые
жители  Воронья,  а  также  специалисты  Дома  народного  творчества   п.
Судиславль  и  Воронского  КДК  до  мельчайших  подробностей  сумели
воссоздать предсвадебную картинку - сватовство 100-летней давности. Когда
был произведен монтаж фильма,  и жители Судиславского района увидели
его,  то  были  поражены  профессионализмом  и  работников  культуры,  и
простых  жителей  (было  много  детей),  которые  помогали  воссоздать
старинный обычай. 
        Все кинопоказы всегда направлены на пропаганду, популяризацию и
продвижение общественного кинематорграфа, привлечению внимания к его



богатой  истории  и  развитию,  а  также  организации  и  проведению
киномероприятий для всех категорий населения.

Анализ  деятельности  киноклубов  в  учреждениях  муниципального
образования: перечислить формы работы и мероприятия и дать краткую
характеристику содержания мероприятий.

В течение нескольких лет в ДНТД работают два киноклуба – для детей
«Мультимания»  (по  субботам)  и  для  взрослых  –  «Связь  времён»  (по
воскресеньям).  На  киносеансах  демонстрируются  художественные  и
мультипликационные фильмы.
Детский  киноклуб  «Мультимания»  является  клубным  любительским
объединением  для  детей  младшего  школьного  возраста  и  создан  с  целью
формирования  у  детей  интереса  к  миру  кино,  знакомства  с  лучшими
произведениями детского кинематографа,   а  также воспитания визуальной,
зрительской культуры.

Программа  киноклуба  «Мультимания»  включает  самые  разнообразные
занятия:  просмотр  и  обсуждение  детских  фильмов,  проведение  мастер-
классов  и  творческих  конкурсов  и  викторин  (на  знание  названий
художественных и мультфильмов различной тематики, их создателей, героев,
персонажей и т.п.).

Каждое  занятие  киноклуба  «Мультимания»  -  это  не  только  увлекательное
путешествие  в  мир  кино  и  яркое  зрелище  на  большом  киноэкране,  но  и
возможность  получить  ответы  на  многие  интересующие  юных  зрителей
вопросы.  Обладая  огромным  просветительским,  культурным  и
воспитательным ресурсом, киноискусство играет огромную роль в духовном
и нравственном развитии юного поколения.

Периодичность кинопоказов  в клубе «Мультимания» – 4 раза в месяц.

Взрослый   киноклуб  «Связь  времён»  в  ДНТД  создан   для  просвещения,
образования средствами кино и обеспечения доступа широкого круга граждан
к шедеврам мирового киноискусства. Помогает  посетителям  киноклуба  в
саморазвитии, самореализации, преодолении социальных, психологических,
коммуникативных проблем.  Обеспечивает  культурный  досуг.

Периодичность кинопоказов в клубе «Связь времён» – 2 раза в месяц.

Опыт  использования  потенциала  кино  в  организации  семейного  досуга:
перечислить  формы  работы  и  мероприятия  и  дать  краткую
характеристику содержания мероприятий.

В Фадеевском СДК и Шаховском СК работают семейные клубы «Молодая
семья»  и  «Сударушка»,  созданные  с  целью  пропаганды  и  возрождения
семейных  традиций.  Встречи  в  семейных  клубах  проходят  ежемесячно.
Тематика  заседаний  разнообразна  –  познавательные  и  развлекательные
программы,  лекции,  дискуссии,  беседы, диалоги,  споры,  чтения



стихотворений, кулинария и т.д.,  сопровождающиеся кинопоказом фильмов
российского  производства  на  соответствующую  тематику  заседания  –  о
любви, взаимоотношениях в семье, воспитании детей и др. Для семей также
демонстрируются  хроникально-документальные  фильмы  о  Костромской
области ОТРК «Русь» и ГТРК «Кострома».

Опыт  использования  потенциала  кино  в  организации  досуга  старшего
поколения:  перечислить  формы  работы  и  мероприятия  и  дать  краткую
характеристику содержания мероприятий.
 

В  течение  2019  года  проводились  комплексные  культурно-массовые
мероприятия  в  организации  досуга  для  людей  старшего  поколения.
Например,  в  Доме народного  творчества  и  досуга  прошли интерактивные
программы  с  использованием  слайд-презентации  о  бренде  района  -
«Судиславский  валенок»,  где  пожилые  люди  смогли  познакомиться  с
историей производства валенок на судиславской земле. А также на мастер-
классе попробовать изготовить декоративный мини-валенок в технике сухого
валяния. К слову сказать, что такой мастер - класс доступен для всех слоев
населения.

Для людей старшего поколения демонстрировались художественные и
хроникально-документальные  фильмы  о  Костромской  области  во  время
проведения  мероприятий:  30-летие  районной  ветеранской  организации,
«Славим  человека  труда»,  15-летие  Клуба  «Фронтовичка»,  заседания
ветеранских клубов культурно-досуговых учреждений и др.

27 октября в Доме народного творчества и досуга праздновался  100-
летний  юбилей  учреждения.  Была  подготовлена  большая  праздничная
концертная программа «Дом, в котором живет праздник», а 4 ноября отмечал
свой  50-летний  юбилей  Глебовский  СДК  тетрализованной  программой
«Когда праздник приходит в наш дом». На обоих мероприятиях проводились
киносеансы  с  кинопоказом  хронико-документального   фильма  о
Судиславском  районе,  снятом  в  рамках  телепроекта  «Дорогами  народных
традиций».

Опыт  проведения  комплексных  культурно-массовых  мероприятий
(концерт+кино,  интерактивная  программа+кино  и  т.д.)  в  культурно-
досуговых  учреждениях  муниципального  образования:  перечислить формы
работы  и  мероприятия  и  дать  краткую  характеристику  содержания
мероприятий.

Использование  кинопоказов  во  время  мероприятий  делает  их  более
яркими,  интересными  и  запоминающимися,  благодаря  зрительному
восприятию и   даёт  возможность  получить  более  полную информацию  и
массу положительных эмоций.

На  киноточке  детского  отдела  Центральной  библиотеки  были
организованы Рождественские посиделки «Чарует белой сказкой снова святое
Рождество  Христово».  Ребята,  просмотрев  видеоисторию о  возникновении



праздника, узнали о его традициях и обычаях, поняли, почему на  Рождество
наряжают  именно  ёлочку,  а  не  другое  дерево.  Также  гости  праздника
познакомились  с  детской  Библией,  приняли  участие  в  конкурсе  чтецов
«Светлый  вечер.  Добрый  вечер».  В  конце  мероприятия  дети  с  большим
интересом просмотрели мультфильм «Винни и Рождество».

В  Михайловском  сельском  клубе  совместно  с  библиотекой  прошли
Рождественские  посиделки  «Свет  волшебный  за  окном  —  Рождество
приходит  в  дом»  также  сопровождались  просмотром  фильма  «Рождество
Христово».

Мероприятия, посвящённые юбилеям писателей и поэтов, также очень
часто  сопровождаются  экранизацией  лучших  произведений  юбиляра.  В
детском отделе Центральной библиотеки 22 января прошёл литературный час
«Любимых детских книг творец и лучший друг ребят»,  посвящённый 115-
летию со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара. Вниманию ребят был
представлен  обзор  произведений  писателя  «По  страницам  книг  Аркадия
Гайдара», слайд-презентация о жизни и творчестве писателя «Обыкновенная
биография  в  необыкновенное  время»,  литературная  викторина  по  повести
«Чук  и  Гек».  Литературное  знакомство  закончилось  просмотром  фильма
«Голубая чашка».

В Расловском СДК совместно  с  сельской  библиотекой литературный
час  «По  стране  Аркадия  Гайдара»  сопровождался  слайд-презентацией,
обсуждением  любимых  книг  писателя,  викториной,  кроссвордами  и
прекрасным дополнением к полученной ребятами информации стал фильм
«Сказка о Мальчише-Кибальчише». 

К 125-летию В. Бианки во время литературного путешествия «Лесной
корреспондент» в Свозовском сельском клубе совместно с  библиотекой дети
с  большим  вниманием  просмотрели  мультфильм  «Как  муравьишка  домой
спешил».   А в  литературной гостиной «За сказкой сказка»,  которая  также
прошла в этом учреждении и  была приурочена к  140-летию П. П. Бажова,
прекрасным дополнением к  беседе  и  конкурсам стал  показ  мультфильмов
«Голубая змейка» и «Огневушка-поскакушка».

К 75-летию снятия блокады Ленинграда в Жваловском СДК совместно
с  сельской  библиотекой  прошёл  патриотический  час  «Блокадные  дни
Ленинграда».  Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «900 дней
мужества» и показом документального фильма «Жуткие факты блокады».

В День космонавтики в детском отделе ЦБ юные читатели  приняли
участие  в  космическом  путешествии  «В  космос  приоткрыта  дверь».  Из
красочной слайд - презентации «В космосе — 108 минут, в памяти навсегда!»
ребята узнали много интересного о самом известном космическом мечтателе
— русском учёном К. Э. Циолковском, о первом конструкторе космических
ракет  —  С.  П.  Королёве  и,  конечно  же,  о  первом  космонавте  —  Ю.  А.
Гагарине.  Мультфильм  «Полёт  на  Луну»  стал  прекрасным дополнением к
мероприятию.

В Пушкинский День России  на всех киноточках проходят интересные
мероприятия:  литературные праздники,  сказочные  экспедиции,  квест-игры.



Все мероприятия сопровождаются показом фильмов-сказок и мультфильмов,
снятых на основе прекрасных произведений великого поэта.

       В 2019 году акция «Ночь кино» совпала с проведением ежегодного
событийного мероприятия – праздника День п. Судиславль и Судиславского
муниципального района, который прошёл 23-24 августа.

Анализ  сотрудничества  с  учреждениями  образования  в  организации
кинопоказов: перечислить формы работы и мероприятия и дать краткую
характеристику содержания мероприятий.
        Участниками клуба «Мультимания» ДНТД являются обучающиеся
МБОУ Судиславская СОШ и детских дошкольных учреждений. В сельских
учреждениях  –  это  обучающиеся  сельских  школ  и  воспитанники  детских
садов,  которые  составляют  большую часть  зрительской  аудитории.  Перед
началом  сеансов  кинопоказа  для  детей  проводятся  киновикторины,
интерактивные программы.

Раздел 12. Формы внестационарного обслуживания населения сельских 
поселений
Выездные  концертные  программы  и  другие  культурно-массовые
мероприятия творческих коллективов районных КДУ 

Название
КДУ

Название
мероприятия

Дата Место
проведения
мероприятия

Количест
во
участнико
в

Количеств
о зрителей

ДНТД Выездной 
праздничный 
концерт ко 
Дню 
защитника 
Отечества 

23.02.2019 п. Раслово,
Расловский СДК

15 48

Участие в 
празднике 
с. Адищево  
«Село моё 
над синею 
рекою»

12.07.2019 с. Адищево,
Островский р-н

2 200

Выездной
спектакль
народного
театрального
коллектива
«Амплуа»
«Деревенска
я кадриль»

04.11.2019 п. Островское 7 30

Воронски
й КДК

«Память 
живет в 

04.05.2019 д. Завражье
Завражинский

7 20



сердцах»
Праздничный 
концерт к 9 
Мая

СК

«Нет 
прекрасней и 
родней моей 
сторонки»
День деревни

15.07.2019 д. Завражье
Завражинский

СК

7 23

«Любовью к 
Родине 
дыша»
Концертная 
программа

19.07.2019 д. Свозово
Свозовский СК

8 25

«Никого на 
свете лучше 
мамы нету»
Праздничный 
концерт к 
Дню матери

24.11.2019 п. Первушино
Первушинский

СК

8 21

Свозовски
й СК

День села 
п. Первушино
праздничная 
концертная 
программа «С
любовью к 
родному 
краю».

21.09.2019 п. Первушино
Первушинский

СК

4 50

День 
пожилого 
человека

03.10.2019 д.  Воркуновка,
на дому 

4 13

Первушин
ский СК

День деревни 
Свозово
Концертная 
программа 
“Есть у 
каждого из 
нас маленькая
родина”

19.08.2019 д. Свозово 4 45

Клуб 
п. Дружба

Сольный 
концерт  
солиста клуба
Горбунова 
Егора «Моя 
мелодия»

13.10.2019 п. Глебово 2 35
20.10.2019 п. Западный 2 25

Жваловск
ий СДК 

Участие в  
мероприятии 
ко Дню 
народного 
единства

03.11.2019 п. Глебово
Глебовский СДК

8 60

Презентация 
«Горницы 

23.10.2019 ДНТД 3 25



ремёсел» 
Глебовски
й СДК

Новогодний 
спектакль 
«Неправильна
я сказка»

 13.01.2019 Расловский СДК 10 5

Новогодний 
спектакль 
«Неправильна
я сказка»

13.01.2019 клуб п. Дружба 10 35

Концертная 
программа 
«Подарочек 
для мамочки»

22.11.2019
клуб 

п. Западный
3 37

Раздел 13. Поиск и внедрение перспективных форм социально-культурной
деятельности

Новые формы и методы работы, внедренные за отчетный период.
В  марте  2019  года  на  территории  Судиславского  района  состоялся

межмуниципальный семинар работников отрасли «Культура» по развитию
образовательного туризма под названием «Мы здесь живём, и край нам этот
дорог!».  На семинар приехали специалисты учреждений культуры из  Буя,
Буйского  и  Сусанинского  районов.  Семинар  начался  с  посещения
центральной  библиотеки,  где,  помимо  экскурсии  по  библиотеке,  гости  с
удовольствием  посмотрели  презентацию  «Старинный  город  Судиславль».
Далее  гостей  района  ждала  интересная  экскурсия,  организованная
краеведческим  музеем.  Специалисты МУК  ДНТД провели  интерактивную
программу «Заходите в гости к нам» с презентацией судиславских валенок.
Закончилась встреча в музыкальном салоне «Александра».

В  марте  2019  года  в  районном  ДНТД  состоялось  торжество,
посвящённое  труженикам  Судиславского  района  -   «Славим  человека
труда!».  На  торжество  собрались  учителя,  труженики  села,  медики,
работники  культуры  и  представители  трудовых  коллективов  района.
Организаторы  чествования  людей  труда  –  «Федерация  организаций
профсоюзов  Костромской  области»,  представители  которой  вручали
дипломы.

Топонимическая экспедиция студентов и преподавателей  Уральского
федерального университета  посетили учреждения культуры Судиславского
района с целью изучения местных диалектов и говоров Костромского края,
старых  названий  деревень,  рек  и  т.  д.  Участники  экспедиции  выразили
благодарность  работникам  культуры  за  оказанную  помощь  и
организованную встречу с местным писателем В.В.Травкиным.

О  пребывании  в  Судиславле,  посещении  центральной  библиотеки,
любезном, тёплом приёме, интересном общении, о предоставлении богатого
краеведческого  материала и содержательном рассказе  истории Судиславля



профессор  университета  Хельсинки  (Финляндия)  А.  Арья  записала  слова
благодарности в Книгу отзывов библиотеки.

Раздел 14. Развитие платных услуг
Основные виды платных услуг.

Бесплатные услуги:
 Массовые уличные праздники и гуляния;
 Бесплатный  вход  на  мероприятия,  посвященные  Дню  Победы,  Дню

пожилого человека, Дню инвалида и  др.;

Платные услуги:
 Культурное обслуживание организаций, предприятий, частных лиц;
 Сбор  от  зрелищного  мероприятия  за  аренду  помещения  творческими

коллективами;
 Прокат сценических костюмов;
 Запись фонограмм;
 Разработка, составление сценариев мероприятий;
 Абонементная  плата  за  занятия  в  кружках,  коллективах,  на  мастер-

классах;
 Входные билеты на дискотеки, концерты, шоу-программы, спектакли;
 Входные билеты в выставочные залы МУК ДНТД;
 Организация экскурсий;
 Изготовление и реализация сувенирной продукции;
 Выставки  произведений  и  изделий  самодеятельных  художников  и

мастеров ДПТ.

Платные  услуги  в  2019  г.  составили   669,2 тыс.  руб. (+87,0  по
сравнению с 2018 г.).  Из них:
 493,7 тыс. руб.  – МУК ДНТД
 175,5 тыс. руб. – сельские КДУ.

Полученные средства расходуются на:
- приобретение аппаратуры, др. оборудования;
- ремонт звукоусилительной аппаратуры;
- капитальные и текущие ремонты;
- основные мероприятия;
- выплату  зарплаты  временным  работникам,  поощрение

специалистов;
- материальная помощь;
- хозяйственные и транспортные расходы;
- пошив  сценических  костюмов  и  обуви,  приобретение

реквизита, изготовление декораций;



- оплата  экспертиз  по  проверке  огнезащитного  состава
обработки  чердачных  помещений,  проверка  пожарных
гидрантов  внутри  здания,  оплата  обслуживания  систем
оповещения  при  пожаре  фирме-подрядчику  (ежемесячно)
(ДНТД);

Раздел 15. Работа с кадрами учреждений клубного типа

Анализ кадрового состава учреждений культурно-досугового типа.
Укомплектованность штатной численности работников КДУ от потребности
–  96  %;
Количество вакансий в КДУ района – 1.
Средний возраст работников –  50 лет.
Молодых специалистов, трудоустроившихся в КДУ – нет.

Направление на учебу.
В 2019 г. два специалиста предпенсионного возраста прошли обучение

по  программе  профессиональной  переподготовки  «Менеджмент  в  сфере
культуры».

Проведение учебных мероприятий с работниками района по всем жанрам и
направлениям социально-культурной деятельности.
   В  течение  года  методисты  ДНТД  организовали  и  провели  учебные
семинары со специалистами КДУ района:

№
п/п

Дата проведения Темы семинаров

1
     23 января Анализ деятельности КДУ района в 2018 году.

Юбилейные даты России и событийные мероприятия в районе в
2019 году, и основные мероприятия, посвящённые этим датам. 
Участие в областном конкурсе на лучшего руководителя 
клубного формирования.

2      20 февраля Круглый стол – «Сохраняя культуру, сохраним малую Родину».
Основные направления работы учреждений культуры в 2019 
году: добровольцы культуры, патриотическое и гражданское 
направления, работа с людьми с ОВЗ, туризм.
Встреча с председателем Областного профсоюза работников 
культуры  Л.В. Хруниной

3 27 марта Конференция работников культуры. 
4 17 апреля Межмуниципальный семинар работников КДУ по теме 

«Образовательный туризм» с участием специалистов 
Судиславского, Буйского и Сусанинского районов

5 22 мая Новые формы в работе с детьми и молодёжью на примере квест-
игры. Показательное мероприятие. 
Организация  летнего отдыха детей и подростков.  
Психологический тренинг. 

6          29 мая Аттестация работников КДУ района.
7    18 сентября Семинар-практикум. Тематическое мероприятие совместно с 

музеем – «Музей, как хранитель истории, традиций прошлого и 



настоящего». 
8       23 октября «Дорогами народных традиций» - сохранение и продвижение 

бренда на местном уровне. Обмен опытом (Жваловский, 
Глебовский СДК).
Показательное мероприятие, интерактивная программа. 

9     20 ноября Сценарно-режиссёрский практикум. Методики организации 
праздников. Работа по секциям. 

10 16-20 декабря Приём отчётной документации КДУ района.
Методические рекомендации по составлению планов 
мероприятий на 2020 год. 

Раздел 16. Состояние и перспективы развития материально-
технической базы учреждений клубного типа района
              
Состояние,  перспективы  развития  и  укрепления  материально-технической
базы учреждений клубного типа муниципального образования.

Учреждения культуры района размещены в 25 зданиях. В оперативном
управлении  учреждений  культуры  находятся  23  здания;  арендованных  2
здания. Из 25 зданий только 7 выстроены по типовым проектам, остальные
приспособлены под учреждения культуры. Почти все  здания нуждаются в
капитальном  и  текущем  ремонте,  который  не  осуществляется  из-за
недостаточного финансирования. 

В 2019 г. ДНТД принял участие в проекте «Культура малой Родины».

№ п/
п

Наименование
объекта

Вид проведенных работ

Ремонтные, реставрационные
работы

Приобретение основных средств

1. МУК Дом 
народного 
творчества и 
досуга

1. Косметический ремонт 
фасада здания (187060  руб. - 
местный бюджет).
2. Косметический ремонт 
Расловский СДК  на сумму 
76,0 тыс. руб.  (местный 
бюджет), замена 
электропроводки 
Михайловский СК  на сумму 
16,0 тыс. руб. (местный 
бюджет)

1.Приобретение компьютерного 
оборудования (ноутбук), 
проекционного  оборудования, 
экранов на штативе, светового и 
звукоусилительного оборудования
на сумму 578374 руб. в рамках 
реализации проекта «Культура 
малой Родины».
2. Костюмы танцевальные, 
театральные, концертные на 
сумму 67,2 тыс. руб. 
(муниципальный бюджет)

2 Культурно-
досуговые 
учреждения 
района:
Болотовский СК
Глебовский 
СДК
Фадеевский 

Приобретение кассовых аппаратов
на сумму 62,0 тыс. руб. (местный 
бюджет)
Местный бюджет:
Микшерский пульт – 6500 руб.
Ноутбук – 7,0 тыс. руб., микрофон
– 13,0 тыс. руб. 
Костюмы танцевальные – 2,8 тыс. 



СДК
Шаховский СК Ремонт входных дверей – 

16,9 тыс. руб. (местный 
бюджет)

руб.

Раздел 17. Независимая оценка качества учреждений клубного типа 
муниципального образования в 2019 году

• результаты независимой оценки качества  услуг  учреждений культурно-
досугового типа,  результаты независимой оценки проверяются на сайте
http://bus.gov.ru,  результаты  размещенные  там  могут  отличаться  по  количеству  баллов  от
количества баллов в протоколах Общественных советов;

Название КДУ Количество
баллов  по
независимой
оценке  согласно
сайту
http://bus.gov.ru 

Оценка (отлично,
хорошо,
удовлетворитель
но,  ниже
среднего,
неудовлетворите
льно)

Причины  оценки
ниже  чем
«хорошо»

МУК Дом 
народного 
творчества и 
досуга

92,8 отлично -

МУК Воронский 
КДК

87,4 хорошо -

Зам. начальника МКУ Отдел культуры 
Судиславского района:                                                                     И.С. Попова.

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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