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Сводный текстовый отчет 
о деятельности учреждений культурно-досугового типа
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Раздел 1. Социокультурная характеристика муниципального образования
Судиславский муниципальный район
пгт. Судиславль
Население Судиславского района составляет 12139 жителя: 4666  – жители пгт. Судиславль; 7473  –  жители села.
Количество населенных пунктов на территории района составляет 176 .

Название
административного

центра
муниципального
образования или

сельского
поселения

Предприятия и
предприниматели

Учрежден
ия

образован
ия

Учрежден
ия

дополните
льного

образован
ия

Детские сады Учреждени
я

социальной
защиты

Общественные
организации

Библиотеки Музеи

пгт. Судиславль АО «КС-Среда», 
ОАО "СУДИСЛАВСКОЕ",
ООО " ЛАДА ",
ОАО " СУДИСЛАВСКОЕ 
АТП ", 
ООО " СОДЕЙСТВИЕ ",
ООО "ТПК "РЕМИКС",
ООО "СУДИСЛАВЛЬ-
ТОРФ",  ООО 
"ВОЛГАПАЛЛЕТ"
ООО " ФЕЯ "

МБОУ 
Судислав
ская 
СОШ 

-МБОУ 
ДО 
Судислав
ская 
школа 
искусств,
-Дом 
детского 
творчест
ва

МДОУ 
«Берёзка», 
МДОУ 
«Петушок», 
МДОУ 
«Солнышко
»

ОГБУ 
«Судислав
ский 
комплексн
ый центр 
социально
го 
обслужива
ния 
населения
»

- Судиславская 
районная 
Всероссийская 
общественная 
организация 
ветеранов 
(пенсионеров) 
войны, труда, 
вооружённых сил 
и 
правоохранительн
ых органов; 
- Судиславская 
общественная 
организация 
инвалидов; 
- Духовно-
просветительский
центр «Светоч» - 
структурное 
подразделение 
ДПЦ г. Костромы

Центральная
библиотека 
с детским 
отделом

МУК 
Судиславский 
краеведческий 
музей

п. Судиславль 
Судиславское 

ЗАО «СУДИСЛАВЛЬ», 
ООО «РУНО», 

Глебовск
ая ООШ, 

МДОУ 
«Колокольч

Глебовская, 
Жваловская,



с/поселение ООО «СЗСМ»,
МУП "СУДИСЛАВСКИЙ 
ЛЬНОЗАВОД",
ООО "МОНТАЖ ЦЕНТР"

Фадеевск
ая НОШ, 
Жваловс
кая НОШ

ик», 
«Ромашка», 
«Малышок»
, 
«Рябинушка
», «Ленок», 
Фадеевский 
д/с

Залужская,
Лукинская, 
Фадеевская 
с/библиотек
и

с. Воронье 
Воронское 
с/поселение

ООО " ТВ ПЛЮС ",
ООО «ВОРКУНОВСКИЙ 
КАРЬЕР»,
ООО "УК "СУДИСЛАВЛЬ -
ГОРОД"

Воронска
я СОШ

МДОУ 
Воронский 
д/с, 
Первушинск
ий д/с

Воронская, 
Первушинск
ая, 
Свозовская 
с/библиотек
и

п. Раслово
Расловское 
с/поселение

ООО " РАСЛОВО ",
ГКУДОКО ЭБЦ 
"СЛЕДОВО", 
СПК "ТРУДОВИК", ЗАО " 
ДРУЖБА ",

Расловск
ая СОШ, 
Михайло
вская 
СОШ, 
Грудкинс
кая 
НОШ, 
Кобякинс
кая НОШ

МДОУ 
Расловский 
д/с, 
Калинковск
ий д/с

ОГКУ 
«Судислав
ский 
СРЦН 
«Теремок»

Грудкинская
, 
Долматовска
я, 
Калинковска
я, 
Михайловск
ая, 
Расловская 
с/библиотек
и

ИТОГО по 
муниципальному
образованию

10 2 13 2 3 14 1



1.1 Муниципальные  программы,  по  которым  КДУ  осуществляли  свою
деятельность в 2020 г. -  «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).

Раздел 2. 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.



Режим работы культурно - досуговых учреждений 
Судиславского муниципального района

№ Наименование учреждения Режим работы
1 Муниципальное учреждение

культуры Дом народного творчества
и досуга

пн, ср, пт
08.00-19.30

вт, чт
08.00-18.00

сб
10.00-13.00

вс
13.00-15.00

2 Грудкинский сельский клуб -
структурное подразделение МУК

Дом народного творчества и досуга

вт-пт
13.00-16.30
18.00-20.00

сб
2.00-18.30

вск, пн- выходные
3 Кобякинский сельский клуб -

структурное подразделение МУК
Дом народного творчества и досуга

вт, ср
10.00-13.00
14.00-16.30

чт,пт
10.00-13.00
19.00-21.15

сб
10.00-13.00
19.30-21.45

вск, пн- выходной
4 Михайловский сельский клуб -

структурное подразделение МУК
Дом народного творчества и досуга

ср-сб
13.00-17.00
18.00-19.30

вск
10.00-15.30

пн, вт- выходные
5 Расловский сельский Дом культуры -

структурное подразделение МУК
Дом народного творчества и досуга

пн
18.00-20.00
вт, ср, чт, пт
13.00-17.00
18.00-21.00

сб
09.00-14.00

вск- выходной
6 Муниципальное учреждение

культуры Воронский культурно -
досуговый комплекс 

(МУК Воронский КДК)

пн- пт
09.00-12.00
13.30-16.00

сб, вск- выходной

7 Завражинский сельский клуб-
структурное подразделение 

МУК Воронский КДК

Пн, ср, пт
10.00-16.00

вт, чт, сб. вск - выходной

8 Первушинский сельский клуб -
структурное подразделение 

МУК Воронский КДК

вт- сб
09.00-12.00
15.00-17.00

вск, пн- выходной
9 Свозовский сельский клуб -

структурное подразделение 
МУК Воронский КДК

вт- сб
09.00-12.00
15.00-17.00

вск, пн- выходной



10 Болотовский СК- структурное 
подразделение МУ«Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки»

вт. –  пт.
10.00-11.30 и
19.00-21.00,

сб. 19.30-23.00,
выходные –вскр., пн.

11 Глебовский СДК- структурное 
подразделение МУ«Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки»

вт. – вск.
09.00-14.15,

выходной –пн.

12 Клуб п. Дружба- структурное 
подразделение МУ«Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки»

вт., ср., пт., сб. 15.30-17.00 и 19.00-22.00,
чт. 14.00-18.30

выходные –вскр., пн.

13 Жваловский СДК- структурное 
подразделение МУ«Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки»

вт. 10.00-15.00,
ср., чт., пт.

10.00-15.00 и 18.30-21.00,
сб. 18.30-21.00, вскр.

11.00-14.00 и 18.30-21.00,
выходной –пн.

14 Залужский СК- структурное 
подразделение МУ«Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки»

вт. – сб.
13.30-15.15,

выходные –вскр., пн.

15 Клуб п. Западный- структурное 
подразделение МУ«Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки»

вт. – сб.
14.30-19.00

выходные –вскр., пн.

16 Фадеевский СДК- структурное 
подразделение МУ«Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки»

вт. 10.00-12.00 и 14.00-17.15,
ср. – пт.

10.00-12.00 и 14.00-17.15,
сб. 13.00-16.00 и 20.45-23.00

вск
13.00-16.00

выходной – пн.
17 Шаховский СК- структурное 

подразделение МУ«Сельский центр 
культуры и досуга «Истоки»

вт. – сб.
10.00-11.30 и 17.00-19.00

выходные – вскр., пн.

Режим  работы  учреждений  соответствует  культурно-досуговым
потребностям населения.

Количество клубных формирований, всего – 173 (+2  в сравнении с 2019
г.), из них – клубных формирований самодеятельного народного творчества –
116 (+1 в сравнении с 2019 г.), клубных любительских объединений – 57 (+1  в
сравнении с 2019 г.). 

Количество участников  клубных формирований в  КДУ муниципального
образования – 2061 чел. (+12  в сравнении с 2019 г.).

Количество  культурно-массовых  мероприятий  в  КДУ муниципального
образования – 2077 (-594  в сравнении с 2019 г.).

Количество  посетителей  культурно-массовых  мероприятий  в  КДУ
муниципального образования – 64953 чел. (-30969  в сравнении с 2019 г.).

Количество  платных  культурно-массовых  мероприятий  в  КДУ
муниципального образования – 402 (-562  в сравнении с 2019 г.).

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на платной
основе в КДУ муниципального образования –  6968 чел. (-13084  в сравнении с
2019 г.).



Раздел 3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
Наиболее масштабные мероприятия:

М
ес

яц
 

        Дата Название мероприятия, форма
проведения

     Место
проведения

Кол-во
участник

ов /из
них

детей

Я
нв

ар
ь 01.01.2020

11.01.2020.

12.01.2020

25.01.2020

Новогодняя дискотека «Здравствуй, 
Новый год»

Межрайонная конкурсная шоу-
программа «Звёздный дуэт -2020 г.»

Концерт духовно-просветительского 
коллектива «Ковчег»

Выездной праздничный концерт  
к Татьяниному дню в п. Дружба

  ДНТД

ДНТД

ДНТД

Клуб 
п. Дружба

96/0

256/0

200/55

60/20

Ф
ев

ра
ль

 

05.02.2020.

17.02.2020

Концерт группы «Фристайл» (Сергей 
Дубровин)

XII Областной фестиваль –конкурс 
«Театральные встречи»

       ДНТД

ДНТД

157/10

35/10

М
ар

т 01.03.2020

08.03.2020

06.03.2020

24.03. 2020 

«Гуляй, масленица»- народные 
гуляния.

«Нет прекрасней женщины на свете» - 
праздничная концертная программа к 
международному женскому дню. 
Выездной концерт в Кобякинский клуб
с программой ко Дню 8 марта

Областной фестиваль-конкурс  «Во 
славу победителей»
Областной конкурс патриотической 
песни «России верные сыны»

ДНТД

ДНТД

Коябинск
ий СК

ДНТД

2550/30

255/96

43/6

53/10

М
ай 06.05.2020.

09.05.2020

«Моя весна- моя Победа» - 
гала –концерт победителей конкурса 
самодеятельного творчества «Во имя 
жизни на земле»

Радиотрансляция  «Поклонимся 
Великим тем годам», посв. 75- летию  
Победы

ДНТД

Площадь
п.Судиславль

10/10

1500/500

И
ю

нь
 

01.06.2020

12.06.2020

Организация и проведение районного
фестиваля конкурса «Детство это я и 
ты» (онлайн)

Районный фестиваль народного 
творчества «Цвети и пой, златая 
Русь» в День России.

  ДНТД

   ДНТД

3500/260

3500/1000



И
ю

ль
 

июль-август

18.07. 2020.

Работа  РВО 

Единый день Фольклора «Заходите в 
гости к нам»

КДУ
района

ДНТД

30/1260

90/12
А

вг
ус

т 22.08.2020

22.08.2020

24.08.2020

День п. Судиславль – Юбилей 660 лет.
Районный фестиваль «Сельские 
зарисовки»

Участие во Всероссийской акции 
«Ночь кино».

Всероссийский марафон фестиваля  
«Песни России» (Н. Бабкина)

Парк
Лобанка

Центральная
площадь

Центральная
площадь

4800/180

365

4800/1600

О
кт

яб
рь

 

30.10.2020 Открытие творческого сезона «В мир 
творчества мы двери распахнём»
(концертная программа (онлайн)

 ДНТД 2100/480

Н
оя

бр
ь 14.11.2020

24.11.2020

Отборочный тур и гала-концерт 
районного фестиваля «Детство-это я и 
ты»

 Онлайн-концерт ко Дню матери "Мир 
озарен твоей улыбкой"

   ДНТД

ДНТД

150 /80

1400/180

Д
ек

аб
рь

 

16.12.2020 

30.12.2020

31.12.2020

Участие в областном конкурсе 
«Снеговея-2020» (онлайн)

«Наша ёлка» - новогодняя 
праздничная программа для детей 
ДНТД

Радиотрансляция новогодних песен 
«Здравствуй, Новый Год!»

ДНТД

ДНТД

2400/320

12/80

1500/300

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  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 – 105 (+1  в сравнении с 2019
г.).

Количество  участников  клубных  формирований  самодеятельного
народного творчества в КДУ муниципального образования  –  985 чел. (+2  в
сравнении с 2019 г.).

Количество  и  характеристика  вновь  созданных  коллективов,  их
жанровая  направленность.  В  2020  г.  возобновил  свою  деятельность
фольклорный  дуэт  «Задушевные  подруги»  Глебовского  СДК.  В  репертуаре
дуэта — песни, частушки под балалайку.

- Победы и награды года:
№
п/п

Полное наименование
мероприятия (фестиваля,
смотра, конкурса и т.д.,
согласно положению),

место и сроки проведения

Участник
(полное название

коллектива, 
Ф.И. солиста,
чтеца и т.д.)

Полное название
учреждения,

которое
представлял
исполнитель

Завоеванная награда
(указываются дипломы
Гран-при, Лауреата и

Дипломанта с
соответствующими

степенями).
1 Международный 

конкурс - фестиваль
исполнительского

искусства "АЛЫЕ ПАРУСА
2020"(г. Санкт - Петербург)

в номинации
драматический театр

(Спектакль "Помни каждый
день.... о войне"

Образцовый
художественный

коллектив
"Театр и К"

Муниципальное
учреждение

культуры Дом
народного

творчества и
досуга

Судиславского
муниципального

района

Диплом Лауреата I
степени



 М. Клишина) Костромской
области

(МУК ДНТД)
2 Международный

 конкурс - фестиваль
исполнительского

искусства "АЛЫЕ ПАРУСА
2020"(г. Санкт - Петербург)
в номинации «Литературно
- музыкальная композиция»

("Чудо — дерево"
 К.И. Чуковский)

- Образцовый
художественный

коллектив
"Театр и К"

МУК ДНТД Диплом Лауреата I
степени

3 I Межрегиональный
фестиваль - конкурс

детского, юношеского и
взрослого творчества

ВРЕМЯ ИСКУССТВА в
номинации: "Эстрадный

вокал" (г. Энгельс,
Саратовская обл.)

Детская
вокальная

студия
"Солнышко"

Ксения
Соловьева 

МУК ДНТД Диплом Лауреата I
степени

4 I Межрегиональный
фестиваль - конкурс

детского, юношеского и
взрослого творчества

ВРЕМЯ ИСКУССТВА в
номинации: "Хореография"

Народный
самодеятельный

коллектив
современного
танца "Кураж"

МУК ДНТД Диплом Лауреата I
степени

5 I Межрегиональный
фестиваль - конкурс

детского, юношеского и
взрослого творчества

ВРЕМЯ ИСКУССТВА 
в номинации: 

"Театральный жанр"

Образцовый
художественный

коллектив
"Театр и К"

МУК ДНТД Диплом Лауреата
III степени

6 IX Фестиваль-конкурс,
посвященный памяти

народного артиста СССР
Олега Ивановича Борисова,

"Запомните меня таким" 
в номинации 

«Театральная миниатюра»
(г. Приволжск, 

Ивановская обл.)

Образцовый
художественный

коллектив
"ТЕАТР и К"

МУК  ДНТД Диплом Лауреата II
степени

7 Региональный этап
Всероссийского конкурса

«МАРАФОН ТАЛАНТОВ»

Кружок худ.
слова

«Калейдоскоп»
Татьяна

Смирнова 

МУ «СЦКД
«Истоки»

Фадеевский СДК

Диплом 
II степени

8 Региональный этап
Всероссийского конкурса

«МАРАФОН ТАЛАНТОВ»

Танцевальный
коллектив
«Мозаика»

МУ «СЦКД
«Истоки»

Фадеевский СДК

Диплом 
III степени

ОДНТ
9 XII Областной фестиваль- Образцовый МУК ДНТД Диплом Лауреата  I



конкурс любительских
театральных коллективов

"ТЕАТРАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ",  посвященный

75- летию Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. в

номинации "Театральная
миниатюра, литературная

композиция"
п. Судиславль, 17.02.2020

художественный
коллектив

"ТЕАТР и К"

степени

10 XII Областной фестиваль-
конкурс любительских

театральных коллективов
"ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ",  посвященный
75- летию Победы в

Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. в

номинации
"Художественное чтение"
п. Судиславль, 17.02.2020

Кружок худ.
слова

«Гармония»
Светлана
Соловьёва

МУК Воронский
культурно-
досуговый
комплекс

Диплом Лауреата
III степени

11 XII Областной фестиваль-
конкурс любительских

театральных коллективов
"ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ",  посвященный
75- летию Победы в

Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. в

номинации
"Художественное чтение",
п. Судиславль, 17.02.2020

Образцовый
художественный

коллектив
"ТЕАТР и К"

Валерия
Власова

МУК ДНТД Диплом 
  I степени

12 XII Областной фестиваль-
конкурс любительских

театральных коллективов "
ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ",  посвященный
75- летию Победы в

Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. в

номинации
"Художественное чтение",
п. Судиславль, 17.02.2020

Образцовый
художественный

коллектив
"ТЕАТР и К"

Ксения
Говоркова

МУК ДНТД Диплом 
I степени

13 XII Областной фестиваль-
конкурс любительских

театральных коллективов 
" ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ",  посвященный
75- летию Победы в

Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. 

Кружок худ.
слова

«Калейдоскоп»
Татьяна

Смирнова 

МУ «СЦКД
«Истоки»

Фадеевский СДК

Диплом 
I степени



в номинации
"Художественное чтение",
п. Судиславль, 17.02.2020

14 XII Областной фестиваль-
конкурс любительских

театральных коллективов "
ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ",  посвященный
75- летию Победы в

Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. в

номинации "Спектакли,
отрывки из спектаклей», 

п. Судиславль, 17.02.2020

Народный
самодеятельный

театральный
коллектив
«Светоч»

МУ «СЦКД
«Истоки»

Глебовский СДК

Диплом Лауреата II
степени

15 XII Областной фестиваль-
конкурс любительских

театральных коллективов "
ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ",  посвященный
75- летию Победы в

Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. в

номинации "Спектакли,
отрывки из спектаклей», 

п. Судиславль, 17.02.2020

Народный
самодеятельный

театральный
коллектив
"Амплуа"

МУК ДНТД Диплом 
 I степени

16 XXI Межрегиональный 
смотр – конкурс

патриотической песни
«России верные сыны»,
 посвященный  75-летию

Победы в Великой
Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.
г. Кострома, 24.03.2020

Народный
самодеятельный

коллектив
вокальная

студия «Шанс»
Александр
Кукушкин

МУК ДНТД Диплом Лауреата
III степени

17 XXI Межрегиональный 
смотр – конкурс

патриотической песни
«России верные сыны»,
 посвященный  75-летию

Победы в Великой
Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.
г. Кострома, 24.03.2020

Народный
самодеятельный

коллектив
вокальный
ансамбль

«Надежда»

МУК ДНТД Диплом
 I степени

18 XXI Межрегиональный 
смотр – конкурс

патриотической песни
«России верные сыны»,
 посвященный  75-летию

Победы в Великой
Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.
г. Кострома, 24.03.2020

Танцевальный
коллектив

«Судиславочка»

МУК ДНТД Диплом 
III степени



19 XXI Межрегиональный 
смотр – конкурс

патриотической песни
«России верные сыны»,
 посвященный  75-летию

Победы в Великой
Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. (доп. тур)
г. Кострома, сентябрь 2020

Танцевальный
коллектив
«Мозаика»

МУ «СЦКД
«Истоки»

Фадеевский СДК

Диплом Лауреата II
степени

20 Областной смотр-конкурс
хоровых коллективов 

«ВО СЛАВУ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ», 

посвященный 75-летию
Победы в Великой

Отечественной Войне 
1941-1945 гг.

г. Кострома, 24.03.2020

Хоровая группа
«Расловчанка»

МУК ДНТД:
Расловский СДК

Диплом
 I степени

21 Областной смотр-конкурс
хоровых коллективов 

«ВО СЛАВУ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ», 

посвященный 75-летию
Победы в Великой

Отечественной Войне 
1941-1945 гг.

г. Кострома, 24.03.2020

Народный
самодеятельный

коллектив
хоровой

коллектив
«Россияночка»

МУК ДНТД Диплом 
II степени

22 Областной фестиваль-
конкурс гармонистов,

плясунов, частушечников
 «Вот и кончилась война,
дождались Победушки!»,
посвященный 75 - летию

Победы в Великой
Отечественной войне 

1941-1945 гг.
г. Кострома, 24.03.2020

Танцевальный
коллектив
«Мозаика»

МУ «СЦКД
«Истоки»

Фадеевский СДК

Диплом
 I степени

23 Областной фестиваль-
конкурс гармонистов,

плясунов, частушечников
 «Вот и кончилась война,
дождались Победушки!»,
посвященный 75 - летию

Победы в Великой
Отечественной войне 

1941-1945 гг.
г. Кострома, 24.03.2020

Фольклорный
дуэт

«Задушевные
подруги» 

МУ «СЦКД
«Истоки»

Глебовский СДК

Диплом
 I степени

24 Областной конкурс на
лучшего руководителя

самодеятельного
коллектива культурно-
досугового учреждения

Начальник
Любовь

Семёновна
Николайчук

МКУ Отдел
культуры

Судиславского
района

Диплом Лауреата II
степени



среди муниципальных
образований Костромской

области. 
25 Областной конкурс на

лучшего руководителя
самодеятельного

коллектива культурно-
досугового учреждения
среди муниципальных

образований Костромской
области. 

Руководитель
Екатерина
Витальевна
Румянцева 

МУК ДНТД Диплом Лауреата II
степени

26 Областной конкурс на
лучшего руководителя

самодеятельного
коллектива культурно-
досугового учреждения
среди муниципальных

образований Костромской
области.

Художественны
й руководитель

Ираида
Витальевна

Крылова 

МУК ДНТД -
структурное

подразделение
Расловский  СДК

Диплом Лауреата II
степени

27 Областной конкурс на
лучшего руководителя

самодеятельного
коллектива культурно-
досугового учреждения
среди муниципальных

образований Костромской
области.

Специалист по
жанрам

творчества
Ольга

Николаевна
Крепышева 

МУК ДНТД -
структурное

подразделение
Грудкинский  СК

Диплом Лауреата
III степени

28 Областной конкурс на
лучшего руководителя

самодеятельного
коллектива культурно-
досугового учреждения
среди муниципальных

образований Костромской
области.

Руководитель
Светлана

Геннадьевна
Соловьёва

МУК Воронский
КДК

Диплом Лауреата
III степени

29 Областной фестиваль
«Желаю тебе, земля моя!»,

посвящённый 75-й
годовщине образования
Костромской области, в
номинации «Концертная

программа»

Судиславский
муниципальный

район

МКУ Отдел
культуры

Судиславского
района

Диплом Лауреата

30 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я

горжусь!", посвященный 75
- летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-

1945 гг.

Клуб мастеров
ДПИ

Николай
Павлович
Кротков

МУК ДНТД Диплом Лауреата I
степени 

31 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я

Клуб мастеров
ДПИ

Александр

МУК ДНТД Диплом Лауреата I
степени



горжусь!" посвященный 75
- летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-

1945 гг.

Викторович
Филин

32 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я

горжусь!," посвященный 75
- летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-

1945 гг.

Клуб мастеров
ДПИ: Ольга
Арсеньева,

Игорь
Журавлев,
Анастасия
Журавлева

МУК ДНТД Диплом Лауреата I
степени

33 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

Клуб мастеров
ДПИ

Валентина
Анатольевна

Бируля

МУК ДНТД Диплом Лауреата II
степени

34 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я

горжусь!", посвященный 75
- летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-

1945 г.г.

Клуб мастеров
ДПИ

Владимир
Валерьевич

Чуков

МУК ДНТД Диплом Лауреата
III степени

35 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

МУ «СКЦД
«Истоки»: 

Александра
Нефёдова,
Ростислав

Мухин,
Василиса
Докучаева 

Муниципальное
учреждение

«Сельский центр
культуры и

досуга»
Судиславского

сельского
поселения 

(МУ «СКЦД
«Истоки»)

Диплом Лауреата II
степени

36 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

МУ «СКЦД
«Истоки»:

 Давид Докучаев

МУ «СКЦД
«Истоки»

Диплом Лауреата
III степени

37 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

МУ «СКЦД
«Истоки»: 

Илья Курчин

МУ «СКЦД
«Истоки»

Диплом Лауреата II
степени

38 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

МУ «СКЦД
«Истоки»

Жваловский
СДК: 

МУ «СКЦД
«Истоки»

Диплом Лауреата II
степени



75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

Егор Зимин

39 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

МУ «СКЦД
«Истоки»

Жваловский
СДК: 

Попова Алёна
Владимировна

МУ «СКЦД
«Истоки»

Диплом Лауреата II
степени

40 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

МУ «СКЦД
«Истоки»

Жваловский
СДК: 

кружок
«Рукодельница»

МУ «СКЦД
«Истоки»

Диплом Лауреата
III степени

41 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

МУ «СКЦД
«Истоки»

Жваловский
СДК: 

кружок
«Умелые руки»

МУ «СКЦД
«Истоки»

Диплом Лауреата
III степени

42 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

МУ «СКЦД
«Истоки»

Фадеевский
СДК: 

Смирнова
Екатерина
Алексеевна

МУ «СКЦД
«Истоки»

Диплом Лауреата
III степени

43 Областной конкурс
декоративно-прикладного
творчества "Я помню! Я
горжусь!",  посвященный

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.

МУ «СКЦД
«Истоки»

Шаховский СК:
Чернецов
Владимир

Николаевич

МУ «СКЦД
«Истоки»

Диплом Лауреата
III степени

44 XVIII Межрегиональный
фестиваль-конкурс

эстрадной музыки и песни
СНЕГОВЕЯ в номинации

"Солисты-вокалисты" 
г. Кострома, ноябрь 2020

Детская
вокальная

студия
"Солнышко"

Ксения
Соловьева

МУК ДНТД Диплом I степени

45 Всероссийский смотр-
конкурс хоровых

коллективов
патриотической песни "Во

имя жизни на земле"
г. Кострома, ноябрь 2020

 хоровая
коллектив

"Расловчанка"

Структурное
подразделение

Расловский
сельский Дом

культуры

Диплом III степени

46 Интернет-акция 
«ИМЯ ТВОЁ — ПОБЕДА,

Образцовый
художественный

МУК ДНТД Диплом Лауреата I
степени



САЛЮТУЕТ ТЕБЕ
КОСТРОМА!, посвященная

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг. 
 в номинации

«Театральная миниатюра»

коллектив
"ТЕАТР и К"

47 Интернет-акция 
«ИМЯ ТВОЁ — ПОБЕДА,

САЛЮТУЕТ ТЕБЕ
КОСТРОМА!, посвященная

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг. 
 в номинации

«Художественное чтение»

Образцовый
художественный

коллектив
"ТЕАТР и К"

Валерия
Власова

МУК ДНТД Диплом Лауреата II
степени

48 Интернет-акция 
«ИМЯ ТВОЁ — ПОБЕДА,

САЛЮТУЕТ ТЕБЕ
КОСТРОМА!, посвященная

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.  
в номинации

«Художественное чтение»

Образцовый
художественный

коллектив
"ТЕАТР и К"

Ксения
Говоркова

МУК ДНТД Диплом Лауреата
III степени

49 Интернет-акция 
«ИМЯ ТВОЁ — ПОБЕДА,

САЛЮТУЕТ ТЕБЕ
КОСТРОМА!, посвященная

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.  
в номинации

«Художественное чтение»

Образцовый
художественный

коллектив
"ТЕАТР и К"

Маргарита
Масленикова

МУК ДНТД Диплом Лауреата
III степени

50 Интернет-акция 
«ИМЯ ТВОЁ — ПОБЕДА,

САЛЮТУЕТ ТЕБЕ
КОСТРОМА!, посвященная

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.  
в номинации «Вокал»

Народный
самодеятельный

коллектив
вокальный
ансамбль

«Надежда»

МУК ДНТД Диплом Лауреата
III степени

51 Интернет-акция 
«ИМЯ ТВОЁ — ПОБЕДА,

САЛЮТУЕТ ТЕБЕ
КОСТРОМА!, посвященная

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.  
в номинации «Вокал»

Народный
самодеятельный

коллектив
хоровой

коллектив
«Россияночка»

МУК ДНТД Диплом Лауреата
III степени

52 Интернет-акция 
«ИМЯ ТВОЁ — ПОБЕДА,

Танцевальный
коллектив

МУК ДНТД Диплом 
 III степени



САЛЮТУЕТ ТЕБЕ
КОСТРОМА!, посвященная

75 - летию Победы в
Великой Отечественной

войне 1941-1945 гг.  
в номинации

«Хореография»

«Судиславочка»

53 Областной конкурс лучших
практик работы по

организации отдыха и
занятости детей по итогам
летнего сезона 2020 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»

Программа РВО
«Мир детства»,

автор  Ольга
Бредихина

МУК ДНТД Диплом 
 III степени

Принципы формирования репертуара творческих коллективов.
Формирование репертуара связано с решением ряда задач:
- использование материала для формирования репертуара, соответствующего не
только духу времени, но и уровню исполнительских способностей участников
коллективов.
- использование и сохранение в репертуаре лучших народных песен, танцев с
их  обработкой  и  переложением  с  учетом  художественно-творческих
возможностей коллектива. Это остаётся верным правилом при использовании
любого формирования репертуара
Лучшим источником для пополнения репертуара служат видео и аудио записи,
которые облегчают работу и руководителю и коллективам.

Формы поощрения участников самодеятельных коллективов:
-  для  руководителей  коллективов,  имеющих  звание  «Народный»  и
«Образцовый»  и  (или)  победителей  фестивалей,  смотров,  конкурсов
производятся выплаты стимулирующего характера;
-  материальные  средства  на  обменные  концерты  и  выезды  коллективов  на
фестивали, смотры и конкурсы в 2020 году – 2,2 тыс. руб., и планируемые на
2021 год – 10,0 тыс. руб.;
- пошив костюмов для коллективов в 2020 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

15086 - - - 15086



и планы на 2021 год: приобретение костюмов для танцевальных коллективов
ДНТД и Фадеевского СДК – 40,0 тыс. руб.;

- приобретение аппаратуры для работы коллективов в 2020 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 — 
Грудкинский СК

Звукоусилительное
оборудование и 
компьютерная техника

26,0 - - 26,0 -

2

МУК Дом 
народного 
творчества и 
досуга 

Цифровая  видеокамера
LEGRIA HF G50

  78,0 - - -     78,0

и  планы  на  2021  год:   привлечение  федеральных  и  областных  средств  по
Федеральной  партийной  программе  «Культура  малой  родины»  по  статье
«Укрепление  материально-технической  базы  домов  культуры  в  населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» (1093,1 тыс. руб. на текущий
ремонт и укрепление МТБ Михайловского СК). 
Опыт привлечения общественников в качестве руководителей кружков:
МУК ДНТД:
-  руководитель  спортивного  кружка  «Здоровье»  -  общественница   А.
Виноградова;

Первушинский СК:
-  руководитель  вокальной  группы  «Подруженьки»  -  общественница  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

Общее  количество  клубных  любительских  объединений  в  КДУ
муниципального образования – 57 (+1 по сравнению с 2019 годом). 

В 2020 г. начало работу детское клубное объединение «Забавушка» (МУК
ДНТД). Основное направление деятельности — приобщение детей к изучению
народных традиций, промыслов, праздников.

Количество  участников  клубных  любительских  объединений  в  КДУ
муниципального образования – 910 (+10 по сравнению с 2019 годом).



Привлечение  общественников  в  качестве  руководителей  клубов  по
интересам.. 
МУК ДНТД:
- руководитель фитнес-клуба «Йога»  - общественница учитель Н.В. Бабурина;
Залужский СК:
- руководитель клуба «Встреча» - ветеран, Почётный гражданин Судиславского
района Н.П. Ломкова.

Раздел 5. Работа с детьми и подростками.

-  Число  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  проживающих  на  территории
муниципального образования – 1842 чел.

-  Количество детских клубных формирований,  работающих в  культурно-
досуговых  учреждениях  муниципального  образования –  79 (+1,  в  сравнении  с
2019 г.) 
       - Количество детей – участников детских клубных формирований – 976 чел.
(+10, в сравнении с 2019 г.), 

Формы и методы работы с детьми и подростками 
Все  КДУ  осуществляют  тесное  сотрудничество  с  детскими  садами,

школами,  библиотекой,  Судиславской  школой  искусств,  Домом  детского
творчества,  районным  молодёжно-спортивным  центром  «Олимп»,
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»,  подростково-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  подростками 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. 

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

  -  Количество мероприятий, проведенных для детей, за год – 1165 (-86 по
сравнению с 2019 г.),  число детей, участвовавших в них –  17618 (-14521 по
сравнению с 2019 г.).

Традиционно,  в  течение  более  10  лет,  в  районе  проходит  «Большой
праздник  детства»,  приуроченный  ко  Дню  защиты  детей.  В  2020  г.  он,  к
сожалению, в  обычных масштабах не  состоялся.  На празднике был дан старт
онлайн-фестивалю детского творчества «Детство — это я и ты», итоги которого
были подведены в канун Нового года. 

Перед  Новогодними  каникулами  прошли  интерактивные  программы
«Новогодние забавы» с 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». 

Организация  культурно-досуговой  занятости  детей  и  подростков  в
каникулярные периоды:

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 2020 г.».

В  дни  летних школьных каникул  в  клубах,  ДК и  библиотеках  района
были образованы РВО. Всего – 15. Их посещало 124 чел. 

Количество  проведенных  мероприятий  в  летний  период –  515 (-54  в
сравнении  с  2019  годом),  количество  их  посетителей  и  участников–детей –
1260 (-890 в сравнении с 2019 годом). 

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 «Мир детства» для детей



младшего школьного возраста с целью проведения  оздоровительного отдыха и
досуга детей на протяжении двух летних месяцев — июль и август. 

Руководитель: Бредихина Ольга Владимировна.
Режим  работы: понедельник — пятница с 9.00 - 13.00 час.

«Мир детства» посещали  дети дошкольного и младшего школьного возраста
от  6 до  12 лет  в  количестве   -  30  человек.  За  это  время  проведено  57
мероприятий — всего 324 посещения.
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  понедельникам  и  средам  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  дням:

«День семьи», «День любимых книг», «День старины», «День экологии», «День
защиты природы», День сорта», «День знаний», «День музыки» и другие.

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.).

 За успешную работу с  детьми в летний период руководитель получила
Диплом  участника  Областного  конкурса  лучших  практик  работы  по
организации  отдыха  и  занятости  детей  по  итогам  летнего  сезона  2020  года
среди культурно-досуговых учреждений Костромской области. 

Раздел 6. Работа с молодежью.

         В 2020 году учреждениями культуры  организовано и проведено  156
мероприятий  для  молодёжи  (-241  в  сравнении  с  2019  годом),  не  считая
дискотечных вечеров, которых в 2020 г. было крайне мало.

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.

При  Доме  народного  творчества  и  досуга  в  течение  20  лет  работает
подростковый  и  молодёжный  коллектив  студия  эстрадного  танца  «Кураж»,
имеющий  звание  «народный  самодеятельный  коллектив».  Коллектив
принимает  участие  в  театрализованных  представлениях,  праздничных
концертах,  шоу-программах,  конкурсах  и  т.  д.,  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.
  В  2020  г.  студия  современного  танца   «Кураж»   провела   отчётный
концерт «Давай, танцуй, Или то, от чего без ума», которым  подтвердила звание
«народный  самодеятельный  коллектив».  В  последние  годы  коллектив
принимает активное участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. Так,
например, в 2020 г. он получил звание Лауреата  I  степени Межрегионального
фестиваля-конкурса детского,   юношеского и взрослого  творчества  «ВРЕМЯ
ИСКУССТВА» в номинации: "Хореография".

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.
При  КДУ  в  течение  года  были  организованы  встречи  с  участковыми
инспекторами.
       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.
         Работники культуры проводят большую работу по патриотическому
воспитанию молодёжи. В год 75-летия Великой Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
были  организованы  встречи  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны  и
тружениками  тыла,  участниками  боевых  действий  в  «горячих  точках»,
заслуженными людьми района.

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. Организованы молодёжные волонтёрские отряды.

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.

Раздел 7. Работа с людьми старшего поколения.

Число  ветеранов,  проживающих  на  территории  муниципального
образования – 3758  (+12  %  по отношению к 2019 г.). 

Количество  клубных  формирований  для  ветеранов  –  22 (100  %  в
сравнении с 2019 годом),   клубные формирования с участием ветеранов  –  59
(100 % в сравнении с 2019 годом);

Число ветеранов - участников клубных формирований –  202 чел. (-70 в
сравнении с 2019 годом);

Количество мероприятий, проведенных для ветеранов за год – 403 (-419 в
сравнении с 2019 годом), число ветеранов, участвовавших в них — 11350  чел.
(-15882  в сравнении с 2019 годом).

Формы и методы работы с людьми старшего поколения.
Особая  роль  отведена  в  работе  КДУ  организации  досуга  людей

старшего  поколения.  Эта  категория,  как  и  дети,  является  очень  активной  и
доброжелательной. 



 Работа  специалистов  отрасли  «Культура»  направлена  на  то,  чтобы
людям пожилого возраста помочь жить полноценной, насыщенной полезными
делами жизнью, реализовать свои творческие способности.

  Традиционными  являются  формы  работы  с  людьми  старшего
поколенияя  –   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 и др.  

  Специалисты учреждений культуры тесно сотрудничают с районным
Советом  ветеранов  и  клубом  «Фронтовичка».  Проводят  вечера  отдыха,
развлекательные  программы,  традиционные  вечера  памяти,  чествования
юбиляров, вечера-кафе. 

В КДУ района действуют 14 клубов ветеранов. 
1. ДНТД – «Лада»;
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 – «Селяночка»;
13.Кобякинский СДК – «Земляки».
14. Расловский СДК– «Ветеран».

При  Доме  народного  творчества  и  досуга  более  20  лет  ведёт  свою
деятельность клуб людей старшего поколения «Лада». В этом любительском
объединении активно обсуждаются проблемы нашего времени, организуются
совместные  мероприятия  с  детьми  и  подростками,  со  школьниками  и
молодёжью. Это — вечера памяти, вечера-портреты, Дни призывника. 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.  Традиционным  стало  проведение  заседаний  клуба
«Лада» совместно с районным клубом ветеранов «Фронтовичка».

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

Люди  старшего  поколения  района  ведут  активный  образ  жизни,
занимаются  спортом.  В   ДНТД,   клубе  п.  Дружба,  Жваловском  СДК,
Расловском  СДК,  Залужском  СК  работают  группы  «Здоровье».  В  них
занимаются  97 человек. 



Люди  старшего  поколения  принимают  активное  участие  в  областных
спортивных соревнованиях «Бодрость и здоровье» и в районных — спартакиаде
среди поселений района и Кроссе Нации, занимают  призовые места. Но в 2020
г. спортивных соревнований для этой категории людей  не было.

Мероприятия для граждан старшего поколения:
В работе с людьми старшего поколения работники культуры используют

такие формы, 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, посиделки, семейные праздники, выставки изделий
мастеров ДПТ, беседы, литературно-музыкальные гостиные, вечера, встречи с
поэтами, писателями, музыкантами, экскурсии и т.д. 

 В 2020 г. в учреждениях культуры района были проведены праздники сёл
и деревень, приуроченные к православным праздникам, Праздник 660-летия п.
Судиславль:  (открытие  сквера  «Почётные  граждане  Судиславского  района»,
выставка изделий мастеров народных промыслов и др.), концерты, спектакли,
тематические  вечера,  конкурсные  программы,  творческие  отчёты  работы
клубов ветеранов и др.

А также онлайн-мероприятия:
- районный фестиваль (с участием людей старшего поколения) «Цвети и пой,
златая Русь», Международный День пожилого человека и др. 

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.

Раздел 8. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Число  инвалидов,  проживающих  на  территории  муниципального
образования - 1487 чел. (-18,2 % в сравнении с 2019 годом). 

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 –  324  (-495 в сравнении с 2019
годом).
Число участников – 612 (-838 в сравнении с 2019 годом).

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 2020 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».

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.
-  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 9. 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. 



 
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 на-
родного творчества – «Здесь отчий дом и здесь моё начало», который проходит
12 июня в День России. Каждое клубное учреждение представляет своих участ-
ников в различных жанрах народного творчества. В 2020 г. фестиваль поменял
своё название на «Цвети и пой, златая Русь» и проводился лишь в номинации
«Вокал». Гала-концерт проходил 12 июня в режиме радиотрансляции. В этот
день на центральной площади п. Судиславль, а также во всех населённых пунк-
тах,  где есть  учреждение культуры (ДК,  клуб,  библиотека),  звучали песни о
России, русские народные песни и авторские произведения участников художе-
ственной самодеятельности.

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.  В  2020  г.  посёлок  Судиславль  праздновал  свой  660-летний
юбилей.  Была  подготовлена  большая  двухдневная  программа.  21  августа
прошло  торжественное  открытие  двух  объектов  —  детской  спортивной
площадки «Улыбка» и Сквера «Почётные граждане Судиславского района». 22
августа,  перед началом основного торжества  и  театрализованной творческой
программы проводился районный фестиваль «Сельские зарисовки», в котором
каждое  поселение  представляло  свою  презентацию:  выступление  глав
муниципальных  образований  района,  творческая  концертная  программа,
ярмарка-продажа изделий мастеров ДПТ и др. 

На  празднике  чествовали  заслуженных  людей,  чьи  фотографии  были
размещены  на  районной  «Доске  почёта».  Эта  традиция  возникла  с  момента
открытия «Доски почёта» в 2018 г. (смена фотографий происходит каждый год
в День посёлка). Вручалась медаль «За любовь и верность» супружеской паре.



В концертной программе принимали участие лучшие творческие коллективы и
исполнители района. Вечерняя программа проходила в виде ретро-дискотеки, с
проведением  различных  конкурсов.  По  окончании  торжеств  был  дан
праздничный салют с Соборной горы. 

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 2020 г. В МУК ДНТД  для детей младшего школьного
возраста  был  организован  детский  клуб  «Забавушка»  (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  10 человек. 

В  течение  года  в  детском клубе  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.).

 Третий  год  в  учреждении  работает  детский  фольклорный  коллектив
«Задоринка» (7-12 лет) (рук. А.К. Любимова), в котором дети обучаются игре
на  музыкальных  инструментах  (деревянных  ложках,  трещотках,  бубне);
разучивают песни, частушки; танцы; знакомятся с русскими народными играми
и забавами.

 В  2020  г.  ансамблем  «Задоринка»  подготовлен  праздник  «Рождество
встречаем — в гости приглашаем»,   праздничная фольклорная программа «У
Забавушки   в  гостях»,  «Покровские  ворота»,  а  также  «Задоринка»  приняла
участие в районных праздниках —  «Гуляй, широкая Масленица!»,  «Единый
день  фольклора»,   «Осенины».  За  2020  год  проведено  20  мероприятий,   их
посетило 258 человек.

Занятия  и  мероприятия,  проводимые  в  детском  клубе  «Забавушка»
совместно  с  фольклорным  коллективом  «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  20  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  2020  год  посещение  выставок  и  мероприятий  составило:  —  2713
человек, из них 1434 — дети.

Выставки:
 - «Волшебный крючок» - персональная выставка работ мастера по вязанию 
крючком - Долгих Т.Н.;
 - «Гуляй, широкая Масленица!» - ярмарка – продажа ДПТ, центр.площадь п. 
Судиславль;
 - «Творенье разноцветных нитей» -персональная выставка работ мастера 
Станина П.П.;
 - «Я помню! Я горжусь!» - Областной конкурс ДПИ, посвященный 75-летию 
Великой Победы. 
 - «Сказочная глина» - персональная выставка изделий из глины мастера 
Рыловой О.Г.;
- «Куклы — обереги» - персональная выставка работ мастера Бируля В.А.;
«Ярмарка талантов» - выставка-продажа изделий мастеров ДПТ в День Единого
фольклора. МУК ДНТД;
 - Ярмарка-продажа изделий по ДПИ в День празднования п. Судиславль. Парк 
Лобанка; 
 - «Берестяная бижутерия» - персональная выставка мастера Беловой М.А.;
 - «Чудо-дерево» - персональная выставка работ мастеров Кроткова Н.П. и 
Богданова А.А.;
 - «Деревянное кружево» - персональная выставка резьбы по дереву мастеров - 
Филина А.В. и Станина П.П.;
 - «Теплые руки мастера»  - выставка работ мастеров по вязанию крючком 
Кукушкиной О.В; Долгих Т.Н.;Зиминой В. Ю; Игумновой Е.В;
 - «Подарок для Снегурочки и Деда Мороза» - районный конкурс – выставка 
новогодних поделок среди детей (5-14 лет).

Туристский образовательный маршрут «Заходите в гости к нам!»:
 -  «Новый  год  у  елки»  -  новогодняя  игровая  программа  совместно  с  ДПЦ
«Светоч»
 -  «Рождество  встречаем,  в  гости  приглашаем!»  -  праздничные  семейные
посиделки.
 - «Крещенские посиделки» - заседание в клубе мастеров;



 - «Русская чудо-печка»» - фольклорно-игровая программа;
 - «Не перевелись еще богатыри»» - игровая программа к 23 февраля;
 - «Мы давно блинов не ели!» - посиделки с игровой программой;
 - «Путешествие в старину» - познавательно-игровая программа;
 - «Встречаем гостей» - праздничная  программа в День Единого фольклора;
 - «Во саду ли, в огороде» - конкурсная игровая программа;
 - «Покровские посиделки»» - познавательно-игровая программа совместно с
ДПЦ «Светоч». 
Мастер – классы:
 -  «Мягкие  картины»  -  мастер-класс  по  работе  с  шерстью.  Мастер:  Е.Н.
Новикова;
 - «Волшебные ленточки» - мастер-класс по плетению из лент (дети). Мастер:
Е.В. Игумнова;
 - «Вышиваем крестиком» - Мастер: П.П. Станин;
 - «Летучая мышь» - мастер-класс по работе с бумагой (дети). 
Художник – С.А. Фалеева;
 -  «Берестяные  закладочки»  -  мастер-класс  по  плетению  из  бересты  (дети).
Мастер: М.А. Белова;
 - «Осенняя фантазия» - художник С.А. Фалеева;
«Кукла – оберег»  - мастер - класс по работе с тканью( дети). 
Мастер: В.А. Бируля. 

В  течение  всего  года  проводились  заседания  «Клуба  мастеров»,  на
которых  решались  перспективы  развития  клуба,  вопросы  по  организации
выставок, мастера обменивались опытом. Заседания «Клуба мастеров»  прошли
в январе и в декабре (подведение итогов, награждение мастеров)

В 2020 году за участие в районном фотоконкурсе «Любимый поселок — в
объективе» награжден мастер ДПТ — Станин Павел Петрович.
     
      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 10. Деятельность учреждений клубного типа по сохранению 
межнационального согласия. Основные направления работы по 
сохранению и развитию казачьей культуры.

На  территории  Судиславского  муниципального  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  Клубе  мастеров  ДНТД  были  организованы  персональные  выставки
изделий мастеров народных промыслов и мастер-классы: «Вышиваем бисером»
мастера  Н.М.  Ким,   «Кукла-оберег»  -  выставка  работ  мастера  В.А.  Бируля,
«Волшебный крючок» - выставка работ мастера по вязанию крючком - Долгих
Т.Н.

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 – «Цвети
и пой, златая Русь!», 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  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  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 2020 г. в учреждениях культуры района действовало 11 точек
кинопоказа, из них 3 - 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 2020 год – 300 сеансов (- 81 в сравнении
с 2019 г.), с общим количеством зрителей – 3277 (-1530 в сравнении с 2019 г.).

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

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

2  февраля  в  День  воинской  славы  России,  на  большинстве  киноточек
района состоялся кинопоказ х/ф «Сталинград».

Кинопоказ XXV Открытого Российского Фестиваля Анимационного 
кино, который прошёл с 11 по 16 марта 2020 года, состоялся на  двух 
площадках проведения кинопоказов – ДНТД и в Расловском СДК.

В  Год  памяти  и  славы  на  территории  района  прошёл  Марафон
кинофильмов о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. с 1 апреля по 30
ноября.

В рамках Всероссийского кинопоказа военных фильмов «Великое кино
Великой страны», в связи с памятной датой окончания Второй мировой войны
2 сентября 1945 г. состоялся кинопоказ х/ф С. Бондарчука «Судьба человека» и
документального  фильма  С.  Майорова  «Простые  главные  слова.  Судьба
человека». 

3 ноября в учреждениях культуры был организован кинопоказ в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств — 2020».

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

За  2020  год  на  всех  точках  организации  кинопоказа  района
продемонстрировано  18 сеансов хроникально-документальных фильмов (-40 в
сравнении с 2019 г.) с количеством зрителей – 224 чел. (-441 в сравнении с 2019
г.).

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. 
        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  вторникам)  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  досуга  старшего
поколения:  перечислить  формы  работы  и  мероприятия  и  дать  краткую
характеристику содержания мероприятий.
 

В  начале  2020  года  (до  наступления  периода  эпидемиологической
обстановки)  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. 

Для  людей  старшего  поколения  демонстрировались  художественные  и
хроникально-документальные  фильмы  о  Костромской  области  во  время
заседания ветеранских клубов культурно-досуговых учреждений и др.

       20 августа 2020 г. в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» состоялся
кинопоказ  художественного  фильма  российского  производства  «Холоп».  В
2020 году акция «Ночь кино» совпала с проведением ежегодного событийного
мероприятия – праздника День п. Судиславль и Судиславского муниципального
района,  который прошёл 20-22 августа.  В  этом году  Судиславль  праздновал
свой 660-летний юбилей.

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

Количество
зрителей

ДНТД Выездной
праздничный

концерт  к
Татьяниному

дню

25.01.2020 Клуб п. Дружба 14 40



народного
коллектива

хоровая группа
«Россияночка» 

Выездной
концерт  с

концертной
программой ко

Дню
защитника
Отечества
народного
коллектива

«Россияночка»

22.02.2020 Кобякинский
сельский клуб

10 26

Выездной
праздничный

концерт к Дню
8 марта

народного
коллектива
вокальная

студия «Шанс»

6.03.2020 Кобякинский
сельский клуб

12 30

Участие в
фестивале
«Дачный

театр»
образцовый

худ. коллектив
«Театр и К»

23.08.2020 с. Ивановское
Красносельского

района

17 100

Воронск
ий КДК

Вокальная
группа

«Славницы» -
Концертная
программа в

День села

22.08.2020 д. Свозово
Свозовский СК

5 30

Вокальная
группа

«Славницы» -
Концертная
программа в

День села

20.09.2020 п. Первушино
Первушинский

СК

5 30

Глебовск
ий СДК

Народный
театр «Светоч»

- спектакль
«Семь мисок,
семь ложек» к

75-летию
Победы

 22.02.2020 Фадеевский СДК 5 15

Народный
театр «Светоч»

- спектакль
«Семь мисок,

22.02.2020 клуб п. Дружба 10 40



семь ложек» к
75-летию
Победы

Вокальная
студия

«Альянс»
Концертная
программа

«Мы желаем
счастья вам!»

01.10.2020
Залужский

сельский клуб 3 10

Расловск
ий СДК

Хор
«Расловчанка»,

вокальная
студия

«Искорки» -
поздравление
Заслуженного

врача РФ

12.06.2020
Усадьба

Белобородово
18 15

хор
«Расловчанка»

08.08.2020
д. Кобякино —

День села
14 40

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

Новые формы и методы работы, внедренные за отчетный период — нет.
 

Раздел 14. Работа с кадрами учреждений клубного типа

Анализ кадрового состава учреждений культурно-досугового типа.

Укомплектованность штатной численности от потребности  -  98 %;
Количество вакансий в муниципальных учреждениях культуры -  0,75 шт.

ед. (специалист по жанрам творчества Кобякинского СК).;
Средний возраст работников отрасли «Культура» - 45 лет;
Имеют  высшее  и  среднее  специальное  образование  по  отрасли

«Культура»  46  %  от  числа  всех  работников,  среди  работников  КДУ  43  %
имеют  профильное образование.

Мероприятия  по  оптимизации  штатной  численности  работников
культурно-досуговых учреждений в 2020 г. не проводились.

Направление на учебу.
В  2020  г.  в  образовательных  программах,  реализуемых  Центрами

непрерывного  образования  и  повышения  квалификации  творческих  и
управленческих  кадров  в  сфере  культуры  в  рамках  Федерального  проекта
"Творческие  люди"  Национального  проекта  "Культура" в  программах
повышения  квалификации,  прошли  дистанционное  обучение  4  специалиста
культурно-досуговых учреждений. 



Курсы  подготовки  руководителей  РВО  для  работы  в  летний  период
прошли 3 чел.

Раздел 15. 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  2020  г.  оставили   398,14 тыс.  руб. (-271,06 по
сравнению с 2019 г.).  Из них:
 235,0 тыс. руб. (-200,7  тыс. руб. по сравнению с 2019 г.) – МУК ДНТД
 163,14  тыс. руб.  (-12,36   тыс.  руб. по сравнению с 2019 г.) –  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 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  2020  г.  структурное  подразделение  МУК  ДНТД  —  Грудкинский
сельский клуб принял участие в Федеральном партийном проекте «Культура
малой Родины».
1.  Основные  мероприятия,  выполненные  в  отчетном  году  по  укреплению
материально-технической базы учреждения:
1.1. 

Название
учреждения

Наименов
ание

программ
ы в

рамках
которой

выполнен
ремонт

(при
наличии)

Исполнен
ные виды

работ

Общая
сумма

средств
(тыс.
руб.)

Из них:

Федеральн
ый бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюдже
тные

источники

Капитальные ремонт и реконструкция

Текущий ремонт

Грудкинский
СК - 
структурное 
подразделен
ие МУК 
ДНТД

«Культура
малой
Родины»

Замена
Окон,
дверей,
установка
стен,
потолка

1160,196 954,73128 50,24901 155,21571 0

Глебовкий 
СДК — 

Проекты 
развития  

Ремонт 
потолков,

799,172 0 399,585 239,752 159,835



структурное 
подразделен
ие МУ 
СЦКД 
«Истоки»

основанн
ые на 
обществе
нных 
инициати
вах

стен, 
полов, 
оборудов
ание 
санитарн
ых 
комнат

Глебовкий 
СДК — 
структурное 
подразделен
ие МУ 
СЦКД 
«Истоки»

Народный
бюджет

Реконстр
укция 
пристрой
ки, 
отмостка 
здания, 
отоплени
е 
электрич
еская 
часть,

580,0 0 580,0 0 0

МУК ДНТД Ремонт и 
обустройс
тво 
санитарны
х комнат

274,0 0 0 121,0 153,0

Первушинск
ий сельский 
клуб — 
структурное 
подразделен
ие МУК 
Воронский 
КДК

«Народны
й 
бюджет»

Ремонт 
крыши  и
утеплени
е стен 
здания 

120,0 0 120,0 0 0

 Грудкинский
СК  -
структурное
подразделение
МУК ДНТД

Замена
автомати
ческой
пожарно
й
сигнализ
ации

41,901 0 0 41,901 0

Завражински
й сельский 
клуб

Ремонт   
отопител
ьной 
системы

35,624 0 0 35,624 0

Клуб 
п.Западный 
МУ СЦКД 
«Истоки»

Ремонт 
электрик
и, 
покраска 
полов

24,3 0 0 24,3 0

Косметический ремонт

Структурны Покраска 61,8 0 0 61,8 0



е 
подразделен
ия МУ 
СЦКД 
«Истоки»

полов, 
стен, 
потолков,
ремонт 
крыльцо

Итого: 3096,993 954,73128 1149,83401 679,59271 312,835

* в разделе «косметический ремонт» указываются виды работ, стоимостью не менее 20. тыс. руб.
1.2.

Название
учреждения

Наименова
ние

программ
ы в рамках

которой
выполнен

ремонт
(при

наличии)

Исполне
нные
виды
работ

Общая
сумма

средств
(тыс. руб.)

Из них:

Федеральн
ый

бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Внебюдже
тные

источники

Укрепление материально-технической базы

Грудкинский
СК - 
структурное 
подразделен
ие МУК 
ДНТД

«Культура
малой
Родины»

Одежда
сцены
шторы,
приобрете
ны
ноутбук
проектор
экран,
кресла  для
актового
зала

233,91814 193,75213 10,19749 29,96852 0

Расловский
СДК  -
структурное
подразделен
ие  МУК
ДНТД

Приобре
тение
уличной
сцены

79,5 0 0 79,5 0

МУК ДНТД Цифрова
я

видеокам
ера

LEGRIA
HF G50

78,0 0 0 0 78,0

МУК ДНТД Пошив
костюмо

в

15,086 0 0 0 15,086

Грудкинский
СК - 
структурное 
подразделен

Приобре
тение

мебели

7,1 0 0 0 7,1



ие МУК 
ДНТД

Глебовкий 
СДК — 
структурное 
подразделен
ие МУ 
СЦКД 
«Истоки»

Одежда
сцены

73,6 0 0 73,6 0

Клуб 
п.Западный -
структурное 
подразделен
ие МУ 
СЦКД 
«Истоки»

Радиоми
крофоны 

11,0 0 0 11,0 0

Клуб п. 
Дружба - 
структурное 
подразделен
ие МУ 
СЦКД 
«Истоки»

Звукоуси
лительна

я
аудиосис

тема

17 0 0 17 0

Болотовский
клуб - 
структурное 
подразделен
ие МУ 
СЦКД 
«Истоки»

Звукоуси
лительна

я
колонка

3,9 3,9

Шаховский 
клуб - 
структурное 
подразделен
ие МУ 
СЦКД 
«Истоки»

Звукоуси
лительна

я
аудиосис

тема

5,499 5,499

Итого: 524,60314 193,75213 10,19749 220,4675
2

100,186

* указываются основные средства

 
Раздел 17. Независимая оценка качества учреждений клубного типа 

муниципального образования в 2020 году
В 2020 г. учреждения культурно-досугового типа  независимую оценку

качества услуг не проходили. 

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