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I. Краткая характеристика деятельности учреждения в 2016 году. 

 

Муниципальное учреждение культуры Дом народного творчества и досуга 

Судиславского муниципального района в 2016 году осуществлял свою деятельность по 

основным направлениям работы культурно-досуговых учреждений с массовым 

пребыванием людей: 

 обеспечение условий для социально-культурных инициатив различных категорий 

местного населения; 

 обеспечение условий для развития народного творчества и самодеятельного 

искусства; 

 обеспечение информационных и методических услуг; 

 организация и проведение народных праздников, фестивалей народного творчества 

и любительского искусства; 

 развитие декоративно-прикладного народного творчества; 

 обеспечение условий массового отдыха населения; 

 патриотическое воспитание; 

 выставочная деятельность; 

 создание любительских (самодеятельных) объединений различной направленности; 

 укрепление материально-технической базы. 

 

Специалистами учреждения на 2016 год были поставлены основные задачи: 

1. Введение дополнительных форм работы учреждения: организация работы с 

населением среднего возраста (клубы, кружки), людьми с ОВЗ (создание условий 

для посещения мероприятий данной категорией). 

2. Косметический ремонт фасада здания. 

3. Участие в областных и межрегиональных фестивалях и конкурсах. 

4. Ремонт системы отопления 1-го этажа здания. 

 

 

 

Задачи на ближайшую перспективу. 

 
1. Косметический ремонт фасада здания. 

2. Участие в областных и межрегиональных фестивалях и конкурсах. 

3. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

 

 

II. Основные события года. 

 

Январь  

 

Танцевальная интерактивная программа «С Новым Годом!»: 

- «Новый Год по-нашему!» - конкурсная развлекательная 

танцевальная программа 

- «Счастливчик» - новогодняя лотерея 

- «Конфетти до пяти» - интерактивная программа. 

«Звёздный дуэт» - гала-концерт победителей конкурсных шоу-

программ. 

Февраль  Участие в VIII Областном фестивале-конкурсе снежно-ледовых 

скульптур «Кострома – зимняя сказка» (г. Кострома) 

«Мотай на ус!» (или «Супермужчина 2016») – конкурсная шоу-

программа. 

«Маска» - районный фестиваль детских любительских театральных 

студий и объединений. 
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Март  «В этот день, весной согретый, все цветы, улыбки Вам!» - 

праздничная концертная программа. 

«Таланты рядом с нами!» - участие в межрайонном фестивале-

конкурсе эстрадной песни (п. Сусанино) 

«Гуляй, масленица!» - массовые народные гуляния. 

«Бесприданник» - спектакль по пьесе Л.Разумовской. 

Апрель  Участие в областном конкурсе коллективов, имеющих звание 

«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый 

художественный коллектив» 

Участие в XVII Межрегиональном смотре-конкурсе патриотической 

песни «России верные сыны»и(г. Буй) 

Май  «Музыка весны» - праздничная концертная программа. 

«Моя весна – моя Победа!» - праздничный митинг-концерт. 

Участие в межрайонном муниципальном фестивале православной 

песни «От сердца к сердцу» (с. Адищево Островского р-на) 

«Наш фестиваль» - отборочный тур Областного открытого 

фестиваля детских и юношеских фольклорных коллективов и 

солистов. 

«От чистого истока» - отборочный тур II Межрегионального 

фестиваля классической, духовной и народной музыки. 

«Огонёк на ветру» - премьера спектакля по пьесе Т.Макарской ко 

Дню Победы. 

«Здесь отчий дом и здесь моё начало» - районный фестиваль 

самодеятельного творчества 

«Большой праздник»: 

- фильм/сказка «Тайна Снежной Королевы» 

- выставка детского рисунка 

- мастер-класс в «Клубе мастеров» 

- «Юные дарования» районный детский конкурс 

- «Маленькие Мистер и Мисс» - конкурсная шоу-программа. 

Июнь  Общественное признание» - районный конкурс среди предприятий и 

учреждений Судиславского муниципального района. 

Участие в областном празднике «День Костромского села» (г. 

Кострома) 

Июль  Участие в празднике села Адищево Островского района. 

Август  «Наши древние столицы» - концерт творческих коллективов 

Международного фестиваля народного творчества. 

День п. Судиславль и Судиславского м/р: 

- районный конкурс-дегустация «Национальная кухня» 

- Ярмарка ремёсел 

«Здесь отчий дом и здесь моё начало» - творческая программа 

народных коллективов 

- концертная программа группы «Визит» и «ВИА РДК» 

- праздничная дискотека. 

Сентябрь  «Славим возраст золотой» - районный тематический вечер-

чествование ветеранов ко Дню пожилого человека. 

Октябрь  «Районная сельскохозяйственная ярмарка» - участие «Клуба 

мастеров» и озвучивание мероприятия. 

«Дом, где согреваются сердца» - открытие творческого сезона МУК 

ДНТД. 

Праздничная программа для работников АПК и сельского хозяйства. 

Участие в Межрегиональном фестивале-конкурсе народного 

творчества «Голоса России» 

Ноябрь  Благотворительный концерт диакона Михаила Спельника (сбор 

средств на восстановление храма Николая Чудотворца в селе 
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Жвалово). 

«Всегда на посту» - праздничная программа ко Дню полиции. 

«Мастер досуга 2016» - районный конкурс профессионального 

мастерства среди работников КДУ. 

«Губернская ярмарка» - участие в фестивалях и конкурсах: 

«Деревенское подворье», «Традиционная кукла», «Чайные традиции 

купеческого двора», «Ярмарка гуляет». 

«Мамы добрые глаза» - праздничная программа ко Дню матери. 

Декабрь  «Мой дом – Россия!» - праздничное мероприятие ко Дню 

конституции России. 

«Зимняя красавица» - районный конкурс. 

«Серебряная ёлка» - детский спектакль-сказка по произведению 

Раисы Гершзон. 

«Главная ёлка» - новогодний утренник для детей. 

 

 

 

III. Основные достижения и победы года. 

3.1 Диплом Лауреата I степени  VIII Областного фестиваля-конкурса снежно-ледовых 

скульптур  «Кострома – зимняя сказка» - Сериков В.В.(февраль);  

3.2 Гран-при IX Областного фестиваля-конкурса снежно-ледовых скульптур «Кострома – 

зимняя сказка» - Сериков В.В.(декабрь);  

3.3 Диплом участника Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества 

«Голоса России» г. Кострома - танцевальный коллектив «Сударушка» (октябрь); 

3.4 Диплом участника VIII Областного фестиваля-конкурса любительских театральных 

коллективов «Театральные встречи» (февраль) - Образцовый художественный коллектив 

детская театральная студия «Театрик»; 

3.5 Диплом Лауреата II степени VIII Областного фестиваля-конкурса любительских 

театральных коллективов «Театральные встречи» (февраль) - Соловьева Светлана 

Геннадьевна (участник народного театрального коллектива); 

3.6 Диплом Лауреата II степени XVII Межрегионального смотра-конкурса 

патриотической песни «России верные сыны» (апрель) - дуэт «Два товарища» в составе И. 

Смирнов и А.Кукушкин; 

3.7 Участие в Областном фестивале-конкурсе творческих коллективов, имеющих звания 

«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» 

(апрель, итоги не подведены); 

3.8 Диплом II  степени  Второго межрайонного фестиваля-конкурса вокальных 

коллективов «Радость сердца песней льётся» (п. Островское, октябрь) – народный хоровой 

коллектив «Россияночка»; 

3.9 Специальный приз - Диплом «За сценическую культуру» Второго межрайонного 

фестиваля-конкурса вокальных коллективов «Радость сердца песней льётся» (п. 

Островское, октябрь) – народный хоровой коллектив «Россияночка»; 

3.10 Диплом участника Областного фестиваля-конкурса малых театральных форм 

«Ярмарка гуляет» в рамках фестиваля народного творчества «Костромская Губернская 

ярмарка» (ноябрь) - Мамонтова Валерия (детская театральная студия «Театрик»); 

3.11 Диплом I степени выставки-конкурса традиционных русских кукол (номинация – 

«Масленичная кукла») в рамках фестиваля народного творчества «Костромская 

Губернская ярмарка» (ноябрь) - Голубева Елена Анатольевна; 

3.12 Диплом выставки-конкурса традиционных русских кукол (номинация – 

«Традиционная кукла») в рамках фестиваля народного творчества «Костромская 

Губернская ярмарка» (ноябрь) - Голубева Елена Анатольевна; 

3.13 Диплом Лауреата I степени конкурса «Деревенское подворье» в рамках фестиваля 

народного творчества «Костромская Губернская ярмарка» (ноябрь) - МУК ДНТД; 
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3.14 Диплом Лауреата I степени фестиваля-конкурса «Чайные традиции купеческого 

города» в рамках фестиваля народного творчества «Костромская Губернская ярмарка» 

(ноябрь) - МУК ДНТД. 

 

 

 

IV. Социокультурная характеристика учреждения. 

 

4.1 Население п. Судиславль в 2016 году составило – 4 705 жителей,  

Судиславский муниципальный район – 7799 жителей, 

 Всего – 12 504 жителей. 
4.2 Режим работы учреждения – рабочий день с 08.00 до 20.00 час. (вечерние 

кружки, репетиции коллективов художественной самодеятельности, 

дискотеки), а так же работа в праздничные и выходные дни (проведение 

мероприятий). 

4.3 Юридический адрес учреждения: 157860, Костромская область, п. 

Судиславль, ул. Юрьева, д.2 «а» 

4.4 Учреждение работало в 2015 году по выполнению Годового плана работы. 

Мероприятия проводятся на платной и бесплатной основе. 

К бесплатным услугам относятся: 

 Массовые уличные праздники и гуляния (Масленица, День п. Судиславль и 

Судиславского муниципального района, День молодёжи, День Победы, 

День защиты детей, областные акции и т.д.); 

 Мероприятия к календарным датам (День пожилого человека, День 

защитника Отечества, День матери, День Победы и т.д.) 

Платные услуги: 

 Культурное обслуживание организаций, предприятий; 

 Входные билеты на дискотеки, концерты, шоу-программы, спектакли и т.д.; 

 Прокат сценических костюмов; 

 Запись фонограмм; 

 Разработка и составление сценарного материала; 

 Изготовление и реализация сувенирной продукции; 

 Выставки изделий самодеятельных мастеров ДПТ; 

 Абонементная плата за занятия в кружках и коллективах. 

 

4.5 Штат учреждения насчитывает 23,75 единиц. Из них штатных – 23,75 ед.  

Специалистов культурно-досуговой деятельности – 11 человек 

Высшее образование имеют – 2 человека 

Среднее профессиональное – 9 человек 

Проходят заочное обучение в ОУК – 0 человек 

Заочное обучение в высшем учебном заведении – 0 человек 

Стаж свыше 3 лет – 11 человек. 

 

 

V. Сохранение и развитие народной культуры. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является 

сохранение и возрождение народной традиционной культуры. 

При Методическом отделе МУК ДНТД организован и ведет активную деятельность 

«Клуб мастеров». В данное время число участников клуба насчитывает 16 человек. 

Цели и задачи «Клуба мастеров»: 

 сохранение и развитие традиций народной культуры и возрождение 

народного прикладного творчества; 

 организация мастер - классов; 
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 организация и проведение выставок изделий мастеров декоративно – 

прикладного творчества; 

 изучение и освоение разнообразных видов современного декоративно – 

прикладного творчества. 

Направления деятельности работы: 

- ткачество; 

- мягкая игрушка; 

- глиняная игрушка; 

      - резьба по дереву; 

- вышивка; 

- вязание крючком, спицами; 

- бисероплетение; 

- роспись, художественное мастерство; 

- плетение из ивового прута; 

- поделки из природного материала; 

- сувенирная продукция из солёного теста; 

- модульное оригами; 

- плетение из атласных лент (канзаши); 

- изделия из фоамирана; 

- плетение из бересты. 

«Клуб мастеров» организует стационарные и выездные выставки – продажи 

изделий декоративно – прикладного творчества, является постоянным участником 

всех районных и областных массовых праздников. За 2016 год выставки наших 

мастеров посетило 1215 человек. Проведена 31 выставка, такие как: 

 

 персональная выставка «Берестяное чудо» изделий  мастера М.А.Беловой; 

 «Подарок маме» - районный конкурс-выставка поделок из природного 

материала; 

 «Мамин портрет» - выставка детского рисунка; 

 Персональная выставка Н.В.Остер, мастера по изготовлению кукол-

шкатулок и цветов из фоамирана; 

 - «Память живёт в сердцах» - районная выставка военных фотографий; 

 - персональная выставка мастера по изготовлению кукол-оберегов 

В.А.Бируля; 

 - «Гуляй, Масленица!» - выставка – продажа изделий мастеров; 

 - «Волшебная глина» - персональная выставка О.Г. Рыловой; 
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 - «Модульное оригами» - персональная выставка мастера Н.В.Вагиной по 

изготовлению поделок техникой оригами; 

 - «Стильная бижутерия» - персональная выставка работ О.Н.Беляковой; 

 «В каждом творении – душа и настроение» - персональная выставка мастера 

резьбы по дереву Н.П.Кроткова. 

Были организованы выездные выставки-продажи:  

- «День Костромского села» – г. Кострома; 

- «Ярмарка мастеров» в День п. Судиславль; 

- Выставка-продажа во время проведения районной Сельскохозяйственной 

ярмарки; 

- «Масленичная ярмарка» 

Мастера приняли участие в благотворительной акции «Белый цветок» в г. 

Кострома.  

Было организовано 16 мастер – классов, таких как: 

- Изготовление кукол – оберегов (мастер В.А. Бируля); 

- Изготовление украшений из вязаных цепочек (мастер О.Н. Белякова); 

- Глиняная игрушка и мелкая пластика (мастер О.Г. Рылова); 

- Плетение из бересты (мастер М.А. Белова); 

- Аквагрим (мастер М.Г. Матанцева); 

- «Вышиваем бисером» (мастер Н.М.Ким). 

Регулярно проводятся заседания «Клуба мастеров». На заседаниях решалются 

различные вопросы.  Возрождение народных промыслов и ремёсел приобрело в 

районе характер одного из важных направлений в работе Дома народного творчества 

и досуга, в 2017 году эта работа будет продолжена, как конкретное практическое дело.  

При МУК ДНТД работает детский кружок декоративно – прикладного творчества. 

Дети занимаются изготовлением изделий из соленого теста (мукосол). Работы юных 

талантов заняли почетное место в выставочном зале «Клуба мастеров». Методистами 

МУК ДНТД ведется картотека, а также сбор материала по темам областной научно-

практической конференции в рамках областного фестиваля «Дорогами народных 

традиций». 

 

VI. Развитие художественной самодеятельности. 

 

На базе Дома народного творчества и досуга функционирует 21 творческих 

коллективов, любительских объединений и клубов по интересам, с общим количеством 

участников – 325 человек: 

1. Хоровой коллектив «Россияночка». 

Звание «народный» присвоено в 1966 году, в данное время насчитывает 

16 участников. Руководитель Н.К.Фокина. 

2. Театральный коллектив. 

Звание «народный» присвоено в 1971 году, последнее подтверждение в 

мае 2015 года,  насчитывает 7 участников. Руководитель коллектива  

М. А. Забродина. 

3. Вокальный ансамбль «Надежда» 

Звание «народный» присвоено в 2004 году, последнее подтверждение в 

ноябре 2015 года, насчитывает 6 участников. Руководитель О.А.Силаева. 

4. Вокальная студия «Шанс» 

Звание «народный» присвоено в 2004 году, последнее подтверждение в 

январе 2015 года, в коллективе занимается 18 участников. Руководитель 

О.А.Силаева. 

5. Студия современного танца и пародии «Кураж» 
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Звание «народный» присвоено в 2004 году, последнее подтверждение в 

ноябре 2014 года, насчитывает 15 участников. Руководитель 

Н.К.Иванова. 

6. Танцевальный коллектив : 

Танцевальная студия «Непоседы» (работает с 2007 года): 

- младшая танцевальная группа (4-6 лет) – 22 участника, 

- подготовительная группа (1-3 класс) – 21 участник, 

- средняя танцевальная группа(4-5 класс)  – 12 участников, 

- танцевальная группа «Судиславочка»(5-8 класс) – 15 участников, 

- танцевальный коллектив «Сударушка» – 11 участников.  

Звание «народный» присвоено в 1989 году, последнее подтверждение 

01.05.2015 года. Руководитель В.В.Шубина, коллектив насчитывает 81-го 

участника. 

7. Детская театральная студия «ТЕАТРиК». 

Создана в 2006 году, насчитывает 30 участников. Руководитель 

О.К.Цветкова. В 2015 году присвоено звания «Образцовый 

художественный коллектив» 

8. Детская вокальная студия «Солнышко». 

Создана в 2008 году, насчитывает 7 участников. Руководитель  М. А. 

Забродина. 

9. ВИА РДК 

Коллектив создан в 1984 году, насчитывает 3 участника. Руководитель 

В.А.Смирнов. 

10.  «Клуб мастеров» 

Объединение создано в 2001 году, насчитывает 16 участников. 

Руководитель В. В. Сизова. 

11. Детский кружок ДПТ 

Работает с 2006 года, насчитывает 5 участников. Руководитель Т. А. 

Скальская. 

12. Клуб ветеранов «Россияночка» 

Создан в 1988 году, насчитывает 35 участников. Руководитель 

Н.К.Фокина. 

13. Женский клуб «Родник» 

Организован в 2015 году, насчитывает 8 участников. Руководитель Е. В. 

Манькова. 

14. Кружок «Художественное слово» 

Создан в 2009 году, насчитывает 11 участников. Руководитель 

О.К.Цветкова. 

15. Женский клуб «Здоровье» 

Начал свою работу в 2014 году, насчитывает 15 участников. 

Руководитель Румянцева А.В. (в данное время работа приостановлена по 

причине нахождения руководителя в отпуске по уходу за ребёнком) 

16. Семейный киноклуб «Связь времён». 

Начал свою работу в январе 2016 года. Насчитывает 15 человек. 

Руководитель Силаева О.А. 

17. Детский клуб «Мультимания». Действует с февраля 2016 года. 

Насчитывает 38 участников-детей. Руководитель Силаева О.А. 

 Коллективы ведут стабильную творческую деятельность, принимают участие во 

всех проводимых ДНТД мероприятиях, а так же активно участвуют в областных и 

межрегиональных фестивалях и конкурсах.  

 

Методическая работа. 

 

 Основной функцией Методического отдела Дома народного творчества и досуга 

является работа по изучению запросов и интересов населения, обобщение и развитие 
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социально-культурных предложений, оказание методической и практической помощи 

культурным работникам района. 

Цели и задачи отдела: 

 Разработка и внедрение в практику наиболее современных форм клубной работы; 

 Предоставление консультаций,  методической литературы, сценарного репертуара; 

 Повышение квалификации клубных работников. 

Методический отдел работает по утверждённому плану.  Раз в месяц методический отдел 

ДНТД проводит семинары с работниками КДУ Судиславского муниципального района.  

Работа с кадрами:  

Для совершенствования методической деятельности и формирования социального 

заказа на методическое обслуживание, методический отдел ДНТД опирается на спрос 

работников клубных учреждений, руководителей творческих коллективов. Методический 

отдел является центром методического руководства культурно-просветительной работой в 

районе.  

Специалистами методического отдела были организованы и проведены районные 

конкурсы и фестивали: 

 Районный фестиваль детских театральных студий «Маска»; 

 Районная конференция работников культуры; 

 Районный конкурс «Общественное признание»; 

 Районный конкурс профессионального мастерства среди работников КДУ; 

 Районный конкурс «Зимняя красавица». 

 

В своей работе отдел использует: 

  Журнал «Чем развлечь гостей»; 

 Журнал «Сценарии и репертуар»; 

 Материалы с сайтов сети Интернет. 

Ведётся работа по сбору материала в рамках областного фестиваля «Дорогами народных 

традиций». 

Методистами постоянно отслеживаются все знаменательные и календарные события и в 

связи с этим даются методические рекомендации по проведению этих мероприятий. 

 

 

 

VII. Работа с различными категориями населения. 

 

Организация детского досуга. 

 

 Внешкольная работа, приобщение к активной творческой деятельности детей и 

подростков, способствует развитию познавательных и творческих интересов этой 

категории населения. От того в какой среде находится ребёнок в свободное время, 

формируется его жизненный опыт, решаются эмоциональные проблемы, осознаётся 

многообразие окружающего мира, формируются нормы поведения в группе своих 

сверстников. 

Поэтому, особое внимание в работе Дома народного творчества и досуга уделяется 

организации детского и подросткового досуга. Проводятся игровые и сюжетно-игровые 

программы, интеллектуальные игры и викторины, спортивные соревнования, 

познавательные беседы и занятия, посвященные не только календарным датам, но и 

определенным темам. Традиционно проведен «Большой праздник» в канун Дня защиты 

детей и шоу-конкурс «Маленькие Мисс и Мистер». Перед Новогодними каникулами 

прошли сказочные представления «Серебряная ёлка», «Главная ёлка» и Новогодний 

утренник для детей из малообеспеченных семей при поддержке депутата Костромской 

областной думы Гутермана М.А. с хороводами, играми и конкурсами. С большим 

удовольствием дети посещают игровые и развлекательные программы. В течение года 

работал детский клуб «Мультимания».  
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Для детей проведён ряд мастер-классов в выставочном зале «Клуба мастеров». В 

декабре организован мастер-класс по искусству аквагрима. 

В летнее время была организована работа РВО. Проведён ряд развлекательных, 

игровых, спортивных и познавательных программ, а так же мультсеансы. 

 На базе Дома народного творчества и досуга функционируют различные детские 

творческие коллективы как танцевального, театрального, так и вокального направления. 

Всего 9 клубных формирований самодеятельного народного творчества и любительских 

клубов, занимается 161 ребёнок в возрасте от 5-ти до 14-ти лет. Это – младшая, 

подготовительная и средняя группы детской танцевальной студии «Непоседы», 

танцевальная группа «Судиславочка», детская театральная студия «ТЕАТРиК», детская 

вокальная студия «Солнышко», детский кружок декоративно-прикладного творчества. 

Работа детских творческих коллективов Дома народного творчества и досуга 

направлена на выявление талантливых исполнителей, развитие эстетического вкуса у 

подрастающего поколения, предоставление возможности и реализации творческого 

потенциала.  

 

Организация молодежного досуга. 

 

 Самодеятельное художественное творчество всё более осознаётся и становиться 

важной сферой самореализации личности в любом возрасте. 

Актуальной проблемой деятельности учреждений культуры является организация 

досуга старших школьников и молодёжи. Использование свободного времени отражается 

на формировании личности девушек и юношей, влияет на восстановление функций 

молодого организма после интенсивных физических и психических нагрузок. 

 Организация молодежного досуга имеет специфические особенности, которые 

связаны в первую очередь с трудностью и переломным характером данного возраста. 

Молодежь, как правило, привлекают дискотечные формы досуга. В связи с принятием 

закона об ограничении времени нахождения подростков и молодёжи в возрасте до 16 лет в 

общественных местах, данная категория населения не имеет возможность посещать 

вечерние мероприятия. Поэтому Дом народного творчества и досуга предлагает молодёжи 

другие формы использования своего свободного времени. 

 Неизменной формой работы учреждения являются мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. Традиционно  специалистами Отдела 

самодеятельного творчества ДНТД был подготовлен и проведен ряд тематических 

мероприятий. Активно молодёжь принимает участие в молодёжных вечеринках, вечерах-

гаданиях, конкурсных игровых программах. 

 Особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. Совместно с 

Молодежным центром проводятся Дни призывника при сотрудничестве с Отделом 

военного комиссариата района. Молодежь ежегодно с большой ответственностью 

относится к  участию в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. 

 Дом народного творчества и досуга активно помогает учебным заведениям в 

проведении мероприятий различных форм. Традиционными остаются Осенние, 

Новогодние и Выпускные балы для учащихся средней и восьмилетней школ.  

 И, конечно же, большой вклад в развитие творческих способностей школьников 

старших классов и молодёжи вносят специалисты Дома народного творчества и досуга, 

привлекая новых участников в наши творческие коллективы. Самой молодёжной является 

Студия современного танца и пародии «Кураж». Коллектив принимает участие  в 

театрализованных представлениях, праздничных концертах, шоу-программах, конкурсах и 

т.д. В 2016 году состав коллектива вновь обновился. Главная задача работы студии – 

содействие личностному развитию школьников и молодёжи средствами комплексного 

подхода в художественном образовании через создание самодеятельного эстрадного 

танцевального коллектива. 

 

Организация досуга для женщин. 
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В 2015 году в Доме народного творчества и досуга был создан женский клуб выходного 

дня «Родник», где женщины могут отдохнуть в тёплой дружеской обстановке, пообщаться 

с единомышленниками, поделиться своим опытом. Постоянными участницами клуба 

являются 10 женщин в возрасте от 58 до 65 лет. 

 Цели и задачи клуба: 

 Проявить свои творческие способности, поделиться знаниями и опытом; 

 Повышение жизненного и духовного потенциала; 

 Вовлечь новых участниц в клубную деятельность; 

 Объединение людей имеющих общие интересы и увлечения. 

Встречи-заседания проходили 2 раза в месяц. Все мероприятия клуба направлены 

на душевное самосовершенствование. Заседания – это всегда тематические дружеские 

встречи с чаепитием, атмосфера всегда приятна и доброжелательна. Хорошее настроение 

обеспечено всем присутствующим. Клуб работает по намеченному плану и каждое 

заседание имеет свою тематику. 

Наиболее яркими встречами являлись: 

- Цикл мероприятий – «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- «Сохраним и преумножим урожай»; 

- «Учимся быть красивыми»; 

- «Шьём сами» и многие другие. 

Клуб «Родник объединяет замечательных и талантливых женщин, сумевших 

сохранить молодость души, задор и стремление к активному образу жизни. 

 

Организация досуга людей пожилого возраста. 

 

 Спецификой старшей возрастной группы населения состоит в том, что её 

культурный потенциал может быть реализован в условиях деятельности социально-

культурных организаций, выполнении общественной работы, обмена опытом и т.д. 

пожилые люди активно участвуют в создании объединений, клубов по интересам. 

Традиционными являются формы работы с людьми пожилого возраста. Это 

праздничные мероприятия к 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 учреждения тесно сотрудничают с районным клубом «Ветеран» и 

клубом «Фронтовичка». 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. 

 При учреждении ведёт свою активную деятельность хоровой коллектив 

«Россияночка». Клуб насчитывает 16 участниц-женщин. Его основной целью является 

предоставление возможности людям пожилого возраста использовать свой 

художественный и интеллектуальный потенциал для самоутверждения и обогащения 

культуры общества, удовлетворение индивидуальных культурных интересов, обеспечение 

информационного обслуживания, организация содержательного досуга. В МУК ДНТД 

был создан ветеранский клуб «Россияночка». Любительское объединение в данный 

момент насчитывает 35 участников. 

Клуб ветеранов работает по плану, который составляет совет клуба, в составе: 

 Копылова Т.Н.- староста; 

 Постникова С.А.- директор ДНТД; 

 Фокина Н.К.- руководитель клуба; 

 Плотникова Е.Ф. 
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В 2016 году был проведён ряд следующих мероприятий. Особо запомнились такие: 

 Презентация книги Т.Н. Сухорутченко – «И вновь придёт весна!» 

 Паломнические поездки по Святым местам. 

 Краеведческие чтения Ф.В. Чижова – «Духовное завещание». 

 Вечер поэзии – «Поэзии все возрасты покорны». 

 Урок краеведения – «И.П. Третьяков – Судиславский меценат». 

Работа клуба разнообразна, клуб участвовал в таких мероприятиях как: 

 Субботники – (1 мая,9 мая); 

 Масленичные гуляния; 

 День п.Судиславль и Судиславского муниципального района; 

 Выставка цветов в районном клубе «Фронтовичка», посвящённый Году 

российского кино. 

Одной из главных задач клуба является привлечение внимания всех служб и 

общественности к нуждам и чаяниям всех пожилых людей. Клуб «Россияночка» работает 

в тесном сотрудничестве с районным клубом «Фронтовичка», ветеранскими 

организациями района. Активными участницами клуба и первыми его помощницами 

являются Т.С.Беляева, Т.Н.Копылова, Е.Ф.Плотникова. Коллектив пополнился новыми 

участницами: Л.Ю. Тихомирова. При составлении плана на 2017 год учтены все 

пожелания и предложения участников клуба.  

 Активную творческую деятельность ведёт и народный коллектив хоровая группа 

«Россияночка» - желанный гость на всех сценических площадках районного центра и 

района. В 2016 году хоровая группа стала Дипломантом II степени Второго межрайонного 

фестиваля-конкурса вокальных коллективов «Радость сердца песней льётся» в п. 

Островское. Коллектив также награждён специальным Дипломом «За сценическую 

культуру» этого фестиваля. 

 

Работа с людьми с ОВЗ. 

 

Одной из основных функций деятельности Дома народного творчества и досуга 

является организация массовых культурно-досуговых мероприятий и оказании услуг 

населению. Это - различные концерты, посиделки, конкурсные и развлекательные 

программы, тематические вечера, шоу, уличные гуляния, ярмарки, выставки и т.д. 

Основная часть этих мероприятий проводилась по годовому плану работы. 

Традиционными остаются Масленичные гуляния и празднование Дня города, Дня 

молодежи, Митинг-концерт в парке Победы.  

Все эти мероприятия доступны для посещения людьми с ОВЗ. 

 Ежегодно специалистами организуются вечера отдыха для этой категории 

населения. Ведётся активная совместная работа с районным клубом инвалидов 

«Незабудка». Это встречи в литературной гостиной «Вдохновение», чествование 

юбиляров, проведение тематических и развлекательных программ на базе учреждения, 

организация сеансов короткометражных и художественных фильмов. 

 

Работа с различными категориями населения по кинообслуживанию. 

 

2016 год был объявлен в России Годом российского кино. Домом народного творчества и 

досуга налажена стабильная работа по этому направлению. В январе на базе учреждения 

начал свою работу Семейный киноклуб «Связь времён», который насчитывает 15 

постоянных участников. С февраля организован детский клуб «Мультимания», в работе 

которого принимает очень активное участие 38 детей (бывает и более 50-ти участников). 

В течение года в этих любительских объединениях велась ежемесячная стабильная работа. 

На встречах вниманию были представлены советские и российские фильмы, фильмы-

сказки, мультипликационные фильмы. Проводились познавательные беседы, а также 

интерактивные и конкурсные программы с участием героев фильмов и мультфильмов. Все 

кинопоказы проводились на бесплатной основе. Всего проведено 43 сеанса, которые 

посетило 1489 человек. 
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Нужно отметить, что этот вид культурно-массовой деятельности доступен не только для 

обычных людей, но также и для людей с ОВЗ. 

 

VII. Финансово-хозяйственная деятельность и ресурсная база учреждения. 

 

В 2016 году Домом народного творчества и досуга проведено 243 мероприятия, из них 

платных - 88. Доход учреждения от данного вида деятельности составил 147,7 тыс. руб. 

всего учреждением заработано 228,8 тыс. рублей. На стимулирующие выплаты 

выделено 30,0 тыс. руб. внебюджетных средств. 

Четыре  коллектива проводят занятия на платной основе: детская танцевальная студия, 

кружок ДПТ, студия эстрадной пародии и танца «Кураж» и вокальная студия «Шанс». 

Абонементная плата за занятия в кружках и коллективах составила 54,3 тыс. руб. 

Заработанные внебюджетные средства идут на: 

 Приобретения (совершенствование материально-технической базы); 

 Ремонт звукоусилительной аппаратуры и оргтехники; 

 Косметический, капитальный и текущий ремонты помещений; 

 Проведение мероприятий; 

 Стимулирующие  выплаты (с отчислением в фонды 30,2%); 

 Материальная помощь; 

 Хозяйственные расходы на содержание учреждения, канц. товары, оплата услуги 

Интернет; 

 Оплата экспертиз по проверке огнезащитного состава обработки чердачных 

помещений (каждые 6 мес.), проверка пожарных гидрантов внутри здания (каждые 

6 месяцев), оплата обслуживания систем оповещения при пожаре фирме-

подрядчику (ежемесячно); 

 Пошив танцевальных и театральных костюмов, приобретение реквизита, 

изготовление декораций. 

 

 

 

 

На внебюджетные средства приобретено: 

 

Наименование  Сумма 

потраченных 

средств (руб.) 

Принтер лазерный для работы МО 

Насос для котельной 

Микрофонные стойки 

Эквалайзер  

Прожектора для сцены 

Системный блок 

Магнитола для занятий коллективов 

Пошив костюмов: 

- костюмы для детского спектакля 

- танцевальные костюмы 

5,3 

4,4 

6,4 

4,8 

17,0 

11,5 

3,2 

 

3,9 

19,0 

Итого: 75,5 

В 2015 году: 53,5 

 

Оплата услуг: 

 

Наименование  Сумма в тыс.руб. 

Услуга Интернет 

Обслуживание пожарной сигнализации 

Экспертиза обработки чердачных помещений и давления в 

13,2 

18,0 

4,0 
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пожарных кранах 

Итого: 35,2 

В 2015 году:: 41,1 

 

Иные расходы учреждения: 

 

Наименование  Сумма в рублях 

Стимулирующие выплаты 

Хозяйственные расходы 

Канцелярские расходы 

Прочие расходы (орг. взносы, проверка гидрантов, ремонты и 

т.д.) 

30,0 

25,0 

11,3 

51,8 

Итого: 118,1 

В 2015 году: 51,0 

Итого: 228,8 тыс. рублей. 

 

 

В 2017 году планируется: 

 косметический ремонт фасада здания; 

 ремонт танцевального класса и кабинета художника; 

 пошив новых костюмов; 

 оборудование отремонтированного зала звукоусилительной аппаратурой. 

Планируемая сумма средств от платной деятельности на 2017 год – 250,0 тыс. руб., 

на ремонт фасада здания в следующем году на конец 2016 года бюджетных средств 

не выделено. 

 

IX. Анализ деятельности. 

 
Из запланированного на 2016 год выполнено следующее: 

 

 Участие в областных и межрегиональных фестивалях-конкурсах - выполнено. 

 Дальнейшее укрепление материально-технической базы и оснащения учреждения, 

поддержка в рабочем состоянии имеющегося имущества - выполнено не в полном 

объёме (база поддерживается нерегулярно в связи с отсутствием денежных 

средств). 

 Пошив костюмов для коллективов – выполнено. 

 Поиск новых форм работы – старались! Стабильно работают киноклубы. 

 Ремонт отопления на 1-ом этаже здания – выполнен. 

 Освоение денежных средств по федеральной программе «Доступная среда» - 

средства освоены в полном объёме. 
 

Ремонт фасада здания не выполнен по причине недостатка денежных средств в 

районном бюджете. 

Кроме мероприятий по годовому рабочему плану, в 2016 году было проведено много 

внеплановых мероприятий на бесплатной основе в рамках областных фестивалей, акций, 

выездных мероприятий различной формы. 

Штат учреждения в 2016 году не сокращен. 

В течение 2016 года повышение заработной платы основному составу специалистов 

учреждения не было предусмотрено районным бюджетом. Средняя заработная плата 

выше уровня 2015 года на 0,2 тыс. руб. (15,8 тыс. руб.). 

Коллектив учреждения отвечает на все пожелания и запросы обслуживаемого 

населения и вышестоящего руководства.  

Учреждение выполнило годовой план работы и справилось со всеми поставленными 

перед коллективом творческими задачами. 
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