
1 
 
 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ                                                  3    4 

1.  Выполнение контрольных показателей       5 

2.  Массовые мероприятия               5-7 

3. Календарные праздники и дни воинской слава                                            7-8 

4.  Работа с детьми и подростками                          8-9 

5. Работа с семьёй……………………………………………………………9-10 

6.  Профилактика социально-негативных явлений           10 

7.  Работа с инвалидами                   10-12 

8.  Летняя площадка и организация отдыха детей в летнее время         11          

9. Профилактика социально-негативных явлений                                           11 

10.  Юбилейные даты                    11-12 

11. Концертная деятельность………………………………………………..    12 

12. Выставочная деятельность               12 

13. Учебно-образовательная деятельность                                                         12 

14. План работы клубных формирований                                                      13-14 

15. Платные услуги                                                                                          14-15 

16. Взаимодействие учреждения с организациями, учреждениями, 

предприятиями …………………………………………………………………..15 

17. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность     15-16 

18. Административно-хозяйственная деятельность                     16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                  16 

 

 

 

 

 



3 
 

                                         

                                   ВВЕДЕНИЕ 

      2017 год для учреждения стал знаменательным, Муниципальное казенное 

учреждение  культуры «Культурно-досуговый центр д. Владимировка» 

вступило в две программы в государственную программу Иркутской области 

«Развитие Домов культуры Приангарья » и в федеральную «Сельский дом 

культуры». За первый год реализации программы в учреждение приобретено 

по федеральной программе «Сельский дом культуры» светового оборудования 

на сумму 196520 рублей а также музыкального оборудования на 295992 рубля. 

По программе  «Развитие  Домов культуры Приангарья » было приобретено 

видео техники на 100000 рублей, мебель 52250 рублей, ноутбуки на 50000 

рублей пошиты сценические костюмы на 250000 рублей, приобретена одежда 

сцены на 147750 рублей, а также сценического оборудования на 200000 рублей 

и осветительных приборов на сумму 45100 рубля. На деньги выделенные на 

софинансирования программы местным бюджетом в учреждении в 

бильярдной комнате был сделан ремонт на сумму 140000 рублей, приобретены 

косоворотки и сценическая обувь на 50000 рублей.    Вхождение в программу 

стало значимым событием не только для жителей д. Владимировка, но и для 

работников Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-

досуговый центр д. Владимировка». При сопровождении нового 

музыкального и светового оборудования, мероприятия в учреждении стали 

проходить на много качественней и профессиональней. Увеличилось 

количество участников культурно-досуговых мероприятий, количество 

клубных формирований. В первый год реализации этих двух программ 

учреждение справилось на 100%. В состав Владимирского сельского 

поселения входит 4 населенных пункта это: д.  Владимировка, д.Одон, 

д.Вознесенск, д.Харантей. Общая площадь территории  составляет 22200 га, с 

численностью населения  840     человек, из них: - работающих -106 чел ;-

пенсионеров-110 чел., из них ветеранов труда-31 чел., тружеников тыла  - 6 

чел.;- детей-208  чел., из них детей от 0 до 7 лет -88 чел, от 7 до 18 лет - 120 

чел. Инвалидов  на территории сельского поселения 70 человек из них 7 детей. 

Культурно досуговый центр расположен в центре села Владимировка по 

адресу: ул. Молодости, 19 .  д. Владимировка является центральной усадьбой 

сельского поселения. На территории нашего села имеется МДОУ Детский сад 

«Колобок», МОУ «Владимировская СОШ», отделение почтовой связи, 

Фельдшерско-аккушерский пункт, работают 7 торговых точек. 

В культурно-досуговом центре работают 3,5 штатных едениц: 

- директор-1 ед.; 
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- режиссер массовых мероприятий- 0,5 ед.; 

-руководитель клубного формирования- 05 ед.; 

- инструктор по физической культуре – 1 ед.; 

- инструктор по физической культуре – 05 ед.;  

-библиотекарь – 0,5 ед.; 

Фактически работают 5 человек. 

 

Основная цель- 1. Содействие в организации и деятельности клубов по 

интересом, создание условий для формирования и удовлетворения 

культурных запросов, возрождения духовного наследия народа и духовных 

потребностей, развития инициативы и реализации творческого потенциала. 

2. Привлечение жителей всех возрастных и социальных категорий к участию 

в организации и проведении в культурно-массовых мероприятий на селе. 

Задачи: - вести широко информационную просветительскую работу по 

профилактики наркомании, здоровому образу жизни без алкоголя, и 

табакокурения.  

-создание условий для развития любительского художественного творчества; 

-создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

молодежи; 

-организация и проведение смотров, конкурсов; 

-проведение концертов, театрально-зрелищных мероприятий, массовых 

праздников и представлений, народных гуляний с участием художественных 

коллективов; 

-проведение дискотек, вечеров отдыха; 

-сохранение историко-культурного достояния поселения,  

сохранение и развитие народной традиционной культуры; 

-создание и организация работы коллективов и кружков художественного 

творчества, и других клубных формирований. 

Приоритетным  направлением развития культуры на селе является работа с 

детьми и молодежью; привлечение трудных подростков в работу кружков, 

вовлечение в различные мероприятия проводимые в доме культуры; 

отвлечение молодежи от влияния на улице; развитие творческих способностей 
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и таланта, коммуникабельности. Осуществление досуга пожилых людей и 

инвалидов. Пропагандированнию  здорового  образа  жизни.   

 

                      1.КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

                                                                                       Таблица 1  

№  

п\п  

 

             Наименование  

                 Год 

2015 2016 2017 

1. Число клубных формирований      4     7 8 

2. Участников в них     45    98 100 

3. Из них для детей до 14 лет      2    2 60 

4. Количество культурно -досуговых 

мероприятий  

  155  156  154 

5. Из них для детей до 14 лет     25 25 27 

6. Из общего числа мероприятий на 

платной основе  

   114 117 117 

7. Из них для детей до 14 лет      8 8 8 

8. Число посетителей   2600 2600 2650 

9. Доходы от условных видов 

деятельности  

18000 22500 35035 

 

                        2.МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Планируя работу КДЦ на год, мы учитываем все возрастные категории 

населения, стараясь увлечь в мероприятия как можно больше жителей села.  

         Ежемесячно в Доме культуры нашего поселения проходит  одно-два  

массовых мероприятия. Так, за 2017 год проведено 154  таких мероприятий 

различной направленности. Это    танцевально-развлекательные вечера для 

молодежи и для представителей средней возрастной категории, мероприятия 

для пожилых людей и ветеранов, тематические вечера, концертные 

программы, т.п. 

       Большей популярностью среди жителей села пользуются народные 

гуляния, концертные программы, приуроченные к календарным и юбилейным 
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датам. Хочется отметить  то, что ко всем важным праздничным датам 

готовится целая комплексная программа, включающая не только концерт, но 

и выставки, мероприятия для детей, танцевально-развлекательные вечера. 

 

Самыми массовыми мероприятиями в 2017 году стали: 

6 января в КДЦ мы планировали выход на село ряженных, но из за сильных 

морозов пришлось отложить, вместо этого мы провели вечер отдыха с играми 

и веселыми конкурсами. В начале мы рассказали о праздновании Рождества и 

о святочных вечерах, о наступлении старого Нового года и Крещения. 

Погадали на свечах, устроили музыкальные конкурсы и веселые игры. 

Участие приняли все присутствующие, посмеялись от души. В проведении 

вечера принимала участие наш библиотекарь Белая Е.Ю. Присутствовало 16 

человек.  

26 февраля прошла всеми  любимая Масленица. В начале мы показали 

театрализованный спектакль «Как Пахомушка женился» . Заморозила зима 

Маланью и стала она злой, позвала ее мать Матрена на помощь Пахомушку и 

стали вместе весну величать  чтоб отогрела Маланью. Коллектив 

«Дубравушка» пели веселые песни, детское трио «Нота» пели про веснушки и 

солнышко, Тарасевич Валя исполнила песни про любовь. И конечно 

традиционные масленичные забавы перетягивание каната, гири, колка дров, 

ходули, поедание блинов, конкурс частушек и многое другое. Вот и самый 

долгожданный столб с призами, парни очень шустро лазали один за другим но 

один приз так и не достали. Была организованна торговля блинами, шашлыки, 

выпечка и многое другое. Жителей пришло 120 человек гулянье всем 

понравилась было очень много слов благодарности. 

7 апреля спорт инструктор нашего КДЦ Брюханов И.А. организовал 

теннисный турнир к «Всемирному дню здоровья». Играли почти два часа не 

переставая, дети и молодежь соревновались по очереди, болельщики 

поддерживали кто как мог. Самое интересное было когда играли девочки 

против мальчиков, девчонки болельщики кричали громче всех, а сколько было 

споров когда победили мальчишки. В итоге все пошли в хорошем настроении. 

18 апреля прошел творческий отчет перед населением. 2017 год объявлен 

годом экологии, еще в этом году исполнилось 80 лет, нашему земляку и 

прославленному писателю Валентину Григорьевичу Распутину, и юбилей 

нашей необъятной и любимой Иркутской области, в сентябре ей исполняется 

80 лет. К этим юбилейным датам и году мы решили приурочить наш 

творческий отчет.  Трое богатырей на «конях» посмотрели на полюшко 

которое стоит как после побоища, на камне уже написано «Налево пойдешь на 

химзавод попадешь», всю-то землю матушку пестицидами на нитратами 

замучили. Эх богатыри, что же мы зря нашу землю матушку у врагов обивали? 

Поедем в волость-вече соберем! Видать, опять наше время пришло 
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богатырское. Песню «Колхозное поле» под баян спел Побойкин В.Т. трио 

«Нота» исполнили песню «Не уроните шарик», Белый Ефим спел «Гимн 

зеленой Росси».          Богат сибирский край, прежде всего, людьми. Именно 

эти сибирские просторы подарили миру писателя В.Г. Распутина. Это был 

яркий общественный деятель и защитник Байкала, исполненной любви к 

своему краю, природе Сибири и людям.  Памяти Валентина Григорьевича мы 

показали отрывок из рассказа «Женский разговор» с участием Господарик 

Кристины и Вербовой Н.В. , Рева Анатолий прочел стих о Байкале и коллектив 

«Дубравушка» спел одну из любимых песен писателя «По Ангаре». Милая, 

Сибирская, Иркутская земля. Уголок Российский, ты родина моя! С Юбилеем, 

Иркутская область, с Юбилеем ,мой край родной.  Песнями поздравили Белых 

Ксения, Глушко Е.А. и Вербовая Н.В. , прочла стихотворение Моисеева Л.А. 

и завершил поздравление коллектив «Дубравушка».  

9 июля в ДК прошел впервые театрализованный концерт посвященный Дню 

Рыбака. Мероприятие прошло очень хорошо, присутствовал мэр Тулунского 

района М.И. Гильдебрант. Были организованны уличная торговля, а 

работники ДК жарили шашлыки, варили уху и угощали жителей поселения. 

Все были довольны.  Праздник закончился ночной дискотекой. 

Присутствовало 150 человек. 

3.Календарные праздники и дни воинской славы  

23 февраля прошел вечер отдыха «Защитники Родины». Парни получили 

поздравление от девчонок и показали свою силу и ловкость в конкурсах. 

Наматывали портянки, бегали эстафету, кидали дротики, пели частушки и 

носили девчонок на руках. Веселились от души а самые активные получили 

призы. Вечер закончился дискотекой. 

7 марта состоялся праздничный концерт «Мы славу женщине поем» .В начале 

концерта глава поселения О.В. Гамаюнова поздравила всех женщин с 

праздником. Ведущие Рева Толя и Деева Кристина поздравляли стихами мам, 

бабушек, сестер, соседок, тещу и свекровь, всех женщин нашей страны. 

Участники концерта спели песни и станцевали шуточный танец про бабушек. 

Когда концерт закончился зрители попросили еще песню на бис в исполнении 

«Дубравушки». Присутствовало 50 человек. 

9 мая состоялся праздничный концерт к дню великой Победы.  Вам, герои 

нашей страны, живые и павшие ,известные и безымянные, посвящается этот 

праздник. Концерт получился очень трогательным, мы зажгли свечу памяти 

которая горела на протяжении всего концерта. Были исполнены песни «Синий 

платочек», «Вдовы России», « Все о той весне», «Журавли», веселые военные 

частушки, «День Победы на века», рассказывали стихи «Баллада о десанте», а 

«Баллада о матери» в исполнении Моисеевой Ларисы заставила плакать весь 

зал.  На протяжении всего концерта,  работала мультимедиа где показывали 

фото и видео о войне. В концерте принимали участие17 человек, зрителей 80. 
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После концерта администрация поселения организовала чаепитие для 

тружеников тыла.  

12 июня «День независимости России» состоялся праздничный концерт на 

открытой площадке КДЦ.  Прозвучали песни в исполнении коллектива 

«Дубравушка», Белой Ксении, Белых Ефима, Рева Ольги, Глушко Елены. Все 

песни были о родном крае, о селе, о месте где ты родился и конечно о нашей 

любимой всеми России.  

21 июня в канун «Дня памяти и скорби» провели акцию «Свеча памяти». От 

КДЦ где зажгли свечи и до обелиска «Славы», жители пронесли зажженные 

свечи. Ведущие Коценко Н.А. и Моисеева Л.А. прочли стихи о тех кто ценой 

своей жизни защитил нашу Родину, объявили минуту молчания и предложили 

поставить свечи к подножию обелиска.  В акции приняли участие 32 человека. 

1 октября состоялся праздничный концерт, посвященный дню пожилого 

человека. На праздник были приглашены все пожилые люди, которым мы 

разнесли пригласительные, ну и конечно все жители поселения. Ведущими на 

концерте были Рева Анатолий и Деева Кристина, которые говорили столько 

добрых и благодарственных слов о наших бабушках и дедушках, а участники 

художественной самодеятельности пели и рассказывали стихи. После 

концерта для пожилых людей был организован стол с тортами, конфетами, 

фруктами и чаем. Принимали участие 17 человек. 

4.Рабата с детьми и подростками  

Дети и подростки – это желанные гости на всех мероприятиях Дома культуры. 

Для них разрабатывается большое количество разнообразных по форме и 

тематике мероприятий, охватывающих различные направления.  

В становлении личности подрастающего поколения, большая роль отводится 

нравственно-эстетическому воспитанию, которое способствует духовному 

формированию личности. В течение всего года в ДК проводились мероприятия, 

которые наполнили работу с детьми интересной, содержательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 

7марта библиотека выставила рисунки детей, где они нарисовали портреты 

своих мам. Перед концертом все смогли посмотреть какие у детей красивые 

мамы. В выставке приняли участие 12 детей. 

16 марта в библиотеке прошёл экологический турнир «По тропинкам и 

лесным дорожкам». Ребята с интересом принимали участие. Рассказывали 

какие красивые места есть в нашей деревне и что их надо беречь.  

Присутствовало14 человек. 
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24 марта мы принимали участие в районном конкурсе «Венок талантов». 

Показали отрывок из повести В.Г.Распутина «Последний срок» разговор двух 

старух. На конкурсе мы получили гран-при.  

1 июня долгожданный день для детей, ведь это не только лето но и конечно 

каникулы. К этому дню мы приготовили для детей интересную программу, в 

начале, детский кукольный театр «Петрушка» под руководством библиотекаря 

Белой Е.Ю. показали сказку «Битый не битого везет». Дети с большим 

интересом смотрели спектакль, да и взрослым было интересно, ведь это была 

премьера. После началась игровая программа, нас немного подвела погода 

поэтому пришлось проводить игры в помещении, но и там было настоящее 

соревнование. Участвовали все дети и малыши и постарше. В перерывах трио 

«Нота» пели веселые песни. Праздник длился больше часа. В конце 

мероприятия всех детей угостили конфетами. Присутствовало 50 человек. 

8 сентября к дню журавля, который проводится во второе воскресенье 

сентября дети нарисовали журавлей. Каждый рассказывал, как видел их 

кружащими над нашей деревней и ходящих на полях. Ребята хорошо знакомы 

с этими птицами. 

10 ноября мы с детьми провели мульти викторину про волшебные вещи 

которые встречаются в сказках и мультфильмах. Дети с легкостью угадывали 

все вопросы даже не дослушав вопрос до конца. Очень приятно что ребята 

знают наши русские сказки и мультфильмы.  

17 ноября прошёл вечер отдыха «Вечеринка с воздушными шарами» Все 

любят воздушные шары хоть уже и выросли из детства, но стоит взять в руки 

воздушный шар и руки сами начинают подбрасывать его, и вот теперь мы 

вспомним наше детство и поиграем с воздушными шарами. Вот так и началось 

веселье, разные конкурсы и эстафеты с шарами участникам доставили массу 

удовольствия. Вечер закончился дискотекой. Присутствовало 18 человек. 

25 ноября самый добрый праздник «День матери». Праздничный концерт 

получился веселый и познавательный. Волшебные часы пробили 12 и к нам на 

концерт попала гостья из 12 века, которая рассказала, как они живут у себя в 

прошлом, как почитают мам, бабушек и просто пожилых людей. Во все века 

все в доме держалось на маминых плечах. Участники концерта спели песни 

про добрых, милых и любимых мам. На концерте присутствовало 50 человек. 

5. Работа с семьей.  

 Семья является социальным образованием и имеет определенные 

социальные функции, главная из которых – воспитание гармоничной личности 

ребенка. Поэтому мы считаем, что очень важно обратить внимание на работу 

с семьей.  

 В настоящее время большой проблемой стала разобщенность в семье. 

Именно поэтому при разработке мероприятий творческие работники Дома 
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культуры особое внимание уделяют таким программам, где возможно 

совместное участие детей и родителей, внуков и бабушек, дедушек.  

В этом направлении в 2017 году,  проведены следующие мероприятия: 

«Мы славу женщине поем» 

« Операция анти мусор» 

«День рыбака» 

«Поделки из бросового материала» 

«Мама первое слово» 

«Новогоднее приключение» 

«Хоровод на Новый год» 

6. Работа с социально не защищёнными слоями населения  

 Как и в других поселениях, в нашем поселении есть социально 

незащищенные слои населения и неблагополучные семьи. На территории 

Владимирского сельского поселения проживает 280 семей, из них: 

Многодетные семьи: всего семей – 29, в них детей – 112; 

Неполные семьи: всего семей – 13, в них детей – 24; 

Семьи с детьми-инвалидами: всего семей – 4, в них детей-инвалидов – 7; 

Семьи безработных родителей: всего семей – 39, в них детей – 90; 

Опекаемых семей: всего семей – 15 семей, в них детей – 47; 

Полные малообеспеченные семьи: всего семей – 151, в них детей – 208. 

 Дети из этих семей привлекаются к участию в клубных формированиях 

и различных мероприятиях, проводимых в Доме культуры. Малоимущие 

граждане имеют возможность бесплатно посещать все мероприятия и активно 

участвовать в культурно-досуговой деятельности ДК. 

  Поставлена работа с одаренными детьми из данной категории семей. 

Дети из многодетных, малообеспеченных семей, менее закомплексованы, 

очень общительны, отзывчивы, отличаются особой тягой к участию в 

коллективных мероприятиях, желанием показать свои умения. Для них очень 

важно, получить высокую похвалу и признание, результатов своей 

деятельности. Эти качества способствуют тому, что дети с желанием 

участвуют в различных мероприятиях. В большинстве всех наших 

мероприятий  участвуют как дети ,так и взрослые из таких семей. 

7.   Работа с инвалидами 

В 2017 году в учреждении прошло множество мероприятий с участием 

инвалидов. Это такие мероприятия как крещенские святки, день святого 
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Валентина-акция, портрет моей мамы, и т.д. Жители поселения, имеющие 

инвалидность, не только посещают наши мероприятия, но и активно 

принимают участия в подготовке к праздникам. Ежегодно на Новогодние 

праздники организуется выезд на елку к мэру, детей с ограниченными 

возможностями. 

8. Летняя площадка и организация отдыха детей в летнее время. 

1 июня долгожданный день для детей, ведь это не только лето но и конечно 

каникулы. К этому дню мы приготовили для детей интересную программу, в 

начале, детский кукольный театр «Петрушка» под руководством библиотекаря 

Белой Е.Ю. показали сказку «Битый не битого везет». Дети с большим 

интересом смотрели спектакль, да и взрослым было интересно, ведь это была 

премьера. После началась игровая программа, нас немного подвела погода 

поэтому пришлось проводить игры в помещении, но и там было настоящее 

соревнование. Участвовали все дети и малыши и постарше. В перерывах трио 

«Нота» пели веселые песни. Праздник длился больше часа. В конце 

мероприятия всех детей угостили конфетами. Присутствовало 50 человек. 

В июне и июле в ДК уже стало традицией, каждое лето проходят «Воробьиные 

дискотеки» -это танцы для детей. Это мероприятие дети посещают с большим 

удовольствие. Ведущие этой программы между паузами вставляют игровые 

моменты (конкурсы, игры) в которых дети с удовольствием принимают 

участие.   

9.Профилактика социально негативных явлений  

Учреждениям культуры отводится важная роль в профилактике социально-

негативных явлений и в воспитании физически и морально здоровой 

молодежи. С целью пропаганды физкультуры и спорта как средства 

всестороннего и гармоничного развития личности, продления жизненной и 

творческой активности человека в МКУК «КДЦ д. Владимировка»  были 

проведены следующие мероприятия:  

7 апреля спорт инструктор нашего КДЦ Брюханов И.А. организовал 

теннисный турнир к «Всемирному дню здоровья». Играли почти два часа не 

переставая, дети и молодежь соревновались по очереди, болельщики 

поддерживали кто как мог. Самое интересное было когда играли девочки 

против мальчиков, девчонки болельщики кричали громче всех, а сколько было 

споров когда победили мальчишки. В итоге все пошли в хорошем настроении. 

10. Юбилейные даты 

             18 апреля прошел творческий отчет перед населением. 2017 год 

объявлен годом экологии, еще в этом году исполнилось 80 лет, нашему 

земляку и прославленному писателю Валентину Григорьевичу Распутину, и 
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юбилей нашей необъятной и любимой Иркутской области, в сентябре ей 

исполняется 80 лет. К этим юбилейным датам и году мы решили приурочить 

наш творческий отчет.  Трое богатырей на «конях» посмотрели на полюшко 

которое стоит как после побоища, на камне уже написано «Налево пойдешь на 

химзавод попадешь», всю-то землю матушку пестицидами на нитратами 

замучили. Эх богатыри, что же мы зря нашу землю матушку у врагов обивали? 

Поедем в волость-вече соберем! Видать, опять наше время пришло 

богатырское. Песню «Колхозное поле» под баян спел Побойкин В.Т. трио 

«Нота» исполнили песню «Не уроните шарик», Белый Ефим спел «Гимн 

зеленой Росси».          Богат сибирский край, прежде всего, людьми. Именно 

эти сибирские просторы подарили миру писателя В.Г. Распутина. Это был 

яркий общественный деятель и защитник Байкала, исполненной любви к 

своему краю, природе Сибири и людям.  Памяти Валентина Григорьевича мы 

показали отрывок из рассказа «Женский разговор» с участием Господарик 

Кристины и Вербовой Н.В. , Рева Анатолий прочел стих о Байкале и коллектив 

«Дубравушка» спел одну из любимых песен писателя «По Ангаре». Милая, 

Сибирская, Иркутская земля. Уголок Российский, ты родина моя! С Юбилеем, 

Иркутская область, с Юбилеем ,мой край родной.  Песнями поздравили Белых 

Ксения, Глушко Е.А. и Вербовая Н.В. , прочла стихотворение Моисеева Л.А. 

и завершил поздравление коллектив «Дубравушка».  

11.Концертная деятельность  

23 февраля мы с нашим песенным коллективом «Дубравушка» ездили с 

концертными номерами в д.Аршан на масленицу. Жители очень тепло 

встретили нас, аплодисменты были громкие и искренние. Приглашали еще с 

концертами. 

12. Выставочная деятельность  

      1. «Портрет моей мамы» выставка рисунков в марте 

      2. «День Нерпенка в Иркутской области» выставка рисунков в мае 

      3. «День журавля» выставка рисунков сентябрь 

     4. «Сияние России» выставка русских народных костюмов для кукол           

сентябрь 

     5. «Выставка из бросового материала» выставка поделок октябрь 

13. Учебная-образовательная деятельность 

     1. «74 годовщина разгрома фашистских войск под Сталинградом» 

тематическая беседа ,показ фильма февраль 

    2. «День славянской письменности и культуры» тематическая беседа май 

     3. «Стоп наркотик» лекция работника ФАП декабрь 
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14. План работы клубных формирований 

В 2017 году в МКУК «КДЦ д. Владимировка»  работало 8 клубных 

формирования, в деятельности которых участвовало 100 человека. Работа 

велась по следующим направлениям:  

 

 

                                                                                                                        Таблица 2 

№ 

п/п 

 

 

Название 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 
Руководитель 

Возрастная  

аудитория 

Кол-во 

участников 

Всего  

Из них 

детей 

до 14 

лет 

1 «Тип-Топ» 
Кружок эстрадной 

песни 

Глушко Е.А. 

рук-ль кружка 
дети 14 13 

2 «Петрушка» Кукольный театр 
Белая Е.Ю. 

 рук-ль кружка 
дети 10 10 

3 «Дубравушка» 

Кружок 

художественной 

самодеятельности 

Глушко Е.А. 

 рук-ль кружка 
Взрослые 12 - 

4 
«Белая ладья» 

Шашки, шахматы, 

бильярд   

Любительское 

объединение 

Лебедченко Н.В. 

иструктор по 

физической 

культуре 

Дети  14 14 

5 «Волейбол» Спортивная секция 

Брюханов И.А. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Разновоз. 16 4 

6 «Лыжи» Спортивная секция 

Брюханов И.А. 

Инструктор по 

спорту 

Разновозр. 14 11 
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7 «Троеборье» Спортивная секция 

Брюханов И.А. 

Инструктор по 

спорту 

Разновозрас 14 11 

8 «Экспромт» Театр малых форм 
Вербовая Н.В. 

Рук-ль кружка 
Разновозр 10 - 

        Всего участников 104 63 

Цель работы клубных формирований МКУК «КДЦ д. Владимировка» –  

создание условий и благоприятной обстановки для самореализации и  

всестороннего развития личности с учетом интересов, потребностей, 

возрастных и социальных особенностей.  

 Клубные формирования в большей степени ориентированы на работу с 

детьми и подростками. Участие в различных кружках дает возможность 

каждому ребенку проявить себя в различных видах деятельности. Дети с 

удовольствием посещают занятия, участвуют в мероприятиях, проводимых в 

Доме культуры, а также в фестивалях и конкурсах районного уровня. 

 Клубное формирование «Дубравушка» – имеют музыкальную 

направленность. Занятие пением позволяет приобщиться к певческому 

искусству, способствует развитию певческого голоса, творческой фантазии, 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и эмоциональной 

восприимчивости детей и взрослых. 

           Коллектив художественной самодеятельности «Дубравушка» 

существует более  7 лет, в нем занимаются люди, которых объединяет любовь 

к песне. Возраст участников от 35 до 75 лет. В кружок художественной 

самодеятельности собрались люди разных специальностей. Участницы 

коллектива  выкладываются на концертах , вкладывая в свое выступление 

душу и умение, азарт и талант. У коллектива есть свои поклонники, которые с 

нетерпением ждут новых концертных номеров. За прошедший 2017 год этот 

коллектив принял участие в 11 массовых мероприятиях проведенных на базе 

Дома культуры. 

15.Платные услуги 

                                                                                                                    Таблица 3 

№ 

п/п 
название мероприятия 

кол-во за 

год 

кол-во 

посетителей 

цена 

билета 

сумма 

дохода 

1. Дискотека молодежная 103 1132 25 28300 
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2. Вечер отдыха 3 30 50 1500 

3. Дискотека детская 8 100 15 1500 

ИТОГО: 117 1262  31285  

 

16. Взаимодействие учреждения с организациями, 

учреждениями, предприятиями  

МКУК КДЦ д. Владимировка взаимодействует: 

-МОУ «Владимировская СОШ» 

-МДОУ Детский сад «Колобок» 

-Совет ветеранов Владимирского сельского поселения 

-Районный совет ветеранов 

-ФАП д. Владимировка 

-Администрация Владимирского сельского поселения 

-МКУК «МДК Прометей» 

-КФХ  Гамаюнов А.А. 

-КФХ Чиликова Л.И. 

-КФХ Магонов В.Г. 

17. Рекламно-информационная и маркетинговая 

деятельность 

                      

                                                                                                             Таблица  4 

№ Вид деятельности Сроки Ответственный 

1 Статьи в газету «Земля Тулунская» в течение года Вербовая Н.В. 

Штык М.А. 

2 Изготовление афиш о 

мероприятиях, объявлений, 

приглашений. 

Согласно 

сроков 

проведения 

мероприятий 

Глушко Е.А. 

 



16 
 

3 Информирование население о 

планируемых мероприятиях 

ежемесячно Глушко Е.А. 

 

18. Административная-хозяйственная деятельность  

Материально-техническая база МКУК «КДЦ д. Владимировка»  ежегодно 

пополняется из бюджетных средств и средств, полученных от предоставления 

платных услуг населению. В настоящее время в учреждении имеются:                    6 

компьютера,  принтер черно-белый 3 шт., МФУ 1 шт.; Цветной принтер  1 шт.; 

ксерокс 1шт.; телевизор 1 шт. мультимедийный проектор, экран; акустическая 

система,   микшер 2 шт.; проводные микрофоны – 10 шт., беспроводной микрофон 

4 шт.; головные микрофоны 3 комплекта; микрофонные  стойки – 2 шт., елка 

искусственная, елочные украшения; костюмы Деда Мороза и Снегурочки, 

костюмы для участниц  коллектива «Дубравушка», костюмы военные 5 шт 

взрослых и 5 шт детских; ростовые куклы 4 шт.; 

необходимая мебель:  стол письменный – 5 шт., кресло офисное – 2 шт., стол 

пластиковый – 10 шт., стеллаж – 5 шт., стул – 33 шт., шкаф открытый 3 шт. шкаф 

под стеклом 2шт, шкаф плательный 1шт., полка угловая 2 шт., шкаф-купе 

зеркальный 2 шт., 

 стол теннисный, стол бильярдный, гиря 24 кг, гиря 16 кг, сетка волейбольная, 

мячи, различный спортинвентарь, бытовые электроприборы:  чайник. 

В отчетном году приобрели световой оборудование, музыкальное, механизм 

раздвижного занавеса, одежду сцены, сценические костюмы, видео камеру, 

ноутбуки. 

В будущем планируется, приобретение светового оборудования, новых 

сценически костюмов для коллектива «Дубравушка». Спорт инвентаря.  

Заключительная часть 

 Вся работа Муниципального Казенного Учреждения Культуры «КДЦ д. 

Владимировка» направлена на удовлетворение культурных потребностей 

населения. Необходимым условием качественного проведения мероприятий 

является творческий потенциал творческих коллективов, которые формируются в 

КДЦ. Развитие самодеятельного художественного творчества является основным 

звеном в деятельности нашего КДЦ.  

 

 


