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1. Анализ деятельностп учрежцепия
1. МуниuипаJIьное казенное учреждениs культуры <Культурно-досуговый
центр д. Владимировка) (далее - Учреждение) осуществляет свою деятельность с
1.

2006 года. Здание Учреждения расположено в цеrrтре села, что позволяет
жителям aктивно rrаствовать в меропрIIяти;Iх проводимых Учреждением. В
учреждении трудятся б специалистов - это режиссер массовых представлений,
руководитель клубrтых формироваrтий, режиссер-хормейстер, р},ководитель
кружк4 библиотекарь и инструктор по физической культуре. Из rпо< 5 человек

имеют среднее специ€шьное образование (непрофильное), Одншл из значимых
событIй в работе Учреждения стало участие в областЕой программе <Развитее
домов культуры Приаrгарья), срок реализации программы 2017-2019гг. За
период реаJIизации црограммы в Учреждении приобретено музыкtшьное и
световое оборудоваrме, сцениtIеские костюмы, оргтехник4 бытовая техника,
мебель. Все это благоприятно сказа,'lось на качестве проводимых мероприятий.
Благодаря программе в Учреждении повысило качество предоставляемьlх услуг
Еаселению, увеличилось кQлиtIество мероприятий lб8 (+l2). Увеличилось
количество посещеrшй мероприятий за год с 2600 до 2720 человек (+l20). За
период ре€lлизации программы в учреждении открылись новые клубrше
формировашrя. Если в 2016 году ID( было 7 то в 2019 ст.Lло уже 1l (+4).
Организован театральтrый кружок дJuI взрослых <Экспромт>, который посещают
lб человек, хореографический кружок <Искорки>, кружок по изготовлению
текстильной кукльт <Куколка>, спортивrтый кружок trо шахматам <Ладья>. В
сетrтябре 20|9 года нач!ш свою работу детский театральtшй кружок
<Ай!4Щетш. На базе библиотеки работает клубное формирование кукольный
театр кПетрушка), где занимаются более 10 человек. Ребята с больш}д{
удовольствием учатся работать с куклой. Впервые за всю историю поселения на
территории Владимирского сельского поселениJI в 20l8 году прошло районное
меропрIrятие Слет обцественных организаrц,Iй <Терркгорr.rя общения>. В
меропршIтии приняли участие общественнrжи всего района, В ралках слета
обществетпrrши поделlшись своим огБIтом работы, представили национаJIьную
кухЕю и костюмы наIионalльностей проживающих на их территории.
Благодаря приобретению переносного музыкЕtльного оборудоваrпая в
Учреждешм появIlлась возможЕость цроводить мероприrlтиrl на открытой
Iшощадке учреждения (<День семьи, любви и верности>, <Иван Купало>, <,Щень
рьтбако и многие лрlтие).

С mрукtпура учрежdе
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Свеdенtlя об учасmuu учреэtсdенuя

меропрuяmuях:

в районньы,

обласtпньtх, всероссuйскuх

В связи с ул}л{шение материЕtjlьно-технической базы стало возможным
уrастие в рilзличных конкурсах как областных, так и райошrых. В 2018 году
театра.,ъный коллектив <Экспромт> г{аствовtlл в областном фестивале
<Прtлtосновение к классике) нЕllllи актеры rrолучиJIи .Щигшом в номинаlц{и
<Лулшая женская роль>, Вокаьный ансамбль <.Щубравушка> принял rIастие в
областном конкурсе <Мы разные, мы вместе>, Мы постоянные участники
райошrых конкурсов: фестиваль народной культуры <Присаянский карагод>,
конкурс детского художественного творчества <Сибирь моя, душа моя.., ),

райошшй конкурс профессионаJьного мастерства

<Художественный
р}ководитель года-2018>. Крlтсок декоративно-прикладfiого искусства
<Куколка> предстЕlвJuIет свои работы в районной выставке-фестивале мастеров и
подмастерьев декоративно-прикладного искусства <Живые ремесла>, Все
специалисты клубrшх формированld работшот по црограммам:
<Особешrости эстрадного пения)) 20l 9-202 1 гг.
<Особенности хорового пeHIlrI) 20 19-202 1гг.
<Театр на селе>l 2017-2020rr.
<Кукла детям> 2016-20l9гг.
<Текстиrьная кукла> 20 l 8-202 l гг.
<Танцевальная карусель) 2018-202 lгг.
Инфорл,tацuонное сопровоэюdенuе dеяmельносmu учреэtсdенuя., Учреждение теоно
сотрудЕи.{ает
течеrrие года на
редакцией газеты <Земля Тулунская>,
стрzlницах газеты размещается информация о проводимых меропршtтIшх.
Работает сайт Учреждения http://vladimirovka.ucoz.club. На сайте мы стараемся
разместить, всю информапию о предоставляемых услуг,lх и работе rrреждения.

с

В

Публикуем Iulzrны и отчеты, пишем статьи и заметки, рitзмещаем объявлеция об
цредстоящих меропршIтиJIх.

Взашцоdейсmвuе с мунuцuпал.ьньlмu u ре?uональньlмu учре)rсdенuялчtu
kульmуры, образованuя, лttолоdелсной полuпuкu, соцuсиьноео обеспеченuя,
пре dпрl,tяmuямu u ор2ан Lrзацllям,u :

- Адмшп.rстрация Владимирского сельского поселениJ{
мы работаем с администрацией поселения.

- Комlггет rrо

культуре, молодежной политике

-

в постоянном коЕт€ш(те

и спорту

администрации

Тулунского муниципального района.
<межпоселеrтческий
ор ганизационно-методrтческий
мкук
центр)ТулунскогомуниципitJьного района - большую помощь оказывает
r{реждению методи.Iеский центр. Это и подбор методической литературы,
помошь в разработке програN{м, в поиске нужного сценарlдI для меропрIбIтия.
- Первичная ветеранскaш организаIцrя Владимирского сельского поселеЕIбI во
главе Штык М.А.- уrастники ветеранского движеЕиrI, это €ктивные участники и
зрители всех наших мероприятий.
- ФАП д. Владимировка- с мсстным фельдшером в доме культуры проводятся

такие мероприrIтIбl как <Курить не модно, дыши свободно>, <Нет
FtАРКОТИКАМр и др..
- МК}К <Межпоселенческлй дворец культуры Прометей>- Учреждеrлrе

является активными участниками конкурсный мероприятий, которые проходят
на базе межпоселенческого дворца культуры ПрометеЙ,
- КФХ <Гамаrонов А.А.> - глава крестьянского фермерского хозяйства Гамаюнов
Анатолий Анатольевич является чlктивным участником и спонсором нашIlх
мероприятий.
Активно ведется сотруд{ичество с родитеJuIми участнlжов клубrшх
формирований. Нередко сами родители, приведя своего ребёш<а в Учреждение,
становятся участниками нilших мероприятий. В Учреждении H€LlIФKeHa работа с
детским садом <Колобок>, ежегодно подписывается договор о сотрудниЕIестве.
Воспитаr*rики детского сада посещ€lют клубrтые формировалпля, которые
работают в Учреждеrши. Так же ведется тесЕое сотрудшт!Iество с МОУ
<Владпr,rировская СОШ>. Ученики посещtlют клубные формировалшая и !ктивно
приниNrают
в
N,tероприятиях
rIастие
rlреждения.

l

.

2.

Ан алuз mворче cKllx резульmаmов кульmурно -dо cyeoBblx фо рл,tuрованuй

В ходе ре€цизilIп.r прогрtlммы учреждеЕие освоило новые формы работы.
Если в 2016 голу не было таких напрЕIвлений как хореография, театр,

декоративно-прикладное искусство, то к 2019 году все эти направлетФбI ЕачаJ,Iи
свою работу.
AKTrBHo рtцtвивается театрzlпьное нtlпрilвление. На базе учрежденIбI ведет
свою деятельность сразу три TaKID( ктryбных формироваllия.
Число клубrшх формироваrплй увелшIиltось с 7 до l1 (+4), количество
участников с 98 до l39 (+4l) человек. Из тмх для детей до 14 лет работает 6
клубных формированlй.
Увеличr,rлись мероприятиrI, проведенные на гurатной основе с 1l7 до 123
(+6). Доход от платной деятельности релиtIился более чем на 50о/о.

м

наименование

п\п

l.

2016

Число клубных формирований
учаотн иков в них
Из них для детей до 14 лет
Количество культурно-досуговых

2.
з.
4.

ме ропD ия

6,
7,
8.

20117

,7

8

2

2

5

156

151

11,7
8
2

10

129

25

600

2,7

|17

l

2018

104

98

тий

Из них для детей до l4 лет
Из обrцего числа мероприятий на
платной ос нов е
Из них для детей до 14 лет
число посети телей

5.

Таблuuа
аолuuа

Год

166

з4
12з

8

8

2650

2,720

В связи с новыми условиями работы утежденшI мы стilвим перед собой

след}.юп{ие цели и задачи.
Щель:

l. Создание благоприятных условий для рirзвития творческого

2.

потенIц,lilла и

д)D(овно-нрrlвственного самоопределенIбI личности.
Сохранение, возрождение и развитие традиционной народной культуры,
органI,вация дос}.га жителей Владш,tирского муниципilllьного образования.

Задачи:
1. Уrryчшение качества цроводимых мероприятий;
2.Р азвитие работы клубrшх формирований самодеятельЕого народЕого

творчества;
3, Создшме условий дJuI coxpaнeнlul, возрожденIд и рltзвитLlrl традициошIоI1
народной культуры.

Основными меропрIDIтиями в работе Учреждеrrия на три года, станет
рtlзвитие следующих направлеrшй культурно - досуговой деятельности:

театрЕ!,Iьного хореографического, вокalпьного, декоративно - прикпадного
искусства.
для детей и молодежи сельского поселения разработаны новые
мероприятIrя по гrрофилактики негативных социtUьных явдений
"За здоровый образ жизни", <Умей сказать, НЕТ). По патриотическому
воспитанIlю пройлут флешьмобы и акции помощи ветеранам и тружецикам тыла
<Мы, и трчженики тыла), <Дед и я>.
Плаrп.rруется цродоJDкить работу по сохранению, возрождению
традиционной наролной культуры. Новые возможности позволяют ярко и
красочно проводить традиlионные меропрI-uIтия такие как <Троица> на берегу
реки <Ия>, кКрасная Горка или Фомин деrъ>, <Покров день).

ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ

Уже сейчас благодаря улучшению материально-технической базы, пошиты

новые

костюмы,

приобретено

музыкаJ.Iьное,

световое

и

мультимедийное

оборуловашае, мы планируем, что в Учреждении булут лроходить мероприIIтIбI в
новом формате. Большой экран на сцене стаЕет }крашением всех мероприятий,
ведь на него можно вывести те]!IатиЕIеское видео, презентации и т.д. Качественно
зttзвучат голоса нашIr( артистов в новые микрофоны, Соответственно
повышается и качество проводимых мероприятlй, и качество предост€lвляемых
усJцт населению.

Театральное напр tlвление
л!

Наименовшл,rе мероприятий

20l9 год
сентябрь

2.

Открытие детской театраьной
сryдии <Ай]]аffети>
постановка спектакля <<Бабаrъкиlr

_r,

коллектив <<Экспромт>
постатrовка и показ спектакля <у

п\п
l

6.
7.

Постановка ц,rtольного спектаIспJl
Участие в райопном коrлtурсе <<Венок

таJIантов))
Участие в областном конкж)се
<<Прикосновеr*ле к к,]ассике))

Таблuца 2
2020 год

202

l год

октябрь
аfрель

лукоморьr)
4.

:

апре,]ь

апрель

икlнь

октябрь

октябрь

октяопь

март

маи

Хореографлтческое напрitвление:
Ng

наиlrленоваrд,rе мероприятий

п\п

l.

2,

Участие в меропр!ffrтIfiх }пrреждения
согласно плану работы.
Участие в райоr*rом коlflýФсе
<В гостях у ТерпсID(орьD)

Таблuца 3
2019 год

2020 год

2021 год

В теч. года

В т9ч.года

В теч, года

алрель

апрель

Вокальное направление:
1
N9

Наименоваrпае мероприятий

2019 год

2020 год

2021 тод

п\п
1.

Учасrие в мероприятиях Учреждетия

В теч. года

В теч. года

В теч. года

2.

гастрольная деятельность по райотry
Участие в районrтых конкурса\

ноябрь
июнь

]!taDT

ноябDь

июнъ

июнь

Щекоративно
N!

- прикладное искусство:

ll
rод

Наименовашле мероприятий

20l9 год

2020 год

2021

Традrrrдионrшй Korrrc}Tc Учре;кдеrпш

декабрь

декабрь

декабрь

5

п\п

l.

<<Символ года>

z,
з.

выставочная деятельность
Участие в районных конкурсах и
фестива,rях <<Город мастеров>> и
<Жлвые ремесла>, <Тралиlдшл.

ноябрь

Июrъ

секгябрь

июнь

Nlapт

Июlъ

Июrь

сеrrгябрь

сеrrгябрь

Мастерство. Ремесла.r>
4.

Привле.rеште взрослого населения к
развитию декоративно прикJIаllного

сеrrгябрь

искусства. Открытие кпубного
формироваrrия по ДПИ дJи взрослых
<PyKoTBop\TrKar>

Мероприятия по сохранению и распространению традиционной народной
культуры:

Профилактика негативных явлений

и

rrатриотическое восfIитание
Tt

лъ
п\л

Наименование мероприятий

l

<

2.

<<Умей сказать, НЕТ>>

Мы, против СПИДд>

<За здоровый образ жизни)

4.

Акия

<Мы, и цlуженики тыла)

5,

Акtия (Дед и я>

6.

Флешьмоб <Деtъ Победьп>

20l9 год

2020 год

202l год

декаорь
феврапь
апрель

маи
Milи

маи

маи
маи
маи

Планируется
обеспечение клубных формированиЙ соответствуrощим
оборудованием и инвеIIтарем. .Щля хореографии, вокала и театраJIов пошив

костюмов, инструментов и материалов для ЩПИ, приобретеIIие спортивного
инвентаря.

Разработка плана

по имиджу

Учреждеrтия позволит привлечь новых
участников клубных формирований и увеличит число посещений на
мероприятиrIх.

7
.}lъ

п\п

HarлlreHoBarиe мероприятий

2019 год

202l год

2020 год

1.

Разработка и создание эмблемы

2.

Создание вr,rдеоро.:птка о работе

октябрь

октябрь

октябрь

Изготовлеrп,rе листовок о работе

март

март

март

апреjlь

апрель

апрель

июнь

к_rгчбных dtопмиооваттий

4

учоеждеrия
Iвопческий oT.teт пеDел населением

Подготовка и обучение слециалистов учреждениJI
л!

Tt

Наименование мероприятий

2019 год

2020 год

в течешд,r года

В течеrппl года

п\п

l.

2,
_r.

4.

;

Мастер класс по хореографии
Школа руководrrеля
Семинар практrжум
Обучение спеrц.rа.,r исто в

8

202l год

в

течении года

апреь
октябрь
сентябрь

Ожидаемые результаты:
-Увеличение объема средств от приносящей доход деятельЕости 35000 до 37000;
-Увеличение колиt{ества ),^{астников клубгшх формирований со
до l45
человек;
-Увеличение количества мероприятий от 168 до 170,
- Увеличение коJIиIIества выездных творческих программ для обслуживания
населениjI с2 доЗ
- Привлечение новых посетителей и сохранение уже имеющейся аудитории с
2800 человек до 2850;
-Увеличеrп.rе числа посещениЙ на 1Оlо ежегодно.

l2l

