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Информационно-аналитический отчет
1. Общая характеристика
Таблица 1.
№
Наименование показателей
п/п
1.
Численность
населения
в
муниципальном образовании (чел.)
2.
Общее кол-во посещений культурномассовых мероприятий (кол-во чел., в
соотв. с показателем свода годовых
сведений)
3.
Общее кол-во участников клубных
формирований (кол-во чел., в соотв. с
показателем свода годовых сведений)
4.
Численность работников КДУ, всего
(кол-во чел., в соотв. с показателем
свода годовых сведений)
5.
Среднемесячный
денежный
доход
специалистов учреждений культурнодосугового типа по МО (в руб.)

2013 г.

2014 г.

2015 г.

23976

23709

23594

41443

39537

47605

125

201

187

26

25

22

12867

17533

20115

1.1. Сеть учреждений культурно-досугового типа
Таблица 2.
Территори
альное
расположение
в МО
(районный
центр,
поселение,
село, деревня)
Муниципально
е образование
«Верещагинск
ое городское
поселение,
г.Верещагино

ИТОГО (колво юр. лиц и
филиалов/от
делов/структу
рных
подразделен
ий) по МО:
Общее

Название КДУ
(полное
юридическое
наименова
ние) с филиалами/
отделами/структу
рными
подразделениями
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской центр
кино и досуга».
Структурные
подразделения:
1. Сектор досуга
п.Субботники
2. Парк культуры и
отдыха
1 юридическое
лицо;
2 структурных
подразделения

ФИО
руководите
ля,
должность

Адрес,
включая
индекс

Эл.почта

Контакт
ный
телефон

Салащенко
Галина
Викторовна,
директор
МБУК «ГЦК
и Д»

617120,
Пермский
край,
г.Верещаги
но,
ул.Ленина,
10

c-kino@ya.ru

(34254)
3-17-70
(факс)
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количествен
ное сравнение
2014/2015 год
по МО
1.1. Сеть учреждений клубного типа
Муниципальное учреждение культуры «Городской центр кино и досуга» создано на
основании решения Думы муниципального образования «Верещагинское городское поселение»
от 24 ноября 2006г. № 17/100 «О создании муниципальных учреждений культуры».
На
основании постановления администрации муниципального образования
«Верещагинское городское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского
края от 07.09.2011г. № 508 с 01.01.2012 г. изменен тип муниципального учреждения культуры
«Городской центр кино и досуга» в целях создания муниципального бюджетного учреждения
культуры «Городской центр кино и досуга».
Учредителем является администрация муниципального образования
«Верещагинское
городское поселение» Верещагинского муниципального района Пермского края.
Юридический адрес учреждения: г.Верещагино ул. Ленина 10.
Учреждение имеет структурные подразделения без образования юридического лица:
- Парк культуры и отдыха, расположенное по адресу: г. Верещагино, ул.Энгельса,114;
- Сектор досуга п.Субботники, расположенное по адресу: Верещагинский район, п.Субботники,
ул.Советская, 24.
МБУК «Городской центр кино и досуга» располагается в типовом здании кинотеатра.
Общая площадь здания ранее составляла 1265,7 м2. Имеющиеся помещения и их расположение
изначально не соответствовали
функциональному их использованию для организации
досуговой деятельности. В связи с этим с 2008 года началась реконструкция здания МБУК
«Городской центр кино и досуга» в соответствии с разработанным проектом «Капитальный
ремонт здания кинотеатра». На данный момент общая площадь здания составляет 1454,4. В
основном реконструировано было помещение зрительного зала. Типовая сцена кинотеатра была
демонтирована и появилась новая сцена (основная сцена плошадью 40 м2 и трансформируемая
плошадью 30 м2). Вследствие чего сократилось количество посадочных мест (с 500 до 292).
Под зрительным залом появилось подвальное помещение общей площадью 139 м2., которое в
настоящее время используется как гримерка и помещение для нахождения артистов до
выступления. Данное помещение имеет прямой выход на сцену.
Парк культуры и отдыха с 2009 года является структурным
подразделением
муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской центр кино и досуга». Парк
культуры и отдыха расположен по адресу: г. Верещагино, ул.Энгельса,114. Год образования
1955г. Размер земельного участка, отведенного под Парк культуры и отдыха - 6 га. На
территории Парка расположена танцевальная площадка с асфальтовым покрытием, площадь
которой составляет 427,4 кв.м., эстрада общей площадью 93,8 кв.м., здание кассы общей
площадью 10,5 м2.
Сектор досуга п.Субботники является структурным подразделением муниципального
бюджетного учреждения культуры «Городской центр кино и досуга». 01 января 2006 года Дом
культуры п. Субботники был присоединен к учреждению в связи с вступлением в силу закона
131 РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления» и образованием МО
«Верещагинское городское поселение». Сектор досуга п.Субботники располагается в типовом
здании сельского клуба общей площадью 337.2 м2. В 2012 году деятельность данного
структурного подразделения была приостановлена в связи предписанием пожнадзора. Начиная
с этого времени количество мероприятий в п. Субботники значительно уменьшилось, так как
они все проводились на открытом воздухе и в режиме выездных мероприятий силами
специалистов головного учреждения МБУК «ГЦК и Д», который располагается в г.Верещагино.
В 2014 году мероприятия в Секторе досуга п.Субботники по устранению предписания
пожнадзора были выполнены. Деятельность Сектора досуга п.Субботники с 15 декабря 2014
года возобновлена. Ввиду того, что муниципальное задание на 2015 год было уже
сформировано, и отсутствовал штат этого структурного подразделения мероприятия также
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проводились в режиме выездных мероприятий. На 2016 год планируется организовать в данном
структурном подразделении работу любительского объединения «Творческая мастерская
«Цветик-семицветик» для жителей п.Субботники разного возраста.
1.2. Укрепление материально-технической базы в 2015 году:
Таблица 3.
Финансовые расходы (руб.)
№ Название Произведены
Краевые средства
Местный
Иное
КДУ
работы
(Региональный
бюджет
(федеральный
(капитальные проект «Приведение в
бюджет,
работы,
нормативное
спонсоры,
реконструкция,
состояние объектов
ООО
строительство
соц. сферы)
«ЛУКОЙЛнового клуба)
ПЕРМЬ»
и
пр.)
1.
Итого:
Итого:
Итого:
Итого:
Таблица 4.
Период

2014 год

Расходы
на
приобретение
оборудования/оснащение
материально-технической базы
(в руб.)
254033 руб.
1191800 руб.
38350 руб.

Итого: 1 484 183 руб.
65365 руб.
2015 год
138132 руб.
25000 руб.
76800 руб.

Источник
финансирования/программы/
проекты
За счет средств по приносящей
доход деятельности
За счет целевых субсидий на
иные цели
За счет средств гранта в рамках
реализации
социальнокультурных проектов
За счет средств по приносящей
доход деятельности
За счет целевых субсидий на
иные цели
Добровольные пожертвования
За счет средств гранта в рамках
реализации
социальнокультурных проектов

Итого: 305 297 руб.
Приобретение основных средств осуществляется в основном за счет средств по приносящей
доход деятельности, целевых субсидий на иные цели и средств гранта в рамках реализации
социально-культурных проектов.
За счет средств по приносящей доход деятельности было приобретено:
в 2014 году - звукоусилительная
и светотехническая аппаратура, музыкальные
инструменты, компьютер, театральные костюмы, видеопроектор;
в 2015 году - костюмы для ведущих, компьютер, ноутбук, микшерный пульт.
За счет целевых субсидий на иные цели было приобретено:
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в 2014 году - детская площадка (детский игровой комплекс «Пираты») и аттракцион
«Поезд» для Парка культуры и отдыха.
в 2015 году - светодиодный прожектор, электрогирлянда, снежинки из светодиодного
дюролайта, баннер для новогоднего оформления культурно-массовых мероприятий, звуковые
колонны в рамках реализации мероприятий по ведомственной целевой программе
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Верещагинского
городского поселения на 2014-2016.
За счет средств гранта в рамках реализации социально-культурных проектов было
приобретено:
в 2014 году - металлические бочки для полива цветников в Парке культуры и отдыха, урны
и металлические скамейки, которые и также были установлены на территории Парка.
в 2015 году – баннеры для праздничного оформления города к 70-летию Великой Победы,
мотокоса, радиомикрофон в рамках реализации краевого проекта «III фестиваль
самодеятельного художественного творчества и народных ремесел «Распахнутые ворота».
В 2015 году в рамках проведения мероприятий к юбилейному Дню Победы в Парке
культуры и отдыха было установлено Дерево Победы, которое было изготовлено на
добровольные пожертвования жителей города и района.
2. Народное творчество и культурно - досуговая деятельность
2.1. Участие любительских коллективов художественного творчества в мероприятиях
(фестивали, конкурсы, форумы, проекты и т.д.) в России и за рубежом:
Таблица 5.
№
п/п

Полное
наименование
коллектива

Кол–во
участни
ков
кол-ва

1.

Студия
эстрадного 10
танца «Фантазия»

2.

Студия
эстрадного 10
танца «Фантазия»

Название
мероприятия

Межрайонный
фестиваль
конкурс
детского
и
юношеского
творчества
«Звездный
дождь – 2015»
Межтерриториал
ьный
хореографическ
ий
конкурс
«Арабеск
–
2015»,
посвященный
70-летию
Великой Победы

Место
проведения
мероприя
тия
(указать
страну,
город)

Награды

Поддерж
ка
меропри
ятия
Министе
рством
культу
ры ПК;
РФ;
ФГБУК
«ГРДНТ»

Пермский
Диплом
край,
За I место
п.Ильинский в
номинаци
и
«Эстрадн
ый танец
(группа)
г.Верещагин Диплом
о
За
II
место в
номинаци
и
«Эстрадн
ый танец

7

3.

Клуб по интересам 7
«Поем
вместе»
вокальная
группа
«Созвездие»

4

Кружок «Гармония»

5

Объединение
2
учащейся молодежи
«Молодежный
альянс»

3

I
г.Верещагин
Межтерриториал о
ьный
конкурс
«Во
славу
Отечества!»,
посвященный
70-летию
Великой Победы
Всероссийский
г.Уфа
конкурс
декоративноприкладного
искусства «За
Вас все скажет
букет цветов»

Диплом
I степени
в
номинаци
и «Вокал.
Ансамбль
»

Краевой
инклюзивный
конкурс «В моей
семье есть
настоящий
герой»

Диплом
Победите
ля
средней
возрастно
й
категории
Тема
работы
«Ветеран
войны»

г.Пермь

3 диплома
за I место
(возрастн
ая группа
7-10 лет)

Поддержк
а
мероприя
тия
Министер
ством
образован
ия и
науки ПК,
молодежн
ой
политики
и
массовых
коммуник
аций ПК,
админист
рации
Губернат
ора ПК

Необходимо отметить, что Городской центр кино и досуга был создан в 2007 году. С этого
момента началось формирование творческих коллективов учреждения. Процесс этот был
продолжительным. Формирование стабильных творческих коллективов завершилось только к
концу 2012 года. Следовательно, творческая жизнь коллективов на сегодняшний момент
довольно непродолжительная и достижения в творчестве пока не очень высокие. В основном
это участие во внутренних, поселенческих и районных мероприятиях. В 2014 году творческие
коллективы Городского центра кино и досуга принимали участие в 2-х межмуниципальных и
2-х краевых мероприятиях, но только в качестве участников. 2015 год показал, что коллективы
развиваются и приносят результаты и на более высоком уровне. 6 дипломов за 1 место и один
диплом за II место – это определенная ступень творческого пути коллективов Городского
центра кино и досуга. Конечно, еще есть к чему стремиться и над чем работать. Одна из задач
на 2016 год участие в большем количестве краевых мероприятий и работа на
результативность.
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Таблица 6.
№
п/
п

Полное
наименован
ие
коллекти ва

Жанр

Год
созда
ния

1

Студия
эстрадного
танца
«Фантазия»

2

Клуб
по Прочие
2013
интересам
(вокальн
«Поем
ый)
вместе»

хореогра 2013
фически
й

Ф.И.О.
руководителя,
образование
профильное
(непрофильное,
стаж работы в
должности
Романова Л.В.
образование
профильное
стаж работы в
должности 2
года

Конькова О.Н.
Обухова С.В.
Чесных А.Э.

Кол-во
участ
ников
кол-ва

Возрастная
категория
участни
ков
колл-ва

56

5-10 лет

44

5-70 лет

Учрежде
ние, адрес,
тел.,
эл.почта

Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»,
617120,
Пермский
край,
г.Верещагин
о,
ул.Ленина,
10,
c-kino@ya.ru
(834254)
3-17-70
(факс)
Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»,
617120,
Пермский
край,
г.Верещагин
о,
ул.Ленина,
10,
c-kino@ya.ru
(834254)
3-17-70
(факс)
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3.

Объединени
е учащейся
молодежи
«Молодежн
ый альянс»:

Прочие
(культур
нопросвет
ительск
ий)

2007

Лукененко
27
Мария
Андреевна,
образование
непрофильное,
стаж работы в
должности
8
месяцев.
Фоминых Юлия
Валерьевна,
образование
профильное,
стаж работы 1
год

13-18 лет

4.

Клуб
по
интересам
«Поющие
сердца»

Прочие
(культур
нопросвет
ительск
ий)

2007

Солодникова
12
Софья
Леонидовна,
Образование
профильное,
стаж работы в
должности
3
года, в культуре
30 лет.

55-80

5

Кружок
«Гармония»

Прочие
2013
(Декора
тивноприклад
ного
искусств
а)

Мальцева Л.В.
30
образование
непрофильное
стаж работы в
должности
2
года

8-60

Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»,
617120,
Пермский
край,
г.Верещагин
о,
ул.Ленина,
10,
c-kino@ya.ru
(834254)
3-17-70
(факс)
Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»,
617120,
Пермский
край,
г.Верещагин
о,
ул.Ленина,
10,
c-kino@ya.ru
(834254)
3-17-70
(факс)
Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»,
617120,
Пермский
край,
г.Верещагин
о,
ул.Ленина,
10,
c-kino@ya.ru
10
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Студия
2013
прочи Романова Л.В.
фитнесса и и (спортив е
образование
танца
нопрофильное
«Стимул»
оздоров
стаж работы в
ительны
должности 2
й)
года
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Итого:

187

30-55 лет

(834254)
3-17-70
(факс)
Муниципаль
ное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»,
617120,
Пермский
край,
г.Верещагин
о,
ул.Ленина,
10,
c-kino@ya.ru
(834254)
3-17-70
(факс)

Одной из важнейших задач, стоящих перед учреждением является создание и организация
работы любительских творческих коллективов, кружков и др. клубных формирований.
Продолжается работа по формированию стабильных творческих коллективов, развитию
художественной самодеятельности учреждения.
В течение 2014 года в МБУК «Городской центр кино и досуга» работали 7 клубных
формирований, в 2015 году – 6 клубных формирований. Одно из клубных формирований, а
именно творческая мастерская «Смайл» было закрыто. Деятельность данного объединения
была малоэффективной. Поэтому было принято решение отдать полставки руководителю
более успешного и результативного коллектива – студии эстрадного танца «Фантазия». И это
было действительно правильное решение, данный коллектив уже в 2015 году показал отличные
результаты работы.
Остальные 6 коллективов успешно продолжили работу и в 2015 году. Общее количество
участников на конец года составило 187 человек. В 2014 году – 201 человек. Количество
уменьшилось по причине закрытия 1 клубного формирования - творческой мастерской
«Смайл».
Кружок «Гармония» (создан в 2013 году). Основная цель кружка - организация досуга
людей школьного, среднего и пенсионного возраста через занятия декоративно-прикладным
творчеством. На конец 2015 года количество участников кружка составило 30 человек разного
возраста. В кружке занимаются 2 возрастные группы, в которых занимаются 11 детей (в т.ч. 7
детей группы риска и СОП) и 19 взрослых. Кружок ведет активную деятельность по участию в
мероприятиях различного уровня. В 2015 году кружок организовал 3 самостоятельных
выставки, принял участие в 4-х районных конкурсах и выставках. Результат - Диплом за 1
место в номинации «Вязание спицами», Диплом за II место в номинации «Макраме», диплом
победителя в номинации «Подарок для ветерана». Также участники кружка «Гармония»
приняли участие в мероприятиях краевого и всероссийского уровня. Результат - 3 диплома за I
место (возрастная группа 7-10 лет). Силами участников кружка были проведены 8 мастерклассов. В 2015 году участники кружка прошли обучение в соответствии с годовым планом
работы по технике декоративно прикладного творчества: «Бисероплетение», «Атласная лента»,
«Куклы из капрона» и «Фантазии из бумаги». Помимо обучения на кружке участники
неоднократно принимали участие в 4-х мастер-классах, проводимых другими мастерами ДПТ.
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Коллектив кружка ведет активную внутреннюю работу по сплочению коллектива и
привлечению новых участников.
Клуб по интересам «Поющие сердца» создан в сентябре 2007 года, объединяет людей
«третьего возраста» для развития их творческих способностей, а также культурного
просвещения. Творческая группа, в количестве 12 человек, ежемесячно готовит и проводит
познавательные, развлекательные и конкурсные программы для пенсионеров города.
Мероприятия пользуются успехом и собирают зрителей от 60 до 100 человек. В 2015 году
были силами участников коллектива были подготовлены и проведены 8 мероприятий. В рамках
Года Литературы был подготовлен 3 мероприятия:
- Вечер - портрет о жизни и творчестве Юлии Друниной «Я родом из детства»». Для разработки
сценария был взят материал о непростой жизни бойца и поэтессы Ю.В. Друниной, которая в
простых армейских сапогах прошла дорогами войны и получила два тяжёлых ранения, одно из
которых стала контузия.
- Творческая встреча с поэтессой Верой Алексеевной Лалетиной из г. Кирова – Чепецка. Она
является автором четырёх сборников стихов и композитором своих собственных песен.
Встреча прошла под призывом: «Россиянки, подруги мои!» Такие творческие события
помогают людям обрести уверенность в своих силах и получить неизгладимые впечатления.
- Литературный вечер «Прощальный свет любви последней» о жизни и творчестве Ф.И.
Тютчева.
За перечнем мероприятий стоит немалая, творческая и поисковая работа. Перед каждым
выступлением идёт проверка творческих возможностей и сил участников клубного
объединения. И каждый, проверяя себя, обретает уверенность и чувствует свою необходимость.
А это даёт возможность участникам коллектива, возраст которых от 50 до 80 лет, жить дальше
и радоваться каждому прожитому дню.
Участники клуба по интересам "Поющие сердца"
полны новых идей и планов.
Студия эстрадного танца «Фантазия» работает с января 2013 года. Количество
участников студии на конец 2015 года составило 56 человек. В младшей группе 26 детей (5-7
лет), в старшей- 30 (7-9 лет). Коллектив студии достаточно стабильный. Студия работает по
программе, рассчитанной на обучение детей в течении 3-х лет. За 2015год студия эстрадного
танца «Фантазия» приняла участие в 17 мероприятиях городского и районного уровня, в 2-х
межтерриториальных хореографических конкурсах. Результат – Диплом за I и II место в
номинации «Эстрадный танец». В 2015 году состоялась премьера танца «Весёлые поварята».
Изготовлены комплекты костюмов: бриджи, рубашки, колпаки, в количестве 17 штук.
Изготовлен реквизит в виде большой бутафорской ложки. В процессе подготовки и
разучивания два новых танца: «Танец цветов» и танец «Маленькие дети», премьера которых
состоится в новом 2016 году. Таким образом, студия эстрадного танца «Фантазия» успешно
развивается, увеличилось количество выступлений на разных площадках, основной коллектив
участников студии сохранился, а это говорит о стабильности и успешном развитии данного
коллектива.
Клуб по интересам «Поем вместе» создан в 2013 году. У клуба два руководителя. Клуб
работает в течении 3-х лет. Все это время работа в основном была направлена на создание
стабильных вокальных коллективов. На данный момент такие коллективы в клубе созданы.
Клуб по интересам «Поем вместе» объединяет 6 разных по возрасту и репертуару вокальных
коллективов. Следующая задача, которая стоит перед клубом «Поем вместе» - работа по
творческому объединению и общению всех участников клуба, созданию новых совместных
вокальных номеров, организации совместных концертов и культурно-досуговых мероприятий
внутри клуба.
В клубе по интересам «Поём вместе» занимаются 6 коллективов и у каждого участника
своя история появления в нём, но всех этих людей объединяет одно - любовь к вокальному
исполнительству.
Вокальная группа «Любимые песни», руководитель Уточкина Е.И.
Вокальная группа «Любимые песни» состоти из 8 женщин пенсионного возраста, активных
и жизнерадостных, желающих заниматься вокальной деятельностью. В репертуар группы
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вошли песни разнохарактерные и разнообразные по тематике. В 2015 году вокальная группа
«Любимые песни» систематически принимала участие в мероприятиях МБУК «Городской
центр кино и досуга», а также участвовала в мероприятиях районного и межтерриториального
уровней, среди них:
- III районный фестиваль ветеранских хоров г. Верещагино;
- VI фестиваль традиционной, материальной и духовной культуры русских крестьян –
староверов «Хлебосольная сторонушка» с. Сепыч;
- Праздник культуры малых деревень «Суглинок» д. Кривчаны;
- Сельскохозяйственная выставка – ярмарка «Осень - 2015» г. Верещагино;
- Открытый фестиваль народного творчества «Ярмарка талантов»
г. Верещагино;
Участники вокальной группы «Любимые песни» в основном являются жительницы д.
Рябины, и поэтому коллектив несколько раз в году выступает с тематическими концертными
программами для своих сельчан.
В 2016 году коллектив отметит 5 – летие создания группы.
Вокальная группа «Мелодия», руководитель Обухова Светлана Владимировна
Вокальная группа «Мелодия» была создана в 2013 году. В составе группы четыре
женщины в возрасте от 45 до 50 лет. Песенный репертуар творческого коллектива включает в
себя разнохарактерные песни в народном стиле, эстрадные песни современных авторов и
композиторов. В 2015 году в репертуар коллектива были включены эстрадные песни с
многоголосным исполнением. Для творческих выступлений участники коллектива,
совместными усилиями разработали эскиз и изготовили 4 сценических костюма. На фестивале
танца «Бал Победы», посвящённом 70 – летию Великой Победы, участники вокального
коллектива «Мелодия» вошли в состав сводного хора, который исполнил финальную песню в
театрализованной программе «Весна 45-го!». У коллектива есть большое желание научиться
вокальному мастерству и в дальнейшем продолжить творческую деятельность.
Вокальный коллектив «Созвездие», руководитель Обухова С.В.
Вокальная группа «Созвездие» была создана в 2006 году. В МБУК «Городской центр кино
и досуга», в клубе по интересам «Поём вместе», данное творческое объединение работает с мая
2014 года. Любовь к эстрадной песне объединила в творческий коллектив девочек разных
возрастов. Созданы 2 группы вокального коллектива «Созвездие»: 7 человек младшей группы возраст детей от 7 до 8 лет и 7 человек старшей группы - возраст детей от 13 до 14 лет.
Репертуар вокального коллектива разнообразен. В него включены лирические, эстрадные,
военно-патриотические, авторские песни. В работе с коллективом используется многоголосие.
В работе над песнями ставятся и успешно выполняются вокально – хоровые задачи: работа над
чистотой звука, хорошей дикцией и эмоциональным исполнением. Идет постоянная работа над
обновлением репертуара, исполнительским и художественным уровнем.
Коллектив является активным участником различных мероприятий. За 2015 год
участники вокальной группы «Созвездие» приняли участие в 20 городских мероприятиях,
в 5 районных мероприятиях. Результат - Диплом I степени в номинации «Наследники Победы»
на I Межтерриториальном конкурсе «Во славу Отечества!», посвященном 70-летию Великой
Победы.
В ноябре было подготовлено и проведено открытое занятие со старшей группой
коллектива для преподавателей образовательных учреждений города и района.
Анализируя деятельность вокального коллектива «Созвездие» можно сделать следующий
вывод: участники коллектива, участвуя в самых разнообразных мероприятиях, приобретают
уверенность в вокальном мастерстве, в своих творческих силах, приобретается хороший опыт
работы на разных сценических площадках, развивается умение работать слаженно в одной
команде. А главное – участники коллектива настойчиво и старательно идут к намеченной цели качественному результату своего труда.
Вокальная группа «Акцент», руководитель Обухова С.В.
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Вокальная группа «Акцент» была создана в 2014 году. В состав группы входят 5 человек.
Песенный репертуар творческого коллектива включает в себя песни разных лет: от 70-х до
песен современных авторов и композиторов. Выбор репертуара зависит от тематики тех
мероприятий, где звучат выступления коллектива. В 2015 году в репертуар коллектива были
включены джазовые эстрадные песни. По-своему характеру, настроению, они близки
участникам коллектива и вызывают интерес и желание научиться исполнять такие песни. У
коллектива выработался свой творческий стиль исполнения песен, который отличает это
коллектив от других. Участники вокальной группы «Акцент» в течение года принимали
участие в 7 концертных праздничных программах на городских мероприятиях. 9 мая на
Первомайской площади прошёл масштабный праздник, посвящённый 70 – летию Великой
Победы - фестиваль танца «Бал Победы. Каждый участник творческого вокального коллектива
«Акцент» стал героем театрализованной программы «Весна – 45 года». Являясь актёрами этой
театральной постановки, участники коллектива показали себя не только как исполнители песен,
но и как актёры сценической игры. В течение часа шло яркое, незабываемое зрелище,
рассказывающее о событиях 45 года. Ещё одним ярким событием в творческой жизни
коллектива стало совместное выступление вокальной группы «Акцент» и вокальной группы
«Бархат» на III фестивале художественного творчества и народных ремёсел «Распахнутые
ворота». В конце мероприятия прозвучала финальная песня «Возьмёмся за руки, друзья!»,
которая очень лаконично завершила большой фестиваль. В конце 2015 года на новогоднем
вечере отдыха «Карнавальная ночь» прозвучало несколько сольных песен в исполнении
участников вокальной группы «Акцент».
У коллектива есть творческий потенциал и интересные задумки, которые коллектив готов
воплотить в жизнь.
Вокальная группа "Бархат", руководитель Конькова О.Н.
Это женская вокальная группа в учреждении занимается с 2013 года. В состав этого
коллектива входит 3 человека. За 2015 год вокальный коллектив принял участие в 24
мероприятиях городского и районного уровня. В течение 2015 года вокальная группа «Бархат»
подготовила 26 новых песен. В основе репертуара песни современных известных и
популярных исполнителей эстрады. Основная тематика - это любовная лирика. Есть в
репертуаре и песни патриотического содержания. В сентябре 2015 года коллектив принял
участие в XIX Межмуниципальном фестивале народного творчества «Оханский уезд»,
получен Диплом участника фестиваля. Силами участников коллектива сшит комплект
сценических костюмов.
Вокальная группа «Веснушки», руководитель Конькова О.Н.
Это детская вокальная группа создана в 2014 году. В течении 2015 года разучено 8 детских
песен. У участников детского вокального коллектива ещё мало опыта работы на большой сцене,
поэтому на следующий год в этом направлении, нужно активизировать свою деятельность.
Также необходимо продолжить работу над совершенствованием вокально – певческих
навыков.
Объединение учащейся молодежи «Молодежный альянс» было создано в 2007 году.
Главной задачей участия объединения в мероприятиях, а также самостоятельной организации
мероприятий является воспитание у молодежи активной жизненной позиции, пропаганда
здорового образа жизни, воспитание патриотизма, выявление лидерских качеств у участников
объединения. На начало отчетного периода общее количество участников объединения
составило 10 человек, на конец отчетного периода – 25. В апреле 2015 года возобновилась
работа по формированию коллектива молодежного объединения. Активистам городских школ
было предложено вступить в состав молодежного объединения. И к концу отчетного периода
еще 14 человек изъявили желание войти в состав «Молодежного альянса». В течение 2015 года
любительское объединение учащейся молодежи «Молодежный альянс» работало по различным
направлениям в соответствии с утвержденной Программой объединения. За 2015 год члены
объединения учащейся молодежи «Молодежный альянс» приняли участие в 32 мероприятиях.
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В рамках подпрограммы «Экология и труд» с целью формирования экологического
сознания молодежи и потребности в экологической и природоохранной деятельности, на
развитие культуры труда в течении года проводились мероприятия, которые носят социальнозначимую роль. Традиционным стало проведение участниками молодежного объединения
акции «Мы – за возрождение традиций», в рамках которой проходила уборка территории
городского Парка культуры и отдыха. Еще одним из мероприятий этого направления стала
акция «Кормушка для птиц» по защите пернатых друзей. Две команды, состоящие из
участников объединения, приняли участие в районной экологической квест-игре «Природа и
экология г.Верещагино», которая была посвящена празднованию «Дня России». Результат –
Диплом за I место. В сентябре участники объединения приняли участие в традиционной
всероссийской акции «Даешь чистый город!».
Молодежное объединение в рамках подпрограммы «Патриот» ведет целенаправленную
работу по формированию гражданско-патриотического воспитания у молодежи. Объединение
учащейся молодежи в течении
2015 года приняло участие в 6 мероприятиях по
патриотическому воспитанию. Результат – диплом победителя в Краевом инклюзивном
конкурсе, посвященном 70-летию Великой Победы «В моей семье, есть настоящий герой!»,
Диплом II степени в районном брейн - ринге, посвященном Дню народного единства и
согласия «В единстве народа вся сила» среди студентов и старшеклассников Верещагинского
района.
Подпрограмма «Досуг» включает в себя организацию и проведение культурно-досуговых
мероприятий, а также различных игровых программ. Объединение «Молодежный альянс» в
течение года принимало неоднократно участие в культурно-массовых мероприятиях,
организованных МБУК «ГЦК и Д».
Одним из значимых направлений работы объединения является пропаганда здорового образа
жизни и профилактика преступности и наркомании в молодежной среде. В марте 2015 года на
интеллектуальной игре «Мы – за здоровый образ жизни», участниками которой стали ученики и
студенты образовательных учреждений города, «Молодежный альянс» вышли на сцену в
качестве участников агитбригады, с выступлением «Мы - за здоровый образ жизни», призывая
молодежь к активному и здоровому образу жизни. В мае 2015 года была проведена акция
«Молодежь против курения». В ноябре этого года любительское объединение приняло участие
во всероссийской акции «Сообщи где торгуют смертью!». Участниками объединения был
оформлен информационный стенд и подготовлена тематическая радиопередача, выпуск
которой состоялся на Радио Верещагино. В декабре участники объединения провели открытое
занятие для учащихся МБОУ СОШ № 2 на тему «Наркотики и жизнь», а так же участвовали в
районной акции «Антидоза» и в конкурсе видеороликов. Результат - Диплом за III место.
Молодежное объединение «Молодежный альянс» на протяжении всего отчетного периода
сотрудничало с ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека», МБУК
«Верещагинский районный музейно-культурный центр», МБОУ «Центр психолого-медикосоциального сопровождения», Управление наркоконтроля по Пермскому краю.
Для самопрезентации объединения, а также привлечения в объединение новых участников,
на страничке, созданной в сентябре 2013 года в социальной сети «В Контакте», размещается
вся информация о проведенных мероприятиях с фотоотчетом. На все мероприятия, в которых
участвует «Молодежный альянс» приглашаются сотрудники СМИ.
Подводя итоги работы любительского объединения за 2015 год можно сделать вывод, что
все подпрограммы охвачены в полном объеме, проведены мероприятия в соответствии с
планом МБУК «Городской центр кино и досуга», молодежь объединения получила навыки
коммуникабельности, выстраивания отношений друг с другом в коллективе, приобрела
уверенность в своих силах и полны сил и желания продолжить работу своего коллективе.
В планах на 2016 год есть задача увеличить количество участников объединения, установив
связь и общение со школой № 121 и Гимназией.
Студия фитнеса и танца «Стимул». Руководитель Романова Л.В.
Создана в январе 2013 года. Участники студии – это женщины среднего возраста. Общее их
количество на конец года составило 18 человек. У руководителя студии, Романовой Л.В.,
наблюдается грамотный подход к подбору физических оздоровительных комплексов. Этот
15

коллектив работает на платной основе. Основная цель студии – сохранение и укрепление
здоровья человека, развитие и совершенствование его физических качеств и двигательных
способностей посредством занятий фитнесом. Коллектив постоянно обновляется. Постоянных
участников коллектива 8 человек. Они занимаются с момента создания студии. Участники
студии занимаются ради своего здоровья, не показывая творческие результаты на широкую
аудиторию. Эту задачу предстоит решить в будущем.
2.2.Мероприятия по работе с семьей
Таблица 7.
Период
2014 год
2015 год

Число мероприятий
73
67

Кол-во посетителей
3020
2980

Кол-во участников
2237
2413

Работа с семьей была и остается одним из основных направлений деятельности
учреждения. Количество мероприятий по работе с семьей составляет 25% от общего количества
мероприятий учреждения. Формы проведения мероприятий в основном традиционные –
детские дни рождения и игровые театрализованные программы. Главная задача мероприятий включение в совместную творческую и игровую деятельность всех членов семьи.
Новым и незабываемым мероприятием 2015 года в направлении работы с семьей можно
смело назвать семейный праздник «В мире чрезвычайных приключений», который состоялся 18
июля в Парке культуры и отдыха г.Верещагино. Он был посвящен службам спасения человека.
В подготовке этого мероприятия помимо творческого коллектива Городского центра кино и
досуга принимали участие экстренные службы города, а также и комиссия по делам
несовершеннолетних. На этот праздник собралось около 500 человек. В парк пришли целыми
семьями с детьми разного возраста. На территории парка расположилось большое количество
разных служебных машин. «Кнопочка» и «Мигалочка» - главные героини игровой программы в
доступной, игровой форме напомнили детям как нужно себя вести в экстренных ситуациях. По
какому номеру вызвать пожарных, полицию, скорую помощь, газовую службу. Таким было
начало праздника. Дальше все (дети и взрослые) отправились по «станциям» всех экстренных
служб.
На первой станции дети познакомились с Оксаной Анатольевной Чинных, педагогомпсихологом Центра психолого –медико -социального сопровождения, которая провела игры на
сближение детей и сплочение коллектива взрослых и детей. Дети с удовольствием поиграли в
игру «Путаница», а затем все дружно нарисовали общий красивый, радужный рисунок «Наше
настроение».
С таким прекрасным настроением все участники отправились на следующую станцию, где
детей встречала карета скорой медицинской помощи. Фельдшер Валентина Георгиевна
Митрофанова грамотно, а главное доступно ответила на вопросы детей, рассказала и показала
азы оказания первой медицинской помощи, напомнила, что делать при солнечном ударе. Дети
учились обрабатывать раны, накладывать шины. Взрослые при этом активно во всем
участвовали и помогали.
Далее дружный «поезд» из взрослых и детей отправился на станцию «Службы охраны
правопорядка», где участников праздника встречала инспектор подразделения по делам
несовершеннолетних Светлана Викторовна Дудина. Она очень спокойно, доброжелательно
объяснила детям их права и обязанности. Рассказала куда можно обратиться за помощью, если
ребенка обижают в семье, школе или детском саду.
На четвертой станции «Прокуратура» нас встретила заместитель прокурора Оксана
Геннадьевна Константинова. Вместе с детьми она проиграла и прокомментировала несколько
ситуаций по личной безопасности детей: как правильно вести себя, если к вам на улице
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подошел незнакомый человек, если к вам в квартиру звонят, а дома из взрослых никого нет и
т.д.
На пятой станции представители газовой службы под руководством Ирины Васильевны
Агеевой подошли к работе с большим энтузиазмом. Провели познавательную викторину по
теме обращения с газовыми приборами, детям продемонстрировали служебную машину
газовой службы и в конце всем подарили воздушные шары, чему дети были очень рады.
На шестой и седьмой станции участников праздника вновь встречали представители
«Службы охраны правопорядка», а именно подразделения дорожно- патрульной службы и
дежурной части. Здесь были представлены спецсредства полицейского. Дети с удовольствием
примеряли каски, бронежилеты, шлемы, исследовали автомобили полиции. Но больше всего
детей и взрослых удивили кинологи. Они продемонстрировали навыки дрессировки собаки и
захват преступника, которые дети наблюдали, раскрыв рты. А затем была фотосессия со
служебной собакой, без намордника. Пес вел себя очень благородно, позволял себя гладить,
трепать по голове всем, кто его не испугался.
И на конец «поезд» прибыл на последнюю станцию, где ждала встреча с представителями
службы пожарной охраны. Инструктор Светлана Васильевна Маскевич наглядно показала, чем
и как можно потушить огонь, как выглядит форма пожарного, а еще ее можно было померить.
Все увидели работу пожарной машины в действии.
Несмотря на выходной день, праздник собрал много участников. Взрослые посвятили это
время общению с детьми, дети получили много полезной информации от взрослых. Праздник
получился по- настоящему семейным.
2.3. Мероприятия по работе с детьми
Таблица 8.
Период
2014 год
2015 год

Число
мероприятий
154 к/д
6 спорт
164 к/д
2 спорт

Кол-во посетителей
15532 к/д
952 спорт
12906 к/д
227 спорт

Кол-во участников
3908 к/д
712 спорт
6199 к/д
72 спорт

В 2015г., как и в прошлые годы мероприятия для детей составляют более 50 % от общего
количества мероприятий. В основном мероприятия проводятся для детей дошкольного,
младшего и среднего школьного возраста.
Работу по организации мероприятий с преподавателями и педагогами-организаторами
школ, заведующими и воспитателями детских садов в основном осуществляет менеджер по
культурно-массовому досугу.
Наибольшей популярностью пользуются детские праздники, посвященные Дню
именинника, началу и окончанию учебного года, таким календарным праздникам, как Новый
год, 23 февраля и 8 марта. Эти мероприятия в основном проводятся для отдельных классов, что
способствует формированию ученических коллективов, воспитанию дружеского отношения
детей друг к другу, взаимодействию родителей и детей, детей и педагога.
Продолжалась работа по организации досуга детей дошкольного возраста, которая также
проводилась в основном в традиционной форме: детские дни рождения,
праздники,
посвященных выпуску из детского сада, тематический осенний праздник, ежегодная
спартакиада для детских садов, новогодние детские праздники и театрализованные
представления.
В зрительном зале учреждения в течение 2015 года были организованы показы
гастролирующих театральных и цирковых коллективов: Цирковое представление «Джамбо»
(г.Пенза), Театр «Иллюзион» В.Данилина с Гало-шоу «Белая магия» (г.Пермь), Цирковое
представление «РИО Гранд» (г.Воткинск), Цирк-шапито «ЕВРОППА» (г.Киров), театр
ростовых кукол с Шоу-мюзикл «Я водяной» (г.Маркс).
Для детей также каждую субботу был организован кинопоказ детских фильмов.
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Одним из традиционных и самых крупных мероприятий для детей в 2015 году стал
праздник «День защиты детей». Этот праздник был подготовлен в рамках Года литературы в
РФ. Любимое место отдыха горожан, Городской парк культуры и отдыха, в этот солнечный,
жаркий июньский летний день расцвёл необыкновенными, яркими красками. Юных и
взрослых жителей города ждал необыкновенный праздник «Путешествие в Буквоград». Это
удивительный и волшебный город, куда всех, и детей, и взрослых пригласила королева Азбука!
Но как и в любой сказке участников праздника ждали приключения. Дверь в Буквоград
оказалась закрыта. Хитрая Лиса Алиса и Кот Базилио попытались испортить праздник и украли
золотой ключик. Но случилось чудо! Дружба помогла открыть ворота в чудесный город
Буквоград. И Королева Азбука вместе с жителями этого сказочного города - веселыми
подружками Буквами, пригласила всех гостей в такой праздничный день побывать в
сказочных Министерствах Буквограда и научиться различным премудростям.
На интерактивной площадке «Министерство ручного печатания» детей встречал всем
известный сказочный персонаж Буратино, который предложил детям изготовить самую
главную книгу Буквограда – Азбуку. И каждый участник этой интерактивной площадки мог
нарисовать свою страничку Азбуки с Чудо-буквой. Рисунки юных художников оценивали
зрители и участники праздника. По окончании работы «Министерства ручного печатания»были
подведены итоги и выбраны самые лучшие работы, которые были поощрены призами.
На интерактивной площадке «Министерство Чудесных служб» каждый гость Буквограда
должен был вступить в службу праздничного настроения и запустить 50 триллионов мыльных
пузырей, а также поступить на службу мастеров игрушек и стать настоящим мастером по
изготовлению игрушек из воздушных шаров. В этом детям помогали Кот Базилио и Лиса
Алиса.
Попадая на интерактивную площадку «Министерство королевских скороходов», дети
становились участниками веселой эстафеты «Грамотей», где Арлекин и Пьеро проводили
состязания не только в скорости бега, но и в сообразительности.
На интерактивной площадке «Министерство придворных танцев» детей встречали
Мальвина и Артемон. В течении часа дети танцевали и веселились вместе с героями сказки.
В «Министерстве умелых ручек» участники праздника вместе с родителями изготавливали
различные поделки своими руками (карандашницы, закладки для книг и тетрадей). А Королева
Азбука помогала им в этом.
В «Министерстве удивительного пения» звучали детские песни в исполнении самих
участников праздника, а помогали им в этом жители Буквограда – подружки Буквы.
Ежегодно, в апреле месяце, Городской центр кино и досуга проводит экологический
фестиваль, участники которого - воспитанники детских садов и учащиеся начальных и средних
классов общеобразовательных школ. В 2015 году фестиваль был посвящен «Году Литературы»
в России и назывался «Книга Природы». В программу Фестиваля входили такие мероприятия
как:
- Экологический фестиваль творчества «Книга природы» для дошкольников и учащихся
начальных классов;
- Выездной читальный зал «Экочитайка», организованный при поддержке центральной
районной библиотеки;
- Выставка изделий декоративно-прикладного творчества «Вторая жизнь вещей»,
организованная участниками кружка «Гармония» Городского центра кино и досуга;
- Интерактивная игра-путешествие «Приключения Карика и Вали» для учащихся 3-5-х
классов.
Основные цели фестиваля:
- формирование экологической культуры и активной жизненной позиции у детей и
подростков по отношению к экологическим проблемам;
- привлечение внимания детей к литературе и чтению.
Этот насыщенный эколого-просветительский день собрал почти триста зрителей и
участников. Несомненно, он принес радость творчества и знания всем его участникам.
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2.4. Мероприятия по работе с молодежью
Таблица 9.
Период
2014 год
2015 год

Число
мероприятий
14 к/д
2 спорт.
14 к/д
4 спорт

Кол-во посетителей
2279 к/д
1766 спорт
1959 к/д
2490 спорт

Кол-во участников
1929 к/д
216 спорт
1483 к/д
262 спорт

В основном работа с молодежью города проводится в рамках деятельности объединения
учащейся молодежи «Молодежный альянс», который создан и работает на базе МБУК «ГЦК и
Д». В состав актива объединения в 2015 году вошли 27 человек. Это учащиеся 7-10 классов
городских школ. В социальной сети «В Контакте» создана группа объединения
(https://vk.com/mol_alyans), где активно обсуждаются, планируются и освещаются все
проводимые мероприятия. Многие молодежные мероприятия, идейными вдохновителями и
лидерами которых в основном являются участники «Молодежного альянса» стали уже
традиционными:
1.Акция по защите пернатых друзей «Кормушка для птиц».
2.Акция «Чистый город», в рамках которой проходила уборка территории города.
3. Конкурс лидеров «Мы-САМИ!».
5. Субботник «Мы за возрождение традиций» (возрождение традиции по благоустройству
Городского парка культуры и отдыха силами молодежи города).
6.Акция «Мы помним!», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Среди молодежных мероприятий особенно хочется отметить Конкурс молодежных
лидеров «Мы - Самые Активные, Молодые, Инициативные!», который в этом году
проходил уже 3 раз. Конкурсная программа включала в себя два тура: заочный и очный.
Задания заочного тура: нужно было разместить свою листовку в группе «ВКонтакте»,
пройти интернетголосование, набрав не менее 100 голосов. Те, кто прошли заочный тур,
приняли участие в следующем этапе конкурса, где задания были намного сложнее — здесь
пришлось выложиться по максимуму. В этом году на звание «Лидер-2015» претендовали
шесть самых творческих и активных ребят, а поболеть за них пришли более 200 человек. Все
конкурсанты без сомнения, — яркие и талантливые ребята. Как оказалось они не только
шикарно поют, но и занимаются спортом, играют в КВН, но и занимают активную гражданскую
позицию и участвуют в молодежных общественно-значимых акциях и мероприятиях,
проводимых в городе.
Еще одно традиционное молодежное мероприятие – субботник «Молодёжь за возрождение
традиций». «А теперь, ребята, на зарядку ста-но-вись!». 16 мая с лёгкой «физкультминутки»
начался… молодёжный субботник в городском парке. Это мероприятие проводилось в рамках
всероссийского экологического субботника «Зеленая весна - 2015» при поддержке
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Экологический фонд
помог приобрести инвентарь для проведения субботника, принять участие в котором Центр
кино и досуга пригласил ребят из образовательных учреждений города. Несмотря на то, что
желающих убрать территорию парка собралось немало (более ста человек, включая классных
руководителей и наставников), для каждого нашёлся весь необходимый инвентарь: мётлы,
мешки, перчатки. Учебные коллективы были распределены по всей площади парковой зоны, и
их задачей стало подмести пешеходные дорожки, собрать мусор. На следующий день
проявившую общественную активность молодёжь ждала заслуженная награда – бесплатный
показ художественного фильма на большом экране кинотеатра.
2.5. Мероприятия в рамках программы по патриотическому воспитанию граждан РФ
Таблица 10.
Период

Число мероприятий

Кол-во посетителей

Кол-во участников
19

2014 год
2015 год

21
22

5033
21143

3090
5719

2015 год – год празднования 70-летия Великой Победы в ВОВ.
Небывалый
патриотический подъем активности жителей города и района был отмечен в этом юбилейном
году. При чем надо отметить добровольное активное желание людей принять участие во всех
начинаниях и творческих процессах даже не в сам праздник, что и так понятно и логично, но и
в момент подготовки праздничных мероприятий и после их проведения в течении всего года.
Все мероприятия были насыщенными по содержанию. Их отличала особая атмосфера, дух
патриотизма, единение людей разного возраста, особое душевное настроение. Но особенно
яркими и незабываемыми стали мероприятия 8-9 мая.
Фестиваль танца «Бал Победы»…это грандиозный проект, который проходил в рамках
краевой акции «Вальс Победы» с воодушевлением обсуждали и накануне мероприятия и после
него. В грандиозную танцплощадку 9 мая превратилась Первомайская площадь. «Мурашки по
коже оттого, что 70 лет назад наши прадедушки и прабабушки ликовали от радости, наверное,
как и мы сегодня кружились в вальсе», – улыбаясь, говорили участники бала. Подготовка к
акции была долгой, работа городским Центром кино и досуга проделана огромная. Хореографы
Городского центра кино и досуга два месяца помогали всем желающим осваивать азы танцев
«Факстрот», «Рио-Рита», «Танго», «Вальс», «Краковяк», «Кадриль». Все участники Бала не
только разучили костюмы, но и подготовили специальные костюмыНесмотря на капризы
погоды, сотни верещагинцев – все поколения – малыши, школьники, студенты, взрослые и
наши уважаемые труженики тыла, ветераны, дети войны – пришли на площадь. Зазвучали звуки
музыки… Профессиональные танцоры и любители закружились под мелодии военных лет. И
было неважно, сколько кому лет. Мужчины и молодые люди – в белых рубашках и строгих
костюмах, девушки и женщины – в ретро-платьях. «Мы не знаем, что такое война, желательно,
чтобы и не узнали. Все видим, что творится на Украине, и не хотим оказаться на их месте.
Историю хотят переписать. Надо, чтобы наши дети знали правду. А правда – это то, что наши
родные сражались за Родину, за мир, за жизнь», – как грамотно и мудро сказано одной из
зрительниц. ДОРОГАя жизнь – ДОРОГАя Победа!
2.6.Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни
Таблица 11.
Период
2014 год
2015 год

Число мероприятий
24
19

Кол-во посетителей
13020
11474

Кол-во участников
1985
1066

Одним из основных направлений работы учреждения является развитие физической
культуры и спорта, пропаганда и формирование здорового образа жизни среди жителей города.
В рамках спортивно-физкультурной деятельности в течение 2015 года было проведено 19
мероприятий, общее количество посетителей на которых составило 11474 человека.
Мероприятия проводятся в рамках выполнения муниципального задания в соответствии с
календарным планом. В основном это соревнования по игровым видам спорта: баскетбол,
волейбол, стритбол, пляжный волейбол, футбол, мини-футбол.
В каждом квартале в течение 2015 года проводились в системе и мероприятия,
направленные на профилактику преступности и наркомании в молодежной среде. Эти
мероприятия проводятся в основном в рамках деятельности объединения учащейся молодежи
«Молодежный альянс», участники которого занимаются и отвечают за организацию и
подготовку данных мероприятий. Основные формы проведения подобных мероприятий это
акции и открытые тематические занятии объединения. Акции проводятся на территории
учебных заведений и в общественных местах. В 2015 году в мероприятиях приняли участие
более 1000 молодых людей. Среди акций основными стали: открытое занятие и
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интеллектуальной игры «Мы – за здоровый образ жизни», акция «Молодежь против курения»,
акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Участниками объединения был оформлен
информационный стенд и подготовлена тематическая радиопередача «Здоровый образ жизни –
наш стиль!», выпуск которой состоялся на Радио Верещагино.
В декабре участники объединения провели открытое занятие на тему «Наркотики и
жизнь», в рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью». На занятие были
приглашены два 8-х класса учащихся средней общеобразовательной школы № 2, это около 50
человек. Также участники объединения совместно с
руководителем
изготовили
антинаркотические буклеты «Сообщи, где торгуют смертью» и листовки «Скажем нет
наркотикам!», которые раздавались учащимся после открытого занятия. Подготовили
тематическую игру, которую провели с учащимися, рассказали им о мифах современной
наркомании и воздействии наркотических веществ на систему человеческого организма. Для
помощи в проведении открытого занятия пригласили специалиста Верещагинского
межрайонного отдела наркоконтроля, который рассказал в доступной форме ситуации из
реальной жизни, связанные с употреблением наркотических веществ и их последствия.
Учащиеся с интересом слушали выступление, вступали в диалог, задавали интересующие их
вопросы. Также ребятам были продемонстрированы мотивирующие короткометражные
фильмы о том, как прекрасна жизнь без употребления наркотикосодержащих веществ. В конце
открытого занятия заверщающим этапом участникам этого тмероприятия предстояло лопнуть
черные шары с фразой «Наш ответ- Наркотикам нет!» и они с удовольствием это делали в знак
выражения своего протеста употребления и распространения нароктиков.
2.7. Мероприятия для социально-незащищенной категории населения
Таблица 12. Категория населения: инвалиды, лица с ОВЗ
Период
Число мероприятий
всего
для детей
для взрослых
всего
4
2
2
453
2014 год
6
2
4
366
2015 год

Кол-во посещений
для детей для взрослых
80
373
138
228

Работа с данной категорией населения ведется в тесном контакте с общественными
организациями инвалидов Верещагинского района (общество инвалидов, общество слепых,
общество глухих), а также с МБСОУ «Верещагинская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа – интернат VIII вида». Уже более чем восьмилетний опыт
проведения мероприятий для данной категории и продолжительное общение с детьми и
взрослыми представителями обществ инвалидов дает определенные положительные
результаты. Наши организации связывают не только партнерские, но и дружеские отношения.
В марте 2015 года специалисты Городского центра кино и досуга подготовили и провели
для общественных организаций инвалидов Верещагинского района праздничную
развлекательную программу «Магия весны», посвященную Международному женскому Дню.
Небольшой концерт сразу подарил всем приглашённым хорошее настроение. Перед зрителями
выступили известные в городе вокальные группы «Любимые песни» и «Бархат» Городского
центра кино и досуга. В зале царила праздничная и дружеская обстановка. Желающие с
удовольствием участвовали в конкурсах-розыгрышах. В адрес женщин звучали поздравления и
сердечные пожелания. Всем приглашённым был любезно предложен чай с пирожными. Слова
благодарности участников мероприятия за организованный яркий, весёлый, запоминающийся
праздник Весны, искренний восторг приглашённых женщин, их радостные лица и впечатления
подтвердили, что все задуманное получилось и праздник удался!
30 сентября Городской центр кино и досуга гостеприимно распахнул двери для людей с
ограниченными возможностями здоровья, чтобы поздравить их с праздником мудрости и зрелости,
дать возможность пообщаться, отдохнуть и повеселиться. В ходе встречи участники конкурса
«Фантазия и ваших рук творение» наглядно показали, каких высот можно достичь в самых разных
увлечениях, будь-то художественная фотография, бисероплетение, создание кулинарных шедевров,
написание стихов, вязание оригинальных узоров, исполнение песен собственного сочинения или
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оздоровительная гимнастика. Люди с интересом, желанием творят, доставляя радость другим,
показывая пример стойкости и увлеченности.
Таблица 13. Категории населения: сироты, многодетные и патронатные семьи,
опекаемые дети
Период

Число мероприятий
всего для детей для взрослых

всего

Кол-во посещений
для детей
для взрослых

2014 год
2015 год
2.8. Мероприятия по работе с людьми пожилого возраста
Таблица 14.
Период

Число мероприятий
всего в КДУ

2014 год
2015 год

18
35

на выезде

11

Кол-во посетителей
всего в КДУ
2490
2463

Финансовые
расходы

на выезде

392

Работа с пожилыми людьми ведется в тесном контакте с районным Советом ветеранов,
местной организацией Союза пенсионеров России, а также в рамках деятельности клуба по
интересам «Поющие сердца», который работает на базе Городского центра кино и досуга.
Новой формой мероприятий для пожилых людей в нашем учреждении в 2015 году стали
танцевальные вечера «Ретро-встречи». В течении года было проведено 11 таких танцевальных
встреч. Городской Центр кино и досуга... два раза в неделю по субботам приглашает пожилых
людей в ретро-эпоху, в дружескую атмосферу, к любимым мелодиям! В танцы! Танцевать и в
60, и в 70.. Ограничений по возрасту нет, главное — желание и позитивный настрой. Сделать
жизнь насыщенной и интересной можно в любом возрасте. Одиноким здесь дарят встречи и
общения, пенсионерам — вторую молодость, скучающим — занятие по душе. В этот субботние
вечера люди «золотого возраста» больше напоминают школьников на дискотеке. Выключен
свет, играет музыка, но никто не решается первым выйти на середину пока ещё пустого зала.
Несколько минут. И танцоров уже не остановить. Вальс! Танго! Фокстрот! Этим тут ни кого не
удивишь! На каждой встрече — всё больше людей. Может быть, оттого, что пришло время
наконец-то пожить для себя. Правда, есть небольшая проблема: «...на десять девчонок по
статистике девять Ребят»... Оставаться бодрыми и энергичными, наслаждаться нежными и
трогательными, весёлыми и зажигательными музыкальными ритмами и заряжайться только
положительными эмоциями помогают пожилым людям такие танцевальные встречи!
Для данной возрастной аудитории в течение 2015 года были организованы также
творческие встречи с такими концертными коллективами как: Государственный ансамбль
песни и танца Удмуртской АССР «Танок» под руководством Иванова Ф.И., самодеятельного
народного коллектива «Мы – вятские» » и народного ансамбля русской народной песни
«Вересиночка» (п. Афанасьево Кировской области), Фолк-фьюжн группа «Медовый спас». Все
концерты прошли при полном аншлаге. Подобные творческие встречи всегда проходят с
активным участием самих зрителей, в зрительном зале все объединены общей душевной
радостью от встречи с русской песней и талантливыми исполнителями. На этих мероприятиях
сформировалась практически постоянная зрительская аудитория пожилых людей. Большая
часть зрителей являются постоянными посетителями всех мероприятий, проводимых в
учреждении. А это более 200 человек. Благодаря позитивному и доверительному отношению
этих людей к работе нашего учреждения, мероприятия для пожилых людей организовывать
достаточно легко, и проходят они всегда с большой душевной отдачей.
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2.9. Мероприятия в сфере национальной политики (проведение мероприятий с целью
сохранения культурной самобытности, обычаев, традиций народов, проживающих в Пермском
крае, развития межнационального культурного обмена, этнокультурного общения).
Таблица 15.
Финансовые расходы (руб.)
Краевые/федер Средства Спонсо
альные
местного
рские
средства
бюджета

Период

Количество
мероприятий
в
МО
по
ГП
«Обеспечение
взаимодействия
общества
и
власти»

Наличие в МО и
название
национального
объединения/обще
с тва, контакты

2014 год
2015 год
Итого:
Таблица 16.
ФИО мастера, вид промысла

Контакты мастера

Наличие
звания
«Народный»
Традиционные виды промыслов для ПК (худож.обработка бересты,
худож.обработка дерева, традиционная керамика, камнерезный промысел,
традиционная уральская роспись по дереву, ручное ткачество, ткачество поясов,
традиционная вышивка, кружевоплетение, кубовая набойка, традиционная
игрушка, кузнечный промысел и т.п.)

1.
2.
Нетрадиционные виды промыслов для ПК (соломка, валяние из шерсти,
ковроткачество, все виды худож.росписи (кроме урало-сибирской), чеканка,
ювелирный промысел, изделия из стекла и т.п.)
1.
2.
Декоративно-художественное творчество (декупаж, флористика, вышивка по схемам,
авторская кукла, вязание, авторская роспись, авторская керамика и т.п.)
1.
2.
Самодеятельные художники (живопись, графика)
1.
2.
Таблица 17. Коллективы/кружки декоративно-прикладного искусства
№
п/
п

1.

Вид ДПИ Полное
(керамичес наимен
кая
ование
игрушка,
коллек
декупаж,
тива/
флористи кружка
ка и пр.)
- оригами
Кружок
-вязание
«Гармон

Год
создан
ия

2013

Ф.И.О.
руководителя,
образование
профильное
(непрофильное,
стаж работы в
должности
Мальцева
Людмила

Кол-во
участ
ников
кол-ва

Возрастная
категория
участник
ов кол-ва

30

7-80 лет

Учрежде
ние, адрес,
тел.,
эл.почта

Муниципаль
ное
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спицами
ия»
-вязание
крючком
-холодный
фарфор
-декупаж
-канзаши
-вышивка
лентами
бисероплет
ение
-вышивка
гладью
-вышивка
крестиком
-работа с
бросовым
материало
м
-поделки
из макарон
-топиарии
-мягкие
игрушки
-квилинг
-куклы из
капрона
-ганутель
ИТОГО
(данные
должны
соответствова
ть показателю
свода годовых
сведений):

Васильевна

бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»,
617120,
Пермский
край,
г.Верещагин
о,
ул.Ленина,
10,
c-kino@ya.ru
(834254)
3-17-70
(факс)

2.10. Выставочная деятельность
Таблица 18.
№
Период
1.
2.

2014 год
2015 год

Количество выставок
4
3

Кол-во
участников
50
29

Кол-во
посетителей
820
620

Организацией и проведением выставок в учреждении занимается кружок декоративноприкладного творчества «Гармония». Кружок работает с 2013 года, все это время шло
формирование данного коллектива, нарабатывался опыт, создавались изделия в рамках
изученного материала в определенных техниках декоративно-прикладного творчества. Поэтому
выставки в основном проводились 1 раз в квартал, как творческий отчет о проделанной работе.
В настоящее время кружок объединяет 30 участников, увлеченных данным видом творчества.
Состав кружка достаточно стабилен, ведется постоянная работа по привлечению новых
участников, накопился определенный опыт и количество выставок на следующий год
планируется увеличить.
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2.11. Гастрольная/концертная деятельность
Таблица 19.
Выездные гастроли/концерты
Коллективы,
Дата
Территория
ансамбли,
выезд
выезда (регион,
солисты
а
район, город,
(принадлежност
село…)/учрежден
ь к КДУ)
ие

Привлеченные гастрольные концерты
Коллективы,
Дата
Территориальн
ансамбли,
выезда
ая
солисты
принадлежност
ь (регион,
район, город,
село…)
Цирковое
26.01.15 г. Пенза
представление
«Джамбо»
Фолк-фьюжн
29.03.15 г.Пермь
группа
«Медовый
спас»
ВИА «Крылья» 07.05.15 г.Пермь
Государственны 07.11.15 г.Ижевск
й ансамбль
народной песни,
музыки и танца
«Танок»
Театр
16.05.15 г.Пермь
«Иллюзион» ,
Гала –шоу
«Белая магия»
Цирковое
02.06.15 г.Воткинск
представление
«РИО Гранд»
Цирк-шапито
18.07.15 г.Киров
«ЕВРОППА»
Игорь
14.10.15 г.Москва
Христенко
«Это смешно!»
Театр ростовых 11.09.15 г.Маркс
кукол
Шшоу-мюзикл
«Я водяной»
Народный
19.12.15 Кировская
ансамбль «Мы область, пгт.
вятские» и
Афанасьево,
народный
ансамбль
русской
народной песни
«Вересиночка»
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МБУК «ГЦК и Д» ведет активную работу по организации гастролей профессиональных и
любительских творческих коллективов из других территорий. В учреждении создана и
пополняется база контактов творческих коллективов.
Для людей зрелого и пожилого возраста были организованы творческие встречи с такими
концертными коллективами как:
2014 год - ансамбль «Прикамская гармонь» под руководством Владимира Опарина, Фолк
группа «Кружево», ансамбля "Вечерка" под руководством Антона Заволокина (г.Новосибирск)
и самодеятельного народного коллектива «Мы – вятские» (п. Афанасьево Кировской области),
ансамбль песни и танца «Ромэн» (г.Пермь).
2015 год - Фолк-фьюжн группа «Медовый спас» (г.Пермь), Государственный ансамбль
народной песни, музыки и танца «Танок» (2 концерта: «Славянский разгуляй» в марте 2015
года и «Юбилейный разгуляй» в ноябре 2015 года, г. Ижевск), артист театра «Кривое зеркало»
Игорь Христенко (г.Москва), народный ансамбль «Мы - вятские» и народный ансамбль русской
народной песни «Вересиночка» (пгт. Афанасьево Кировской обл.), заслуженный гармонист
России Юрий Красноперов.
Все концерты прошли при полном аншлаге. На этих мероприятиях сформировалась
практически постоянная зрительская аудитория. Большая часть зрителей являются
постоянными посетителями всех мероприятий, проводимых в учреждении. А это более 300
человек. Благодаря позитивному и доверительному отношению этих людей к работе нашего
учреждения, мероприятия для пожилых людей организовывать достаточно легко, и проходят
они всегда с большой душевной отдачей.
Из вышеперечисленных творческих коллективов особо хочется отметить тех, с кем у нас
сложились добрые, дружеские и плодотворные отношения.
Прежде всего это такие творческие коллективы, как:
 народный ансамбль «Мы –вятские!» и народный ансамбль русской народной
песни «Вересиночка» (МБУК «Центр культуры и досуга» из поселка Афанасьево
Кировской области), сотрудничество с которыми началось с 2013 года.
Народный ансамбль «Мы –вятские!» был создан в 1998 году, его основатель и руководитель
Селезнев Василий Евгеньевич. «Мы - вятские» - коллектив мужской. Возраст участников – 25 35 лет. В репертуаре коллектива: озорные частушки, лирические страдания, песни из
репертуара Г. Заволокина, песни местных авторов. Участники сами выступают в роли ведущих
программ. Коллектив активно пропагандирует русскую народную песню. С 2004 года «Мы вятские» - визитная карточка Афанасьевского района. Коллектив вносит значительный вклад в
развитие культуры района и области, ведет активную концертную деятельность. Народный
ансамбль «Мы –вятские!» представлял Кировскую область в 2014 году в рамках Года культуры
в г.Сочи на I Всероссийском фестивале и выставке народной культуры.
Ансамбль русской народной песни «Вересиночка» - еще визитная карточка Афанасьевского
района. Коллективу 25 лет. Основателем и неизменным руководителем коллектива была и
остается Некрасова Елена Витальевна, концерт-мейстер – Селезнёв Василий Евгеньевич.
Творческое кредо ансамбля – сохранение, развитие и возрождение на сцене богатейшего
наследия фольклорных традиций и современной авторской музыки в жанре народного
исполнительства. Репертуар ансамбля – это лирические и плясовые, шуточные и игровые,
хороводные и обрядовые русские песни. Сегодня коллектив представляет собой синтез
нескольких направлений народно-сценического искусства: вокально-хоровое, танцевальное,
инструментальное, художественное слово, элементы театрализации. В некоторых концертных
программах ансамбль использует принцип интерактивности, т.е. непосредственного
вовлечения зрителя в программу.
В настоящее время в коллективе 17 участников разного возраста и различных профессий,
большая его часть – работники культуры.
Государственный ансамбль народной песни, музыки и танца «Танок», город Ижевск.
Сотрудничать с этим коллективом мы начали в 2015 году и уже намечены планы на 2016 год.
Художественный руководитель ансамбля Федор Иванович Иванов. Заслуженный артист
России, Народный артист Удмуртской Республики, Заслуженный артист Удмуртской
Республики - бессменный руководитель коллектива. Виртуоз - музыкант, обладающий
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хорошими вокальными данными, прирожденный педагог - организатор объединил вокруг себя
таких же одаренных артистов. Ансамбль создан 14 октября 1990г. Уже в 1991г. «Танок» был
приглашен в США на празднование 100-летия штата Вайоминг и открытие советскоамериканской радиостанции Ю-100. Далее 1994г. – ошеломляющий успех на II Всероссийском
теле-радиоконкурсе «Голоса России» - Лауреат 3 премии из 100 ансамблей России, телесъемки
и выступления на 1 канале ТВ, в Колонном зале Дома Союзов, участие в праздновании 850летия г. Москвы, турне по регионам России. За 25 лет активной работы ансамбль создал
коллектив, который с честью представлял Россию в 19 странах мира. Сегодня это современный
высокопрофессиональный молодежный концертный проект, интерес к которому проявляют
молодежь, люди среднего и старшего возрастов с детьми в регионах России и за рубежом.
Живой, качественный звук, оригинальный народный вокал и хореография, яркие постановки и
костюмы создают незабываемое зрелище для души. Лидер ансамбля - выпускница Российской
Академии музыки им. Гнесиных – г. Москва – Заслуженная артистка России, Народная
артистка Удмуртской Республики Наталья Иванова.
 Фолк – шоу группа «Кружево», г.Пермь. Наше сотрудничество началось с 2013 года.
У коллектива богатый репертуар, любимые и знакомые всем народные песни, песни
исполняемые А капелла, участницы группы могут подобрать ключик к сердцу любого возраста
и стать достойным ярким украшением любого праздника!
 Юрий Александрович Красноперов - Заслуженный гармонист России, музыкант из
деревни Конец-Бор. Начало творческих встреч с этим замечательным музыкантом - 2013 год.
Юрий Краснопёров известен как автор и исполнитель своих песен не только в Пермском крае,
но и в России.
В МБУК «ГЦК и Д» в 2014 и 2015 г.г. были организованы гастроли цирковых и
театральных коллективов для детей города:
2014 год – театр ростовых кукол «Непоседы» (г.Саратов), Театр «Иллюзион» под руководством
В.Данилина (г.Пермь), театр ростовых кукол «Алладин» (г.Ставропль), Народный
драматический театр (г.Пермь), цирковые представления (г.Омск, г.Воткинск, республика
Башкортостан), ТЮЗ (г.Пермь).
2015 год - Театр «Иллюзион» под руководством В.Данилина (г.Пермь), цирковые
представления (г.Киров, г.Воткинск, г.Пенза), Театр ростовых кукол «Гулливер» (г.Маркс).
Из вышеперечисленных творческих коллективов особо хочется отметить такой коллектив,
как Театр «Иллюзион» под руководством В.Данилина (г.Пермь), сотрудничество с которым
началось в 2013 году. В 2015 году состоялось уже 4 выступление этого коллектива в нашем
учреждении. На это раз программа выступления включала также и иллюзионно-клоунское шоу
с участием Валерия Бастракова, заслуженного артиста России. Знакомство с этим артистом в
2015 году продолжилось его выступлением в летние каникулы для детей лагерей дневного
пребывания.
В основном условия сотрудничества с гастролирующими коллективами – это
заключение договора о совестной деятельности, в котором по условиям оплаты данных
коллективов могут два варианта: 80 % от общего валового сбора или фиксированная сумма.
2.12. Мероприятия по взаимодействию с муниципальными образованиями, краевыми
учреждениями Пермского края
Таблица 20.
Период
2014 год
2015 год

Муниципальное образование

Краевые учреждения

2.13. Участие в проектной деятельности
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Таблица 21.
Финансовые расходы,
руб.
№
п/
п

1.

1.

Полное
назван
ие
проекта

Организа
тор
проекта

Название
Кол-во
Кол-во
мероприят
участни
посетител
ия по
ков
ей (зрител
проекту
ей)
Муниципальные/районные проекты
Социаль Админист Празднично 5
9025
норация
е
культурн муниципа оформление
ый
льного
улиц города
проект
образован
«Велики ия
й
«Верещаг
праздник инское
– День городское
Победы» поселение
»
Краевые проекты
Проект
Краевое
III
250
4750
«59 фестивагосударст фестиваль
лей 59
венное
самодеятель
региона» автономн ного
ое
художествен
учрежден ного
ие «Центр творчества и
по
народных
реализаци ремесел
и
«Распахнуты
проектов е ворота»
в сфере
культуры
и
молодежн
ой
политики
»,
Федеральные проекты

Краевые/
федераль
ные
средства

Средства
местного
бюджета/со
бственные
49203

100000
руб.

98158 руб.

1.
Международные проекты
1.
Итого:
«Ворота» в военное прошлое. 1 августа в городском Парке культуры и отдыха состоялся
фестиваль «Распахнутые ворота», который уже в третий раз был организован Городским
центром кино и досуга и проводился в рамках реализации краевого проекта «59 фестивалей 59
региона». Фестиваль, хотя и сохранил всё лучшее, наработанное за два года, имел и немало
особенностей в своей программе, что было связано с празднованием в этом году 70-летия
Победы. Ровно в 12 часов всех участников пригласили к эстраде. Право возвестить об
официальном открытии фестиваля, позвонив в станционный колокол, было предоставлено
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исполняющему обязанности главы района Дмитрию Анатольевичу Нохрину. Затем объявили
старт военно-спортивной игры «Зарничка». Игра началась с показательных выступлений
участников – военно-патриотических и спортивных клубов. Показав то, что они умеют на
сцене, команды отправились на стадион демонстрировать уже там свои навыки стрельбы из
винтовки, преодоления навесной переправы, оказания первой медицинской помощи и т.д. Тем
временем в парке продолжалось праздничное действо. Через символичные «Распахнутые
ворота» к сцене шеренгой продвигался сводный батальон особого фестивального назначения
работников культуры, состоящий из взводов: Очёрского, Менделеевского, Зюкайского,
Бородульского, Путинского, Верещагинского и Спычёвского. Каждому взводу предстояло
выполнить свою боевую задачу – показать концертную программу на фестивальном
мероприятии самодеятельного художественного творчества «Этот день мы приближали, как
могли!».. Интересно было прогуляться между рядами выставки-ярмарки декоративноприкладного творчества «Незабытые традиции», в которой участвовали умельцы не только из
Верещагинского района, но и из других территорий Пермского края. В этих же рядах
расположилась и выставка «Предметы быта военного времени»: «Верещагинский музейнокультурный центр» демонстрировал антикварные вещи: веретёна, коромысла, глиняные
горшки, патефон и т.п. Неподалёку проходила выставка книг местных авторов, изданных к 70летию Победы и организованная районной библиотекой. Центр парка привлекал к себе
всеобщее внимание интересным арт-обектом – металлическим Деревом Победы. Все желающие
могли подойти и повязать на его ветке георгиевскую ленточку. А в дальней стороне парка
проходил чемпионат городского поселения по пейнтболу, организатором которого был клуб
«Стил-Н». Участвуя в не кровопролитных, но очень «красочных», боях, команды отстаивали
честь своих железнодорожных предприятий. Интерактивная экспозиция выставки военной
эпохи «Всё для фронта, всё для Победы!» представляла собой импровизированный вагон,
груженный вещами, которые когда-то население добровольно отдавало для фронта: одежду,
бельё, овощи, целебные травы. Стояли здесь и деревянные лыжи с мягкими креплениями,
широко использовавшиеся на северо-западном фронте. Тут же можно было написать письмо
солдату – настоящими чернилами, на сложенных треугольниками листочках – и положить его в
почтовый ящик, как когда-то делали жёны и матери тех, кто воевал. Большой интерес у людей
вызвала интерактивная выставка «Эвакогоспиталь №2567». Сотрудниками Центра кино и
досуга была воссоздана обстановка госпиталя, который функционировал в нашем городе с 41го по 45-й годы: железная койка, простое медицинское оборудование и находившиеся здесь
медсёстры в белых халатах, которые учили желающих (в основном, это были ребятишки)
умению оказывать первую медицинскую помощь. Железнодорожный гудок разбудил городок».
Так называлась игра КВН, в которой «зажигали» две супер-смешные команды: «Поющие
локомотивщики» и «Добры молодцы». Искромётные шутки, музыкальные пародии, забавные
переодевания (и всё это на железнодорожную тему) очень повеселили публику. По окончании
праздничной программы были объявлены победители в разных номинациях. Но фестиваль на
этом не закончился: были ещё концерт и праздничная дискотека.
3. Информационно-рекламная и маркетинговая деятельность
1. Уточните и сообщите изменения по спискам электронных адресов администраций, отделов
культуры (база сети КДУ Пермского края за 2014 год находится на сайте КГАУК «Пермский
дом народного творчества, http://www.permdnt.ru/content/kdu-permskogo-kraya) – изменений
нет.
2. Укажите ФИО, должность ответственных за работу со СМИ, их контактную информацию
(телефон, электронный адрес) - Лобанкова Татьяна Леонидовна, 8 34254 3 17 70, ckino@ya.ru
3. Перечислите используемые виды информационной подачи и форматы мероприятий для прессы
(пресс-релизы, информационные рассылки, пресс-конференция, «круглый стол», прессбрифинг, интернет-пресс-конференция, пресс-тур, дни открытых дверей, др.) информационные рассылки, пресс-релизы.
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4. Перечислите своих медиа-партнеров. Какие СМИ анонсируют и освещают Вашу работу
(упоминаемость в СМИ):
- местные, районные, городские, краевые, федеральные;
- радио, телевидение, печатные СМИ, интернет-порталы.
Медиа-партнеры:
- Редакция районной газеты «Заря»;
- Редакция газеты»Верещагинский вестник»;
- «Радио Верещагино» FM 103.4.
5. Событийный туризм. Какая работа ведется по привлечению внимания к культурным
событиям на Вашей территории? – организация и проведение фестиваля самодеятельного
народного творчества и народных ремесел «Распахнутые ворота», информационная
рассылка по электронной почте.
6. Есть ли у Вас свой фирменный стиль, интересные наработки в плане «сувенирной линейки»
(оригинальные по идее и оформлению дипломы, памятные подарки, атрибутика, календари и
другие образцы представительской продукции) – сувенирная и наградная продукция с
логотипом фестиваля самодеятельного народного творчества и народных ремесел
«Распахнутые ворота»: дипломы, благодарственные письма, памятные подарки из
оргстекла и брелки с логотипом фестиваля.
Работа с посетителями (привлечение потенциальных потребителей)
1. Проводите ли вы исследования (соцопросы) по изучению потребительского спроса? –
планируем на 2016 год.
2. Какие формы работы по созданию репутации (имиджа) КДУ – необходимой составляющей для
дальнейшего развития.
Интернет-коммуникации
1. Наличие собственного сайта - нет.
2. Продвижение в соцсетях, наличие групп, страниц в Вконтакте, Facebook, Twitter, You Tube и
др.
На данный момент учреждение обширно овладевает социальной сетью «В контакте».
Существует собственная страница «В контакте» https://vk.com/centr_kino Страница
постоянно обновляется, дополняется существенной информацией о деятельности
учреждения. Также создано в общем итоге не менее 30 групп (встреч): такие как «Кино в
Верещагино», «Объединение учащейся молодежи», «Праздник детства», «Конкурс
лидеров МЫ - САМИ», «Верещагино – город активной молодежи!», «Молодежный
форум», Творческая мастерская "Смайл", и мн. др.
К сожалению Учреждение работает только «В контакте», остальные интернет ресурсы
пока не подвластны ввиду очень большой занятости сотрудников, но вопрос этот
решается.
3. Размещение информации о вашей деятельности и мероприятиях на сайтах администрации,
образовательных учреждений, подразделений различной ведомственной принадлежности
(межведомственные связи).
Информация о мероприятиях проводимых учреждением, а именно муниципальное
задание в обязательном порядке дублируется на сайтах администрации.
О работе с ПДНТ «Губерния»
1. Как регулярно вы посещаете сайт ПДНТ? Ваши предложения по его наполняемости –
посещаем по мере необходимости.
2. С какой регулярностью вы готовы предлагать информацию для новостной ленты ПДНТ?
- 3 раза в квартал.
3. Приложение к отчету: фотографии, экземпляры рекламно-полиграфической продукции,
оригиналы или копии статей (с указанием издания и даты), видеопродукция. Часть информации
может быть предоставлена в электронном виде.
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4. Ваши пожелания и предложения о сотрудничестве.
Из 15 специалистов культурно-досуговой деятельности учреждения только 7 имеют
профильное образование. Есть острая необходимость в повышении квалификации
(теория в сочетании с практикой). Это такие специалисты, как: звукооператор,
культорганизатор, специалист по работе с молодежью, менеджер по культурно-массовому
досугу, руководитель вокального коллектива, руководитель коллектива декоративноприкладного творчества. Предлагаем организовать семинары – практикумы, открытые
занятия творческих коллективов на базе ПДНТ для вышеуказанных специалистов.
Возможна оплата.
4.Методическая деятельность
1. Выпуск методических материалов (просим предоставить образцы для методической
библиотеки).
2. Обеспечение профессиональной литературой и подписными периодическими изданиямикакими источниками чаще всего пользуетесь? – пользуемся в основном интернет-ресурсами,
возможности приобретать профессиональную литературу и оформить подписку на
периодические издания не имеем.
5. Приложения к отчету (фотографии, экземпляры рекламно-полиграфической продукции,
отзывы посетителей, статьи и скрин-шоты и т.д.), справки с подписью руководителя
администрации поселений, органов управления культуры
об изменениях
(закрытие,
реорганизация КДУ, сокращение мероприятий, коллективов, участников и.т.д.).
6. Планы мероприятий
6.1. Отчет о реализованных мероприятиях КДУ в рамках Года литературы в РФ за 2015
год
Отчет о реализованных мероприятиях КДУ в рамках Года литературы в РФ
за 2015 год
№

1

2

3

Название
мероприятия
«Путешестви
ев
Буквоград»

Форма
Сроки
мероприятия
проведения
Праздник,
посвященный
06.01.2015
Дню защиты
детей
«Я родом из Вечер-портрет,
детства»»
посвященный
жизни и
21.02.2015
творчеству
Ю.В.Друниной
«РоссиянкиТворческая
подруги мои» встреча
с
поэтессой
Верой
21.03.2015
Алексеевной
Лалетиной из г.
Кирова
–
Чепецка.

Кол-во
зрителей

Кол-во участников

800

2700

8

40

12

48

31

4

«Книга
природы»
«Прощальны
й свет любви
последней»

Экологический
15.04.2015
фестиваль
Литературный
вечер о жизни
и
творчестве 14.11.2015
Ф.И. Тютчева.

132

148

12

80

6.2. План основных мероприятий КДУ, посвященных Году российского кино на 2016 год
План основных мероприятий КДУ на 2016 год

Название
№
мероприятия

1

2

3

4

Праздник,
посвященны
й Дню
защитника
Отечества
«Я –
Русский
Солдат», по
мотивам
кинофильмо
в о доблести
и чести
защитников
Родины.
Викторина:
«Искусству
кино
посвящаем
слова…» I
тур: «Об
истории
кинематогра
фа в
России»
Экологическ
ий
фестиваль
«Будь
здоров
зеленый
лес…» по
мотивам
мультиплик
ационного
фильма.
Отчётный
концерт

Сроки
проведения

23.02.16

05.03.16

Место
проведения

Ответственная
Организация/учрежден
ие

МБУК
«ГЦК и Д»
Зрительны
й зал

Муниципальное
(834254) 3-17-70
бюджетное учреждение
(факс)
культуры «Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и досуга»

МБУК
«ГЦК и Д»

Контакт

Муниципальное
(834254) 3-17-70
бюджетное учреждение
(факс)
культуры «Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и досуга»

13.04.16

МБУК
«ГЦК и Д»
Зрительны
й зал

Муниципальное
(834254) 3-17-70
бюджетное учреждение
(факс)
культуры «Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и досуга»

22.04.2016

МБУК
«ГЦК и Д»

Муниципальное
(834254)
бюджетное учреждение (факс)

3-17-70
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5

6

7

коллективов
художествен
ной
самодеятель
ности МБУК
«ГЦК и Д»
посвященны
й году
Российского
Кино «Этот
удивительн
ый мир!..»
Викторина
«Искусству
кино
посвящаем
слова…» II 11.05.16
тур: «О
военных
кинофильма
х»
Викторина
«Искусству
кино
посвящаем
слова» III
09.07.16
тур:
«Смотрим
фильм –
читаем
книгу…»
Финальная
встреча
знатоков
отечественн
ого кино,
участников
отборочных 27.08.16
туров
викторины
«Искусству
кино
посвящаем
слова»

Зрительны
й зал

МБУК
«ГЦК и Д»

МБУК
«ГЦК и Д»

МБУК
«ГЦК и Д»

культуры «Городской c-kino@ya.ru
центр кино и досуга»

Муниципальное
(834254) 3-17-70
бюджетное учреждение
(факс)
культуры «Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и досуга»

Муниципальное
(834254) 3-17-70
бюджетное учреждение
(факс)
культуры «Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и досуга»

Муниципальное
(834254) 3-17-70
бюджетное учреждение
(факс)
культуры «Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и досуга»

6.3. Отчет о мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне
Отчет о мероприятиях, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
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№

1

Название
мероприятия
Праздничная
концертная
программа
«Песни
Победы»,
посвященное 70летию Великой
Победы
Акция «Мы
помним!»

Сроки
проведения
07.05.15

Место
проведения
Д.Рябины

08.05.15

Сквер Победы

2

3

4

5

6

7

Праздничное
09.05.15
мероприятие
посвященное 70й годовщине Дня
Победы –
фестиваль танца
«Бал Победы»
Концертная
09.05.15
программа
«Победного мая
знакомые песни»

Кубок Главы
Верещагинского
городского
поселения по
авторалли

10.05.15

Городской
шахматный
турнир,
посвященный
Дню Победы

10-11.05.15

Военноспортивная игра
«Зарничка»
посвящённая 70летней
годовщине
Великой Победы

19.06.15

Отв.
организация

Контакт

Муниципальное
бюджетное
учреждение
(834254) 3-17-70
культуры
(факс)
«Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и
досуга»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»
Первомайская
Муниципальное
площадь
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»
Первомайская
Муниципальное
площадь
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»
Район
Муниципальное
Пивзавода
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»
Дискозал
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»
Парк культуры и Муниципальное
отдыха
бюджетное
учреждение
культуры
«Городской
центр кино и
досуга»

(834254) 3-17-70
(факс)
c-kino@ya.ru

(834254) 3-17-70
(факс)
c-kino@ya.ru

(834254) 3-17-70
(факс)
c-kino@ya.ru

(834254) 3-17-70
(факс)
c-kino@ya.ru

(834254) 3-17-70
(факс)
c-kino@ya.ru

(834254) 3-17-70
(факс)
c-kino@ya.ru

34

8

9

III фестиваль
01.08.15
самодеятельного
художественного
творчества
и народных
ремесел
Верещагинского
района и города
Верещагино
«Распахнутые
ворота»
Чемпионат
01.08.15
Верещагинского
городского
поселения по
пейнтболу,
посвященный
70-летию
Победы.

Парк культуры и
отдыха
Муниципальное
бюджетное
учреждение
(834254) 3-17-70
культуры
(факс)
«Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и
досуга»
Парк культуры и
Муниципальное
отдыха
бюджетное
учреждение
(834254) 3-17-70
культуры
(факс)
«Городской
c-kino@ya.ru
центр кино и
досуга»
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