
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии культурно-досуговой  (к л у б н о й)  сферы

муниципального образования (указать) 
Североуральского городского округа

за 2017 год

Характеристика сети культурно-досуговых учреждений (КДУ)

Год Количество
сетевых

единиц (в
соответстви
и с отчетом
по форме 7-

НК)

Количество
юридических

лиц (ед.)

Из юридических лиц (ед.)
казенные бюджетные автономные

2016 8 1 1
2017 8 1 1

ИНФОРМАЦИЯ
о типах культурно-досуговых учреждений

Тип КДУ Всего, 
сетевых ед.

в том числе, сетевых ед.:
город село

Дворцы культуры 1 1
Дома культуры 2 2
Районные дома культуры
Клубы 4 4
Досуговые центры, центры культуры  и 
досуга, искусства, музейной, 
библиотечной деятельности и т.п.

1 1

Автоклубы, передвижные досуговые 
центры
Организационно-методические центры
Культурно-спортивные центры
Кинодосуговые центры
Центры национальных культур
Центры народного творчества 
(промыслов, ремесел, народные дома)
Иные (указать, какие)
Иные (указать, какие)

Иные (указать, какие)

ИТОГО: (количество сетевых единиц 
должно совпадать с данными по 
форме статистической отчетности 
7-НК)

8 1 7
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Информация о закрытии клубных учреждений (с указанием населенного пункта,
количества жителей в нем и как организовано его нестационарное культурное
обслуживание).

Клубные учреждения в 2017 году не закрывались.

*    *    *
Информация об открытии новых клубных учреждений.

Новые клубные учреждения в 2017 году не открывались.

*    *    *
ИНФОРМАЦИЯ 

об отремонтированных клубных учреждениях

№ Наименование
учреждения

Виды произведенных работ Финансирование,
тыс. рублей

(с указанием источника
финансирования -

местный, областной,
федеральный бюджеты;
собственные средства)

1 Дворец культуры 
«Современник»

Ремонт пола в рабочем секторе 240,006 тыс. рублей - 
собственные средства

2 Дом культуры 
«Малахит»
пос. Черемухово

Капитальный ремонт старого 
здания ДК «Малахит» (в 2008 
году было закрыто в связи с 
аварийной ситуацией, 
капитальный ремонт был 
приостановлен, 9 лет здание 
пустовало.
Для продолжения деятельности 
ДК «Малахит» в оперативное 
управление было передано 
здание детского сада) 

20 528, 60196 тыс. рублей 
– местный бюджет
16 613,510 тыс. рублей – 
областной бюджет

3 Дом культуры 
«Горняк» пос. Калья

Ремонт фасада здания 700,35503 тыс. рублей – 
местный бюджет

Ремонт фронтонов, колонн и 
декоративных элементов 
фасада здания

284,153 тыс. рублей – 
местный бюджет

4 клуб «Радуга»        
пос. Покровск-
Уральский

Косметический ремонт к 
юбилею поселка - покраска 
пола всей площади здания, 
побелка уличного фасада.

8,00 тыс. рублей – 
местный бюджет
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ИНФОРМАЦИЯ 
об укреплении материально-технической базы и оснащенности КДУ

№ Наименование
учреждения

Виды произведенных работ
(приобретение

оборудования, музыкальных
инструментов, одежды

сцены, костюмов,
реквизита и т.п.)

Финансирование,
тыс. рублей

(с указанием источника
финансирования -

местный, областной,
федеральный
бюджеты;

собственные средства)
1 Дворец культуры 

«Современник»
1. Ткань, фурнитура для 
пошива сценических 
костюмов

2. Звуковая аппаратура

3. Аппаратура 
видеонаблюдения

4. Приобретение мебели, 
дверей, бытовой техники

62,900 тыс. рублей – 
местный бюджет
217,245 тыс. рублей – 
собственные средства

299,752 тыс. рублей – 
областной бюджет
58, 805 тыс. рублей - 
собственные средства

50, 875 тыс. рублей - 
собственные средства

173,385 тыс. рублей - 
собственные средства

2 ДК «Малахит» Приобретение тканей на 
пошив сценических 
костюмов

9,000 тыс. рублей – 
местный бюджет
24,372 тыс. рублей – 
собственные средства

3 Дом культуры «Горняк» 1. Ноутбук

2. Многофункциональное 
устройство

3. Приобретение тканей на 
пошив сценических 
костюмов

20,499 тыс. рублей – 
собственные средства 

12,998 тыс. рублей – 
собственные средства

38,800 тыс. рублей – 
собственные средства

4 Детский юношеский 
досуговый центр 
«Ровесник»

1. Приобретение тканей на 
пошив сценических 
костюмов

2. Беспроводная вокальная 
система SHURE

17,000 тыс. рублей – 
местный бюджет

50,000 тыс. рублей – 
местный бюджет

3. Пошив костюмов, 
изготовление декораций, 
сценического реквизита

44,64024 тыс. рублей – 
собственные средства
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ОТМЕЧЕНЫЕ  
ЗВАНИЯМИ и РАЗНЫМИ НАГРАДАМИ в 2017

(руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений)
 Награжденные  Почетными  званиями,  Государственными  премиями,

орденами, медалями Российской Федерации.

Награжденных нет.

 Отмеченные  ведомственными  наградами  Министерства  культуры
Российской Федерации.

Награжденных нет.

 Отмеченные  наградами  высших  органов  государственной  власти
Свердловской области  -  Законодательного собрания и Губернатора,  а
также знаками отличия и почетными званиями Свердловской области.

- Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области вручено: 
1. Народному  ансамблю  русской  песни  «Младешенька»  Дворца  культуры

«Современник», хормейстер Галина Анатольевна Сысолятина. 

- Благодарственным письмом Законодательного собрания Свердловской
области  награждена:

1. Кандакова  Галина  Анатольевна  –  директор  Дома  культуры
«Малахит».

- Почетной Грамотой Министерства культуры Свердловской области за
многолетний плодотворный труд,  значимый вклад в сохранение и развитие
культуры на территории Свердловской области   награждены:

1. Ловцова Ирина Степановна – заведующий отделом  ДК «Современник».
2. Карионова  Татьяна Алексеевна – заведующий клубом поселка Сосьва. 

- Благодарственное  письмо  Министерства  культуры  Свердловской
области за многолетний плодотворный труд, значимый вклад в сохранение и
развитие культуры на территории Свердловской области вручено:

1. Габдрахмановой  Марине   Владимировне   –  руководителю  Образцового
театра современного танца «Апельсин» ДК «Современник».

- Почетной Грамотой Северного управленческого округа Свердловской
области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с 50-летием ДК «Современник» награждены:
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1. Винокурова Марина Ивановна – балетмейстер Народного коллектива театра
экспериментальных форм «Марьин спев».

2. Измайлова Альбина Ивановна –  руководитель Образцового клуба бального
танца «Вита».

- Почетной Грамотой Северного управленческого округа Свердловской
области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с 50-летием награждена:

1. Мыльникова Лариса Васильевна – заведующий отделом ДК «Малахит».

- Благодарственным  письмом  Северного  управленческого  округа
Свердловской  области за  многолетний  добросовестный  труд,  высокий
профессионализм и в связи с 50-летием ДК «Современник» награждены:

1. Гарибова  Ольга  Викторовна  –  Балетмейстер-постановщик  Образцового
театра-студии танца «Наш день».

2. Гуляева  Марина  Николаевна  –  руководитель  Образцового  театра-студии
танца «Наш день».

3. Руснак Ольга Адамовна – руководитель вокального ансамбля «Маков цвет».
4. Сысоева  Наталья  Владимировна  –  руководителю  кружка  Образцового

театра-студии танца «Наш день».
5. Сысолятина  Галина  Анатольевна  –  хормейстер  Народного  ансамбля

русской песни «Младешенька».
6. Ярмонов Юрий Иванович – заведующий отделом (по кино)

 Лауреаты  муниципальных Премий  (глав  и  администраций  МО
Свердловской области, муниципальных органов управления культурой).

- Почетной  грамотой  Главы  Североуральского  городского  округа,  за
многолетний  добросовестный  труд,  большой  личный  вклад  в  развитие
культуры Североуральского городского округа и в связи с юбилейной датой –
50- летием со дня основания Дворца культуры «Современник» награждены: 

1. Артемова Эльвира  Павловна  –  художник-декоратор  Дворца  культуры
«Современник».

2. Фарнина Ольга Юрьевна –  руководитель театрального  коллектива
«Балаган» ДК «Современник».

- Благодарственным  письмом  Главы  Североуральского  городского
округа в  связи  с  юбилейной  датой  –  50-летием  со  дня  основания  Дворца
культуры «Современник» награждены: 
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1. Белоусова Татьяна Викторовна –  руководитель кружка  Образцовой
детской музыкальной студии «Капель» 
2. Логинова Вера Борисовна – заведующий костюмерной.

 Победители конкурсов  профессионального мастерства  («Лучшее КДУ»,
«Лучший  работник  культуры  (культработник)»  и  других  подобных
конкурсов в профессиональной сфере).

- Конкурс годовых отчетов за 2016 год среди структурных подразделений
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
искусства»

Победители:
1 место: Дом культуры «Малахит» пос. Черемухово
2 место: Дворец культуры «Современник»

Клуб «Радуга» пос. Покровск-Уральский
3 место: Дом культуры «Горняк» пос. Калья

 Получившие  другие  почетные  звания,  награды,  знаки  отличия
(ведомственные, общественных организаций, других республик и т.д.).  

- Благодарственное письмо Свердловского государственного областного
Дворца  народного  творчества за  многолетний  добросовестный  труд,
активное  участие  и  проведение  социально-культурных  проектов
Североуральского городского округа и с связи с 50-летием со дня основания
ДК «Современник» вручено:

1. Абдуллиной Лилии Равильевне – портной, пошивочного цеха,
2. Симонову Николаю Николаевичу – художнику по свету
3. Смольникову Сергею Юрьевичу – звукооператору

- Звание  Почетный  донор  России  с  вручением  удостоверения  и  знака
отличия получила:

1. Дементьева Елена Владиславовна – заведующий клубом «Радуга» пос.
Покровск-Уральский и клубом «Сосновый бор» пос. Баяновка
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ИНФОРМАЦИЯ 
об ИННОВАЦИОННЫХ (современных) ФОРМАХ 

и НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ
(для планируемого тематического сборника СГОДНТ)

 Новые  формы  мероприятий  (флешмобы,  квесты,  караоке,  баттлы,
перформансы,  шок-шоу,  пазлы,  игры-интерактивы,  медиа-акции...)  –
примеры. 

11  ноября  в  рамках  XIX Межрегионального  конкурса  современной
хореографии  «КЛАСС-2017» имени  Н.Н.  Репиной во  Дворце  культуры
«Современник» для участников состоялся Танцевальный ринг «Dance battle».
Условия  участия  были простые  –  все,  кто умеет и  любит   танцевать  хип-хоп,
брейк,  хаус,  джаз-фанк,  локкинг  и  другие  разновидности  уличных,  латино-
американских (сальса, бачата и др.). Батл состоял из номинаций:

1. Лучший танцевальный номер.
2. Лучший танцор.
3. Лучшая танцевальная команда.
4. Лучшая танцевальная пара.

Участников  было  немного  –  7  команд,  но  дух  соревновательный  был  на
высоте,  ребята  болели  за  свои  команды,  как  на  серьезном  конкурсе.  Жюри  в
каждой  номинации  выделила  победителя,  а  победителем  всего  Танцевального
батла стала команда из г. Краснотурьинска – Студия современного танца «Action»
под руководством Дубовицкой Анны Юрьевны.

Киноотдел Дворца культуры «Современник» в своей работе для различных
социальных и возрастных групп населения использовал разнообразные формы с
учетом их интересов и новых технологических разработок. 

Так, например, для маленьких зрителей в детских садах и школах, во время
проведения  тематических  кинопрограмм  использовались  игры  –  интерактивы,
танцевальные флешмобы, использовались элементы оздоровительного дыхания и
гимнастики. 

Для ребят старшего возраста (подростки и юноши) проводились викторины в
виде батлов, ток-шоу, когда школьники, разделенные на команды, сражались за
право победителя в интеллектуальном соревновании. В период летних каникул,
для  ребят  лагерей  дневного  пребывания  перед  киносеансами  проводились
тематические программы по ОБЖ «МЧС представляет...», по экологии «Земля –
наш дом», по профилактике и борьбе со СПИДом, а также по правилам дорожной
безопасности.
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2 апреля поселку Черемухово  исполнилось 70 лет. Этой дате был приурочен
чемпионат по чтению вслух, который проходил 19 апреля в поселковом Доме
культуры «Малахит».  Не фестиваль и не конкурс, а именно чемпионат. Это  вид
спорта:  соревнование  в  неподготовленном  чтении  текста.  Такая  форма
проведения  мероприятия  использовалась  впервые  –  обычно  проводились
конкурсы чтецов.

Для участия в чемпионате были приглашены учащиеся поселковой школы:
Корякова Виолетта, Корольков Евгений, Долгих Тимофей, Мухамбетов Виктор,
Мухатдинов Артем и Сереброва Ксения.
Участникам  пришлось  не  просто  –  тексты  они  видели  в  первый  раз  и  на
подготовку  времени  не  давалось.  Несмотря  на  волнение,  ребята  старались
грамотно и артистично  прочитать текст.  Наряду с соревновательным моментом,
между участниками присутствовали  поддержка и волнение друг за друга.
Как  и  на  любых  спортивных  соревнованиях,  участников  оценивали  судьи:
библиотекарь п. Черемухово Чулошникова Ольга Николаевна, учитель русского
языка и литературы Митюкова Лариса Михайловна, педагог-организатор школы
№ 13 Кухарская Татьяна Александровна. Чемпионат проходил в 3 этапа: 1, 2, 3
этап – чтение произведений местных поэтов, финал – чтение прозы (тексты из
сборника  мини-сочинений  «Фотография  из  семейного  альбома»,  изданного   в
2014  году  Центральной  городской  библиотекой.)  Все  произведения   были
посвящены поселку  Черемухово,  людям,  которые в  нем жили и  живут.  После
каждого этапа один из  участников чемпионата  по решению судей выбывал из
борьбы за звание чемпиона по чтению вслух.  В финал вышли трое ребят, между
которыми и распределили места: 3 место заняла – Корякова Виолетта , 2 место –
Сереброва  Ксения,  1  место  –  Мухамбетов  Виктор.  Зрители  поддерживали
участников  аплодисментами  и  необычными  кричалками,  придумывали  девиз
чемпионата и отвечали на вопросы викторины по истории поселка.  В завершении
мероприятия хореографический кружок «Лада» исполнили зажигательный танец
для всех присутствующих. Вот таким  необычным  мероприятием  поздравили
поселок с днем рождения!

8 ноября в зрительном зале Дома культуры «Горняк» пос. Калья с большим
интересом  для  местной  молодежи и  подростков  прошел  брифинг  «Вместе  со
всей планетой!»,  посвященный XIX Международному фестивалю молодежи и
студентов в г. Сочи,  при участии Члена общественной палаты Североуральского
городского  округа,  члена  общественно-  политического  объединения  «Молодая
гвардия»  Бондаренко Ивана Валерьевича, побывавшем на фестивале в качестве
участника  делегации  от  Свердловской  области.  Он  поделился  своими
впечатлениями,  свое выступление сопровождал видеоматериалами с фестиваля,
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отвечал на вопросы аудитории. В завершении за наиболее интересные вопросы
были вручены сувениры с фестивальной символикой, привезенные из Сочи.

В  конце  декабря  в  Доме культуры «Горняк»  пос.  Калья  впервые  прошли
праздничные  Квесты  «Новогодний  сюрприз» для  школьников  5-7  классов.
Программа  начиналась  в  зрительном  зале,  где  в  прологе  всех  участников
приветствовали  ведущая  и  артисты  творческих  коллективов,  представив  свои
лучшие  номера.  Затем  участники  делились  на  три  команды,  получали
маршрутные листы и  отправлялись  на  станции,  согласно  маршрутным картам.
Одна станция называлась  «Остров сокровищ»,  оформленная в виде пиратского
корабля, где участников встречала команда пиратов.  Отгадав название станции,
ребята  проходили два  этапа  испытаний:  «Морской  бой»  и  «Поиск  сокровищ»,
получив при этом бонусы в виде букв для завершающего задания.  Следующая
станция называлась «Зимняя сказка»,  оформленная  по тематике: по периметру
зала  стояли  сказочные  домики  и  деревья,  украшенные  мишурой,  световое
оформление дополняло интерьер станции, на которой участники проходили новые
испытания.  Одно  из  заданий  было  «Снежко-болл»,  второе  «Хрупкий  лед».
Выполнение заданий усложнялось тем,  что если  нарушались условия,  то всех
участников засыпало снегом из  снег  машины.  Победители  получали бонусы и
переходили  на  следующую  станцию  под  названием  «Спорт  лэнд».  Здесь  их
встречали  команда  Снегурочек  веселым  танцем  и  проводились  испытания  на
меткость,  ловкость  и  быстроту.  Участники  набирали  наибольшее  количество
баллов  в «Новогоднем дартсе», а в «Боулинге»  сбивали  наибольшее количество
серебристых  булав  большими  надувными  мячами.  После  того,  как  все  три
команды  проходили  испытания  по  всем  станциям,  участники  возвращались  в
зрительный  зал  для  выполнения  завершающего  задания:  из  бонусов-букв  они
собирали новогоднее пожелание и встречали Деда Мороза и Снегурочку. Вместе с
Дедом Морозом открывали «Волшебный сундук» со сладкими подарками, шли к
Новогодней  елке,  где  продолжалось  веселье  с  хороводом,  играми,  танцами  и
«Шоу мыльных пузырей».

 Новые направления работы (мастер-классы и тренинги; взаимодействия с
церковью, спортом, туризмом; социокультурная деятельность; фитнес и
мода...) – примеры.

На протяжении нескольких лет во Дворце культуры «Современник» широко
отмечаются  праздники  «Рождество»  и  «Пасха».  Совместно  с  церковно-
приходской  школой  при  храме  первоверховных  апостолов  Петра  и  Павла,  и
любительским  объединением  духовно-просветительским  Центром  «Благовест»
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при храме Георгия Победоносца с участием творческих коллективов Дворца на
большой сцене ставятся спектакли, которые собирают полные залы зрителей. 

Истории,  которые  оживают  на  сцене  благодаря  режиссеру  ДК
«Современник» Ирине Ловцовой, имеют большое значение для патриотического
и  нравственного воспитания подростков и молодежи,  помогают лучше узнать
историю и расширить свой кругозор.

В поселке  Черемухово  5  октября  работниками Дома культуры «Малахит»
была организована тематическая познавательная программа  «Экология души в
нашем  социуме».  Мероприятие  началось  с  посещения  Храма  «Воздвижения
Креста  Господня»,  где  участников  любительского  объединения  «Чайка»
(волонтеры досуга) встретила служительница храма и учитель воскресной школы
Харлова Зинаида Михайловна. В ходе беседы  ребята  узнали, что в храме есть
иконы,  посвященные двенадцати праздникам Богородицы и Спасителя.  У этих
икон не переходящие праздники. Что через Царские врата может выходить только
священнослужитель, что в подсвечник ставят свечи о здравии, а на канун ставятся
свечи об упокоении. Как называется место, куда кладут иконы и много другой
полезной  информации.  После  посещения  храма  в  ДК  «Малахит»  состоялась
беседа  за  круглым  столом  с  чаепитием.  Подростки  рассуждали,  что  каждый
человек  –  неповторимая  личность,  индивидуальность,  со  своим  характером,
психическим складом,  душой.  Он просто не знает  себя,  пределов собственных
возможностей. Наверное, поэтому говорят, что «чужая душа – потемки», что в нее
не заглянешь. Главная задача данного мероприятия, помочь подростку найти себя,
раскрыть  свои  таланты  и  способности,  а  вместе  с  ними  и  душу,  сделать  ее
открытой, красивой и щедрой.

Клуб  «Радуга»  пос.  Покровск-Уральский  также  дружно  работает  с
покровским  храмом  Святой  Великомученицы  Екатерины,  проводя  совместно
праздники,  согласно  церковному  календарю.  После  мероприятий,  служители
храма  всегда  поощряют  участников  художественной  самодеятельности
чаепитием. На  Масленицу поселковая детвора провела масленичные забавы на
территории  покровского  храма.  Несмотря  на  холодную  и  снежную  погоду,
праздник  получился  веселым.  Игры,  блины,  чучело  Масленицы,  хорошее
настроение – главные атрибуты праздника, где присутствовали не только дети, но
и взрослые. Работники покровского клуба подготовили праздничную программу,
а представители покровского храма – блины и сладости для угощения.  Дети и
взрослые играли в народные игры, водили хороводы, пели частушки, а в конце
праздника попрощались с Масленицей, проведя традиционное сожжение чучела,
но  предварительно  проведя  новый  ритуал,  который  посоветовала  Весна:  «А
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сейчас  всем  гостям  я  предлагаю  положить  в  кармашек  нашей  Масленице
записочки с бедами и несчастьями». Записки сгорели вместе с чучелом, оставив
позади все плохое.

Ежегодно  все  крупные  клубные  учреждения  участвуют  в  больших
спортивных мероприятиях «Лыжня России», «Кросс нации», «Праздник Снега»,
День физкультурника и др. Все спортивные парады начинаются с выступления
творческих коллективов Дворца культуры «Современник» на городском стадионе
«Горняк» или на городской площади Мира. Дом культуры «Малахит» в поселке
Черемухово активно помогает на местном стадионе, где каждую весну проходит
спортивный фестиваль имени Лукьяновых, с участием звезд Российского спорта. 

В  поселке  Третий  Северный  в  Детском  юношеском  досуговом  центре
«Ровесник» действует  любительское  объединение  «Группа  Здоровья»,  а  также
функционирует  фитнес-зал  для  подростков  и  взрослого  населения  поселка.
Специалистами  ДЮДЦ  организовываются  мастер-классы  по  декоративно-
прикладному  творчеству  для  несовершеннолетних  детей  и  подростков,  где
каждый  желающий  может  ознакомиться  как  на  теории,  так  и  на  практике  с
новыми техниками изготовления сувенирной продукции.

 Новые  виды,  жанры  и  формы  развития  любительского
художественного  творчества  (новые  ремесла,  «кукольные  мастерские»,
многообразие  танцевальных  стилей,  широкий  спектр  авторского
творчества...) – примеры.

Большую  работу  с  людьми  пожилого  возраста  проводит  руководитель
Вокального ансамбля «Маков цвет» и Фольклорного ансамбля «Родник»  Ольга
Адамовна Руснак. В конце каждого месяца, пожилые люди с нетерпением ждут
ее авторской программы  «Песни для души». Где можно не только послушать
песни, спеть их вместе с артистами, но и узнать много интересного об авторах,
композиторах, о музыкальных инструментах. 

В  ДК  «Малахит»  пос.  Черемухово  с  2013  года  работает   творческий
коллектив  ростовых  кукол  «Дядя  Степа»  под  руководством  Людмилы
Серебровой.

Участники  коллектива  обучаются  разной  технике  изготовления  кукол  по
определенному  шаблону  (все  одного  вида),  в  результате  обучения  ребята
осваивают  методы  создания  авторской  куклы  –  не  похожей  на  другие,  по
собственному замыслу, оригинальную.
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Игровые  куклы:  кукла-игрушка,  театральные  куклы,  ритуальные  или
обрядовые куклы, (куклы-рванки),утилитарные куклы. 

По материалу изготовления: текстильная кукла (ткань), из папье-маше (Дед
Мороз),  из  бросового  материала:  пластиковой  бутылки,  одноразовой  посуды,
скульптурный текстиль – куклы из капрона.

По способу изготовления:  бескаркасные куклы, ростовые куклы, куклы на
каркасе, голова (поролон или папье-маше).

С 2017 года в ДЮДЦ «Ровесник» пос. Третий Северный начали свою работу:
любительское  объединение  –  группа  черлидинг  «Задор»,  под  руководством
молодого  специалиста  Петровой  Ольги  Михайловны,  и  клуб  по  интересам
«Золотой возраст», под руководством Ковалевой Татьяны Александровны. Стоит
отметить, что группа черлидинга «Задор» принимает участие в мероприятиях и
конкурсах г. Североуральска.

 Новые  формы клубов  по  интересам  и  любительских  объединений
(автолюбителей, караоке,  исторической реконструкции,  волонтеров...)  –
примеры.

В  2016  году  на  базе  ДК  «Малахит»  образовалось  любительское
объединение «Чайка» (волонтеры досуга) которое объединило подростков от 11
до 14 лет, руководитель Лариса Васильевна Мыльникова.

Основными направлениями любительского объединения «Чайка» (волонтеры
досуга) является:

- пропаганда здорового образа жизни;
-  формирование  культуры  и  толерантности  в  подростковой   среде  и

обществе;
- охрана окружающей природной среды.
Волонтеры досуга незаменимые помощники в работе ДК: это и доставка по

адресам  пригласительных  на  мероприятия  для  инвалидов  и  пожилых  людей,
рекламная  деятельность,  организационная  деятельность,  концертная
деятельность.

Участники объединения за короткий период  успели организовать и провести
более   20  мероприятий  различной  направленности.  Прежде  всего  это:  акции
экологического  направления  (эко-десанты  по  уборке  и  облагораживанию
родников в поселке Черемухово, ухаживание за огромной клумбой на территории
ДК), выездные  тематические и развлекательные программы  в поселок Сосьва,
профилактории «Серебряный меридиан».
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Ребята  принимали  участие  во  многих  тематических  мероприятиях  ДК:
литературном  вечере,  концертной  программе,  посвященной  Дню  пожилого
человека и т.д. 

Коллектив  клуба  «Радуга»  пос.  Покровск-Уральский  долгое  время  уже
занимается волонтерской работой – проводит акцию «Посади дерево», помогает
пожилым и инвалидам, принимает активное участие в уборке территории поселка
и  т.д.,  поэтому  на  предложение  поучаствовать  организованно  в
благотворительном марафоне от компании «РУСАЛ», согласились все работники
клуба сразу. Команда собралась из работников и активных посетителей клубов
поселков  Покровск-Уральский  и  Баяновка.  Они  участвовали  в  новогоднем
марафоне впервые, долгое  время наблюдали за прохождением марафона «Верим
в чудо, творим чудо» в городе и поселках, но все не решались принять участие,
да и предновогодняя работа не предоставляла времени для участия, но в этом году
решили увеличить свою трудовую нагрузку и все-таки поучаствовать. Команду
назвали  «Волшебный КлубОк».

28  ноября  команда  «Волшебный  КлубОк»   провела  инсценированное
спортивное  мероприятие   для  своих  благополучателей,  учащихся   школы  в
поселке Баяновка.  Сказочные герои:  Кощей и Баба Яга  были вовсе не  злые,  а
наоборот,  добрые  и  даже  дарили  подарки.  Особую  радость  подарили  детям
ростовые куклы: Козлик Яша и озорная Обезьянка.

Цель мероприятия была – знакомство с  целевой аудиторией и проведение
игры. Дети соревновались командами, а задания были по сказкам: одевали сапоги-
скороходы,  летали на метле,  катали наливные яблочки,  скакали на волшебных
конях и пр. Дети и взрослые получили огромный заряд положительных эмоций и
хорошего  настроения  и  высказали  свои  пожелания  для  дальнейшей  встречи,
предложили приходить чаще. Участники команды, наблюдая за детьми, отметили,
что они  от души смеются и неподдельно радуются. 

2  декабря  команда «Волшебный КлубОк»  всем составом почистила снег на
рабочей  территории  своих  благополучателей  в  п.  Баяновка.  И  доброе  дело
сделали, и посмеялись от души, а также положили начало строительства горки за
территорией  школы.  Окончание  строительства  определили  на  дату  установки
уличной новогодней елки, 18 декабря началась уже работа по изготовлению горки
и  к  открытию новогоднего  городка  успешно  завершена.   26   декабря  прошло
открытие уличной елки.

В декабре также команда провела мастер-класс по изготовлению новогодних
украшений, кормушек для птиц и скворечников. Для баяновских ребятишек это
был  необычный  мастер-класс.  Женская  половина  команды  учила  детей,  в
основном девочек,  делать новогодние украшения, а мужская - учила мальчишек
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мастерить  кормушки  для  птиц  и  даже  самый  настоящий  птичий  домик-
скворечник. Поделочный материал команда закупила и приготовила сама, занятие
проходило  в  учебном  классе.  Некоторые  домики  для  птиц  изготовили  из
картонных коробок, а кормушки из дерева. Ножовка и молоток – инструменты,
которые  некоторые  мальчики  держали  в  руках  впервые  и  не  передать  то
радостное  выражение  лица,  когда  готовое  изделие  было  использовано  по
назначению  –  деревянные  скворечник  и  кормушки  повесили  на  деревья  на
территории школы. Корм насыпали – зерно,  семечки,  хлебные крошки и  уже
через некоторое время появились первые гости – воробушки. 

Девочки мастерили 3-D снежинки из бумаги, пушистых снежинок из белой
пряжи, гирлянды из настоящих сосновых шишек с цветным дождем и елочные
украшения в стиле оригами. Поделки приготовили для украшения фойе школы.

Пока  проходил  мастер-класс,  команда  с  ребятами  провела  шуточную
новогоднюю викторину, вместе пели песни. Радостные лица и улыбки ребят были
сопровождены словами благодарности и приглашением для дальнейших встреч.

15  декабря  команда  волонтеров  «Волшебный  КлубОк» приняла  участие  в
благотворительной  ярмарке  по  продаже  изделий  ручной  работы,  средства  от
ярмарки пошли на благотворительность.

19 декабря все команды были приглашены  на новогодний бал волонтеров,
где  были  торжественно  вручены  сертификаты  на  благотворительные  цели,
условия их реализации будут оглашены в январе.

После каждого задания команда вела отчет с приложением фотоматериала и
освещением  деятельности в сети «В контакте» в группе – Новогодний Марафон
«Верим в чудо, творим чудо».   

 Новые  праздники,  фестивали,  костюмированные  шествия  (косплеи,
хеллоуин, фестиваль красок, праздник снега...) – примеры.

31 августа на открытой площадке поселка Калья прошел «Фестиваль красок
«Холи»,  посвященный празднику  лета  и  ярких  красок.  Дети  весело  и  задорно
участвовали в конкурсах и играх, получали призы – пакетики с краской. Самым
интересным  был  залп  из  разноцветных  пакетиков  краски,  которые  ребята
одновременно  подкидывали  вверх  и  каждый  участник  получал  свою  порцию
разноцветных  красок.  Родители  с  удовольствием  поддерживали  своих  детей  и
вместе с ними успели перемазаться красками  и радовались яркому празднику.

В  июне  в  ДК  «Горняк»  прошла  музыкально-развлекательная  программа
«Шире круг» посвященная Международному дню друзей. Эта праздничная дата
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считается  не  официальной,  но  повод  для  ее  создания  не  теряет  актуальности.
Открыла  программу  ведущая  Татьяна  Кузнецова  с  игры  на  знакомство,  в
стихотворной форме. Когда все познакомились, началось состязание,  и  первым
этапом  был «конкурс песен». Участники вспоминали песни, в которых говорится
о друзьях и дружбе.  Затем  был конкурс «Записная  книжка».  Каждая команда
подсчитывала  у  кого  больше друзей  в  телефонных записных книжках.  Самым
веселым был танцевальный флэш-моб,  в котором вместе с ребятами  программы
принимали  участие  самодеятельные  артисты  эстрадно-циркового  коллектива
«Прометей». Все участники программы  дети и взрослые,  дружно повторяли все
движения  за  артистами.  Следующим  этапом  был  «танцевальный  марафон»,  в
котором   выходили  на  сцену  капитаны  команд   и  каждый  для  своего  отряда
проводил  конкурсный  флэш-моб.  Жюри  подвели  итоги.  Самые  дружные  и
веселые  получили  Дипломы  победителя  и  сладкие  призы.  В  завершении
программы все танцевали под веселую музыку в самом широком кругу друзей.

Также в  июне в  ДК «Горняк» прошла интерактивная  программа «Мульти
мир», посвященная Дню рождения киностудии «Союзмультфильм». В 2016 году
киностудия отметила 80-летний юбилей. Об этом событии и о том, как создаются
мультфильмы, как работают актеры, операторы, режиссеры зрителям был показан
видеоролик.  А  затем  участники  программы,  вспомнив  мультики,  созданные
«Союз  мультфильмом»,  по  «Стоп  кадру»  на  экране,  вспоминали  название  и
узнавали  любимых  героев.  Самым  непростым  был  музыкальный  конкурс,  в
котором команды участников исполняли знакомые песни вместе  с  известными
героями мультфильмов на экране. Почти со всеми заданиями ребята справились
на отлично! Сладкие призы и Диплом победителя вручили команде под названием
«Дружба».

Самыми изобретательными на новые праздники остаются работники клуба
«Радуга»  пос.  Покровск-Уральский.  Надо  сказать,  что  Дементьева  Елена
Владиславовна – инициатор всех праздников, является заведующим двух клубов –
«Радуга»  в  пос.  Покровск-Уральский и  «Сосновый  бор»  в  пос.  Баяновка.  Оба
поселка находятся недалеко друг от друга. Кроме заведующего в клубах всего по
одному  специалисту,  остальные  помощники  в  проведении  мероприятий  –  это
технички, сторожа, вахтеры (за что им отдельное спасибо). Поэтому мероприятия,
придуманные заведующей дублируются в двух поселках:

- В октябре прошла программа «Снесла курочка яичко…», посвященная
всемирному  дню  яйца,  которое  отмечается  14  октября.  Игры  с  яйцами,
разукрашивание яиц, шуточная сценка о вечном споре, что появилось раньше –
курица или яйцо было в программе мероприятия.
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- Праздник «Хеллоуин»  ежегодно проходит в покровском клубе для детей
и  подростков.  Данная  аудитория  любит  этот  праздник,  не  столько  за  сам
праздник, а за возможность участвовать в конкурсе костюмов и в последнее время
дополнительно  проводится  конкурс  макияжа,  где,  разукрашивая  лица,  дети
проявляют  огромную  фантазию  и  ловкость.  Название  праздника  –  «Вечер
страшилок  или  Хеллоуин».  Участники  художественной  самодеятельности
вместе  с  ведущей  показали  в  форме квеста,  что добро  всегда  побеждает  зло.
Участникам  нужно  было  пройти  несколько  этапов,  чтобы  получить  ключ  от
волшебной комнаты, где всех ждал сюрприз, на каждом этапе по периметру зала
лежал предмет, с помощью которого дети должны были догадаться, о чем пойдет
речь, а потом озвучивалось задание:  
1 задание: Круг защиты – мел.
2 задание: Поймай ведьму – колокольчики, платки. 
3 задание: Накорми ведьму – коробки, резиновые змеи, лягушки, ящерицы, пауки. 
4 задание: Перенеси глаза – чайная ложка, «глаз» (шарик от пин-понга).  
5 задание: Конкурс Оборотней – маски.
6 задание: Повтори вопль – фонограмма звуков. 
7 задание: Страшная рожа – картинки с различными персонажами  Хеллоуина.  
8 задание: Танец со шваброй – швабра, метла. 
 9 задание: Собери кости – бутафорские кости.

В  конце  игры  ключ  был  найден,  праздник  закончился  танцевальной
программой с  мыльными пузырями и лазерными эффектами.  Дети и  родители
остались довольны, высказав слова благодарности работникам клуба.

«10 февраля 1636 года в книге расходов царского двора был зарегистрирован
нужный и полезный предмет-утюг, эта дата официально считается  именинами
утюга,  но  изобрели  его  гораздо  раньше…»,  такими  словами  началось
мероприятие  для  детей  в  клубе  пос.  Покровск-Уральский  и  Баяновка,
посвященное  истории  возникновения  утюга.  Мини-музей  покровского  клуба
богат  различными  экспонатами  и  поэтому  продемонстрировать  старинные
предметы,  а  именно  утюги,  не  составило  труда.  Дети  попробовали  гладить
старинным способом, разработали модель нового утюга – нарисовали рисунки,
сравнили  недостатки  и  преимущества  новых  и  старинных  утюгов,  узнали  на
практике,  что  древние  средства  для  глажения  белья  можно  использовать  как
музыкальный  инструмент.  Новое  мероприятие  детям  было  интересно  и  очень
понравилось,  в  планах:  рассказывать  в  игровой  форме  про  все  старинные
предметы быта, которыми  богат клубный музей.

15 сентября,  в честь  праздника  «День парикмахера» в покровском клубе
прошел  конкурс,  где  ребята  соревновались  и  одновременно  учились  навыкам
парикмахерского мастерства. Победила Госс Настя, которая больше всех набрала
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баллов  и  приз  ей  достался,  конечно  же,  связанный  с  этим  ремеслом  –  набор
расчесок и ножницы.

В честь детского праздника «День детских изобретений», который проходит
в январе, в клубе пос. Баяновка и Покровск-Уральский прошли выставки детских
поделок. Дети мастерили под руководством своих руководителей: покровские -
Урамченко  Е.А.,  баяновские  -  Сопроненкова  Н.Г.  Выставки  оформлены  для
посетителей в фойе клубов.

21  марта,  в  честь  международного  дня  кукольника  была  поставлена  и
показана  сказка  с  помощью  пальчиковых  кукол.  Дети  сами  совместно  с
руководителем  кружка  Урамченко  Е.А.  реставрировали  и  готовили  к  сказке
кукол, приготовили ширму, декорации. «Старая, старая сказка на новый лад»
понравилась  зрителям.  После  этого  выступления  было  решено  использовать  в
работе пальчиковые куклы чаще и показывать сказки малышам.

 Участие  в  Интернет  -  фестивалях  (конкурсах;  выставках;  иных
художественных, литературных акциях...) - результаты участия.

- Диплом Лауреата 1 степени Международного открытого онлайн-конкурса
«На  просторах  Невы»  (Образцовый  коллектив  театр  современного  танца
«Апельсин»,  руководители  Габдрахманова  Марина,  Дитятьева  Ульяна),  январь
2017 г.

- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Поклон тебе, Отчизна!» г.
Нижний  Новгород  (заведующий  отделом  ДК  «Малахит»  Сунгурова  Наталия
Вячеславовна),  номинация  «Военно-патриотическая  песня»,  26  лет  и  старше,
август 2017 г. 

- Диплом 1 степени Всероссийского конкурса «Поклон тебе, Отчизна!» г.
Нижний  Новгород  (заведующий  отделом  ДК  «Малахит»  Сереброва  Людмила
Владимировна,  руководитель  танцевального  коллектива  «Лада»  ДК «Малахит»
Гавричева  Любовь  Михайловна),  номинация  «Литературно-музыкальная
композиция», смешанная группа, август 2017 г.

- Диплом  2  степени  Всероссийского  конкурса  «Радуга  талантов  РФ»
(заведующий  отделом  ДК  «Горняк»  Кузнецова  Татьяна  Владимировна),
номинация  «Лучший  сценарий  праздника».  Название  работы:  «Сценарий
праздника «С днем эколога, ребята!», июнь 2017 г.

- Диплом 2 степени Всероссийского конкурса «Тотал Тест» (директор ДК
«Горняк» Никулина Галина Николаевна), номинация «Организация методической
работы», май 2017 г.
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- Диплом  1  степени  во  Всероссийском  конкурсе  «Солнечный  свет»
(заведующий  отделом  ДК  «Горняк»  Кузнецова  Татьяна  Владимировна),
номинации «Нравственно-патриотическое воспитание», июнь 2017 г.

- Диплом 1 степени во Всероссийском конкурсе «Солнечный свет.» - июнь
2017  (художник  ДК  «Горняк»  Коростелева  Ирина  Ильинична),  номинация
«Декоративно-прикладное  творчество»,   работа  «Волшебная  шкатулка»,  июнь
2017 г.

- Диплом  1-й  степени  Международного  конкурса-фестиваля  детского  и
юношеского  творчества  «Мы  вместе  –  Москва-2017»  (участница  вокального
коллектива «Фикс»), ноябрь 2017 г.

Осенью  проходил  V Всероссийский  конкурс  авторских  проектов  «Слово
менеджерам  культуры».  От  клуба  пос.  Покровск-Уральский  на  конкурс  было
отправлено  4 проекта:
1.  «Во  деревне-то  было  в  Покровске» -  большой  поселковый  праздник,
посвященный  дню  работников  леса,  куда  вошли  различные  мероприятия,
например:
- конкурс на территории поселка на самую красивую поленницу «Раз – полено,
два – полешко…».
-  слет деревенских силачей «Эй, ухнем!».
-  выставка народного творчества в клубном мини-музее  «Русской горнице».
-  мастер -  классы «Как  правильно сложить поленницу из  дров»,  «Как  сделать
правильный срез бревна», «Как правильно растопить самовар», «Как правильно
подоить корову» и пр.
2. «Русская горница» - мини-музей народной культуры. 
3. «Живая музыка» - организация вокально-инструментальной группы.
4.  «Одна  голова  хорошо,  а  две  -  праздник»  -  работа  мастерской  по  пошиву  и
изготовлению головных фигур.

В сети Интернет,  где проходило голосование, напечатан был один проект,
участников  было  много  –  библиотеки,  музеи,  концертные  организации  и  т.п.,
различные темы проектов. 
Получен  диплом  участника:  «За  разработку  и  предоставление  на  высоком
профессиональном  уровне проекта «Русская горница».

 Возрождение  и  совершенствование  старых  клубных  форм  работы
(«От  всего  сердца»,  устные  журналы,  творческие  портреты,
агитбригады...) – примеры.

13 января  в Доме культуры «Малахит»  для взрослого населения  поселка
Черемухово  состоялась  ретро-вечеринка  «И снова  Старый Новый год».  В
течение всего вечера гости  танцевали, принимали участие в конкурсах: на лучшее
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исполнение  песни  о  зиме,  стихотворения  на  тему  «Новый  Год».  Активным
участникам  конкурсов были вручены новогодние сувениры. Вечер закончился
зажигательной «Дискотекой 80-х».

7 апреля в ДК «Малахит» состоялся  поэтический вечер «Черемуховские
встречи»,  посвященный Дню поэзии (21 марта).  Поэзия – неотъемлемая часть
русской  литературы.  В  ней  можно  найти  ответ  на  любой  вопрос  в  любой
жизненной ситуации. Планируя данное мероприятие, хотелось показать поэзию,
как  нечто  возвышенное,  прекрасное,  эмоциональное  и  полное  очарования,  но
доступное  каждому.  В  поселке  Черемухово  есть  люди,  для  которых  писать,
творить – это душевная необходимость, это жизнь.

Прочтение   авторских  стихов   это  таинство,  раскрывающее  величие  и
благозвучие русского языка и души человека. Стать участником этого таинства
пожелали 5 человек. Свои любимые стихи читали обычные люди, жители поселка
Черемухово. Вечер проходил в уютном зале, за чашкой чая. Расходиться гости не
спешили, еще долго говорили о поэзии… 

В  ноябре  в  Доме  культуры  «Горняк»  С  большим  успехом  прошла
литературная гостиная «Грани души» в рамках программы «Твои поселок люди!»,
посвященная  70-летнему юбилейному году поселка Калья. Творческая встреча
Заслуженного   учителя  Свердловской  области,  Почетного  гражданина
Североуральского  городского  округа  Людмилы  Анатольевны  Косолаповой  с
жителями поселка и города Североуральска проходила в малом зале ДК «Горняк»,
в  теплой  дружеской  атмосфере.  Была  создана  благоприятная  для  общения
атмосфера,  которую  дополнял  уютный  интерьер,  горели  свечи.  Исполнение
стихов  автора    сопровождалось  музыкальными  произведениями,  кроме  того
живой  звук  –  произведения   для  скрипки  в  исполнении  Елены  Тарасенко
очаровывал зрителей,  а видеоматериалы, отражающие разные годы жизни автора
и  развития  поселка,  в  котором  Людмила  Косолапова  прожила  много  лет,
гармонично  вписывались  в  программу  вечера.   В  завершении  встречи  многие
участники  высказали  слова благодарности всем организаторам,  автору вручали
множество букетов цветов. А потом еще долго общались друг с другом за чашкой
чая. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о РАБОТЕ с ДЕТЬМИ, ПОДРОСТКАМИ и МОЛОДЕЖЬЮ

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по
работе  с детьми, подростками и молодежью, реализуемые в МО. Интересные
и значимые мероприятия, фестивали и праздники – в рамках этих программ
и проектов.

Безопасность  жизнедеятельности  населения  Североуральского  городского
округа. 
Подпрограмма  1:  Охрана  общественного  порядка,  профилактика
правонарушений,  экстремизма  и  терроризма  на  территории  Североуральского
городского округа.
Подпрограмма  2:  Предупреждение  распространения  заболевания,  вызываемого
вирусом иммунодефицита человека в Североуральском городском округе.
Подпрограмма 3:  Предупреждение распространения наркомании на территории
Североуральского городского округа.

Развитие культуры и искусства в Североуральском городском округе. 
Подпрограмма 4: Развитие культурно-досуговой деятельности вСевероуральском
городском округе.

Развитие  физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики
вСевероуральском городском округе. 
Подпрограмма 4: Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время.
Подпрограмма  5:  Патриотическое  воспитание  населения  Североуральского
городского округе.

Многие мероприятия в рамках данных муниципальных программ являются
традиционными и проходят уже много лет. Тем не менее, специалисты клубных
учреждений стараются находить новые решения и удивлять зрителей.

1 июня традиционно во Дворце культуры «Современник» прошел отчетный
концерт образцового театра-студии танца  «Наш день» (руководители – Марина
Гуляева,  Наталья  Сысоева,  Ольга  Гарибова).  Был  показан  фильм-концерт  под
названием  «Природа  движет  нами».  Вся  окружающая  среда  находится  в
постоянном движении. С какой целью двигаются животные? Имеют ли движения
животных, какой-то определенный смысл? Необыкновенно разнообразные, порой
странные,  причудливые  движения  в  исполнении  животных,  воспринимается
человеком  как  танец,  особенно  если  сопоставить  их  с  музыкой:  самба,  вальс,
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джаз,  рок,  лирика.  На  фильме-концерте  зрители  прикоснулись  к  яркому
многообразию живой природы и увидели то, что зачастую скрыто от обычного
человека.  Перенеслись  в  самые  труднопроходимые  уголки  планеты  Земля  и
наблюдали за искусной пластикой животного мира. А юные танцоры воссоздали
образы,  созданные  природой  в  движениях…  Программа  была  высоко  оценена
зрителями и была повторно показана в октябре.

Темой  11-го  смотра-конкурса  летних  оздоровительных  лагерей  «Веселая
смена-2017» была экология. В конкурсе участвовали команды из всех городских
летних площадок, и впервые приехала команда из небольшого поселка Баяновка.
Все  участники серьезно  подготовились,  и  на  суд  жюри были  представлены,  и
сказка «Колобок» в новой интерпретации, где все звери оказались больными, и
сказка, где Баба-Яга с Лешим следят за детьми и порядком в лесу, появилась и
Хозяйка Медной горы, с наказом беречь родной край. Все выступления сводились
в финале к выводу, что необходимо беречь природу и охранять наши богатства.

2. Поддержка одаренных детей.

В  Североуральском  городском  округе  проходит  большое  количество
мероприятий, фестивалей, конкурсов с участием детей, и иногда бывает сложно
выделить наиболее одаренных. Учреждения культуры, физкультуры, образования,
дополнительного образования стараются поддерживать и привлекать все большее
количество детей к различному виду творчества и развитию их способностей. 

В сентябре во Дворце культуры «Современник» прошел юбилейный Десятый
фестиваль-конкурс  детского  и  семейного  творчества  «Первоклашка-2017»,
который в 2017 году побил все рекорды по количеству участников. 11 классов из
городских  и  поселковых  школ  показывали  свои  таланты.  Впервые  конкурс
проходил в два дня. Жюри высоко оценило яркие и оригинальные выступления
детей  на  тему  «Вокруг  света»  (первоклассник  везде  первоклассник).  А  какие
поделки  были  сделаны  совместно  с  родителями  в  домашнем  задании  «Мечты
первоклашки».  Здесь  были  представлены  и  воздушные  шары,  и  метровые
самолеты, большие глобусы, фантазии не было предела.

Не смотря на то,  что были и победители и проигравшие, сладкие подарки
получили все первоклашки, и даже их болельщики.

Наиболее отличившиеся за год подростки от 10 до 15 лет были приглашены в
ДК  «Современник»  на  традиционные  «Новогодние  встречи  с  Главой
Североуральского городского округа».

В  Доме  культуры  «Малахит»  поселка  Черемухово  также  проходит
Новогодняя елка для участников творческих коллективов.
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3. Работа с детьми – инвалидами.

Творческий коллектив ДК «Современник» тесно сотрудничает с «Социально-
реабилитационным центром для несовершеннолетних г. Североуральска», и ГБУ
«Североуральский  психоневрологический  интернат»,  за  что  неоднократно,  в
течение года поощрялись благодарственными письмами.

На  Новогодний  спектакль  «Проделки  Людоеда  в  Заколдованной  стране»
благотворительно  были  приглашены  дети-инвалиды,  посещающие  Социально-
реабилитационный центром для несовершеннолетних г. Североуральска, а также
воспитанники школы-интерната, где большое количество детей с ограниченными
возможностями здоровья.

4. Работа  с  детьми-сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечения
родителей.

В Североуральском городском округе уже нет учреждения для детей-сирот.
Дети-сироты,  которые  воспитываются  опекунами,  получают  льготы  от  центра
социальной  защиты.  Нет  никаких  ограничений  для  участия  таких  детей  в
творческой деятельности и посещений культурно-досуговых мероприятий. 

Дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  проживают  в  Социально-
реабилитационным  центром  для  несовершеннолетних.  Они  приглашаются  на
мероприятия,  они  ежегодно  участвуют  в  городском  фестивале  творчества
инвалидов  «Искусство  дарует  радость».  Клубные  учреждения  всегда  готовы
принимать  данные  категории  детей,  проводить  для  них  мероприятия  и
приглашать их в творческие коллективы.

5. Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-
опасном положении (дети из малообеспеченных и неполных семей).

Работа с данной категорией детей ведется совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних,  с  образовательными  учреждениями.  Центр  культуры  и
искусства  принимает  участие  в  заседаниях  межведомственных  комиссий  по
профилактике правонарушений и входит в  состав координационного совета по
работе с молодежью и по патриотическому воспитанию. 

В  2017  году  на  очередном  заседании  было  принято  решение  о
предоставлении  квот  для  посещения  данной  категории  детей  платных
мероприятий культурно-досуговых учреждений.
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6.  Работа  с  несовершеннолетними,  находящимися  в   специальных
учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением, и
отбывающими наказание в воспитательных колониях.

В 2017 году работа не проводилась.

7.   Работа  по  профилактике  правонарушений,  зависимостей  и  ВИЧ-
инфекции  (общее  количество  мероприятий;  для  наиболее  масштабных:
наименование, цели, задачи, форма проведения и реальные результаты).

В течение 2017 года клубные учреждения городского округа участвовали в
оперативно-профилактических операциях. За год было проведено 79 мероприятий
профилактической направленности, которых посетило – 8232 ч.

В  Детском  юношеском  досуговом  центре  «Ровесник» проводились
познавательные программы «Новое поколение выбирает  ЖИЗНЬ!» и открытый
урок  «Мы  против  вредных  привычек»для  школьников   МАУ  СОШ  №  15  п.
Третий  Северный.  Целью,  которых  является:  профилактика  асоциального
поведения и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового
образа  жизни.  Задачами:  выявление  интересов  и  потребностей  у  детей  и
подростков, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной
защищенности  и  адаптации  к  социальной  среде.  Создание  обстановки
психологического комфорта и безопасности личности.

17 января  в  МАОУ «СОШ №13» пос.  Черемухово,  для  школьников была
проведена  тематическая  программа  «Мы  против  вредных  привычек»
заведующим  отделом  Дома  культуры  «Малахит»  Сунгуровой  Натальей
Владимировной.  Целью программы было донести до школьников актуальность
данной  проблемы.  Программа  сопровождалась  слайдами.  Ребята  активно
участвовали в беседе, называли полезные и вредные привычки и их последствия.
Ведущая объяснила,  что делать,  если они попали в плен вредных привычек. В
конце мероприятия было проведено анонимное анкетирование, для того,  чтобы
уменьшить количество новых вовлечений. 

1  декабря в  МАОУ  «СОШ  №13»  пос.  Черемухово  для  11-классников
специалистами ДК «Малахит» была проведена тематическая программа  «Право
на жизнь» к  Всемирному дню борьбы со СПИДом.  Целью этого мероприятия
было:  формирование  у  школьников  убеждения  в  том,  что  нужно  соблюдать
здоровый образ жизни, избегать форм поведения опасного для жизни, здоровья.
Мероприятие сопровождалось презентацией о путях передачи ВИЧ – инфекции.
Также  было  проведено  анкетирование  на  уровень  знаний  и  определение
существенных  тенденций  употребления  наркотический  средств.  В  конце
мероприятия делились впечатлениями о  мероприятии, что узнали нового, над чем
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задумались  и  какое  их  будет  поведение.  В  заключение  мероприятия  в  знак
солидарности всем участникам были вручены красные ленточки.

27 ноября в Доме культуры «Горняк» прошел концерт-акция  «Здоровье в
наших руках», который был приурочен четвертой Всероссийской акции «Стоп,
ВИЧ/СПИД».  В  этот  день  в  фойе  2-го  этажа  ДК  была  развернута  выставка
плакатов,  рассказывающая  об  этой  проблеме.  Участники  знакомились  с
информационными материалами  выставки  и  здесь же в фойе получали красную
ленту, как символ борьбы со СПИДом, завоевавшая огромную популярность. В
зрительном  зале  на  программу,  посвященную  Всемирному  дню  борьбы  со
СПИДом,  были приглашены  старшеклассники МАОУ СОШ №14  и молодежь
поселка  Калья.  Концерт  был  открыт  номером  «Интерны»  эстрадно-циркового
коллектива  «Прометей».  Затем  ведущая  провела  с  аудиторией  анкету  с
вопросами, для того чтобы узнать, насколько участники  осведомлены о «Чуме
21-го века» и  был показан видеоролик, в котором  известные и знаменитые люди
рассказывали  об  этой  страшной  проблеме,  о  причинах  ее  возникновения,  о
статистике. После видео, участники программы подключись к разговору и вместе
с  ведущей,  по  слайдам,  разбирали  эту  тему.  В  следующем  видеоролике  уже
обычные люди приводили  свои примеры из жизни, как они заразились ВИЧ.  В
завершении мероприятия  с  участниками программы  был проведен   еще один
опрос, на который они четко давали ответы  и задавали вопросы, на которые они
не знали ответы.  Концерт-акция, прошла в интересной форме, информационные
блоки  дополнялись  видеоматериалами  и  номерами  художественной
самодеятельности. Все участники остались довольны проведением такой формы.

8.  Межведомственное  взаимодействие  (организации-партнеры,
совместные мероприятия, эффективность взаимодействия).

Многие мероприятия,  особенно по профилактике асоциальных явлений,  те
которые перечислены выше, клубные учреждения проводят во взаимодействии с
различными организациями.

1.  Учреждения  культуры  (библиотеки,  музеи,  школы  искусств,
художественная  школа),  молодежно-подростковые  клубы  –  праздничные
концертные  программы,  День  Города,  День  поселка,  День  России,  День
Молодежи, День Защиты детей, информационные программы.

2.  Образовательные  учреждения,  дошкольные  учреждения,  учреждения
дополнительного  образования,  Североуральский  политехникум  –  День  Защиты
детей, «Последний звонок», День знаний, фестивали и конкурсы «Первоклашка»,
«Изюминка», «Christmas», «Мистер детский сад», «Мисс Кальиночка», «Веселая
смена», «Битва хоров», тематические программы, кинопрограммы.
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3.  Спортивные  организации  –  «Лыжня  России»,  «Кросс  нации»,  День
физкультурника, спортивные соревнования.

4.  Общественные  организации  «Городской  совет  ветеранов  войны,  труда,
боевых  действий,  государственной  службы,  пенсионеров»,  «Ветераны  боевых
действий  им.  Героя  России  Д.  Шектаева»,  Общество  инвалидов,  Общество
слепых, клуб «Вдохновение» при Центре социального обслуживания населения –
День Защитника Отечества,  День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, День Героев Отечества, День неизвестного солдата,
День Победы, тематические программы патриотической направленности.

5.  Организации городского округа:  ОМВД по г.  Североуральску, 15 отряд
противопожарной  службы,  Военкомат,  медицинские  учреждения,  ДОСААФ,
отдел  по  делам  несовершеннолетних;  Реабилитационный  центр  «Спасение»  г.
Серов – программы по профилактике правонарушений, асоциальных явлений, по
правилам дорожного движения,  показательные выступления отряда ПС на Дне
Защиты  детей,  День  России,  конкурс  юных  пожарных  дружин,  конкурсы
рисунков,  беседы,  День  призывника,  Медицинские  учреждения  предоставляют
брошюры  по  ВИЧ/СПИД,  буклеты,  плакаты,  тематическую  бумажную
литературу.

Эффективность взаимодействия:
1.Увеличение  числа зрителя на совместных мероприятиях.
2.Реализация творческих инициатив населения городского округа
3. Формирование эстетического вкуса населения.
4. Создание новых форм проведения мероприятий.

Традиционно  в  Североуральском  городском  округе  молодых  людей-
призывников провожают  в  армию  с  почетом.  25  апреля  в  кафе  ДК
«Современник» совместно с городским Военкоматом состоялось торжественное
мероприятие,  посвященное  весеннему  призыву  в  Армию.  В  теплой  и
дружеской атмосфере ребят напутствовали Глава  Североуральского городского
округа Меньшиков Борис Васильевич, военком – Кошкаров Сергей Михайлович,
представители  общественной  организации  Ветераны  современных  боевых
действий, вместе с руководителем Аманом Карасаевым. Звучали слова о Родине,
ребятам были вручены повестки и торжественные письма. Все  желали ребятам
служить с честью и быть верными своей Отчизне. В программе приняли участие 
творческие коллективы ДК «Современник»:  народный ансамбль русской песни
«Младешенька»,  образцовый  театр-студия  танца  «Наш  день»,  воспитанница
молодежно-подросткового клуба «Искра» п. Черемухово Евгения Дрягина.
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25  октября  в  Доме  культуры  «Малахит»  пос.  Черемухово  прошли
торжественные  проводы  в  армию  «Святое  дело  –  родине  служить».
Организатором  мероприятия  была  заведующий  отделом  ДК  «Малахит»
Сунгурова  Наталья.  В  осенний  призыв  вошли  6  призывников:  Боровиков  А.,
Селищев В., Фогель Д., Гитарин Ю., Ибрагимов И., Казаков И. Торжественную
часть мероприятия открыл Глава Администрации в п. Черемухово, п. Сосьва и с.
Всеволодо-Благодатское  Петров  И.В.  С  приветственным  словом  выступила
начальник  отделения  по  призыву  Дудочкина  Е.В.,  на  мероприятии
присутствовали  участники  боевых  действий  в  Афганистане  и  Чеченской
Республике,  которые  пожелали  ребятам  успешной  и  добросовестной  службы.
Также  призывников  пришли  поздравить  их  классные  руководители,  Мищенко
Н.В.  и  Киприянова  Р.Н.  Торжественная  часть  включала  в  себя  концертные
номера, подготовленные ДК «Малахит». Далее для призывников была проведена
игровая  программа  в  русско-народном  стиле  «Богатыри»  (ведущие  русские
девицы  Настасья  и  Василиса),  которая  и  показала,  что  Черемуховские  парни
сильные, смелые и готовы к службе в армии.

24  октября  в  школе  №13  поселка  Черемухово  состоялась  тематическая
познавательная  программа  для  подростков,   посвященная  200-летию  г.
Грозного, которую организовала зав. отделом ДК «Малахит» Сунгурова Наталья.
Целью  мероприятия  было  ознакомление  учащихся  с  историей  этого  города,
который пережил две гражданские войны и был почти полностью разрушенный в
результате  боевых  действий,  а  с  начала  XXI  века  активно  восстанавливался.
Сегодня  Грозный  –  один  из  самых  крупных  городов  Северного  Кавказа,
привлекающий туристов своим культурным наследием.

Много  лет  мероприятия  по  профилактике  наркозависимости  в  клубе  п.
Покровск-Уральский проходят под девизом «Мы выбираем жизнь». Клуб тесно
сотрудничает  с  реабилитационным  центром  «Спасение»  г.  Серова,
представителем которого в городе Североуральске является Мирзагитов Олег. Он
активно  помогает  в  проведении  мероприятий,  связанных  с  профилактикой
асоциальных явлений. Представители центра имеют в наличии видеопроектор и
поэтому  по  просьбе  клуба  в  любое  время  отзываются  на  просьбу  о  показе
тематического  фильма.  Фильмы  документальные  смонтированы  самими
представителями  центра.  12  мая прошла  совместная  тематическая  программа
«Мы выбираем жизнь», приуроченная к Всемирному Дню памяти жертв СПИДа
(официально проводится 15 мая). 
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Дом культуры «Горняк» совместно  с библиотекой №13   приняли участие в
ежегодной  межрегиональной  акции  «Читаем  книги  Николая  Носова» с
познавательно-игровой программой «Незнайка и все, все, все», посвященной дню
рождения  самого  известного  и  самого  любимого  детского  писателя.  Целью
мероприятия было приобщение младших школьников к литературному наследию
Н.Н.  Носова.  В  ходе  программы  был  прочитан  отрывок  из  произведения
«Приключения Незнайки и его друзья», ребята ответили на вопросы викторины о
приключениях Незнайки, в конкурсе «Бюро находок», отгадывали героев - друзей
Незнайки, а в конкурсе «Загадочный» блеснули сообразительностью, изображая
Незнайку и его друзей. Завершилась программа веселым флэш-мобом вместе с
любимыми героями, после чего всех ждал сладкий приз! Проходит время, однако,
персонажи,  придуманные Николаем Носовым,  не  стареют.   Герои  Носова  уже
прошли проверку временем, и на них выросло не одно поколение, потому что
более искренней, честной и наполненной любовью к детям литературы, пожалуй,
трудно найти.  И мы надеемся, что после нашего мероприятия ребятки возьмут в
руки  книги  Н.Носова и других авторов.

В сентябре – тематическая программа  «Посвящение в пятиклассники» в
рамках  проекта  «Моя  малая  родина»,  организованное  специалистами  ДК
«Горняк» совместно с МАОУ СОШ № 14.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ПОДРОСТКОВ 

и МОЛОДЕЖИ

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по
патриотическому воспитанию, реализуемые на территории.

- Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры,  спорта  и
молодежной политики в Североуральском городском округе». 

Подпрограмма  5:  Патриотическое  воспитание  населения  Североуральского
городского округе.

2. Наиболее интересные мероприятия и праздники по патриотическому
воспитанию  (общее  количество;  для наиболее масштабных:  наименование,
цели, задачи, форма проведения, участники).

В Североуральском городском округе в 2016 году прошло 233 мероприятий,
посетителей – 36865 чел., участников – 22138 чел.

28  мая  в  поселке  Черемухово  прошел  праздник,  посвященный  Дню
пограничника.

Цели  и  задачи  праздника:  вызвать  эмоциональный  отклик  и  создать
патриотическое настроение  у  жителей поселка Черемухово. Донести до простых
людей значимость пограничной службы. Воспитать у подрастающего поколения
поселка чувства гордости и уважения  к пограничникам, Российской Армии.

Форма  проведения:  праздник,  торжественно-памятное  мероприятие  –
открытие пограничного столба на Аллее Славы, праздничное шествие, массовое
гуляние на стадионе «Меридиан».

Участники:  ветераны  пограничных  войск,  общественная  организация
ветеранов боевых действий, воспитанники клуба «Морской пехотинец» филиал в
МПК « Искра», учащиеся школы № 13,жители и гости  поселка Черемухово.

Начиная  с  2011  года,  в  России  отмечается   –  День  памяти  о  россиянах,
исполнявших  служебный  долг  за  пределами  Отечества.  15  февраля  1989  года
завершился  вывод  советских  войск  из  Афганистана.  Новая  памятная  дата
установлена,  чтобы напомнить об этом событии,  в  память о более  15 тысячах
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.

28 лет прошло с того февральского дня 1989 года, когда последний советский
15 февраля 2017 года  благодаря организации сотрудников  ДК «Малахит» в

поселке  Черемухово  впервые  состоялось  торжественное  мероприятие,
посвященное  Дню  памяти  о  россиянах,  исполнявших  долг  за  пределами
Отечества. В десять утра на Аллее Славы поселка у мемориала собрались воины-
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афганцы, родители, погибших солдат, сотрудники  ДК «Малахит», чтобы почтить
память  погибших воинов-земляков и возложить цветы.

Мероприятие продолжилось в средней школе  №13, где собралось более ста
двадцати  школьников.  Торжественную  линейку  открыла  директор  школы
Усманова З.М. Слова благодарности за службу воинам-афганцам  выразил Глава
администрации в п. Черемухово, Сосьва, и с. В-Бдагодатское Петров И.В.

 Председатель городской общественной организации боевых действий имени
Героя России Дмитрия Шектаева, Карасаев Аман Урумбасович коротко рассказал
ребятам о  воинах-афганцах, земляках, погибших в той войне, в которой погибло
более 15 тыс. человек. Поблагодарил в очередной раз родителей за таких сыновей,
чей подвиг будут помнить дети и подростки поселка.

На  торжественном   мероприятии  участники  творческих  коллективов  ДК
«Малахит»: читали стихи, исполняли  патриотические песни.

Директор ДК «Малахит» Кандакова Галина Анатольевна вручила памятный
подарок общественной организации ветеранов боевых действий и поблагодарила
за взаимодействие  и социальную поддержку в мероприятиях по патриотическому
воспитанию подростков и молодежи поселка Черемухово.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятному камню воинам-
интернациолистам  на  территории  школы  №  13,  бывших  учащихся  школы,
погибших в Афганистане и коллективной фотографией на память.

«И этот стих я посвящаю Вам!» – под таким названием в клубе «Радуга»
пос.  Покровск-Уральский  проходил  конкурс  чтецов  и  выставка  рисунков  по
произведениям  Марины Ивановны Цветаевой, посвященные 125-летию со дня ее
рождения.

Дети самостоятельно разучили стихи, которые затем декламировали со сцены
клуба.  Конкурсантов  оценивало  жюри  и  места  распределились  следующим
образом: 1 место – Воронина Надя, ученица 8 класса, 2 место – Сарина Ксения, 4
класс,  3  место  –  Абдуллаева  Роксана,  1  класс.  Дипломы участника  получили:
Нифонтова Вероника и Альгеер Яна. Все получили дипломы и сладкие призы. В
зале звучали музыкальные произведения на стихи Цветаевой и рассказывалась ее
биография. Публика слушала с удовольствием. Накануне мероприятия участники
кружка  декоративно-прикладного  творчества  приготовили рисунки по мотивам
стихотворений  Марины  Цветаевой,  здесь  же  разместились  отрывки  из
произведений, которые и вдохновили ребят на изобразительное творчество.

В  поселке  Баяновка  мероприятие  по  творчеству  Марины  Цветаевой
организовали 13 октября в школе №4, вела его культорганизатор клуба Надежда
Сапроненкова.  Стихи Марины Цветаевой читали Полина Мерзлякова (6 класс),
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Аня Семенова (9 класс), Жанна Сабирова (9 класс), Никита Никитин (4 класс) и
Полина Семенова (4 класс).

4  ноября,  на  уличной  площадке  перед  ДК  «Современник»  впервые
состоялась  программа,  посвящена  Дню  народного  единства,  состояла  она  из
двух частей. Первая часть была посвящена нашей истории: на сцену вышли два
богатыря и рассказали о событиях 1612 года, как Минин и Пожарский собирали
ополчение,  для  противостояния  врагу.  Во  второй  части  был  перекинут
символический мостик в наше время, здесь ведущая говорила о нашей молодежи,
об ее отношении к своему славному прошлому. В исполнении коллективов ДК
прозвучали песни патриотической направленности.

6  и  14  мая  в  большом  зале  Дворца  культуры  «Современник»  прошел
спектакль-реквием «Священная  память».  Спектакль  был  поставлен  Ольгой
Фарниной руководителем театрального коллектива «Балаган». 

Выпускной 1941 года. Мирное теплое лето прерывается воем сирен, взрывом
снарядов,  отовсюду  звучит  «Вставай  страна  огромная»  и  еще  вчерашние
школьники отправляются на фронт. Куда забросит их судьба, что с ними будет?

В  спектакле,  через  судьбы  выпускников,  показаны  знаковые  моменты
Великой  Отечественной  войны.  Здесь  и  мобилизация,  и  блокада  Ленинграда,
судьбы  фронтовых  артистов,  медсестер  и  санитарок,  кошмары   концлагерей,
тяжелый труд и нелегкая работа почтальонов, несущих похоронки. 

Когда  в  исполнении  ученика  10-го  класса  кальинской  школы  Егора
Николаева прозвучала песня «Бухенвальдский набат» встал весь зал.

До Победы, дожили не все, но мы должны помнить, какой ценой завоевано
счастье, через какие беды, потери и страдания досталась нам  Победа! 

 Спектакль был очень тепло принят, зрители аплодировали стоя, у многих
текли слезы.

В спектакле принимали участие:
- Вокальный ансамбль «Маков цвет».
- Образцовый театр современного танца «Апельсин».
- Образцовая детская музыкальная студия «Капель».
- Егор Николаев, учащийся школы № 14 п. Калья.
- Студенты Североуральского политехникума.
-  Молодежно-патриотический   клуб  «Искра»  волонтеры  «Гайдаровцы»  п.

Черемухово.
- Театральный коллектив «Балаган».
Текст от автора читал – Влад Адашев.

30



3. Проекты  и  мероприятия  по  развитию  правовой  и  электоральной
культуры.

12  декабря  в  ДК  «Малахит»  состоялось  мероприятие,  посвященное  Дню
Конституции Российской Федерации. Форма мероприятия: блиц-турнир. 

Название: «Конституция - основной закон государства»
Цели  мероприятия:  формирование  представления  о  важности  соблюдения

законов  государства;  развитие  гражданско-правового  образования  участников
мероприятия;  формирование  активной  гражданской  позиции  и  правового
сознания;  приобретение  навыков  правовой  культуры;  развитие  гражданской
инициативы и гражданской ответственности, развитие умения работать в группе,
выслушивать мнение других и излагать свои мысли.  

Задачи турнира: 
1.  Стимулирование интереса  к получению новых знаний путем участия в

интеллектуальных мероприятиях; 
2. Развитие навыков и умений  в поиске нужной информации;
3. Формирование правовой культуры.
Турнир проводился в 6 этапов. Участники делились на 4 команды. В конце

мероприятия подводились итоги.
Закончилось мероприятие словами: «Любите свою страну, уважайте законы,

будьте патриотами!»

9 декабря – Всемирный День борьбы с коррупцией. На территории школы №
13 пос. Черемухово специалисты ДК «Малахит» провели для старшеклассников
познавательную программу «Коррупции – нет!».

Цели мероприятия: воспитание патриотических чувств к родной стране;
- воспитание  чувства  сопричастности  и  ответственности  за  все,  что
происходит в стране;
- правовое  воспитание;  формирование  сознания  необходимости
соблюдения законов государства;
- развитие нравственности, духовности;
- профилактика асоциального поведения детей и подростков;
- формирование активной жизненной позиции;

Тематическая программа состояла  из нескольких этапов: 
- 1 этап «Ребусы». В течение 3х минут, дать объяснения понятиям: шантаж,
коррупция, вымогательство, бюрократия, взятка и т.д.
- 2 этап «Знакомство с  формами  коррупции» (в игровой форме) 
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- 3  этап  «Пословицы  и  поговорки»,  вспомнить  пословицы,  отражающие
коррупционную  деятельность:  «Не  подмажешь,  не  поедешь»,  «Рука  руку
моет» и т.д.
- 4  этап. Участники отвечали  на тематические  вопросы, используя статьи
ФЗ «O противодействии коррупции»: о какой форме коррупции идет речь и
каковы вредные последствия (данного) поступка.

4. Сведения  о  сотрудничестве  культурно-досуговых  учреждений  с
общественными  организациями патриотической  направленности  (примеры
совместных мероприятий).

Клубные  учреждения  активно  сотрудничают  с  общественными
организациями:  «Городской  совет  ветеранов  войны,  труда,  боевых  действий,
государственной службы, пенсионеров», «Ветераны боевых действий им. Героя
России  Д.  Шектаева»,  дети  Великой  Отечественной  войны  «Память  сердца»,
военно-патриотический клуб «Морской пехотинец». 

Совместно  проводятся  мероприятия,  посвященные  памятным  датам  в
истории  России:  День  Защитника  Отечества,  День  памяти  о  россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества,  День Героев Отечества,
День  неизвестного  солдата,  День  Победы,  тематические  программы
патриотической направленности.

5 мая в ДК «Малахит» состоялась  встреча двух поколений:  дети Великой
Отечественной  войны  и  дети  поселка.  Была  подготовлена  театрализованная
программа  «Великая  Отечественная  война  глазами  детей»  совместно  с
участниками творческих коллективов.  Председатель общественной организации
«Память  сердца»  Крутикова  Людмила  Федоровна  поздравила  всех
присутствующих с праздником Победы.  Наши земляки дети-войны поделились
своими воспоминаниями о детстве военной поры. В память о встрече, им были
подарены тряпочные куклы, сшитые руками ребят кружка ростовых кукол, как
символ  военного  детства.  Все  участники  мероприятия  исполнили  песню
«Катюша»,  хореографический  кружок  «Лада»  подарил  танец.  В  конце
мероприятия всех участников пригласили за праздничный стол, который помогли
организовать  местные  предприниматели:  Кузьминых  Вера,  Лисицына  Галина,
Гасымов Азер. 
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ИНФОРМАЦИЯ
о РАБОТЕ МОЛОДЁЖНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
и КЛУБОВ по ИНТЕРЕСАМ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Программы по работе с молодежными любительскими объединениями и
клубами по интересам, итоги их реализации. 

Авторская программа «Смена» Дома культуры «Малахит» пос. Черемухово
(гражданско-патриотическое  воспитание  подростков  и  молодежи)  –  автор
Людмила Владимировна Сереброва, зав. отделом Дома культуры «Малахит».

В рамках программы молодежь и подростки поселка активно привлекаются в
творческие   кружки  и  любительские  объединения,  на  базе  которых  проходят
различные мероприятия, согласно плану реализуемой программы.

Клуб «Служу Отечеству»:
- Торжественно-памятные  мероприятия,  посвященные  Дню  Победы,  Свеча
памяти, Дню шахтера, Дню вывода войск из Афганистана.
- Два   раза  в  год  проходит   «День  призывника»-  выявляет  готовность
молодежи  к  выполнению  гражданского  долга  и  конституционных
обязанностей по защите Родины.
- Широко  практикуются  встречи  с  интересными  людьми  и  воинами-
интернационалистами.
- Активность  рабочей  молодежи  шахты  «Черемуховская»  проявляется  и  в
поддержании порядка на «Аллее Славы» (уборка территории, высадка цветов).

 Итоги реализации программы:
Увеличилось  количество  подростков  и  молодежи  на  мероприятиях

патриотического направления.
Клуб «Молодой семьи»: 

- Молодые  семейные  пары  с  удовольствием  принимают  участие  в
мероприятиях  Дома  культуры:  «Поэтический  вечер»,  Литературно-
музыкальная гостиная, вечера-отдыха по календарным датам.

2.  Примеры интересной  работы  КДУ  с  молодёжными  любительскими
объединениями и клубами по интересам.

Ежегодно в Доме культуры «Малахит»  на базе любительского объединения
«Служу Отечеству» проходит  День призывника. Весенний и осенний призыв.
Такое мероприятие требует большой предварительной подготовки. Работа ведется
с  городским  военкоматом,  они  предоставляют  информацию  о  призывниках.
Заранее,  члены  любительского  объединения  совместно  с  сотрудниками  ДК
проводят организационное собрание для  призывников и их родителей, где они
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узнают подробную информацию о важности такого мероприятия. Организаторы
мероприятия  приглашают  Главу  администрации  поселка,  сотрудников
военкомата,  ветеранов  боевых  действий,  демобилизованных  солдат-земляков,
молодежь  поселка,  классных  руководителей  призывников,  старшеклассников,
директора  школы.  Каждый  раз  сценарий  «Дня  призывника»  организаторы
стараются  сделать  неповторимым,  торжественным,  интересным,
запоминающимся.   Поэтому  в  Доме  культуры   ежегодно  ведется  «видео-
летопись» прошедших мероприятий.

В  честь  весеннего  призыва  мероприятие  состоялось  23  мая.  Началось
мероприятие с видеоотчета за 5 прошедших лет. Самые интересные и смешные
кадры  попали  на  экран.  Зрители  и  гости  с  удовольствием  узнавали  своих
земляков.  А для  призывников  2017  это  была   моральная  подготовка  к  началу
мероприятия.

Неожиданно на сцене появился «девичий отряд» и заявил, что призывников
в поселке не хватает, поэтому они готовы проходить службу за ребят. Ведущая
предложила  по  приметам  отыскать  в  зале  ребят-призывников.  Готовность
служить в рядах Российской Армии проверяли  непростыми заданиями, которые
подготовил «Девичий отряд»: разборка и сборка автомата, мясорубки, стрельба в
цель из игрушечного пистолета большими мягкими пулями, строевая подготовка
в форме флеш-моба. 

В  торжественной  обстановке  напутственные  слова  призывникам  сказали
ветераны городской общественной организации боевых действий имени  Героя
России Дмитрия Шектаева. 

Всегда  радует  то,  что  на  такие  мероприятия  с  удовольствием  приходит
молодежь и старшеклассники поселка. 

Клуб «Молодой семьи» 1 апреля  состоялся вечер отдыха, посвященный
Дню  смеха  «Умеющие  смеяться  живут  дольше»  для  молодых  семей  поселка.
Вечер  отдыха «День Смеха» веселыми играми,  конкурсами, сценками помог  на
время  стряхнуть  с  плеч  бесконечные  семейные  проблемы  и  заботы,  дал
возможность участникам вечера  «немножечко пошалить». В результате вечера в
дружеской компании пятичасовой взрыв хохота, слепящие улыбки, потрясающее
настроение! Все соответствовало празднику и название, и публика и программа.

2 мая состоялась интересная конкурсная  игровая программа для подростков
и молодежи «Девочка с обложки». Ведущая – журналистка модного журнала,
которой нужно написать сценарий о том, как отдыхает молодежь. «Журналистка»
взяла  интервью  у  участников  программы,  все  вместе  придумали  меню
молодежного  праздника  (рецепт  супа  и  салата),  придумали  наряды,  макияж  и
прически, определились также с музыкальными предпочтениями (танцы и песни).
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Статью  «журналистки»  дополнили  фотографии,  сделанные  в  процессе
мероприятия при помощи смартфона и сэлфи-палки.

3. Участие молодёжных любительских объединений и клубов по интересам
в областных, региональных и всероссийских мероприятиях.

В 2017 году молодежные любительские объединения и клубы по интересам
не участвовали в областных, региональных и всероссийских мероприятиях.
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ИНФОРМАЦИЯ
о РАБОТЕ со СТАРШИМ ПОКОЛЕНИЕМ

1. Муниципальные комплексные программы по работе с данной категорией
граждан. Интересные и значимые  мероприятия, фестивали, праздники - в рамках
этих  программ.

Комплексная  программа  Свердловской  области  «Старшее  поколение»  на
2014-2018  годы,  утвержденная  Постановлением  Правительства  Свердловской
области от 12.03.2014 г. № 167-ПП.  

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  и  искусства  в
Североуральском  городском  округе»  на  2014-2020  годы  утвержденная
Постановлением  Администрации  Североуральского  городского  округа  от
07.11.2013 г. № 1582.

Работа с  людьми старшего поколения ведется по нескольким направлениям: 
- обеспечение доступности услуг учреждений культуры для данной группы

людей  (мероприятия  и  клубные  формирования  для  этой  категории  людей  –
бесплатные, либо льготное посещение);

- создание условий для творческой самореализации, общения.
Основные  формы  работы:  вечера  отдыха,  беседы,  концерты,  выставки

декоративно-прикладного  творчества,  фестивали,  конкурсные  программы,
посиделки. Праздники: День пожилого человека, День матери, день Победы, День
города, 8 Марта – в эти дни для пожилых людей готовятся специализированные
программы в соответствии с их интересами и возрастом. 

В рамках данной программы во  Дворце культуры «Современник»  раз в
месяц  для  пожилых  людей  проводятся  благотворительные  киноконцертные
программы с участием творческих коллективов Дворца.  Ежегодно приглашают
ветеранов  культуры  СГО  на   все  торжественные  мероприятия,  посвященные
календарным датам, а  также  на мероприятия: День работников культуры,  День
Пожилого человека, где им вручают поздравительные адреса.

Значимым,  вот  уже  шестой год остается Городской фестиваль творчества
пенсионеров  «Осеннее  очарование»,  который  прошел  во  Дворце  культуры
«Современник»  в  августе  месяце.  В  фойе  гостей  встречала  выставка  изделий
декоративно-прикладного  творчества.  Мастерицы  в  очередной  раз  покорили
новыми работами. Дипломами были отмечены Прасковья Герасимова (она всерьез
увлекается фотографией), и рукодельницы Татьяна и Валентина Бредихина. По
итогам этого этапа Татьяна и Валентина приняли участие во втором (окружном)
этапе  в  городе  Краснотурьинске.  Конечно,  наиболее  эмоциональным  стал
концерт,  где участники  восхищали публику – танцевальными номерами, пели
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песни,  частушки,  читали  стихи.  Их  мастерству  могли  бы  позавидовать
профессиональные артисты. Первыми на сцену с «Визитной карточкой» вышла
команда клуба «Вдохновение». Такие боевые, шумные, задорные, участницы не
побоялись  выглядеть  смешными.  Они  соревновались  друг  с  другом  в  умении
рассказывать анекдоты, танцевали, шутили о том, что происходит в нашей жизни.
Самым  веселым  назвали  вокальный  ансамбль  «Маков  цвет»  -  руководитель
Руснак  Ольга  Адамовна,  они  исполняли  задорную  песню  «Крапива-лебеда».
Сердца  слушателей  тронула  песня  Н.  Федосеевой  «Даль  великая»  (из  к/ф
«Любовь  Земная»  и  «Судьба»).  Украшением  фестиваля  стал  ансамбль
«Уралочка», их песня «Слезки» вызвала настоящий шквал аплодисментов. Но по
признанию зрителей кульминацией праздника стал зажигательный «Чарльстон»,
который отплясывала группа «Сеньоры» (клуб «Вита» - руководитель Измайлова
Альбина  Ивановна).  Остается  добавить,  что  «продвинутые»  пенсионеры
танцевали лучше молодых! (из газеты «Наше слово»). 

«Играй  гармонь  затейливо  и  звонко!  Алмазы  слов  бросай  через  плетень.
Гармонь,  гармонь  родимая  сторонка.   Поэзия  российских  деревень!» «Играй
гармонь,  звени  частушка!» под  таким  названием  в   августе  на  открытой
площадке Дома культуры «Малахит» состоялся I фестиваль самодеятельного
народного творчества. На зеленой лужайке собрались любители – гармонисты,
вокальные коллективы и  гости  праздника.  Программу фестиваля  открыл глава
Североуральского городского  округа   Борис Меньшиков.  Слаженно,  задорно и
профессионально выступил Народный ансамбль русской песни «Младешенька».
Дуэт гармонистов из города Серова Ванеев Никита, Кондратюк Илья  исполнили
наигрыши:  «Цыганочка»,  «Кадриль».  С  большим  интересом  гости  фестиваля
слушали игру музыкального инструмента – балалайка, и заливистые частушки в
исполнении Агриппины Короленко. Теплыми аплодисментами зрители встречали
самую  юную  частушечницу  Пряхину  Ульяну!  Алексей  Лебедь  -  гармонист,
баянист,  руководитель  народного  фольклорного  ансамбля  «Верея»  из  города
Краснотурьинска, порадовал Черемуховцев своим ярким, веселым выступлением,
а также вокальные группы: «Россияночка», «Радуга», «Маков цвет». Фестиваль не
ограничился  пространством  сцены  –  воодушевленные  зрители  подхватили
задорный ритм и, не удержавшись на месте, пели частушки и  пускались в пляс!
Два  часа  пролетели  быстро  и  незаметно,  участники  фестиваля  и  зрители  еще
долго общались между собой и делились впечатлениями. (с официального сайта
centrkult-severouralsk.ru).

Уже не первый год с людьми пожилого возраста большую работу проводит
руководитель  Вокального  Ансамбля   «Маков  цвет»  и  Фольклорного  ансамбля
«Родник» -  Ольга Адамовна Руснак. В конце каждого месяца, пожилые люди с
нетерпением ждут ее авторской  программы  «Песни для души».   Где можно не
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только  послушать   песни,  спеть  их  вместе  с  артистами,  но  и  узнать  много
интересного об авторах, композиторах, о музыкальных инструментах.

21 января в кафе Дворца культуры «Современник», прошло традиционное
мероприятие «Песни для души»  под названием «Зимушка-Зима». В исполнении
вокального ансамбля «Маков цвет»,  фольклорной группы «Родник» и солистки
ансамбля Юлии Хворовой, прозвучали 16 песен о зиме. Зрители с удовольствием
слушали  песни,  и  сами  подпевали  вместе  с  артистами,  поддерживая  их
аплодисментами.  А  в  октябре состоялась  программа,  которая была посвящена
песням  о  Родине,  о  родном  крае,  с  исполнением   авторских  песен  местных
композиторов  (Анатолий  Волков,  Валентин  Попцов). Часть  программы  была
посвящена  100-летию  комсомола  и  октябрьской  революции.  Участники
коллективов  «Маков  цвет»,  «Родник»  вместе  со  зрителями  исполнили  такие
известные  песни:  «Варшавянка»,  «Интернационал»,  «Белая  Армия  –  черный
барон,   «Дан  приказ  ему  на  запад»,  «Наш  паровоз»,  «Там,  вдали  за  рекой»,
«Смело,  мы в бой пойдем», «Проводы».  

Последние дни летнего месяца принадлежат празднику День пенсионера, для
покровских пенсионеров   был подготовлен концерт с участием художественной
самодеятельности клуба.   «Пенсия…Свобода!?»   под таким названием прошел
праздник  в  клубе  пос.  Покровск-Уральский.   Пели  песни,  танцевали,
показывали  сценки  и  читали  стихи.  Затем  были  посиделки  с  традиционным
конкурсом на лучший «Летний букет».  Закончилось мероприятие  с взаимными
пожеланиями добрых слов между посетителями и работниками клуба.

А  в   преддверии  нового  года  в  клубе  п.  Покровск-Уральский прошли
новогодние посиделки,  пожилые с удовольствием переодевались для сценок в
различные  наряды,  также в  костюм Деда  Мороза  и  Снегурочки.  Дед  Мороз  –
Томилова Тамара Петровна, Снегурочка – Николаенко Мария Ивановна, водили
хоровод вокруг елки,  пели песню «В лесу родилась  ёлочка».  Худякова  Мария
пришла  на  посиделки  со  своим  костюмом  и  музыкальным  номером,  ее
выступление  было  сатирическим.  Также  пожилые  провели  фотосессию  с
новогодними головными уборами возле елки, пели песни, танцевали, принимали
участие в играх и конкурсах.

В Доме культуры «Малахит» прошли  посиделки «Красная горка». Много
праздников проводилось в древней Руси. Среди самых почитаемых праздников
является  Красная  горка.  В  последний  день  пасхальной  недели,  в  первое
воскресенье  после  пасхи.   Участники мероприятия   вспомнили,  как  отмечался
почти  забытый  в  наше  время  –  праздник:  его   историю,  сказания,  обычаи,
традиции,  приметы,  связанными с  праздником,  игры,  забавы.  Все  постарались
соблюсти  обычаи  «Красной горки». 
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В марте для  пожилых  людей  поселка Сосьва прошла  конкурсно-игровая
программа  «А  ну-ка,  бабушки».  Где  приняли  участие  бабушки  со  своими
внучками.  В  первом  конкурсе  было  знакомство,  бабушки  брали  с  подноса
листочки и отвечали на вопросы. Следующий конкурс  «Варим кашу». В конкурсе
«Самая  модная  шляпка»,  внуки  наряжали  бабушек.  Затем  вместе  называли
народные средства, которые лечат такие болезни, как кашель, зубная боль, боль  в
ухе, насморк.  В конкурсе по сказкам, надо было дать ответ, сколько сказок было
спрятано  в  предложенном  тексте  с  перепутанными  фразами.  Дальше  прошел
конкурс  танцевальный.  Под  разные  мелодии  бабушки  и  внуки  показывали
танцевальные  движения.  И  последним  был  конкурс  «Домашнее  задание».
Бабушки должны были приготовить кулинарное изделие.  На праздник приходил
почтальон Печкин и принёс телеграммы от звездных артистов и посылку, которую
потерял по дороге. А найти посылку помог Емеля, и в ней оказались подарки для
бабушек,  приготовленные детьми из кружка  «Умелые руки».  Потом все вмести
пили чай  с  бабушкиными угощениями.  И дети  и  их  бабушки,  остались  очень
довольны праздником.

2. Клубные формирования для людей старшего поколения (дополнения за
2017 год):

Название
любительског
о объединения,
клуба по 
интересам,
коллектива

Полное 
название 
учреждения,
на базе 
которого 
работает

Основное 
направление 
деятельности

Год 
создания
и 
количество
участнико
в

ФИО 
руководителя

Контактны
е телефоны

Клуб по 
интересам 
«Золотой 
возраст»

Детский 
юношеский 
досуговый 
центр  
«Ровесник»

Культурно-
развлекательна
я

2017 г.
10 
участников

Ковалева 
Татьяна 
Александровна
,
заведующий 
отделом 
ДЮДЦ 
«Ровесник»

8-904-986-54-80

Вокальный 
ансамбль 
«Хорошее 
настроение»

Дом 
культуры 
«Малахит»

Вокальное 
творчество

2017 г.
12 
участников

Федосеева 
Нина 
Владимировна

34380-4-74-13

3.  Межведомственное  взаимодействие  (примеры  совместных
мероприятий).

Творческие  коллективы  Дворца  культуры  и  Домов  культуры  тесно
сотрудничают  с  «Социально-реабилитационным  центром  для
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несовершеннолетних  «Солнышко»,  ГАУ  «Североуральским
психоневрологическим  интернатом»,  с  городским  «обществом  инвалидов»,
«обществом  слепых»,  за  что  неоднократно,  в  течение  года   поощрялись
благодарственными письмами.

7 апреля  Городской совет ветеранов праздновал  30-летие общественной
организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров  Североуральского  городского  округа.  Состоялось  торжество  во
Дворце  культуры «Современник»,  более  400 человек  было в  зале.  Активистам
вручали  благодарственные  письма,  грамоты.  Юбиляров  поздравляли
руководители города:  И.О. Главы администрации Василий Матюшенко, депутаты
Законодательного собрания Анатолий Сухов и Владимир Ильиных,  руководители
городских организаций,  профсоюзов,  банков.  Сюрпризом от  гостей  из  области
стал  концерт  артистов  театра  эстрады  города  Екатеринбурга  –  танцевального
дуэта и вокалистки. Затем в фойе второго этажа состоялся танцевальный «Ретро-
вечер» с конкурсами  и чаепитием, присутствовало более 80 человек.

Традиционными  стали  программы:  «Золотая  пора»,  «День  матери»,
«Новогодние  встречи»,  подготовленные  Галиной  Шабаловской,  руководителем
образцовой детской музыкальной студии «Капель» для участников общественной
организации  пенсионеров  «Вдохновение». Представители  старшего  поколения,
на  этих  встречах  не  только  зрители,  но  и  активные  участники.  Руководители
студии «Капель» активно помогают  клубу «Вдохновение»:  готовят творческие
выступления для сцены, для участия в КВНах. Эти женщины не знают покоя –
надо станцуют, надо споют, они всегда готовы к творческому сотрудничеству.

2  октября  художественно  творческий  отдел  Дома  культуры  «Малахит»
поселка  Черемухово  подготовил  концертную  программу,  которую  провели  в
клубе поселка Сосьва, посвященную Дню пожилого человека «Душою молоды
всегда!».  Свои  музыкальные  поздравления  дарила  руководитель  ансамбля
«Хорошее настроение» Нина Федосеева. Участники любительского объединения
«Чайка» - волонтеры досуга: читали стихи, посвященные Дню пожилого человека,
пели задорные частушки, а   Даниил Карнаухов исполнил два  произведения на
баяне «Дедушкин баян» и «Детский вальс». Довольные пенсионеры вальсировали
под звуки баяна.  Ведущая пожелала всем собравшимся  здоровья, счастья, долгих
лет  жизни.  Поделилась  «рецептом  долголетия»:  разводить  дома  цветы  –
хризантемы,  роса  этого  цветка  продлевает  жизнь.  В  завершении праздничного
мероприятия было  чаепитие.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о РАБОТЕ с ИНВАЛИДАМИ

1. Муниципальные комплексные программы по работе с данной категорией
граждан. Интересные и значимые  мероприятия, фестивали, праздники - в рамках
этих  программ.

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  и  искусства
вСевероуральском  городском  округе»  на  2014-2020  годы  утвержденная
Постановлением  Администрации  Североуральского  городского  округа  от
07.11.2013 г. № 1582.

Самым  значимым  мероприятием  является  городской  фестиваль
художественного творчества  инвалидов  «Искусство дарует радость»,  который
прошел во Дворце культуры «Современник» в 19-й раз. В нем приняли участие
74  человека  с  ОВЗ,  присутствовали  150  зрителей.  В  фойе  1-го  этажа  были
выставлены оригинальные поделки и картины мастеров из Общества инвалидов,
клуба  «Надежда»,  ГАУ «Североуральского  психоневрологического  интерната»,
«Социально-реабилитационного центра  для несовершеннолетних «Солнышко» г.
Североуральска,  МАУДО  «Центр  внешкольной  работы».  В  конкурсной
программе на сцене были представлены номера разных жанров: художественное
чтение,  танцевальные  и  вокальные  номера.  Из  74  человек  участвующих  в
фестивале 30 стали победителями в разных номинациях. Самой юной участницей
фестиваля стала  Даша Горбунова, получившая Диплом 2 степени за исполнение
песни «Солнышко лучистое». Всем участникам фестиваля-конкурса «Искусство
дарует радость» были вручены Дипломы участников и памятные призы. 

Фестиваль  закончился,  но  у  наших  участников  уже  полно  идей  для
следующего года.  Они готовятся  к нему весь год,  постоянно дополняя номера
новыми идеями, чтобы на суд зрителей показать свое умение. Ведь каждый из нас
чувствует в себе артиста, а эти люди особенно. С какой радостью и гордостью
они  выходят  на  сцену.  Глядя  на  них,  понимаешь,  что  не  зря  существует  уже
столько лет этот фестиваль. 

Ежегодно  в  декаду  инвалидов  в  клубе  поселка  Покровск-Уральский
проходит  вечер  отдыха  для  людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья
«Держи  меня  за  руку». От  Общества  инвалидов  г.  Североуральска  была
приглашена  Шиловская  Татьяна  Фёдоровна  (председатель  поселкового
отделения), она подготовила подарки для инвалидов. В течение вечера ведущей
проводилась игры и конкурсы. Для тех инвалидов, кто не смог прийти в клуб,
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работники  клуба  вместе  с  детьми  из  художественной  самодеятельности,
организовали посещение на дому с концертом и вручением подарков. 

14 февраля в  День Святого Валентина Дом культуры «Малахит» встречал
гостей  на  музыкальную  гостиную  под  названием  «Любовь!»,  поговорить,  о
главном, сильном чувстве.  Разговор состоялся на языке музыки, танца и поэзии.
Вечер открылся с нежного вальса, который исполнили участницы  любительского
объединения ДК «Малахит»  «Любава».  Ведущая Мыльникова Л.В. придумала
красивую историю любви с настоящей драмой, в которой солдат возвращается со
службы  в инвалидной коляске. Его ждала невеста. Он не поверил в ее искреннюю
любовь, но девушка всеми усилиями доказала, как он ей дорог и необходим! Эту
историю очень хотелось  воплотить в реальность и  благодаря общим усилиям это
получилось!  История  любви  была  выражена  в  хореографической  композиции
«Струны  души»,  которую  исполнила  Гавричева  Любовь  Михайловна
(руководитель  коллектива)  и  участник  боевых  действий  инвалид-колясочник
Олег Ушанов. Номер исполнялся под живой аккомпанемент. Дуэт скрипачей из
школы искусств поселка Черемухово: Кузьминых Людмила, Рахматуллина Ирина
с  концертмейстером Ивлевой Яны исполнили «Танго» из  кинофильма  «Запах
женщины»,  «Вальс»  из  кинофильма  «Мой  ласковый  и  нежный  зверь».  Звуки
скрипки,  танцующая пара  –  девушка и  «солдат-колясочник»,   победа  любви в
финале танца, все это вызвало бурную реакцию зрителей. Кто плакал, кто кричал:
«Бис!»,  а  кто-то долго еще аплодировал,  не желая отпускать артистов.   Позже
Олег  Ушанов  (исполнитель  главной роли)  признался,  что  никогда  в  жизни не
танцевал  и  очень  переживал,  но  все  получилось  и  надежды  специалистов
культуры были оправданы. 

Работа  с  инвалидами  специфическое  направление  деятельности  для
киноотдела, требующее тесного взаимодействия с определенными структурами,
задачей  которых  является  социальная  адаптация  людей  с  ограниченными
возможностями. Так, в течение года, один раз в месяц заведующий отделом по
кино  Ярмонов  Юрий  Иванович  планирует  киносеанс  для  воспитанников
психоневрологического интерната. С учетом специфики заболеваний посетителей
тщательно  осуществлялся  подбор  репертуара  фильмов  согласованный  со
специалистом  ГАУ  «Североуральским  психоневрологическим  интернатом».
Перед  сеансами  зрителям  предлагалась  небольшая  кинопрограмма
продолжительностью  10-15  минут  на  различную  тематику.  Как  правило,  они
посвящались календарным датам и праздникам или теме социальной адаптации.
Так, в феврале программа посвящалась Дню Защитника Отечества и называлась
«Сыны Отечества».  В марте – посвящена Году экологии и называлась «Земля –
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наш дом».  В апреле –  «Мы не можем жить без  космоса».  В мае –  «Солдаты
Победы!  Маршал Победы!»  В июне –  «Уроки доброты».  В августе –  «Уроки
безопасности» по ОБЖ. В сентябре вновь экология – «Приключение капельки». В
октябре –  цикл  социальных  роликов  «Мир  открыт  для  тебя».  В  ноябре -
посвящение  Дню  народного  единства  «Защитники».  В  декабре –  «Уроки
мужества» - ко Дню героев Отечества. 

Другая  организация,  с  которой тесно  взаимодействует   киноотдел  – ГАУ
«Социально-реабилитационный  центр  для  несовершеннолетних
«Солнышко».  Дети  из  этого  центра  приглашались  на  тематические
развлекательные кинопрограммы, которые проводились для детских садов. Такое
соединение  аудиторий  способствовало  большей  адаптации  ребят  инвалидов.
Тематика была той же, но продолжительность уже 45 – 60 минут.  Кроме того они
ежемесячно  приглашались  на  киносеансы  в  выходные  дни.  Такие  выходы
осуществлялись  в  сопровождении  специалиста  центра.  Для  зрителей  старшего
поколения  данной  категории  людей  также  ежемесячно  в  последний  четверг
месяца  проводились  киноконцертные  программы  с  участием  творческих
коллективов Дворца культуры «Современник». 

Работники  клуба  поселка  Сосьва  в  декабре  провели  акцию  помощи
«Тимуровцы», ребята, вместе с руководителями, помогали инвалидам – жителям
поселка. Кололи дрова, чистили снег с крыш, носили воду, убирались во дворе. В
благодарность все получили подарки (вязаные варежки и носки).

2.  Инклюзивные  клубные  формирования  (из  них  указать  отдельно
коллективы, в состав которых входят дети - инвалиды): 

Название
любительского
объединения,

клуба по
интересам,
коллектива

Полное
название

учреждения,
на базе

которого
работает

Основное
направление
деятельности

Год
создания

и
количество
участнико

в

ФИО
руководителя

Контактные
телефоны

- - - - - -

Таких клубных формирований нет.

3.  Реализация  требований  доступности  для  инвалидов  к  учреждению
(согласно «Паспорту доступности ОСИ»).

Требования доступности для инвалидов по сравнению с 2016 годом остались
на прежнем уровне.
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Дворец культуры «Современник»:

Для людей, передвигающихся на креслах-колясках, имеется доступный вход
в  здание  и  подъем  по  пандусу  на  первый  этаж  в  зону  целевого  назначения:
посещение  мероприятий  в  большом  концертном  зале,  классов  для  занятий
вокалом и декоративно-прикладным творчеством. На первом этаже в доступности
специализированное  санитарно-гигиеническое  помещение.  Передвижение  на
второй и третий этаж самостоятельно невозможно, подъемников нет. Для людей с
нарушениями  зрения  и  слуха  отсутствуют  световые  и  звуковые  сигналы,  в
остальном – доступно условно. Для остальных категорий людей с ограниченными
возможностями  здоровья  –  здание  и  прилегающая  территория  доступны
полностью.

Клубные учреждения, находящиеся в сельской местности не приспособлены
для  людей,  передвигающихся  на  креслах-колясках:  нет  доступных  входов  и
подъемных механизмов внутри зданий. Для людей с нарушениями зрения и слуха
отсутствуют световые и звуковые сигналы, в остальном – доступно условно. Для
остальных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья – здание и
прилегающая территория доступны полностью.

4.  Межведомственное  взаимодействие  (примеры  совместных
мероприятий).

Клубные  учреждения  взаимодействуют  с  «Обществом  инвалидов»,  ГАУ
«Североуральским  психоневрологическим  интернатом»,  с  «Североуральский
реабилитационным центром «Солнышко».

Коллективы  Дворца  культуры  «Современник»  ежемесячно  проводят
концертные  программы в  психоневрологическом  интернате,  где  живут  люди с
ограниченными  возможностями  здоровья  разного  возраста.  Также  они
приглашаются  на  концертные  программы  Дворца.  Для  воспитанников
реабилитационного центра «Солнышко» проводятся программы малых форм. 

Творческий  коллектив  Дома  культуры  «Малахит» взаимодействует  с
Обществом  инвалидов  поселка  Черемухово  (председатель  Костина  Светлана
Ивановна), Обществом инвалидов города Североуральска (председатель Крылова
Светлана Андреевна). Доброй, ежегодной традицией в Доме культуре  «Малахит»
стало  проведение  мероприятия,  посвященного  Дню  инвалида,  совместно  с
поселковым  обществом  инвалидов.  Вот  и  в  этом  году,  2  декабря  состоялся
благотворительный  концерт.  Заранее,  каждому  состоящему  в  поселковом
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обществе  инвалидов,  сотрудники  Дома  культуры  лично   вручили
пригласительные  билеты  на  концерт  –  ведь  для  них  это  очень  важно.  В
концертной  программе  приняли  участие:  танцевальный  коллектив  «Лада»,
ансамбль  русской  песни  «Хорошее  настроение»,  Детская  школа  искусств  п.
Черемухово.

9  мая совместно  с  городской  Администрацией,  обществом  ветеранов,
городским обществом инвалидов, ДК «Малахит» проводит вечер для ветеранов
и инвалидов  ВОВ.   Объединение молодежно-подростковых клубов подготовили
для ветеранов поздравительные открытки. В развлекательной части вечера всегда
звучат застольные песни под баян, стихи местных поэтов. 

В сентябре совместно с  комплексным центром социального обслуживания
населения  поселка  Черемухово  работники  клуба  пос.  Сосьва  провели  «День
здоровья».  В  спортивном зале клуба, специалисты из центра провели занятия,
пожилые  с  удовольствием  позанимались  на  велотренажерах,  научились
правильной ходьбе, покрутили обручи. 

В  клубе  п.  Покровск-Уральский в  декаду  инвалидов  проходит  вечер
отдыха  «Держи  меня  за  руку».  От  общества  инвалидов  присутствует
председатель  поселкового  отделения  Шиловская  Татьяна  Федоровна,  готовит
подарки для инвалидов. Для тех инвалидов, кто не смог прийти в клуб, работники
клуба  вместе  с  детьми  из  художественной  самодеятельности,  организуют
посещение на дому с вручением подарков. 
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ИНФОРМАЦИЯ
о РАБОТЕ с СЕМЬЕЙ

1. Интересные  программы и проекты по работе с семьей, реализуемые в
КДУ.

В  Доме  культуры  «Малахит» поселка  Черемухово  уже  третий  год
реализуется авторский  проект Сунгуровой Натальи Владимировны, заведующей
отделом  «Дом  культуры  –  территория  семьи»  (2015-2020  гг.),  с  целью
укрепления семейных связей средствами культурного досуга.  

Основными задачами проекта являются: 
- организация  культурного  досуга  семьи,  способствующая  ее
сближению; 
- создание  наиболее  благоприятных  условий  для  организации
досуговой   деятельности семьи;
- удовлетворение культурных потребностей семьи; 
- раскрытие  творческих  потенциалов  семьи  и  личностного
самовыражения каждого ее члена; 
- разработка современных подходов к организации свободного времени
семьи в целом.

Мероприятия в рамках проекта:
- конкурс «Мистер Детский Сад», 
- конкурс «Мисс школьница», 
- народное гуляние «Масленица», 
- День призывника, 
- Вечера отдыха для молодых семейных пар и другие.

Проведению  совместного  отдыха  родителей  и  детей  уделяется  большое
внимание. На это и направлено большое количество мероприятий, проходящих
как на улице, так и в стенах ДК и клубов. 

 Все  мероприятия,  проводимые  на  улице,  охватывают  разные  возрастные
категории,  и  позволяют  родителям  вместе  с  детьми  плодотворно  проводить
свободное время. «Масленица», «Сабантуй», «День молодежи», «День Шахтера»,
«День  Защиты  детей»,  Открытие  новогодней  елки  –  давно  уже  полюбились
жителям и стали праздниками для всей семьи.
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2.  Фестивали  и  конкурсы  семейной  направленности,  проведенные  в
территории (2017):

Название
фестиваля,
конкурса

Учреждение
-организатор

Количество
участников

(статистические
данные)

Имена победителей
(перечислить
лауреатов и

дипломантов
1 степени)

Фестиваль детского 
дошкольного 
творчества 
«Изюминка»
02 июня

МБУК «Центр 
культуры и 
искусства»;
ДК «Современник»

450 зрителей,
190 участников 
(9 детских садов)

Каждая команда 
отмечена дипломами 
победителя по 
номинациям

Фестиваль детского и 
семейного творчества
«Первоклашка»
29-30 сентября

МБУК «Центр 
культуры и 
искусства»;
ДК «Современник»

980 зрителей,
256 участников

В номинации «Визитка».
Диплом Лауреата I 
степени:
1А классу МАОУ СОШ 
№ 11 –  учитель 
начальных классов 
Раскатова Л.А.;
1А классу МАОУ СОШ 
№ 1 –  учитель 
начальных классов 
Иванова С.Ю.;
1Аклассу МАОУ «СОШ 
№ 14» –  учитель 
начальных классов 
Ужегова Е.С.
В номинации«Мечты 
первоклашки» стенгазета
Диплом I степени:
1Б классу МАОУ СОШ 
№ 11 – учитель 
начальных классов 
Чеснокова Т.В.
1А классу МАОУ СОШ 
№ 1 – учитель начальных
классов Иванова С.Ю.
Победителями в 
конкурсе среди 
болельщиков 
признаны болельщики
1Б класса МАОУ СОШ 
№ 11
1Б класса МАОУ СОШ 
№ 9

Конкурсная 
программа «Моя 
Мама и Я»

МБУК «Центр 
культуры и 
искусства»,
Дом культуры 
«Горняк»
поселок Калья

Всего – 300 Победителями конкурса 
стали: «Самые 
обаятельные» - Камаевы 
Ольга Сергеевна и 
Олеся,  «Самые 
артистичные» - Хазиевы 
Елена Валерьевна и 
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Анна,
«Самые оригинальные» -
БабиковыОльга 
Сергеевна и  Марина, 
«Самые 
очаровательные» - 
Чапешевы Екатерина 
Сергеевна и Дарья, 
«Самые эмоциональные»
- Федоровы Ольга 
Сергеевна и Екатерина, 
«Самые 
привлекательные» - 
Ляпцевы  Елена 
Александровна и Вера

3.  Примеры наиболее  успешных   мероприятий, фестивалей и конкурсов
семейной направленности.

7 января традиционно во Дворце культуры «Современник» собралось много
людей, что бы побывать на Рождественском мероприятии. Действие началось в
фойе 2-го этажа музыкальной игровой программой  народного ансамбля русской
песни  «Младешенька»  и  вокального  ансамбля  «Русская  окраина»  под
руководством  Галины  Сысолятиной,  также  работала  выставка  прикладного
творчества,  организованная  художественной  мастерской  Дворца,  художником
Эльвирой Артемовой. Затем зритель прошел в зал, чтобы посмотреть  спектакль
«Кукла  рождественской  девочки»,  подготовленный  театральной  студией
«Благовест» при храме апостолов Петра и Павла и храме Георгия Победоносца.
Каждый такой спектакль до глубины души затрагивает и вызывает сострадание к
окружающим  людям,  делая  человека  светлым  и  чистым.  В  спектакле  также
приняли  участие  солисты  образцовый  театр-студия  танца  «Наш  день»,
руководитель  Марина  Гуляева,  и  финальную  песню  подготовила  образцовая
детская  музыкальная  студия  «Капель»,  руководитель  Галина  Шабаловская.
Режиссером-постановщиком  спектакля  была  заведующая  отделом  Дворца
культуры  «Современник» Ирина Ловцова.

16  апреля  во  Дворце  культуры  «Современник»  прошло  мероприятие,
посвященное православному празднику «Светлой пасхи». Программа состояла из
трех  частей.  Это  выставка-продажа  пасхальных  сувениров  и  изделий
декоративно-прикладного  творчества.  Далее  в  большом  зале  был  показан
спектакль  «Это  мой  выбор,  ибо  я  уповаю  на  бога»,  подготовленный
православной театральной студией «Благовест». Действие происходило в древней
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Руси, сюжет был построен на конфликте веры и не веры в бога, через отношения
двух  главных  героев:  крестьянина  и  князя,  которых блестяще  сыграли  Сергей
Антипов и Дмитрий Муханов. Зал, как и в прошлые годы, был полон. Завершился
праздник  освящением  куличей  и  яиц.  Каждый  гость  получил  в  подарок
шоколадное яйцо.

Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается  Международный день семьи.
Семья – это близкие нам люди. Семьей становится и родной коллектив, в котором
мы  работаем.  И,   конечно  же,  хочется,  чтобы  эти  семьи  были  дружными,
крепкими и счастливыми.

15 мая в Георгиевском парке прошла концертная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности. Вначале торжества с поздравительными словами
выступил настоятель храма Георгия Победоносца, священник Симеон Шестаков.
Далее  зрителей  порадовали  творческими  и  вокальными  номерами  коллективы
Дворца культуры «Современник». Во время концерта на сцену были  приглашены
семьи-юбиляры.  Свой  юбилей  в  этом  году  праздновали  семья  Балиных,
Федюневых,  Пилюшенко,  Горбуновых,  Ждановых  и  Степановых.  Почетную
медаль  «За  любовь  и  верность»  вручили  семье  Щеклеиных,  за  34-летний
семейный  стаж.  Все  гости  праздника  радовались  за  каждую  пару,  подпевали
артистам  и  танцевали.  Финальная  песня  «Жить»  в  исполнении  участников
концерта тоже не оставила никого равнодушным.

12 мая во Дворце культуры «Малахит» прошло камерное мероприятие, под
названием  «Чем  жива  семья».  Пригласили  самых  дружных,  активных  и
отзывчивых  детей  и  родителей  2  «в»  класса  школы № 13.  Цель  мероприятия
состояла  в  том,  чтобы  собравшиеся  семьи  поделились  секретами  семейного
досуга  и  приобрели  новые.  Организаторы  мероприятия  придумали  веселые  и
задорные конкурсы, где участие принимала вся семья. Например, «Аппликация на
воздушном  шарике»,  -  где  папа  надувает  шарик,  ребенок  вырезает  из  бумаги
элементы  рисунка,  а  мама  наклеивает  на  шар  так,  чтобы  получился  веселый
человечек. Ловкость, умение, дружба и взаимопонимание в семье, помогли  трем
семьям стать победителями в конкурсах: «Скорая помощь», «Успокой ребенка»,
«Юный  повар».  Не  только  дети,  но  и  взрослые  охотно  принимали  участие.
Мероприятие  длилось полтора часа. Никто не торопился уходить. А после было
организовано семейное чаепитие – все получили заряд прекрасного настроения!

. 
6 июля в Доме культуры «Малахит» состоялся вечер-отдыха, посвященный

Дню семьи, любви и верности.  На вечер пришли несколько супружеских пар,
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которые  расположились  в  уютном  зале  Дома  культуры  «Малахит».  Ведущая
рассказала  о  происхождении  праздника,   каждой   семейной  паре  было
предложено  оригинально поздравить  всех присутствующих гостей. Участвовали
в викторине на тему свадебных юбилеев, каждая семейная пара рассказала о своей
истории знакомства и о том, сколько лет они находятся в браке. С удовольствием
участвовали в «битве хоров» - пели песни на тему любви, семьи, в финале игры
все  вместе  исполнили  песню Ларисы Долиной  «Погода  в  доме».  «Гадали»  на
ромашке – символе праздника Дня семьи, любви и верности. Вечер закончился
пожеланием – добра, мира и уюта в каждой семье. 

29-30 сентября  во Дворце культуры «Современник» проходил фестиваль-
конкурс детского и семейного творчества «Первоклашка», в этом году он был
юбилейным – Десятым. Из-за большого количества участников проводился в два
дня.  Тема  «Вокруг света» (первоклассник  везде  первоклассник).  По условиям
участия фестиваля-конкурса были предложены три конкурсных задания:  визитка,
конкурс  болельщиков  «Первоклашки  лучше  всех,  в  жизни  будет  им  успех»  и
домашнее задание «Мечты первоклашки» (конкурс стенгазет – кем мечтают стать
в будущем). 

Первоклассники  вместе с родителями и учителями  показывали свое умение
петь,  танцевать,  читать  стихи.  Также  порадовала  выставка  стенгазет  своей
фантазией и оригинальностью, которые были представлены в различных формах:
воздушные  шары,  метровые  самолеты,  большие  глобусы  и  многое  другое. Не
смотря на то, что были и победители и проигравшие, сладкие подарки получили
все первоклашки, и даже их болельщики.

24 ноября в Доме культуры «Горняк» п. Калья прошла конкурсная программа
«Моя Мама и Я».  С 1998 года в России в последний воскресный день ноября
празднуется  День  Матери,  хранительницы  очага.  Это  своеобразный  день
благодарения,  выражения  любви  и  уважения  мамам.  И  в  такой  день  в  ДК
«Горняк»  проходит  традиционный  конкурс.  В  нем  приняли  участие  6  пар-
участниц.  В  программу  конкурса  входило  пять  заданий:  Визитная  карточка  -
«Моя  мама,  я  и  наша  дружная  семья!»  (домашнее  задание).  Здесь  участницы
рассказали о себе и о семье в различной форме, кто-то сочинил песню, кто-то
продемонстрировал  презентацию  с  комментариями,  кто-то  рассказал  в  стихах,
кто-то в прозе, но все были по-разному интересны. «Здравствуй сказка» - вопросы
викторины по предоставленной организаторами теме «Самые известные сказки».
Участникам  раздавались  папки  с  вопросами  и  с  вариантами  ответов,  они  за
определенное  время  выбирали  правильный  (быстрота  и  правильность);
«Витаминный  салат»  (вкус  и  внешний  вид)  –  приготовление,  фирменного
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домашнего  салата  происходило  прямо  на  сцене,  все  участницы были  одеты  в
домашние фартуки и перчатки, На сцене за 7 мин. они в паре готовили блюдо,
чтобы  потом  продемонстрировать  его  всему  залу  и  в  это  же  время  артисты
вокального  коллектива  «Сюрприз»  исполняли   песни  о  маме;  «Все  мы делим
пополам» -  веселая эстафета. Здесь нужно было «сварить пельмени», «прибрать в
доме»,  успокоить  детей  –  одеть  и  отправить  гулять  девочек,  сделать  самолет
мальчикам, – и все это на время. Конкурс «Наши семейные таланты» - придумать
номер  художественной  самодеятельности.  В  этом  задании  танец  «Учитель
танцев» исполнила многодетная семья Камаевых. А «Семейную плясовую» лихо
станцевала семья Хазиевых. Песню в стиле «рэп» «Мама и дочь», - спела семья
Бабиковых,  а  песню  «Дружная  семья»  -  весело  пропела  семья  Чапушевых.
«Веселое цирковое представление» с участием клоуна и собачки показала семья
Федоровых.  И  последняя  номер  –  песня  «Кукушка»  прозвучала  в  исполнении
многодетной  семьи  Ляпцевых.  Разнообразные  таланты  продемонстрировали
семьи!  Болеть  за  юных  участниц  и  их  мам  пришли  целые  классы  во  главе  с
учителями,  семьи  с  дедушками  и  бабушками,  друзья  и  близкие.  Праздник
состоялся и все участницы стали победителями, в той или иной номинации!

Накануне Нового года, в нашем округе, уже второй год подряд  проходила
семейная  викторина,  организованная  депутатом  от  Северного  управленческого
округа,  заместителем  Председателя  Законодательного  Собрания  Свердловской
области –  Анатолием Петровичем Суховым. В 2017 году она была посвящена
сказкам  и  сказам  нашего  уральского  писателя  Павла  Бажова.  Участникам
необходимо было ответить на 19 вопросов по сказкам: «Серебряное копытце»,
«Огневушка-поскакушка»,  «Хозяйка медной горы»,  «Малахитовая шкатулка» и
«Каменный цветок».  Викторина  заинтересовала  многих,  ведь,  для  того  что  бы
ответить на, казалось бы, несложные  вопросы, нужно знать творчество Бажова и
его сказки, вспомнить их, либо перечитать еще раз и лучше это удалось тем, кто
искал ответы вместе со своими родителями. Итоги были подведены, и 3 февраля
во  Дворце  культуры  «Современник»  состоялась  Церемония  награждения
участников  и  победителей Новогодней викторины  «По мотивам сказок Павла
Бажова».  С  поздравлениями  и  приветственными  словами  выступали  –
заместитель  Председателя  Законодательного  Собрания  Свердловской  области
Анатолий  Петрович  Сухов,  исполняющий  обязанности  Главы  Администрации
Североуральского  городского  округа  Матюшенко  Василий  Петрович  и
Управляющий  директор  Акционерного  общества  «Севуралбокситруда»
Неустроев  Виктор  Петрович.  Дипломы  участников  получили  132  человека,  а
победителями стали 65 участников, им были вручены дипломы, медали и сладкие
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призы.  А коллективы Дворца культуры «Современник» подарили  гостям свои
творческие номера. 

4.  Любительские  объединения  и  клубы  по  интересам  семейной
направленности,  а   также  творческие  коллективы,  где  занимаются  целыми
семьями (дополнения за 2017 год):

Название
любительског

о
объединения,

клуба по
интересам,

           коллектива

Полное
название

учреждени
я,

на базе
которого
работает

Основное
направление
деятельности

Количество
участников

ФИО
руководителя
и контактные

телефоны

- - - - -

Дополнений в 2017 году не было.

5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных  мероприятий и
проектов).

Несколько лет длится взаимодействие между Домом культуры  «Малахит»
поселка Черемухово и Санаторием-профилакторием «Серебряный меридиан». В
санатории в основном отдыхают семьи горняков, особенно в школьные каникулы.
Сотрудники  ДК  частые  артисты  на  площадке  профилактория  с  интересными
развлекательными программами. Так, 22 августа с волонтерами из любительского
объединения «Чайка» поселка Черемухово прошла познавательная программа ко
Дню  Российского  флага  «Гордо  реет  флаг  державный». Отдыхающие  семьи
узнали  историю российского  флага.  В  августе  1991 года  российский триколор
снова был введен как государственный флаг и  22 августа утвержден как День
Государственного  флага  Российской  Федерации.  Волонтеры  выступали  с
литературно-музыкальным  произведением,  в  котором  под  музыку  в  стихах  и
прозе  говорили  о  земле,  любви  к  Отчеству  и  широкой  русской  душе.   Затем
отдыхающим   детям   была  предложена   игра:  «Разукрась  флаг»,  «Допиши
стихотворение».  Закончилось  мероприятие  прочтением  стихов  о  российском
флаге.

24 декабря артисты ДК «Малахит» привезли в профилакторий новогоднее
представление «Тайна Снежной королевы».  Массовые игры, танцы никого не
оставили  в  стороне.  Многие  родители  благодарили  сотрудников  ДК  за
замечательное мероприятие, где  участвовали и дети, и родители. 

6. Какими формами работы в организации семейного досуга и досуга старшего
поколения могли бы поделиться специалисты КДУ Вашего МО  на областном
методическом практикуме в 2018 году? (нет)

7.
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ИНФОРМАЦИЯ
об ОРГАНИЗАЦИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (НКО) 
Таблица 1

Количес
тво

населённ
ых

пунктов
в МО, 
всего

Из них
Количество
населенных

пунктов,
где имеется
КДУ (кол-

во и в
процентах)

Количество населенных пунктов, не имеющих КДУ
всего Из них обслуживаются

нестационарно
Не обслуживаются

нестационарно
(кол-во и

в
процента

х)

Численнос
ть

населения
в этих

населенны
х  пунктах,

чел.

(кол-во и
в

процента
х)

Численнос
ть

населения
в этих

населенны
х  пунктах,

чел.

(кол-во и
в

процента
х)

Численнос
ть

населения
в этих

населенны
х  пунктах,

чел.
9 8

(88,9%)
1

(11,1%)
126 0 0 0 0

Таблица 2
Транспортное

средство
(вид транспорта,

его состояние,
количество

посадочных мест,
наличие

специального
оборудования)

Периодичность
обслуживания

Количество
обслуженного

населения
за 2017 год, 

чел.

Организация нестационарного
культурного обслуживания 
специализированным 
автотранспортом 
(автоклубом)

- - (сведения 
должны 
соответствоват
ь форме 7-НК)

Организация нестационарного
культурного обслуживания 
неспециализированным 
автотранспортом

- -

Наличие передвижного 
учреждения или специалиста, 
курирующего данное 
направление 
(название, ФИО, телефон)

-

1. Примеры наиболее интересных программ, проектов и мероприятий по
нестационарной работе, реализуемых в МО.

2.  Примеры организации  комплексного  нестационарного  социального
обслуживания. Привлечение к выездным мероприятиям учреждений социального
обслуживания, медицинских учреждений и т.п.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о РАБОТЕ СЕЛЬСКИХ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

1.  Муниципальные  комплексные  программы  и  проекты  по  развитию
культуры на селе.

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  и  искусства  в
Североуральском  городском  округе»  на  2014-2020  годы  утвержденная
Постановлением  Администрации  Североуральского  городского  округа  от
07.11.2013 г. № 1582.

Подпрограмма  4:  Развитие  культурно-досуговой  деятельности  в
Североуральском городском округе.

2.  Авторские  проекты  (проекты  специалистов  КДУ)  по  сохранению  и
развитию культуры села (результаты реализации).

Продолжает работать авторская программа Кандаковой Галины Анатольевны
«От  зрителя  к  участнику»,  директора  Дома  культуры  «Малахит»  поселка
Черемухово.

Цель  программы:  формирование  художественно-эстетического  вкуса
жителей села посредством культурно-досуговой деятельности.

Задачи:
- вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность ДК «Малахит»;
- обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для населения;
- развитие  потребностей  и  интересов  населения,  создание  условий  для
реализации творческого потенциала (развитие ЛХТ);

Результаты реализации: 
- увеличение числа участников клубных формирований;
- увеличение посетителей мероприятий;
- повышение  исполнительского  уровня  коллективов  любительско-
художественного творчества;
- реализация творческих инициатив сотрудников ДК «Малахит».

Этапы реализации программы:
1)  Вовлечение  в  культурно-досуговую  деятельность  жителей  поселка
Черемухово.
-  Народные  гуляния:  «Масленица»,  «Открытие  Снежного  городка»,  «День
шахтера», День пограничника.
-  Разработка  новых  программ  для  детей:  «Отряд  Харли  Квин»,  конкурсная
программа, посвященная Году экологии «Треш-шоу», «Феи Винкс».
- Открытые уроки  кружков самодеятельного творчества
- Реклама, афиши, флайеры (адресное приглашение зрителя)
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Показ творческих достижений Дома культуры:
- 1  марта  участники  любительских  объединений  «Русская  горница»  и

«Частушечников»,  а  так  же  хореографический  дуэт  «Струны  души»  на  XIX
городском фестивале художественного творчества инвалидов  «Искусство дарует
радость» стали Лауреатами I и II степени.

- На Всероссийском конкурсе «Поклон тебе, Отчизна!» г. Нижний Новгород
стали  Дипломантами 1  степени в  номинации «военно-патриотическая  песня» -
заведующая  отделом  Наталия  Сунгурова  и  в  номинации  «литературно-
музыкальная композиция» - руководитель кружка Людмила Сереброва.

- В ноябре руководитель кружка  Людмила Сереброва  стала  обладателем
Гран-при   II   открытого  кустового  конкурса  постановщиков  (авторов)
театрализованных  праздников  и  представлений  «Обнимая  небо»  г.
Краснотурьинск.
2)   Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для населения

За  2017  год  в  ДК  «Малахит»  проведено  183  мероприятия,  из  них
благотворительных 105. Посетило благотворительные мероприятия 8 776 человек.
Из  28  клубных  формирований  на  платной  основе  работает  только  три.  252
человека посещают клубные формирования бесплатно. Для лиц с ограниченными
возможностями,  пенсионеров,  детей  из  малообеспеченных  семей  мероприятия
проводятся на бесплатной основе.

3)  Развитие  потребностей   и  интересов  населения,  создание  условий  для
реализации творческого потенциала.

По  данным  анкет-опроса  населения  выявлены  следующие  предпочтения
культурно-досуговой деятельности поселка:

Категория - пенсионеры 
Потребность – общение.
Реализация  потребности  –  проведение  на  базе  любительских  объединений

«Русская  горница»,  «Пенсионер»   мероприятия  «Черемуховские  посиделки».
Пенсионеры  не только зрители, но и участники этих мероприятий. Концертные
номера,  конкурсные  программы,  танцы  и  частушки  под  баян,  застольные
любимые песни –  вот  некоторые составляющие программ для  пенсионеров.  В
основном программы готовятся к календарным праздникам. 

Категория молодежь 
Потребность – стремление к разнообразному и содержательному проведению

свободного времени.
Реализация  потребности  –  проведение  на  базе  любительских  объединений

мероприятий  патриотической  направленности,  массовых  праздников,
объединяющие молодежь поселка, давая возможность творчески проявлять себя.
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На  массовом мероприятии «Масленица» в этом году все призы в конкурсах взяли
молодые люди от 18 до 30 лет.

Клуб  «Служу  Отечеству»  проводит  традиционный  День  призывника.  Это
мероприятие  проходит  ежегодно  2  раза  в  год.  В  Дом  культуры  «Малахит»
призывники  приходят вместе с родителями, друзьями, родственниками. В свой
адрес  напутственные  слова  звучат  от  Главы  Администрации  поселка,  от
сотрудника  военкомата  получают  важную информацию,  участники  творческих
кружков  ДК  дарят  свои  музыкальные  подарки.  Торжественная  часть  плавно
переходит в развлекательную,  где призывники  с удовольствием участвуют  в
конкурсах.

Категория  дети и подростки
Потребность – интересный, доступный, организованный досуг
Реализация  потребности  –  участие  в  коллективах  художественного

творчества, проведение игровых, познавательных, развлекательных программ.
Наиболее востребованная услуга заказные детские Дни рождения по разной

тематике. Ребенок с родителями приходит в ДК и выбирает  себе программу, на
которую он приглашает  своих друзей.  Специалисты Дома культуры стараются
работать мобильно и создавать интересные и увлекательные программы, которые
потом  пользуются  большой  популярностью.  Также  пользуются  спросом  у
младших школьников познавательные программы: «У Светофора нет каникул»,  к
Году  экологии  -  «Правила  поведения  на  природе»,  «Зеленая  тропинка»,  «По
следам любимых героев» и т.д.

Категория   трудящиеся 
Потребность – народные гуляния, семейные программы, вечера-отдыха.
Реализация  потребности:  народные  гуляния  «Масленица»,  «Открытие

Снежного городка», «День Шахтера».
На базе любительского объединения «Ностальгия», «Клуб молодой семьи» -

проводятся вечера-отдыха к календарным датам.
4)  Повышение  качества  услуг  в  сфере  культурно-досуговой деятельности,

предоставляемых населению.
- Повышение квалификации специалистов. В штате ДК 9 человек из них:
 (2  человека  -  студентки  колледжа  искусств,  1  человек  –  высшее

профессиональное образование, 1 человек высшее педагогическое, 3 человека –
имеют  среднее  специальное  образование).  Раз  в  квартал  посещают  курсы
повышения квалификации.

- Улучшение материально-технической базы 
- Ежеквартально приобретение тканей и пошив сценических костюмов.
-  Участие коллективов ДК в  поселковых, городских фестивалях
- Имидж Дома культуры «Малахит»:
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- Переезд в новое здание по ул. Калинина,48
- Освещение в СМИ, на интернет страничке ДК информации о проводимых

мероприятиях
Эффективность программы:
- Увеличение посетителей мероприятий
- Повышение уровня проведения мероприятий
-  Реализация  творческих  инициатив  сотрудников  ДК,  внедрение

инновационных форм и методов – все в комплексе обеспечивает формирование
художественно-эстетического вкуса населения поселка.

Реализовывая  программу  «От  зрителя  к  участнику»  сотрудники  Дома
культуры  «Малахит»  стремятся  к  единственной  цели:  развитие  творческой
активности населения поселка.

3. Примеры наиболее интересных и успешных мероприятий и новых форм
работы по  организации сельского досуга.

2017 год  Североуральский городской округ был богат на юбилейные даты.
70-летие  отметили поселки Черемухово,  Калья,  Третий Северный и  Покровск-
Уральский.  Основная  доля  организации  праздничных  мероприятий  легла  на
специалистов Дома культуры «Малахит»,  Дома культуры «Горняк» и Детского
юношеского досугового центра «Ровесник». В поселках Черемухово и Покровск-
Уральский юбилеи проводились в два дня.

Программы  были  разными.  Первый  день  –  более  торжественный,  визиты
почетных гостей, подарки, награды. На следующий день жители с удовольствием
участвовали в уличных гуляниях и концертных программах. 

7  апреля в  Доме  культуры  «Горняк»  прошел  торжественный  вечер   «С
юбилеем,  Калья!»,  посвященный  70-тилетнему  юбилею.  На  площади  жителей
поселка встречала музыкальная программа, в вестибюле 1 этажа были размещены
фотовыставка и выставка работ художественного отделения школы искусств. В
кафе  работники  кондитерского  цеха  Комбината  питания  АО
«Севуралбокситруда»  приготовили  выставку  кулинарных  и  кондитерских
изделий,  в  фойе  2  этажа  была  расположена  выставка  работ  декоративно-
прикладного творчества  школьников,  воспитанников детских садов,  досугового
центра  «Березка»  и  жителей  поселка.  Специально  изготовленные  стенды  с
фотографиями  демонстрировали  историю  развития  поселка,  уважаемых  и
знаменитых земляков.  Везде царила атмосфера торжественности.  В зрительном
зале   начинался  вечер  прологом с  участием всех коллективов  художественной
самодеятельности  ДК,  хора  школы  искусств,  творческих  коллективов
общеобразовательных  школ,  детских  садов.  Видеофильм  о  Калье  завершал
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первую часть  торжества.  Затем  ведущая  рассказывала  о  жизни  поселка,  о  его
достижениях  и  людях,  вершивших  на  протяжении  70-ти  лет  его  историю.
Поздравили  жителей  Кальи  Депутат  Законодательного  собрания  Владимир
Ильиных  представители Администрации Североуральского  городского округа,
депутаты Думы. Завершилось все большим праздничным концертом.

17  июня торжественно и  красочно  прошло празднование  юбилея  посёлка
Третий  Северный  «Моё  село,  ты  песня  и  легенда!».  Творческие  коллективы
детского  юношеского  досугового  центра  «Ровесник»  показали  прекрасные  в
исполнении  номера.  Незаметно,  торжественная  часть  праздника  переросла  в
развлекательную,  с  театрализованным  представлением  «В  гостях  у  Анисьи  и
Настасьи».  И  здесь  не  обошлось  без  интересных  и  увлекательных  творческих
номеров. Поздравить сельчан приехали творческие коллективы Дворца культуры
«Современник» г. Североуральска: - народный коллектив ансамбль русской песни
«Младёшенька», под руководством Галины Сысолятиной; образцовый коллектив
театр  современного  танца  «Апельсин»  под  руководством  Марины
Габдрахмановой;  образцовый  коллектив  театра  экспериментальных  форм
«Марьин спев», под руководством Марины Винокуровой и вокальный ансамбль
«Маков цвет», руководитель Руснак Ольга Адамовна.

7 апреля в Доме культуры «Малахит» п. Черемухово впервые прошел вечер
поэзии  «Черемуховские  встречи». В  программе  прозвучали  не  только
произведения известных авторов Зощенко, Асадова, Друниной, Синицына, но и
стихи  местных  поэтов.  Самым  юным  чтецом  стал  девятиклассник  Никита
Демидов очень выразительно и убедительно прочитал Зощенко «Аристократка»
развеселив  зал.  Вечер  получился  настолько  душевным,  что  не  хотелось
расходиться.

«Играй гармонь,  звени частушка!» -  под  таким названием 6  августа  на
открытой  площадке  Дома  культуры  «Малахит»  состоялся  Первый  фестиваль
самодеятельного народного творчества. На зеленой лужайке собрались любители
– гармонисты,  вокальные коллективы и гости праздника.  Слаженно,  задорно и
профессионально выступил народный ансамбль русской песни «Младешенька»
под  руководством  Галины  Сысолятиной.  Дуэт  гармонистов  из  города  Серова
сыграли  танцевальные  произведения:  «Цыганочка»,  «Кадриль».  От  таких
наигрышей  у зрителей ноги сами в пляс  пошли.  С большим интересом гости
фестиваля  слушали  игру   балалайки   и  заливистые  частушки  в  исполнении
Агриппины  Короленко  из  города  Североуральска.  Теплыми  аплодисментами
зрители встречали самую юную частушечницу из поселка Черемухово - Пряхину
Ульяну!  Алексей  Лебедь-  гармонист,  баянист,  руководитель  народного
фольклорного  ансамбля  «Верея»  из  города  Краснотурьинска,  порадовал
черемуховцев  своим  ярким,  веселым  выступлением.  Вокальные  группы:
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«Россияночка» - поселок Черемухово, «Радуга» - поселок Полуночный, «Маков
цвет»  -  город  Североуральск  –  сорвали  массу  благодарных  аплодисментов  за
прекрасное  исполнение  народных  страданий.  Фестиваль  не  ограничился
пространством сцены – воодушевленные зрители подхватили задорный ритм и не
удержавшись на месте пели частушки и  пускались в пляс! Два часа пролетели
быстро и незаметно.  

31 марта в Доме культуры «Горняк» поселка Калья прошел конкурс «Мисс
Кальиночка-2017».  Мероприятие  традиционно  посвящалось  Дню  рождения
поселка и  проводилось в  пятнадцатый раз.  Шести  юным  участницам  пришлось
пройти  шесть  конкурсных  заданий,  по  результатам  которых и
определялась победительница. Уже после перового конкурса стало понятно, что в
Калье живут  талантливые,  обаятельные и  очень красивые  девушки.  Самым
зрелищным стал конкурс «Мусорное дефиле». Девушки подготовили наряды из
подручных материалов: мусорных пакетов, фольги, салфеток и даже автобусных
билетов.  Зрительный  зал  покорило  платье из  компьютерных дисков и
великолепный белоснежный  наряд с  крыльями.  В  творческих  конкурсах
участницы  раскрыли  грани  своих  талантов:  акробатические  номера,
зажигательные танцы и душевные песни представили конкурсантки. 

В  последний  месяц  осени   в  клубе  «Радуга»  п.  Покровск-Уральский  для
мальчишек  был  проведен  шуточный  конкурс  «Мистер  Осень»  для  учащихся
начальных классов и для подростков. Задания были разные, ребята показали себя
в  роли  модельера  и  парикмахера,  станцевали  вприсядку  русскую  плясовую,
попытались  станцевать  вальс,  исполнили  песню  и  ответили  на  вопросы
викторины.  Болельщики  поддерживали  конкурсантов.  В  качестве  жюри  были
девочки, которые и определили победителя. 

23  декабря художественно-творческий  отдел  Дома  культуры  «Малахит»
организовал выездное новогоднее представление «Гав-гав или с Новым Годом!»
для детей  села Всеволодо-Благодатское. Красивые костюмы, реквизит сразу же
привели  в  восторг  не  только  детей,  но  и  взрослых.  Представление   было
рассчитано на различную возрастную аудиторию.  

Все гости стали участниками театрализованного представления: Дед Мороз,
Снегурочка  и  Собачка  с  Петухом  встречали  весёлыми  песнями  и  играми.
Добавляли веселья и радости маленьким озорникам различные конкурсы. Детский
новогодний  праздник  состоялся  и  благодаря  оказанной  благотворительной
помощи. Каждый ребенок получил массу позитивных эмоций, которые еще долго
будут жить в его маленьком сердце.

4.  Какими  формами  работы  в  организации  сельского  досуга  могли  бы
поделиться  специалисты  КДУ  Вашего  МО  на  областном  методическом
семинаре-практикуме в 2018 году? --------
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ИНФОРМАЦИЯ
 о СОХРАНЕНИИ и РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР,

формировании толерантности и профилактике экстремизма в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений

 Действующие  на территории программы по противодействию терроризму и
экстремизму.

В Североуральском городском округе действует программа 

-  Безопасность жизнедеятельности населения Североуральского городского
округа. 

Подпрограмма: Охрана общественного порядка, профилактика 
правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Североуральского 
городского округа.

-  План  мероприятий  по  профилактике  экстремизма  на  территории
Североуральского  городского  округа  на  2017-2019  годы  (постановление
Администрации Североуральского городского округа от  17.07.2017 № 799)

 Творческие  проекты,  программы  по  реализации  сохранения  и  развития
национальных культур.

Творческий  проект  руководителя  народного  коллектива  ансамбля  русской
песни  «Младешенька»  Галины  Сысолятиной  «Народные  фольклорные
праздники», посвященные  четырем временам года: «Рождественские колядки»,
«Масленичные гуляния»,  «ЗеленаяТроица», и «Хлебный  Спас» продолжает свою
работу.  В  этом  году  в  рамках  проекта  было  проведено10  программ,  которые
предназначены для детей младшего и среднего школьного возраста. Проводятся
они в  предпраздничные и праздничные дни, как самостоятельное мероприятие,
так и  часть больших праздничных гуляний.

Участники коллектива выступают главными героями и заводилами, вовлекая
в игру и хороводы зрителей.

 Конференции,  семинары,  форумы  и  т.п.  по  межнациональным
взаимоотношениям, организованные на Вашей территории (список и темы
докладчиков).

На территории Североуральского городского округа конференций не проводилось.

60



 Гастроли  национальных коллективов из других  регионов и субъектов РФ,
организованные и прошедшие на Вашей территории.

В сентябре с концертной программой в рамках Дня народов Среднего Урала
прошли  гастроли  оркестра  народных  инструментов  Свердловской
государственной  детской  филармонии  под  управлением  Виктора  и  Ларисы
Волоховых.  Артистов  принимали в  городе  Североуральлске,  поселках  Калья  и
Покровск-Уральский.

В октябре в клубе «Радуга» п. Покровск-Уральский выступили с концертной
программой «От сердца к сердцу» гости из г.  Краснотурьинска – клуб татаро-
башкирского  общества  «Айнур».  В  программе  прозвучали  песни  и  были
исполнены  танцы  различных  народов:  татарские,  башкирские,  русские,
украинские, цыганские и др. 

Также коллектив «Айнур» выступал на празднике «Сабантуй».

 Организация и проведение национальных праздников, выставок, ярмарок,
игровых,  концертных  и конкурсных программ.

7  января  и  16  апреля традиционно  во  Дворце  культуры  «Современник»
состоялись  мероприятия,  посвященные  Рождеству  и  Светлой  Пасхи.  На  сцене
Дворца прошли спектакли, подготовленные театральной студией «Благовест» при
храме  апостолов  Петра  и  Павла  и  храме  Георгия  Победоносца  «Кукла
рождественской девочки» и «Это мой выбор, ибо я уповаю на бога». 

На Рождественском мероприятии действие началось с музыкальной игровой
программы  народного  коллектива  ансамбля  русской  песни  «Младешенька»  и
вокального ансамбля «Русская окраина» под руководством Галины Сысолятиной,
в  это  же  время  работала  выставка  прикладного  творчества,  организованная
художественной мастерской Дворца.

Перед  пасхальным  спектаклем  была  организована  выставка-продажа
пасхальных  сувениров  и  изделий  декоративно-прикладного  творчества,  а
завершился праздник освящением куличей и яиц. 

В  конце  февраля  детским  юношеским  досуговым  центром  «Ровесник»  п.
Третий  Северный  в  рамках  праздничного  гулянья  Масленицы  проведена
выставочная  ярмарка  «Деревенька  наша,  умельцами  богата», где  были
представлены  куклы-обереги,  узорчатые  салфетки  и  различные  изделия
декоративно-прикладного  творчества,  изготовленные  своими  руками  детьми  и
руководителями коллективов.
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18  и 19  марта во  Дворце  культуры  «Современник»  прошел VII
открытый фестиваль-конкурс  народного  творчества  «Эх,  душа  моя  русская!».
Вокалисты,  танцоры,  музыканты  и  мастера  народных  промыслов  щедро
демонстрировали  свои  умения,  это  126  конкурсных  номеров.  Настоящий
праздник для любителей русских песен и танцев – более трехсот участников из
Североуральска, Серова,  Краснотурьинска,  Карпинска,  Ивделя,  Екатеринбурга,
Верхотурья,  Волчанска. И это только в первый день фестиваля,  который длился
шесть с половиной часов. Зрители с удовольствием следили за ходом творческой
борьбы в разных номинациях. Зал горячо поддерживал каждого участника,  была
удивительно тёплая доброжелательная атмосфера. 

В апреле в Доме культуры «Малахит» п. Черемухово состоялся вечер-встреча
национальных  культур  «Все  флаги  в  гости  к  нам». На  мероприятии   было
представлено  4  национальности:  казахская  культура,  немецкая  культура,
узбекская   культура  и  русско-народная,  которые  познакомили  посетителей  с
укладом жизни, традициями, бытом и кухней народов.

2  июля,  на  стадионе  «Горняк»  г.  Североуральска,  состоялось  городское
праздничное  гулянье  «Сабантуй»,  где  прошли  традиционные  национальные
состязания: борьба «Курэш», поднятие и метание гири, «Бум», достань монету из
кефира. Для  гостей    праздника,   работали  торговые ряды и игровые площадки,
в которых смогли принять участие взрослые и дети, -   «Песни для души», «Бег на
ходулях»  и  «Кольцеброс»,  «Попади  дротиком  в  шарик»,   «Попади  мечом   в
ведро».  За  участие  и  победу  в  этих  конкурсах  участники  получали
«Сабантуйчики»,  которые  могли  обменять  в  «Киоске  призов»  на  памятный
сувенир.

Ну,  а  тех,  кто  любит    песни,  и  танцы  были зрителями на  центральной
площадке.  В  концертной  программе  приняли  участие творческие  коллективы
Дворца  культуры  «Современник», Детского  юношеского  досугового  центра
«Ровесник»  п.  Третий  Северный  и  артисты  татаро-башкирского  ансамбля
«Дуслык».    

В  августе  в  поселке  Черемухово  прошел  первый  открытый  фестиваль
«Играй,  гармонь!  Звени,  частушка!».  В  программе  приняли  участие
гармонисты,  солисты  и  вокальные  коллективы  из  городов  Краснотурьинска,
Серова,  п.  Полуночное,  Североуральска  и  п.  Черемухово.  Фестиваль  не
ограничился  пространством  сцены  –  воодушевленные  зрители  подхватили
задорный ритм и не удержавшись на месте пускались в пляс, пели частушки!
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В  сентябре  прошли  программы,  посвященные  Дню  народов  Среднего
Урала:

Во  Дворце  культуры  «Современник»  -  фестиваль  национальных  культур
«Мы  разные,  но  мы  вместе»,  где  развернулись  национальные  подворья
организованные  клубными  учреждениями  города  и  поселков.  Традиционные
блюда, предметы быта, костюмы, украшения – все было оформлено празднично и
со вкусом! Дом культуры «Горняк»  п.  Калья презентовал казахскую культуру,
клубы  поселков  Сосьва  и  Всеволодо-Благодатское  –  ханты-мансийскую
национальность. Клубы «Радуга» и «Сосновый бор» из п. Покровска-Уральский и
п.  Баяновки  привезли  экспонаты  из  покровского  музея  «Русская  горница» и
приготовили  блюда  традиционной  русской  кухни.  Специалисты  детского
юношеского досугового центра «Ровесник» из п. Третьего Северного оформили
украинское  подворье  и  угощали  всех  борщом  с  пампушками.  Творческий
коллектив  татаро-башкирского  общества  «Дуслык»  под  управлением  Рамили
Мусиной представил традиционные татарские угощения и свою культуру. Каждое
подворье презентовало себя и свою национальную кухню. Пели песни, играли,
танцевали и,  конечно же,  угощали.  Все  зрители остались довольны и сыты! В
фестивале  также  принял  участие  городской  краеведческий  музей  с  выставкой
«Ханты-Манси»,  ООО  «Подсобное  хозяйство  «Североуральское»,  генеральный
директор Мартыновский В.А., с продукцией своего предприятия.

Во второй части фестиваля, в большом зале Дворца, вниманию зрителей был
представлен  концерт  оркестра  народных  инструментов  Свердловской
государственной  детской  филармонии  под  управлением  Виктора  и  Ларисы
Волоховых, из г. Екатеринбурга. 

15 декабря в ДК «Современник» прошел городской фестиваль иностранных
языков  «CHRISTMAS».  Более  100  участников  из  общеобразовательных
учреждений города и поселков показали свое мастерство владения английским и
немецким языком. Со сцены звучали стихи, песни и музыкальные композиции в
исполнении учеников старшего и среднего звена и, конечно же, учителей.
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Фестивали и конкурсы национальных культур, 
проводимые в территории в 2017 году

Название 
фестиваля,
конкурса

Учреждение-
организатор

Количество
участников

(статистические
данные)

Имена
победителей
(перечислить
лауреатов и
дипломантов

1 степени)
Фестиваль

национальных
культур  «Мы
разные, но мы

вместе»

Муниципальное
бюджетное

учреждение культуры
«Центр культуры и

искусства»
Дворец культуры
«Современник»

65 человека Всем были
вручены дипломы

участников и
памятные
подарки

Открытый фестиваль-
конкурс народного

творчества
«Эх, душа моя

русская!»

Администрация
Североуральского
городского округа

Отдел по культуре и
дополнительному

образованию
Администрации СГО

Муниципальное
бюджетное

учреждение культуры
«Центр культуры и

искусства»
Дворец культуры
«Современник»

320 человек

Фольклорная 
группа «Родник»
ДК «Современник»
руководитель 
Руснак Ольга 
Адамовна
Вокальный 
ансамбль «Маков 
цвет»
ДК «Современник»
руководитель 
Руснак Ольга 
Адамовна
Образцовый 
коллектив театр 
экспериментальных
форм «Марьин 
спев» ДК 
«Современник» 
руководитель 
Винокурова 
Марина Ивановна
Народный 
ансамбль русской 
песни 
«Младешенька»
ДК «Современник»
руководитель 
Сысолятина Галина
Анатольевна
Вокальный 
ансамбль 
«Русская 
окраина»
ДК «Современник»
руководитель 
Сысолятина Галина
Анатольевна
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Фестиваль народного
творчества  «Играй,

гармонь! Звени,
частушка!»

МБУК «Центр
культуры и
искусства»

Дом культуры
«Малахит»

п.Черемухово

47 человек Всем были 
вручены дипломы
участников

Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах 
МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2017)

Название 
фестиваля,
конкурса

Учреждение-
организатор

Название
коллектива 
и базового

учреждения, 
ФИО руководителя

коллектива

Результаты
участия 

(награды и
призы)

 - - - -

Участий не было.

Национальные творческие коллективы, любительские объединения, 
клубы по интересам, созданные в 2017 году

Название
коллектива,

любительского
объединения,

клуба по
интересам,

иного
национального

сообщества

Учреждение, 
на  базе

которого
работает

Количество
участников

ФИО
руководителя

Контактные
телефоны

- - - - -

Созданных в 2017 г. творческих коллективов и любительских объединений нет.

Информация о прекращении  деятельности  (закрытии)  национального
творческого  коллектива,  любительского  объединения,  клуба  по  интересам
(причины).

Все творческие коллективы и любительские объединения работают.

*    *    *
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ИНФОРМАЦИЯ 
о СОСТОЯНИИ и РАЗВИТИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО

ТВОРЧЕСТВА 
 

Информация о  состоянии  вокально-хорового  жанра.  Достижения.
Перспективы развития. 

Вокально-хоровой  жанр  в  Североуральском  городском  округе  занимает
второе место по популярности. В клубных учреждениях работает 12 коллективов,
23 разновозрастные группы. 

Во Дворце культуры «Современник» в вокально-хоровом жанре занимается
четыре  коллектива:  это  народный  коллектив  ансамбль  русской  песни
«Младешенька», вокальный ансамбль «Русская окраина», которыми руководит
Галина  Анатольевна  Сысолятина;  образцовый  коллектив  детская  музыкальная
студия «Капель» - руководители Галина Александровна Шабаловская и Татьяна
Викторовна  Белоусова;  вокальный  ансамбль  «Маков  цвет» и  Фольклорный
группа «Родник»  - руководитель Ольга Адамовна Руснак. 

Народный  коллектив  ансамбль  русской  песни  «Младешенька»  -  это
единственный коллектив, работающий в жанре русской народной песни, с детьми,
подростками  и  молодежью.  В  феврале  коллектив  отметил  свое  тридцатилетие
большим  концертом,  на  который  были  приглашены  гости  из  г.  Карпинска,
Верхотурья, Волчанска и Ивделя. В репертуаре  ансамбля самые разные песни:
хороводные,  шуточно-игровые,  озорные,  плясовые,  задушевные,  лирические.
Совместно с вокальным ансамблем «Русская окраина», которым так же руководит
Галина Сысолятина  немало поставлено вокально-хореографических композиций.
Этот  коллектив  с  концертными   программами  часто  приглашают  в   города
Северного управленческого округа.

Вокальный  ансамбль  «Маков  цвет»,  его  вдохновителем  и  бессменным
руководителем и аккомпаниатором, является  –  Ольга Адамовна Руснак. Своей
целью она поставила  популяризацию народных и авторских песен для людей
среднего  и  старшего  поколения.  В  конце  каждого  месяца  на  базе  коллектива,
проходит   авторская    программа   «Песни  для  души».  Где  можно  не  только
послушать  песни, спеть их вместе с артистами, но и узнать много интересного об
авторах, композиторах, о музыкальных инструментах. 

Образцовый  коллектив  детская  музыкальная  студия  «Капель»  -
руководители  Шабаловская  Галина  Александровна  и  Белоусова  Татьяна
Викторовна  отметила  свой  «серебряный»  юбилей.  Два  дня  коллектив  радовал
своим  творчеством  зрителей.  В  течение  года  было  проведено  более  десятка
мастер-классов.  Разные  возрастные  группы  ведут  активную  концертную
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деятельность, участвуя в различных проектах студии. За прошедший год на 100
процентов обновился репертуар коллектива. 

В сельских домах культуры и клубах свою деятельность ведут:
- Вокальный  коллектив  «Фикс» детский  юношеский  досуговый  центр

«Ровесник»  п.  Третий  Северный  –  руководитель  Постникова  Людмила
Викторовна. 

- Вокальный  коллектив  «Сюрприз» Дом  к  «Горняк»  п.  Калья  –
руководитель Бисенбиева Марал Орынгалиевна;

- Вокальная  группа  «Ветер  перемен» Дом  культуры  «Малахит»  п.
Черемухово – руководитель Кузьминых Юлия Владиславовна .

- Вокальный  ансамбль  «Сударушки» Дом  культуры  «Малахит»  п.
Черемухово – руководитель Кривошеев Иван Федорович

- Вокальный коллектив  «Хорошее настроение»  Дом культуры «Малахит»
п. Черемухово – руководитель Федосеева Нина Владимировна

- Вокальный  коллектив  «Северяне» клуб  п.  Сосьва  –  руководитель
Карионова Татьяна Алексеевна. В марте отпраздновал свое тридцатилетие.

В марте в Доме культуры «Горняк» прошла конкурсная программа (битва
хоров), посвященная юбилею поселка Калья «Пою, тебе, мой край родной!».

С  сольным  концертом  «Музыка  любви»,  посвященном  творчеству  Розы
Рымбаевой  выступила  руководитель  вокального  кружка  «Сюрприз»  Дома
культуры «Горняк» п. Калья Марал Бисенбиева.  Ее концерты прошли не только
на сцене Дворца культуры «Современник» и Дома культуры «Горняк» п. Калья,
но и Дворца культуры 40 лет Октября г. Волчанск.

Все творческие коллективы постоянные  участники концертных программ и
народных гуляний не только сельских, но и городских. 

Достижения.
Вокальные  коллективы  постоянно  принимают  участие  в  фестивалях  и

конкурсах различного уровня. 

На VIII Открытом фестивале-конкурсе народного творчества «Эх, душа моя
русская!», который традиционно проводится во Дворце культуры «Современник»
четыре коллектива приняли участие и получили Дипломы различной степени.

- Народный ансамбль русской песни  «Младешенька» -  (Дипломы  II и  III
степени)
- Вокальный ансамбль «Русская окраина» - (Диплом II степени)
- Фольклорная группа «Родник» - (Диплом I степени)

67



-  Вокальный ансамбль «Маков цвет» - (Диплом Лауреата)
Общее число конкурсантов в этом году составило более трехсот из городов:

Верхотурье,  Волчанска,  Екатеринбурга,  Ивделя,  Карпинска,  Краснотурьинска,
Серова, п. Привокзальный и Североуральского городского округа.

Народный  ансамбль  русской  песни  «Младешенька» участвовал  в  таких
фестивалях как: 

- Открытый фестиваль-конкурс «Денежкин звон» г. Североуральск  (Диплом
Лауреата)
- Открытый фестиваль «Играй, гармонь! Звени, частушка!» п. Черемухово г.
Североуральск (Диплом участника)
- Областной фестиваль народной песни “Лялинское поречье» г. Новая Ляля
(Диплом участника)
- Фестиваль-ярмарка  «Верхотурские  Троитские  гулянья»  г.  Верхотурье
(Гран-при).
- Открытый форум национальных культур в рамках Дня народов Среднего
Урала «Ожерелье Волчанска»  г. Волчанск (Диплом участника)

Вокальные  коллективы  «Маков  цвет» и  «Русская  окраина» принимали
участие  в  городском  этапе  областного  конкурса  творчества  пожилых  людей
«Осеннее очарование». На окружной этап поехал вокальный коллектив «Маков
цвет» под руководством Ольги Руснак.

Образцовый  коллектив  детская  музыкальная  студия  «Капель»  на
Международных  конкурсах-фестивалях  в  г.  Москве  и  г.  Екатеринбурге,  стала
Лауреатом I, II и III степени в различных номинациях и возрастных группах.

Вокальный  коллектив  «Фикс» –  руководитель  Людмила  Постникова  на
Международном онлайн конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества
«Мы вместе – Москва-2017» стал Дипломантом I степени.

Вокальный  коллектив  «Сюрприз»,  руководитель  Марал  Бисенбиева,  -  в
номинации «вокальное мастерство» на Открытом фестивале-конкурсе детского и
юношеского  творчества  среди  учреждений  сельской  местности  «Музыкальная
весна  –  2017»,  проходивший  в  Доме  культуры  «Горняк»  п.  Калья  в  разных
возрастных группах завоевал два первых места.
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Перспективы развития.

Участие в фестивалях и конкурсах различных уровней, проведение отчетных
концертов,  повышение  исполнительского  мастерства  участников  творческих
коллективов, учеба руководителей на курсах повышения квалификации все это
является действенным стимулом в развитии   творческих коллективов. 

В  перспективе,  Образцового  коллектива  детской  музыкальной  студии
«Капель»  освоение  новых  информационных  технологий,  новые  постановки,
внедрение «изюминок» из разных вокальных школ.

Вновь созданные  коллективы  (название,  принадлежность,  возрастная
категория, ФИО руководителя, количество участников).

Название Принадлежность Возрастная
категория

Ф.И.О.
руководителя

Кол-во
участников

Вокальный 
коллектив русской 
песни «Хорошее 
настроение»

ДК «Малахит»
п. Черемухово

от 50 до 65 Федосеева
Нина

Владимировна

12

*    *    *

Информация о  состоянии  театрального  и  циркового  жанров.
Достижения. Перспективы развития.

Информация о состоянии театрального жанра

В  городском  Дворце  культуры  «Современник»  свою  творческую
деятельность ведут два коллектива театрального жанра:

 Образцовый  коллектив  детский  театр  кукол  «Буратино», руководит
которым  единственный  создатель,  энтузиаст и  режиссёр Белоусова  Наталья
Федоровна, в этом году отпраздновал свой сорокалетний юбилей. Праздничная
программа состояла из  22 номеров,  где  были задействованы более 60 кукол –
собственноручного   изготовления,  это  и  перчаточные  куклы,   тростевые,
марионетки, планшетные, ростовые куклы.  Свое искусство показали участники
разных  возрастов,  от  самых  маленьких  до  взрослых  выпускников,  которые
приходят в театр, уже со своими детьми. Очередной раз коллектив подтвердил
звание  «образцовый»  и  стал  называться  Образцовый  кукольный  коллектив
«Буратино». 

В  театральном коллективе  «Балаган»  под  руководством Фарниной Ольги
Юрьевны занимается 30 человек – это дети от 6 до 17 лет. Особое внимание при
работе,  уделяется  патриотическому  воспитанию,  духовно-нравственному  и
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эстетическому.  К  празднованию  Дня  Победы  в  Великой  отечественной  войне
коллективом был поставлен спектакль-реквием «Священная память». 

21  июня  во  Дворце  культуры  «Современник»  прошел  экологический
интерактивный  спектакль  «Лесная  сказка  о  главном»,  где  главными
действующими лицами были сказочные персонажи и животные. В постановках
коллектива принимают участие не только дети, но и родители.

В детском юношеском досуговом центре  «Ровесник»  п.  Третий Северный
работает  театральный  кружок  «Этюд» под  руководством  Ковалёвой  Татьяны
Александровны – это место, где дети учатся не только актерскому мастерству, но
и  избавляются  от  замкнутости,  стеснительности,  становятся  более
раскрепощенными и общительными. Участники кружка являются постоянными
участниками  всех  концертных  программ,  народных  гуляний,  и  маленьких,  но
очень  важных  литературно-музыкальных  гостиных,  игровых  программ.  Все
театральные  постановки  сопровождаются  музыкой,  яркими  сценическими
костюмами, декорациями.

В доме культуры «Малахит» п. Черемухово свою деятельность ведет  кружок
ростовых  кукол  «Дядя  Степа» -  руководитель  Людмила  Владимировна
Сереброва.  На  базе  этого  коллектива  проходят  различные  детские  игровые,
развлекательные программы. 

В  этом  году  был  поставлен  спектакль  «Приключения  в  необыкновенной
стране», который очень понравился сельским детишкам. 

Достижения

Образцовый кукольный коллектив «Буратино» Дипломами участника был
отмечен  на  шестом  областном  фестивале  любительских  театров  «Оранжевый
подсолнух», г. Алапаевск и втором областном конкурсе малых форм театрального
искусства «Мимикрия г. Ирбит.  

Перспективы развития

В  перспективе   развития  коллективов  –  создание  новых  спектаклей  для
малышей  и  школьников,  расширение  зрительской  аудитории,  обновление
репертуара,  участие  в  социальных  проектах  города,  проведение  программ  и
спектаклей для физически и социально проблемных детей, улучшение рекламной
стратегии, пополнение материально-технической базы. Привлечение в постановки
родителей – детей участников коллектива.  

Для театрального коллектива «Балаган» получение звания «образцовый»
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Вновь созданные  коллективы  (название,  принадлежность,  возрастная
категория, ФИО руководителя, количество участников).

Вновь созданных коллективов нет.

Информация о состоянии циркового жанра

В Североуральске свою деятельность ведут 2 кружка (4 группы), в которых
обучают разным жанрам циркового искусства: жонглирование, эквилибристика,
акробатика, пластика, оригинальный жанр, клоунада.

Цирковой  коллектив  «Романтики» -  руководитель  Стародубова  Марина
Константиновна Дворец культуры «Современник».  В июне  состоялся отчетный
концерт  коллектива.  Акробатические  этюды,  номера  воздушных  гимнастов  и
гимнасток,  представление  с  хула-хупом,  скакалками,  роликами  были   хорошо
приняты зрителями. Маленькие артисты и старшие ребята продемонстрировали
прекрасные растяжки, прыгучесть, силу и гибкость.

Цирковой  коллектив  «Прометей» -  руководитель  Назаров  Владимир
Леонтьевич  Дом  культуры  «Горняк»  п.  Калья.  Это  мобильный  коллектив,
который  создает  отдельные  цирковые  мини-шоу.  Обучающиеся  получают  не
только  практические  навыки  эстрадно-циркового  искусства,  но  и  изучают
историю его развития, теоретические вопросы деятельности современного цирка.
У коллектива  есть коллектив-спутник «Девкалион», который является начальным
звеном и работает по программе «Начальная подготовка циркового искусства»,
рассчитанной на 3 года.

Достижения

Цирковой коллектив «Романтики»:
- Всероссийский конкурс «Виват, цирк» г. Самара (Лауреаты I, II и III степени).
- Областной конкурс любительских коллективов «Парад-Алле» г. Асбест (Диплом
Лауреата I степени);
- Открытый региональный фестиваль любительского циркового искусства 
«Палитра юных»  г. Урай (Диплом Лауреата I степени)
 - V Региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Краски нашего детства» в г. Екатеринбурге» (Диплом I степени);
- Открытый фестиваль-конкурс любительского циркового искусства «Звезды 
манежа» г. Тюмень (Диплом Лауреата I степени)
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Цирковой коллектив «Прометей» участвовал во втором Международном онлайн 
конкурсе талантов «The best» г. Чебоксары (Диплом Лауреата).

Перспективы развития

Обновление  репертуара  коллективов,  участие  во  всех  мероприятиях
Североуральского городского округа, участие в фестивалях и конкурсах разного
уровня.  

Подготовить документы и подать заявку на присвоение звания «образцовый»
цирковому коллективу «Прометей». 

Вновь созданные коллективы.

Вновь созданных коллективов нет.

*    *    *

Информация о  состоянии  хореографического  жанра.  Достижения.
Перспективы развития. 

Одним  из  приоритетных  направлений  в  работе  культурно-досуговых
учреждений Североуральского городского округа является хореография – это 35
разновозрастных групп с числом участников 475 чел. 

Во  дворце  культуры  «Современник»  все  хореографические  коллективы
имеют звание «народный», «образцовый»:

- Образцовый  коллектив  театр-студия  танца  «Наш  день»  -  руководители
Гуляева  Марина  Николаевна,  Сысоева  Наталья  Владимировна,  Гарибова
Ольга Викторовна;
- Образцовый  коллектив  клуб  бального  танца  «Вита»  -  руководители
Измайлова Альбина Ивановна, Измайлов Александр Александрович;
- Образцовый  коллектив  театр  экспериментальных  форм  «Марьин  спев»  -
балетмейстер Винокурова Марина Ивановна;
- Народный коллектив  эстрадного  танца  «Жест»  -  руководитель  Ярмонова
Елена Николаевна.
- Образцовый  коллектив  театр  современного  танца  «Апельсин»  -
руководители  Габдрахманова  Марина  Владимировна,  Дитятьева  Ульяна
Игоревна.  В  феврале  свое  пятнадцатилетие  коллектив  отметил  юбилейной
шоу-программой «Апельсиновый рай» - «Нам ровно 15». 
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В  этом  году  два  коллектива  подтвердили  звание  «образцовый»  театр
современного  танца  «Апельсин»  и  театр  экспериментальных  форм  «Марьин
спев».

В сельских домах культуры занимается 9 коллективов 14 групп:
- Танцевальный  кружок  «Лада»  -  руководитель  Гавричесва  Любовь
Анатольевна ДК «Малахит» п. Черемухово;
- Танцевальный  кружок  «Любава»  -  руководитель  Гавричесва  Любовь
Анатольевна ДК «Малахит» п. Черемухово;
- «Латинский  клуб»  -  руководитель  Гавричесва  Любовь  Анатольевна  ДК
«Малахит» п. Черемухово;
- Танцевальный  кружок  «Вдохновение»  -  руководитель  Зубкова  Ксения
Владимировна ДК «Горняк» п. Калья;
- Танцевальный  кружок  «Фиеста»  -  руководитель  Зубкова  Ксения
Владимировна ДК «Горняк» п. Калья;
- Шоу-балет  «Авива»  -  руководитель  Зубкова  Ксения  Владимировна  ДК
«Горняк» п. Калья;
- Танцевальная  группа  циркового  коллектива  «Прометей»  -  руководитель
Назаров Владимир Леонтьевич ДК «Горняк» п. Калья; 
- Танцевальный кружок «Ритм» - руководитель Петрова Ольга Михайловна
п. Третий Северный;
- Танцевальный  кружок  «Брек-данс»  -  руководитель  Аввакумов  Андрей
Дмитриевич п. Третий Северный.

Все коллективы являются активными участниками городских,  окружных и
региональных   праздничных  мероприятий.    Ежегодно  проводят  отчетные
концерты, которые являются культурным событием нашего городского округа. 

В  ноябре  на  XIX Межрегиональном  конкурсе  современной  хореографии
«Класс-2017» им.  Н.Н.  Репиной   приняли  участие  6  коллективов  из
Североуральска и п.  Черемухово. Три коллектива стали Лауреатами различных
степеней.  Всего  же  Североуральск  принимал  566  конкурсантов  из  10  городов
Свердловской и Тюменской области – это 29 коллективов.

 Гостевой программой в двух отделениях горожан и участников порадовал
Лауреат  Российской  национальной  театральной  Премии  «Золотая  Маска»
«ТЕАТР «БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ ПАНФИЛОВА», г. Пермь.

1 отделение: одноактный балет «Реквием по Анне»
2 отделение: Лучшие миниатюры
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Достижения.

Хореографические коллективы принимали участие в  фестивалях и 
конкурсах различного уровня:
1. Образцовый коллектив театр-студия танца «Наш день»:

- Международный конкурс хореографического  искусства  «Мосты над
Невой» г. Санкт-Петербург  (Диплом Лауреата I степени);
- Международный  конкурс-фестиваль  «DREAMFEST»  г.  Казань
(Диплом Лауреата I степени);
- XIX Межрегиональный фестиваль-конкурс современной хореографии
«Класс-2017» им. Н.Н. Репиной  г. Североуральск (Дипломы Лауреата I и
II степени).

2. Образцовый коллектив театр экспериментальных форм «Марьин спев»: 
- Международный  конкурс  фестиваль-конкурс  «Рождественские
звезды»  г. Москва (Дипломы Лауреата I и II степени);
- Региональный  фестиваль  детского  творчества  «Краски  нашего
детства»  г. Екатеринбург (Гран-при);
- Международный конкурс фестиваль-конкурс детского и молодежного
творчества  «Весенние  выкрутасы» г.  Казань  (Диплом  Лауреата   II
степени)
- Международный  хореографический  конкурс  талантливых  детей  и
молодежи «Полет танца» г. Нижний Тагил (Диплом Лауреата I степени);
- Всероссийский  конкурс  «Хрустальная  мозаика»  г.  Уфа (Диплом
Лауреата I степени);
- Всероссийский  фестиваль-конкурс  детского  и  юношеского
хореографического  творчества «Звездный  дождь» г.  Екатеринбург
(Лауреат);
- Окружной  фестиваль-конкурс  хореографического  искусства   «На
крыльях танца»  г. Краснотурьинск (Дипломы I, II и III степени).

3. Образцовый коллектив театр современного танца «Апельсин»:
- Международный  фестиваль  разножанрового  искусства  «КИТ» г.
Екатеринбург (Дипломы Лауреата I и II степени);
- Окружной  фестиваль-конкурс  хореографического  искусства  «На
крыльях танца»  г. Краснотурьинск (Дипломы I, II и III степени);
- Международный  конкурс  хореографического  искусства  «На
просторах Невы» г. Санкт-Петербург (Дипломанты I и III степени)
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- XIX Межрегиональный фестиваль-конкурс современной хореографии
«Класс-2017» им. Н.Н. Репиной  г. Североуральск (Дипломы Лауреата I и
III степени).

Перспективы развития.

В  планах  работы  коллективов  развитие   физической   и  психологической
выносливости  и  организованности  во  время  творческого  процесса,
систематичность  всей  обучающей,  репетиционной  и  концертной  деятельности,
повышение исполнительского уровня, расширение географии участия в конкурсах
и фестивалях, учеба руководителей на курсах повышения квалификации, а также
укрепление материально-технической базы.

Участие  в  концертах  и  фестивалях-конкурсах   на  различных площадках  -
позволяет  поддерживать  коллективы  в  постоянной  творческой  активности  и
укреплять престиж.

Вновь созданные  коллективы  (название,  принадлежность,  возрастная
категория, ФИО руководителя, количество участников).

Название Принадлежность Возрастная
категория

Ф.И.О.
руководителя

Кол-во
участников

«Латинский
клуб»

ДК «Малахит»
п. Черемухово

от 30 до 50 Гавричева
Любовь

Михайловна

6

*    *    *
Информация о  состоянии  инструментального  жанра.  Достижения.

Перспективы развития.

Коллективов нет.
Вновь созданные  коллективы  (название,  принадлежность,  возрастная

категория, ФИО руководителя, количество участников). -------

*    *    *
Информация о коллективах ветеранов со званием «народный»

Наименовани
е населенного

пункта

Полное
название

коллектива

ФИО
руководителя

Базовое
учреждение

,
контактные

телефоны

Дата и 
№

правового
акта о

присвоении
звания 

Дата и №
правового акта

о последнем
подтверждении

звания

- - - - - -
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*    *    *
Фестивали и конкурсы, проводимые на территории Вашего МО,

организацией которых занимались Ваши учреждения культуры (2017)

№ Название фестиваля,
конкурса

Учреждение-
организатор

Количество
коллективов/об
щее количество

участников

Краткая информация
о мероприятии

1 ХХI городской 
фестиваль-конкурс 
художественного
творчества инвалидов
«Искусство дарует 
радость»

Отдел по
культуре и

дополнительному
образованию

Администрации
СГО

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

5 коллективов
81 участник

Фестиваль проводится 
ежегодно по трем 
номинациям: 
-Декоративно-прикладное
творчество;
- Изобразительное 
искусство;
- Литературно-
музыкальное творчество,
и в трех возрастных 
категориях:
- до 18 лет;
- от 18 до 35 лет;
- от 36 лет и старше.
 Самая популярная 
номинация (Декоративно-
прикладное творчество). 
В творческой части 
программа состояла из 25 
концертных номеров 

2 VIIоткрытый 
фестиваль-конкурс 
народного творчества
«Эх, душа моя 
русская!»

Администрация
Североуральского
городского округа
Отдел по культуре
и дополнительному

образованию
Администрации

СГО
Муниципальное

бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

19 коллективов
350 участников

Конкурс проводился по 
номинациям:
Хореография:
Вокал
Инструментальная 
музыка,
по   пяти возрастным 
группам: 6 до 10 лет; 11 
до 14 лет; 15 до 18 лет;  
19 до 30 лет;   30 лет и 
старше
В рамках  фестиваля-
конкурса прошли 
фотовыставка  и выставка
декоративно прикладного
творчества.

3 Фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества среди 
учреждений сельской 
местности 
«Музыкальная 
весна»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и

искусства» Дом
культуры

«Горняк» п.
Калья

146 чел.
Фестиваль проходил 
среди учреждений 
культуры, 
расположенных в 
сельской местности по 
всем жанрам творчества. 
Участвовали 
Североуральский 
городской округ, 
Волчанский и 
Ивдельский район. 

76



Фестиваль был 
организован с целью 
повышения уровня 
исполнительского 
мастерства и сценической
культуры, а также для 
расширения творческих 
связей, обмена опытом 
работы среди 
руководителей и 
участников коллективов и
активизации 
деятельности учреждений
культуры сельской 
местности.

4 Городской фестиваль 
детского творчества 
«Изюминка»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

8 детских садов
190 участников

Ежегодный фестиваль. В 
этом году командам была 
предложена свободная 
тема для творчества.

5 Открытого  
фестиваля
«Играй, гармонь! 
Звени, частушка!»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дом культуры
«Малахит»

п. Черемухово

47 человек Впервые фестиваль 
народного творчества 
организован  на 
территории ДК 
«Малахит» п. 
Черемухово. География
участников фестиваля 
это города Северного 
округа: Североуральск, 
Серов, Краснотурьинск,
Ивдель, п.Полуночное.

6 Смотр-конкурс 
летних 
оздоровительных 
лагерей
«Веселая смена - 
2017»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

5 команд
115 участников

Десятый  смотр-конкурс 
летних оздоровительных 
лагерей «Весёлая смена-
2017», был посвящен 
Году Экологии.

7 Конкурс-праздник 
цветов
«И снова душу 
распахнет к цветам 
моя любовь»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

4 организации 
и

15 участников 

Конкурс цветоводов 
проходит по пяти 
номинациям:
- лучший балкон 
- лучшая клумба 
- лучший дворик 
- лучший цветник
- лучший городской 
цветник 
- лучший участок 
«Райский уголок. 
Победители и участники 
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награждаются дипломами
и памятными подарками 
на городском празднике, 
посвященном Дню 
шахтера.

8 Фестиваль 
национальных культур  
«Мы разные, но мы 
вместе»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

9 организаций
65 участников

В этот раз фестиваль 
состоял из двух частей;  в 
первой части были 
представлены  
национальные подворья.  
Каждое «Подворье»  - 
представляло собой 
определенную 
национальность.  Звучали
национальные песни, 
разучивались танцы и 
играли в национальные  
игры.
Во второй части, на сцене
дворца состоялся концерт
народных инструментов 
детской филармонии  и 
гостей   из г  
Екатеринбурга.

9 Городской фестиваль 
творчества 
пенсионеров

«Осеннее 
очарование»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

4 коллектива

79 участников

В шестой раз фестиваль 
собрал участников, чтобы
дать им возможность 
выразить себя, показать 
свое творчество и 
получить  народное  
признание и успех.
Были представлены:
- вокальное творчество; 
- хореография; 
- инструментальный 
жанр;
- художественное слово

10 Фестиваль - конкурс 
детского и семейного 
творчества
«Первоклашка - 
2017»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

11 классов
286 участников

Тема десятого фестиваля-
конкурса, прошедшего в 
сентябре -  
 «Вокруг света». 
Первоклассники  вместе с
родителями и учителями  
показывали свое умение 
петь, танцевать, читать 
стихи. Также порадовала 
всех зрителей своей 
фантазией и 
оригинальностью 
выставка стенгазет.
Каждая команда была 
отмечена дипломом 
участника и памятным 
подарком.

11 XXI Региональный 
фестиваль-конкурс 

Министерство
культуры 28 коллективов

«КЛАСС»  проводится в 
нашем городе более 20 
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современной 
хореографии «Класс-
2017» им. Н.Н. 
Репиной

Свердловской
области

ГАУК СО
«Свердловский

государственный
областной

Дворец
народного

творчества»
Администрация
Североуральског

о городского
округа

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

566 участников лет, и давно уже стал 
творческой визиткой 
нашего города. В этом 
году 28 коллективов из 10
городов Свердловской и 
Тюменской обл. это Более
пятисот танцоров,  в 
возрасте от 7-ми лет и 
старше показали 79 
конкурсных постановок

12 Фестиваль-конкурс 
иностранных языков
 «CHRISTMAS»

Муниципальное
бюджетное
учреждение

культуры «Центр
культуры и
искусства»

Дворец культуры
«Современник»

7 коллективов
120 участников

Участники  –  учащиеся
общеобразовательных
школ  города  и  поселков,
политехникума.   Ребята
исполняли  вокальные
номера  на  немецком,
английском,    гости  на
итальянском и корейском
языках 
Было независимое жюри 
фестиваля, независимые 
преподаватели  
иностранных языков. В 
целом фестиваль прошел 
очень интересно, 
празднично и насыщенно.
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Участие коллективов в фестивалях и конкурсах 
МЕЖДУНАРОДНОГО и  ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2017)

№ Название мероприятия,
место и  дата проведения,

учредители и организаторы
(указать только те, где

учредителями и
организаторами являются

государственные
учреждения, организации,

органы власти).
Коммерческие

фестивали не включать  !

Название коллектива 
и базового учреждения, 

ФИО руководителя
коллектива

Результаты участия
(указать только -
гран-при, лауреат,

дипломант I
степени)

1 Международный конкурс
фестиваль-конкурс

«Рождественские звезды»
г. Москва
4-8 января

Департамент культуры г.
Москвы, Московская федерация

профсоюзов
Комитет фестивалей «Жизнь

городов»

Народный коллектив театр
экспериментальных форм

«Марьин спев»
ДК «Современник»

руководитель Винокурова
Марина Ивановна

Диплом 
Лауреата  I и II степени

2 Международный конкурс
фестиваль-конкурс детского и

молодежного творчества
«Весенние выкрутасы»

г. Казань
21-24 марта

Министерство образования и
науки Республики Татарстан

Народный коллектив театр
экспериментальных форм

«Марьин спев»
ДК «Современник»

руководитель Винокурова
Марина Ивановна

Диплом Лауреата II
степени

Диплом I степени

3 Международный конкурс
хореографического искусства

«На просторах Невы»
г. Санкт-Петербург

1-4 апреля
АНО Центр реализации

творческих проектов «Акватория
талантов»

При поддержке Российского
творческого союза работников

культуры

Образцовый коллектив театр
современного танца «Апельсин»

ДК «Современник»
руководители Габдрахманова

Марина Владимировна
Дитятьева Ульяна Игоревна

Дипломанты 
I и III степени

4 Международный конкурс
хореографического искусства

«Мосты над Невой»
г. Санкт-Петербург

4-8 мая
АНО Центр реализации

творческих проектов «Акватория
талантов»

При поддержке Российского
творческого союза работников

культуры

Образцовый коллектив театр-
студия танца «Наш День»

ДК «Современник
руководители - Гуляева Марина
Николаевна, Сысоева Наталья

Владимировна, Гарибова Ольга
Викторовна

Диплом Лауреата I
степени
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5 Международный конкурс-
фестиваль «DREAMFEST»

г. Казань
2-5 мая

Творческое фестивальное
движение «Наше время»

Центр поддержки творчества,
образования и культуры «АРТ-

ЦЕНТР», г. Москва.
Международный Центр

Современной Хореографии
г. Санкт-Петербург

Образцовый коллектив театр-
студия танца «Наш День»

ДК «Современник
руководители  - Гуляева Марина

Николаевна, Сысоева Наталья
Владимировна, Гарибова Ольга

Викторовна

Дипломы Лауреата I
степени

в двух номинациях

6 Международный форум конкурс-
фестиваль «Планета искусства»

г. Москва
26 октября-2 ноября

Министерство культуры РФ
Департамент культуры г. Москвы

Фестивальный комитет Жизнь
Городов

Образцовый коллектив детская
музыкальная студия «Капель»

ДК «Современник»
руководители: Шабаловская

Галина Александровна
Белоусова Татьяна Викторовна

Дипломы 
Лауреата I, II и III

степени

7 Всероссийский фестиваль-
конкурс детского и юношеского
хореографического творчества

«Звездный дождь»
г. Екатеринбург

6-7  декабря
Управление культуры

Администрации города
Екатеринбурга Муниципальное

автономное учреждение
культуры дополнительного

образования «Детская школа
искусств № 5» Муниципальное

автономное учреждение
культуры «Центр культуры

«Урал» Городской ресурсный
центр по направлению

«Хореографическое искусство»

Образцовый коллектив театр
экспериментальных форм

«Марьин спев»
ДК «Современник»

руководитель Винокурова
Марина Ивановна

Диплом Лауреата

*    *    *
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ИНФОРМАЦИЯ 
об УЧЁБЕ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

1.  Указать,  где  обучались  или  повышали  квалификацию  в  2017  году
руководители  и  специалисты  КДУ  (кроме  учебных  мероприятий,  проводимых
СГОДНТ)

Территория 
(область, город,

учреждение)

Наименование 
и тема учебного мероприятия 

(мастер-класс, семинар, тренинг,
школа и др.)

Численность
прошедших

обучение, чел.

г. Волчанск Мастер-класс Лады Шаньиной 3

г. Екатеринбург Авторский мастер-класс О. Ожогиной
«BEST OF THE BEST» для режиссеров

и ведущих торжеств

1

г. Екатеринбург Мастер-класс по теме
 «Особенности изготовления и оформления

Ростовой куклы» 
Некоммерческое партнерство

 «Школа игровых технологий «Персон АЖ»

3

г. Екатеринбург Семинар-практикум
«Тренинг, как инновационный метод

преподавания искусства театра» 
министерство культуры свердловской
области Государственное бюджетное
учреждение культуры Свердл. обл.

«Центр традиционной народной культуры
Среднего Урала»

2

г. Череповец КПК 
Евгения Горшкова по постановке танца по

теме «Методика постановки номера,
миниатюры или спектакля в направлении

детского современного танца» 

1

г. Екатеринбург КПК 
по теме «Новый год неизбежен» 

Концертно-продюсерский центр «Успех»

1

г. Верхотурье Семинар доцента кафедры РТПП
Челябинского Государственного Института

Культуры и Искусств Лукашина Сергея
Николаевича

по теме «Современные технологии
организации праздничных событий»

1

г. Екатеринбург Двухгодичная творческая мастерская
«Объект в театре кукол» 

Некоммерческое партнерство 
«Школа игровых технологий «Персон АЖ»

1

г. Екатеринбург Двухгодичная творческая мастерская
«Объект в театре кукол» 

Некоммерческое партнерство 
«Школа игровых технологий «Персон АЖ»

8
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2.  Ваши  предложения по  тематике  обучения  специалистов  КДУ  (для
формирования учебного плана СГОДНТ на 2018-2019 годы). -------

*    *    *

Составитель  отчета (ФИО, должность, телефон, e-mail)

Составители отчета:
Гарибова Ольга Викторовна, и.о. директора Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры и искусства».
Билалова Светлана Анатольевна, методист по народному и художественному 
творчеству МБУК «ЦКиИ».
Галимова Татьяна Ивановна, методист МБУК «ЦКиИ».
тел. (34380)2-26-43, e-mail: centrsgo@mail.ru
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	Работа с инвалидами специфическое направление деятельности для киноотдела, требующее тесного взаимодействия с определенными структурами, задачей которых является социальная адаптация людей с ограниченными возможностями. Так, в течение года, один раз в месяц заведующий отделом по кино Ярмонов Юрий Иванович планирует киносеанс для воспитанников психоневрологического интерната. С учетом специфики заболеваний посетителей тщательно осуществлялся подбор репертуара фильмов согласованный со специалистом ГАУ «Североуральским психоневрологическим интернатом». Перед сеансами зрителям предлагалась небольшая кинопрограмма продолжительностью 10-15 минут на различную тематику. Как правило, они посвящались календарным датам и праздникам или теме социальной адаптации. Так, в феврале программа посвящалась Дню Защитника Отечества и называлась «Сыны Отечества». В марте – посвящена Году экологии и называлась «Земля – наш дом». В апреле – «Мы не можем жить без космоса». В мае – «Солдаты Победы! Маршал Победы!» В июне – «Уроки доброты». В августе – «Уроки безопасности» по ОБЖ. В сентябре вновь экология – «Приключение капельки». В октябре – цикл социальных роликов «Мир открыт для тебя». В ноябре - посвящение Дню народного единства «Защитники». В декабре – «Уроки мужества» - ко Дню героев Отечества.
	Другая организация, с которой тесно взаимодействует киноотдел – ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Солнышко». Дети из этого центра приглашались на тематические развлекательные кинопрограммы, которые проводились для детских садов. Такое соединение аудиторий способствовало большей адаптации ребят инвалидов. Тематика была той же, но продолжительность уже 45 – 60 минут. Кроме того они ежемесячно приглашались на киносеансы в выходные дни. Такие выходы осуществлялись в сопровождении специалиста центра. Для зрителей старшего поколения данной категории людей также ежемесячно в последний четверг месяца проводились киноконцертные программы с участием творческих коллективов Дворца культуры «Современник».
	Работники клуба поселка Сосьва в декабре провели акцию помощи «Тимуровцы», ребята, вместе с руководителями, помогали инвалидам – жителям поселка. Кололи дрова, чистили снег с крыш, носили воду, убирались во дворе. В благодарность все получили подарки (вязаные варежки и носки).
	ИНФОРМАЦИЯ
	о РАБОТЕ с СЕМЬЕЙ
	1. Интересные программы и проекты по работе с семьей, реализуемые в КДУ.
	
	2. Фестивали и конкурсы семейной направленности, проведенные в территории (2017):
	
	3. Примеры наиболее успешных мероприятий, фестивалей и конкурсов семейной направленности.
	
	7 января традиционно во Дворце культуры «Современник» собралось много людей, что бы побывать на Рождественском мероприятии. Действие началось в фойе 2-го этажа музыкальной игровой программой народного ансамбля русской песни «Младешенька» и вокального ансамбля «Русская окраина» под руководством Галины Сысолятиной, также работала выставка прикладного творчества, организованная художественной мастерской Дворца, художником Эльвирой Артемовой. Затем зритель прошел в зал, чтобы посмотреть спектакль «Кукла рождественской девочки», подготовленный театральной студией «Благовест» при храме апостолов Петра и Павла и храме Георгия Победоносца. Каждый такой спектакль до глубины души затрагивает и вызывает сострадание к окружающим людям, делая человека светлым и чистым. В спектакле также приняли участие солисты образцовый театр-студия танца «Наш день», руководитель Марина Гуляева, и финальную песню подготовила образцовая детская музыкальная студия «Капель», руководитель Галина Шабаловская. Режиссером-постановщиком спектакля была заведующая отделом Дворца культуры «Современник» Ирина Ловцова.
	16 апреля во Дворце культуры «Современник» прошло мероприятие, посвященное православному празднику «Светлой пасхи». Программа состояла из трех частей. Это выставка-продажа пасхальных сувениров и изделий декоративно-прикладного творчества. Далее в большом зале был показан спектакль «Это мой выбор, ибо я уповаю на бога», подготовленный православной театральной студией «Благовест». Действие происходило в древней Руси, сюжет был построен на конфликте веры и не веры в бога, через отношения двух главных героев: крестьянина и князя, которых блестяще сыграли Сергей Антипов и Дмитрий Муханов. Зал, как и в прошлые годы, был полон. Завершился праздник освящением куличей и яиц. Каждый гость получил в подарок шоколадное яйцо.
	24 ноября в Доме культуры «Горняк» п. Калья прошла конкурсная программа «Моя Мама и Я». С 1998 года в России в последний воскресный день ноября празднуется День Матери, хранительницы очага. Это своеобразный день благодарения, выражения любви и уважения мамам. И в такой день в ДК «Горняк» проходит традиционный конкурс. В нем приняли участие 6 пар- участниц. В программу конкурса входило пять заданий: Визитная карточка - «Моя мама, я и наша дружная семья!» (домашнее задание). Здесь участницы рассказали о себе и о семье в различной форме, кто-то сочинил песню, кто-то продемонстрировал презентацию с комментариями, кто-то рассказал в стихах, кто-то в прозе, но все были по-разному интересны. «Здравствуй сказка» - вопросы викторины по предоставленной организаторами теме «Самые известные сказки». Участникам раздавались папки с вопросами и с вариантами ответов, они за определенное время выбирали правильный (быстрота и правильность); «Витаминный салат» (вкус и внешний вид) – приготовление, фирменного домашнего салата происходило прямо на сцене, все участницы были одеты в домашние фартуки и перчатки, На сцене за 7 мин. они в паре готовили блюдо, чтобы потом продемонстрировать его всему залу и в это же время артисты вокального коллектива «Сюрприз» исполняли песни о маме; «Все мы делим пополам» - веселая эстафета. Здесь нужно было «сварить пельмени», «прибрать в доме», успокоить детей – одеть и отправить гулять девочек, сделать самолет мальчикам, – и все это на время. Конкурс «Наши семейные таланты» - придумать номер художественной самодеятельности. В этом задании танец «Учитель танцев» исполнила многодетная семья Камаевых. А «Семейную плясовую» лихо станцевала семья Хазиевых. Песню в стиле «рэп» «Мама и дочь», - спела семья Бабиковых, а песню «Дружная семья» - весело пропела семья Чапушевых. «Веселое цирковое представление» с участием клоуна и собачки показала семья Федоровых. И последняя номер – песня «Кукушка» прозвучала в исполнении многодетной семьи Ляпцевых. Разнообразные таланты продемонстрировали семьи! Болеть за юных участниц и их мам пришли целые классы во главе с учителями, семьи с дедушками и бабушками, друзья и близкие. Праздник состоялся и все участницы стали победителями, в той или иной номинации!
	4. Любительские объединения и клубы по интересам семейной направленности, а также творческие коллективы, где занимаются целыми семьями (дополнения за 2017 год):
	
	Дополнений в 2017 году не было.
	5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий и проектов).
	6. Какими формами работы в организации семейного досуга и досуга старшего поколения могли бы поделиться специалисты КДУ Вашего МО на областном методическом практикуме в 2018 году? (нет)
	1. Примеры наиболее интересных программ, проектов и мероприятий по нестационарной работе, реализуемых в МО.
	2. Примеры организации комплексного нестационарного социального обслуживания. Привлечение к выездным мероприятиям учреждений социального обслуживания, медицинских учреждений и т.п.
	1. Муниципальные комплексные программы и проекты по развитию культуры на селе.
	2. Авторские проекты (проекты специалистов КДУ) по сохранению и развитию культуры села (результаты реализации).
	3. Примеры наиболее интересных и успешных мероприятий и новых форм работы по организации сельского досуга.
	4. Какими формами работы в организации сельского досуга могли бы поделиться специалисты КДУ Вашего МО на областном методическом семинаре-практикуме в 2018 году? --------
	Городской фестиваль творчества пенсионеров


