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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

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

Североуральского городского округа 

за 2019 год 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Центр культуры и искусства» 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о закрытых и вновь открытых культурно-досуговых учреждениях (КДУ) 

 

 В случае закрытия учреждения - указать дату, акт, обоснование. 

Нет 

 В случае открытия нового учреждения - указать дату, акт, 

принадлежность юридическому лицу, точный адрес, контакты 

руководителя, направления работы. 

Нет 

 В случае объединения юридических лиц - указать дату, акт,   контакты 

руководителя вновь созданного учреждения, направления работы. 

Нет 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

об отремонтированных культурно-досуговых учреждениях  

 
№ Наименование 

учреждения 

Виды  

произведенных работ 

Финансирование, 

тыс. рублей 

(с указанием источника 

финансирования - 

местный, областной, 

федеральный бюджеты; 

собственные средства) 

1 Детский юношеский 

досуговый центр 

«Ровесник» 

Капитальный ремонт 

Детского юношеского 

досугового центра 

«Ровесник» 

8298,1 тыс. рублей – 

федеральный бюджет  

4150,0 тыс. рублей – 

областной бюджет  

4150,00 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. Звуковое оборудование 250,00 тыс. рублей – 

областной бюджет 

 (Грант МК СО) 

205,10 тыс.рублей - 

собственные средства 

2. Оргтехника, 

компьютеры 

140,753 тыс. рублей – 

собственные средства 

3. Электрооборудование, 

бытовая техника 

49,975 тыс. рублей - 

собственные средства 

4. Мебель, специальное 

оборудование 

132,567 тыс.рублей - 

собственные средства 

5. Цирковое оборудование 90,00 тыс. рублей – 

областной бюджет 

 (Из резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области) 

6. Контейнер для ТКО 

0,75куб. м с крышкой 

съемной 

13,00 тыс. рублей – 

собственные средства 

7. Игровой реквизит 31,00 тыс.рублей – 

местный бюджет 

 

8. Ткань, фурнитура для 

пошива сценических 

костюмов 

58,924 тыс.рублей – 

местный бюджет 

116,466 тыс.рублей – 

собственные средства 

2 Дом культуры «Малахит» 1. Звуковое оборудование 57,92 тыс. рублей – 

местный бюджет  

2. Компьютер в сборе 36,289 тыс. рублей – 

собственные средства  

3. Контейнер для ТКО 

0,75куб. м с крышкой 

съемной 

13,00 тыс.рублей – 

собственные средства 

4. Лестница трансформер 6,19 тыс. рублей – 

собственные средства 

5. Электрооборудование 9,593 тыс. рублей – 

собственные средства 

6. Ткань для пошива 

сценических костюмов, 

чехлов 

9,27 тыс. рублей – 

местный бюджет 

42,144 тыс. рублей – 

собственные средства 

 



3 
 

3 Дом культуры «Горняк» 1. Звуковое оборудование 150,00 тыс. рублей – 

областной бюджет 

 (Из резервного фонда 

Правительства СО) 

22,85 тыс. рублей – 

собственные средства 

4 Детский юношеский 

досуговый центр 

«Ровесник» 

1. Гардеробное 

оборудование  

 

106,995 тыс. рублей – 

собственные средства 

2. Звуковое оборудование 500,00 тыс. рублей – 

областной бюджет 

 (Из резервного фонда 

Правительства СО) 

 

3. Световое оборудование 

и комплектующие 

500,00 тыс. рублей – 

областной бюджет 

 (Из резервного фонда 

Правительства 

Свердловской области) 

5 Клуб «Сосновый бор» пос. 

Баяновка 

Радиомикрофоны – 

комплект из 2-х шт. 

 

7,50 тыс. рублей –

средства грантодателя 

(компания РУСАЛ)  
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ИНФОРМАЦИЯ о награжденных в 2019 
(руководители и специалисты культурно-досуговой сферы, 

КДУ, любительские коллективы, участники клубных формирований) 

1. Награжденные Почетными званиями, Государственными премиями, 

орденами, медалями Российской Федерации. 

Нет 

2. Отмеченные наградами Министерства культуры Российской Федерации. 

Нет 

 

3. Отмеченные наградами Законодательного собрания Свердловской 

области. 

 

Благодарственные письма Законодательного собрания Свердловской области: 

- Гарибова Ольга Викторовна, заместитель директора Муниципального 

автономного учреждения культуры «Центр культуры и искусства»; 

- Билалова Светлана Анатольевна, методист по народно-художественному 

творчеству Муниципального автономного учреждения культуры «Центр 

культуры и искусства». 

- Немиров Александр Юрьевич, водитель Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры и искусства». 

 

 

4. Отмеченные наградами Губернатора Свердловской области. 

Нет 

 

5. Награжденные знаками отличия и Почетными званиями Свердловской 

области. 

Нет 

 

6. Получившие звания Лауреатов Премий Главы (или администрации) МО 

Свердловской области; муниципальных органов управления культурой. 

 

7. Ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства  

(«Лучшее КДУ», «Лучший работник культуры (культработник)» и других 

подобных конкурсов в профессиональной сфере). 

Нет 

 

8. Получившие другие почетные награды, звания, знаки отличия («Почетный 

житель (гражданин) городского округа...», депутат, членство в 

профессиональных союзах (ассоциациях), занесение в Книгу (или на Доску) 

почета, благодарности из других регионов и ведомств, иное почетное...). 

 

Почетная грамота Думы Североуральского городского округа: 

- Степанова Наталья Николаевна, руководитель коллектива ДЮДЦ «Ровесник»; 

 

Благодарственные письма Думы Североуральского городского округа: 
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- Ярмонов Юрий Иванович, заведующий отделом по кино ДК «Современник» 

- Никулина Галина Николаевна, директор Дома культуры «Горняк»  

- Белоусова Татьяна Викторовна, руководитель Образцового коллектива 

детской музыкальной студии «Капель» Дворца культуры «Современник»  

- Сопроненкова Надежда Григорьевна, культорганизатор п. Баяновка 
 

Почетная грамота Главы Североуральского городского округа:  

- Баталова Марина Васильевна, культорганизатор Дома культуры «Малахит»  

 

Благодарственное письмо Главы Североуральского городского округа: 

- Ковалева Татьяна Александровна, заведующий досуговым отделом ДЮДЦ 

«Ровесник»  
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ИНФОРМАЦИЯ 

 о юбилейных мероприятиях (и юбилярах) в культурной жизни 

Североуральского городского округа 

  

1. Памятные и значимые события и даты в истории культуры МО.  

 

В 2019 году город Североуральск отметил 75-летний юбилей со дня 

присвоения статуса «город Североуральск». 

27 марта 2019 года Администрацией Североуральского городского округа 

было принято Постановление «О праздновании Дня города Североуральска», 

одним из решений которого было объединение празднования годовщины со дня 

основания Петропавловского завода – город Североуральск с празднованием 

годовщины со дня присвоения статуса «город Североуральск». 

13 июля Североуральск был охвачен праздничным действом, посвященном 

празднованию 261-ой годовщины основания Петропавловского завода - города 

Североуральска и 75-летия со дня присвоения статуса «город Североуральск». 

В первой половине дня состоялось карнавальное шествие, в котором приняло 

участие 33 учреждения нашего города. Участники постарались на славу. 

Подготовили костюмы в определенной тематике, кричалки, творческие 

выступления – «визитки». Жюри предстояла не простая работа – оценить всех и 

выбрать лучших. Результаты распределились следующим образом: 3 место заняла 

команда Администрации Североуральского городского округа, они воплощали 

образы героев сказов П. Бажова, 2 место заняла команда спортсменов из Детской 

юношеской спортивной школы и победителем карнавала стала команда МУП 

«Комэнергоресурс» и их «Карнавальный лес». Все участники получили дипломы 

участников, а призеры – дипломы победителей и подарочные сертификаты. 

Возглавлял шествие колонны концертный оркестр Урал-Бэнд под управлением 

Александра Павлова из Екатеринбурга.  

После карнавала для детей состоялась игровая программа. А на 

Лиственничной аллее расположилась «Аллея мастеров» в которой приняли 

участие мастера и мастерицы ремесленного творчества из городов: Екатеринбург, 

Серов, Волчанск, Североуральск и поселка Покровск-Уральский. Проект «Аллея 

мастеров» направлен на возрождение традиционного народного и современного 

искусства и поддержку мастеров и рукодельниц, он проходит в нашем городе 

второй год подряд при поддержке Администрации Североуральского городского 

округа, Центра культуры и искусства и творческой организации «Артель» под 

руководством Натальи Божко. В этом году ярмарка проходила в формате 

конкурса. Победителями стали Элина Рычкова, Ольга Ряпосова, Татьяна 

Симакова (номинация «Креативный мастер») Алена Терентьева (номинация 

«Народный умелец»), Евгения Комарова и Светлана Волохова (номинация 

«Мастер игрушки»), а в номинации «Приз зрительских симпатий» победителем 

стала Ольга Ряпосова. Победители были награждены Главой Североуральского 

городского округа Василием Петровичем Матюшенко и Председателем Думы 

Североуральского городского округа Еленой Степановной Балбековой на 

центрльной сцене на площади Мира, им были вручены дипломы победителя и 
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подарочные сертификаты. Спонсорами конкурса «Аллея мастеров» выступили 

ИП Светлана Фадеева и ИП Елена Ключникова.  

Василий Петрович и Елена Степановна поздравили североуральцев с Днем 

города, пожелали им счастья, здоровья и благополучия, а городу дальнейшего 

процветания. В этот праздничный день, конечно, не обошлось без наград. В.П. 

Матюшенко и Е.С. Балбекова вручили жителям города благодарственные письма 

Главы и Думы Североуральского городского округа.  

Приятным сюрпризом для североуральцев стало поздравление с Днем города 

от олимпийского чемпиона Антона Владимировича Шипулина. Он подарил 

городу и вручил подарочный сертификат на приобретение спортивных 

тренажеров председателю Общественной молодёжной палаты при Главе 

Североуральского городского округа Семену Булгакову. 

На протяжении всей официальной части творческими подарками радовали 

жителей и гостей города местные звезды.  

Продолжился праздничный вечер концертом от североуральской кавер-

группы «Северный город», гостей из Екатеринбурга – кавер-группы «Фанни 

Каплан» среди участников которой наш земляк – Павел Репин и звезды 

российской эстрады – Славы.  

Завершился праздник разноцветным фейерверком и зажигательными 

ритмами дискотеки.  

 

105-летний юбилей отметил поселок Баяновка. Мероприятия проходили в 

течение первого полугодия, а завершились торжественным вечером с 

чествованием жителей и народным гулянием 14-15 июня 2019 г. 

В программе гуляния было: концертная программа, подготовленная коллективом 

Детского юношеского досугового центра «Ровесник» поселка 3-й Северный и 

художественной самодеятельностью клуба поселка Баяновка: игровые 

развлекательные  программы для всех возрастов, мастер-класс по изготовлению 

мягкой игрушки, фотозона «Русская горница», ростовые куклы, сладкая вата, 

попкорн и прочие вкусности, батут, аквагрим, бодигрим. 

В честь юбилея, заведующий клубом Елена Дементьева,  написала небольшое 

стихотворение:   

Баяновка, родная, чудесные края,  

Красивый вид на горы, бескрайние леса!  

Просторов край суровый, нет хлебных здесь полей. 

Зато здесь очень много отзывчивых людей!   

История поселка живет в людских сердцах,  

А сколько тайн суровых хранится здесь в горах.   

Баяновку родную хотим мы прославлять,      

Встречаем с ней сегодня – юбилейные 105! 

 

6 июля отмечалось 195-летие села Всеволодо-Благодатское, самого 

отдаленного от города населенного пункта Североуральского городского округа. 

Художественно-творческим отделом Дома культуры «Малахит», совместно с 

Администрациями города, села Всеволодо-Благодатское, Центра культуры и 
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искусства была проведена большая работа по подготовке праздника. Жителями 

села была подготовлена ярмарка-продажа местных «дикоросов», где можно было 

купить и свежее молоко, сметану, творог, морошку, клюкву, кедровые орехи, 

грибы. Рядом с ярмаркой расположился «Бабушкин сундук», организованный  

сотрудниками Центра социального обслуживания населения. Североуральское  

объединение юных экологов «Зеленый дозор» тоже организовали свою игровую 

развлекательную площадку. Настоящий национальный чум-музей народов 

северного Урала представил Заповедник «Денежкин камень». Там посетителям 

предлагали сопоставить сруб дерева с его ветками, цветы и ягоды, которые 

вырастают из этого цветка, следы и животных, которым они принадлежат, можно 

было узнать на какие числа приходятся различные природные явления и многое 

другое. 

Начался праздник с небольшой исторической справки и театрализованного 

представления. Известно, что ранее земли, которые назывались Заозерской дачей, 

обживали крепостные крестьяне и пришлые люди, которые работали на золотых 

приисках. В 1773 году Заозерскую дачу купил сенатор Всеволод Алексеевич 

Всеволожский, а затем передал владения своему племяннику Всеволоду 

Андреевичу Всеволожскому, в честь которого в 1824 году и было и названо село 

Всеволодо-Благодатским. Хозяйка Медной горы зачитала наказ от Всеволода 

Всеволожского о праздновании 195-летия и передала его вместе со шкатулкой 

жителям села и двум ведущим – «Кумушкам-соседкам». В шкатулке той, 

оказались «драгоценные камни», характеризующие жителей села. Что не житель, 

то камень драгоценный.  

Много было со сцены поздравлений и подарков. Дома культуры поселков 

Калья и Третий Северный подготовили свои творческие подарки. Сотрудники 

библиотек села Всеволодо-Благодатское и поселка Черемухово провели  

литературную викторину для детей. За правильные ответы дети получали 

красочные детские книги. Завершилось народное гуляние конкурсной 

программой «Семеновна», где пели и плясали и стар и млад. 

 

5 апреля во Дворце культуры «Современник» состоялся торжественный 

вечер, посвященный 85-летию со дня рождения градообразующего предприятия – 

Открытого акционерного общества «Севуралбокситруда», входящего в состав 

компании «Русал».  

В торжественной обстановке победители трудовой вахты внесли на сцену 

знамена предприятия. Всех горняков, с юбилеем, тепло поздравил  управляющий 

директор открытого акционерного общества «Севуралбокситруда» Неустроев 

Виктор Петрович. Собравшихся также поздравил управляющий Северным 

управленческим округом Свердловской области Евгений Преин. 

Почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области 

отмечен вклад в развитие предприятия проходчика шахты «Черемуховская» 

Василия Бошмана. Благодарственное письмо, подписанное спикером 

регионального парламента, вручено мастеру-взрывнику шахты «Ново-

Кальинская» Алексею Лопатину. Малым серебряным знаком Законодательного 

собрания Свердловской области награжден участковый геолог шахты 

Черемуховская Геннадий Зекунов. 20 работникам промышленной площадки 
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СУБРа вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Думы и Главы 

Североуральского городского округа. За добросовестный и безупречный труд, 

личный вклад в повышение эффективности производства отмечены наградами 40 

субровчан, еще 21 представителю коллектива объявлена благодарность с 

занесением в трудовую книжку. С поздравлениями выступили Председатель 

городской Думы Елена Балбекова, Глава Североуральского городского округа 

Василий Матюшенко, представители общественной организации ветеранов 

боевых действий, передал поздравления Губернатор Свердловской области 

Евгений Куйвашев.  

По традиции СУБР поздравили коллеги и друзья из Краснотурьинска. В 

тесной связке с Богословским алюминиевым заводом предприятие работает 

свыше 70 лет.  

Подарком гостям торжества стал яркий и зажигательный концерт ансамбля 

«Ярмарка» и вокальной группы «Казачья воля» под руководством Любови 

Сабровской. 

 

2. Культурно-досуговые учреждения. 

 

Юбилеев в 2019 году не было. 

 

3. Руководители и специалисты культурно-досуговой сферы. 

 

7 ноября 2019 года свой юбилей отметила руководитель вокального ансамбля 

«Хорошее настроение» Дома культуры «Малахит» Федосеева Нина 

Владимировна, ей исполнилось 70 лет. В Доме культуры «Малахит» поселка 

Черемухово Федосеева Нина Владимировна начала работать с сентября  2017 года 

руководителем вокального коллектива. До 2017 года в клубе работал Тимофей 

Кривошеев который руководил ансамблем «Сударушки», сейчас Тимофей 

Федорович ушел на пенсию. 

С первых дней Нина Владимировна активно взялась за работу. Набрала 

новый состав коллектива, которому дали название «Хорошее настроение».  

 В репертуаре коллектива появились эстрадные. Вокальный ансамбль 

«Хорошее настроение» очень полюбился черемуховскому зрителю. Почти каждое 

мероприятие Дома культуры и поселка не обходится без участия этого 

коллектива. Нина Владимировна имеет среднее профессиональное образование по 

специальности руководитель самодеятельного хора и большой опыт работы с 

вокальными коллективами. Самостоятельно разработала программу развития 

коллектива. Под руководством Нины Владимировны вокальный ансамбль 

«Хорошее настроение» вырос в профессиональном плане. Активно принимали 

участие почти во всех городских фестивалях и конкурсах: «Юность 

комсомольская моя», «Я люблю тебя, Россия!», «Денежкин звон», «Осеннее 

очарование». Нина Владимировна хорошо знакома зрителю и  как солистка. 

Песни в ее исполнении звучат не только на сцене Дома культуры «Малахит», 

Дворца культуры «Современник», но и на других площадках: городской 

библиотеки, клуба «Россияночка», города Ивделя, клуба села Всеволодо-

Благодатское. В марте 2019 г. по инициативе Нины Владимировны на сцене ДК 
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«Малахит» состоялся вечер-портрет, посвященный творчеству Анны Герман, 

который успешно прошел и в стенах городской библиотеки. В мае месяце Нина 

Владимировна  успешно выступила в роли режиссера отчетного концерта своего 

коллектива «С песней по жизни». За добросовестный труд Нина Владимировна 

неоднократно была награждена Благодарственными письмами и грамотами. 

 

4. Клубные формирования (коллективы, любительские объединения и клубы по 

интересам, студии).  

 

26 апреля 2019 года  эстрадно-цирковой коллектив «Прометей» Дома 

культуры «Горняк» отметил десятилетний юбилей. Все годы этим творческим 

коллективом руководит Владимир Назаров. На сегодняшний день в «Прометее» 

занимаются 54 участника от 4-х лет и старше. В честь юбилея в зрительном зале 

учреждения  прошел Отчетный юбилейный концерт эстрадно-циркового 

коллектива «Прометей» «Нам 10 лет!» с участием всех возрастных групп. У 

малышей коллектива-спутника «Девкалион», которые занимаются первый год, 

был дебют. Было много гостей, поздравлений, подарков и цветов. Юбиляров 

поздравил временно исполняющий обязанности Главы администрации Кальи 

Игорь Петров, специалисты Центра культуры и искусства, Депутат Молодежного 

Парламента Свердловской области, руководитель Североуральского местного 

отделения  «Молодая Гвардия Единой России» Ольга Пешкина, Депутат 

Муниципальной Думы Североуральского  городского  округа Андрей  Кыров и 

многие другие. На  концерт собрался полный зал зрителей. Самодеятельные  

артисты  показали свои самые яркие, красивые номера. Благодаря помощи 

поселковых предпринимателей на торжестве разыграли лотерею, участникам 

которой вручали сладкие призы. А в завершение праздника на сцену выкатили 

пятикилограммовый двухъярусный торт с надписью «Прометею 10 лет», 

изготовленный на заказ кондитерами комбината питания СевУралБокситРуда. 

Детвора была в восторге! Юбилейный концерт понравился и выступающим, и 

зрителям, которые очень тепло приветствовали юных артистов.  

 

5. Бенефисы и творческие вечера мастеров любительской сцены.  

 

17 марта 2019 года в день 70-летнего юбилея Измайловой Альбины 

Ивановны большой зал Дворца культуры «Современник» собрал преданных 

любителей бального танца. Юбилейная программа «Я приглашаю Вас на танец» 

была посвящена Альбине Измайловой, руководителю клуба бального танца 

«Вита», которая заслужила общественное признание, любовь зрителей, 

воспитанников и коллег. На сцене «Современника» выступили танцоры 

разных поколений – от группы «Сеньоры» до детсадовцев. Альбину Ивановну 

поздравили все коллективы Дворца культуры «Современник», воспитанники 

детского сада № 33, где она несколько лет вела занятия, принимала видео-

поздравления.   

Творческий, инициативный и влюбленный в свое дело человек Альбина 

Ивановна более 45 лет назад организовала ансамбль бального танца «Вита». Ее 

воспитанники добились высоких достижений,  стали лауреатами многочисленных 
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танцевальных конкурсов и чемпионатов, и несут танцевальную культуру не 

только в родном Североуральске, но и в дальних странах – в Европе, Америке и 

даже Арабских Эмиратах. 

В данный момент Альбина Ивановна ведет любительский коллектив 

«Сеньоры», в состав которого входят 12 участников в возрасте от 50 лет и старше.  

 

7 ноября во Дворце культуры «Современник» прошел 90-летний юбилей 

участницы вокального ансамбля «Маков цвет» Аграфены Алексеевны Короленко. 

На торжество собрались поклонники, родные и друзья. Все песни исполняли 

для нее, юбилярша и сама пела, и дуэтом со своею верной подругой Кузнецовой 

Ниной Никоновной. И про частушки не забыла. По обычаю, поклонники слушали, 

дивились и говорили: «Какая потрясающая женщина!». 

Из статьи газеты «Наше слово»: 

«9 ноября Аграфене Алексеевне Короленко исполняется девяносто лет. Эта 

удивительная женщина может похвастаться тем, что шестьдесят восемь из них 

поёт на сцене! 

Её голос не так знаком широкой публике, но Аграфену Короленко или, как её 

ласково называют, Грушеньку, знают и любят многие. Несмотря на свои годы, 

выглядит эта женщина восхитительно! И вообще она открытая, обаятельная, 

отзывчивая, в неё невозможно не влюбиться!  

– Самое интересное, что наша певунья родилась в один день, месяц и год с 

замечательным композитором Александрой Пахмутовой, согласитесь, и это не 

случайно, – рассказывает руководитель ансамбля «Маков цвет» Ольга Руснак. 

Впервые на клубную сцену Покровск-Уральского Аграфена вышла в двадцать 

два года, и поняла, что это надолго!  

– В пятидесятом нас из деревни привезли в Покровск на лесозаготовки – лес 

ворочать, а на следующий год я записалась к Александру Матвеевичу Божкову, 

он в клубе баянистом был. В общем, двадцать лет в лесу работала, и всё это время 

пела в его хоре. А хор такой хороший был, мы везде ездили, выступали. Вот так с 

пятьдесят первого года и до сих пор пою, – рассказывает юбилярша.  

Аграфена родилась в деревне Эхталь Таборинского района, там окончила 

четыре класса. Семья большая – пятеро детей, так что работы по дому и по 

хозяйству хватало. Отца, главу семейства, в сороковом убили за хлеб, он 

сторожил колхозные амбары. Осиротевшие в одночасье ребятишки остались с 

матерью бедовать… По словам собеседницы, сейчас, оглядываясь назад, даже не 

верится, как они выдержали, вынесли все невзгоды.  

– Если про жизнь рассказывать, так можно двадцать серий в кино поставить, 

вот какая жизнь тяжёлая была, – не без слёз вспоминает былое. – Мама, как 

помню, всегда пела, помогала во всём. Сейчас нас две сестры остались, брат, да я. 

Одного брата в сорок первом убили, он до фронта не доехал.  

Надо сказать, большинство лесозаготовителей, прибывших на зимнюю смену, 

обосновались в Покровске окончательно. Многие девчонки повыходили замуж, у 

всех сложились разные судьбы. 

– С мужем мы прожили восемнадцать с половиной лет, сейчас уж больше 

тридцати живу одна. У меня единственная дочь Галина, двое внучат и четверо 

правнуков.  
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Аграфена Алексеевна в подробностях перечисляет, кто нынче приедет к ней на 

торжество.  

– Ой, у нас все в семье поют, и я, конечно, гостей песней буду баловать!  

К творчеству А.Короленко невозможно оставаться равнодушным. Она не поёт 

– проживает песню! В текстах и выступлениях всё, что повидала сама: верность, 

любовь, разлуку – она поёт о таких разных судьбах, и говорит, что всё хорошее у 

каждого ещё обязательно сбудется!  

Каждый выход певуньи запоминается надолго. Согласитесь, сейчас на сцене 

все меньше тех, кто поёт душой и сердцем. А такие старые народные песни – это 

наша история! 

На вопрос: «Что значит для Вас песня?», отвечает так:  

– Я только из-за песни и живу! Песня мне всегда помогала и помогает. Когда 

пою, забываются все грусти и печали. И главное, от песен не только мне, и людям 

хорошо!  

Героиня признаётся, что самые любимые в её репертуаре «Падают листья 

осеннего сада», «Разговаривай, Гармошка», «По тропинке, снежком 

запорошенной» и многие другие, которые трогают струны души.  

Она и на балалайке играет, и частушек много знает. Говорит, что раньше с 

таким нехитрым инструментом часто ездила, гастролировала. В беседе с особой 

теплотой вспоминает и человека, одержимого творчеством – Вячеслава 

Ивановича Ворванина. 

– Я пять лет у него пела, он меня с частушками взял.  

Последние двадцать лет Аграфена Алексеевна занимается в ансамбле «Маков 

цвет» в ДК «Современник», специально приезжает с посёлка Третий Северный.  

– А сколько денег уже проездила, могла бы царскую квартиру купить, а что 

делать – не могу я дома сидеть! – восклицает она. – Бывало, даже муж не пускал 

на репетиции, но я для себя твёрдо решила – буду петь!» 

 

21 мая на сцене Дома культуры «Малахит» состоялся творческий вечер 

местного поэта Владимира Пешкова «Творческой волной». Название вечера-

встречи не случайно. В 2019 году у Владимира вышел в свет новый сборник 

стихов с названием «Творческой волной». Это уже второе издание. В этом 

выпуске добавились новые стихи, и целый раздел отведен стихам для детей. У 

Владимира Пешкова родился внук и это подвигло написать стихи для самых 

маленьких. На встречу с поэтом пришли его сослуживцы по армии, друзья, 

соседи, сотрудники по работе и просто жители поселка, которым нравится 

творчество Владимира Пешкова. В конце встречи, переполненная эмоциями 

индивидуальный  предриниматель Ольга Галеева подарила Владимиру на память 

маленький презент. Зрители долго не хотели расходиться. Поэт на память о 

встрече каждому зрителю подарил свой сборник стихов. 

 

6. Выставки работ народных мастеров ИЗО и ДПИ.  

 

13 июля, во время празднования 75-летия со дня присвоения статуса «город 

Североуральск» и 261-ой годовщины основания Петропавловского завода - города 

Североуральска, не далеко от площади Мира, на Лиственничной аллее 
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расположилась «Аллея мастеров», в которой приняли участие мастера и 

мастерицы ремесленного творчества из городов: Екатеринбург, Серов, Волчанск, 

Североуральск и поселка Покровск-Уральский. Проект «Аллея мастеров» 

направлен на возрождение традиционного народного и современного искусства и 

поддержку мастеров и рукодельниц, он проходит в нашем городе второй год 

подряд при поддержке Администрации Североуральского городского округа, 

Центра культуры и искусства и творческой организации «Артель» под 

руководством Натальи Божко. В этом году ярмарка проходила в формате 

конкурса. Победителями стали Элина Рычкова, Ольга Ряпосова, Татьяна 

Симакова (номинация «Креативный мастер») Алена Терентьева (номинация 

«Народный умелец»), Евгения Комарова и Светлана Волохова (номинация 

«Мастер игрушки»), а в номинации «Приз зрительских симпатий» победителем 

стала Ольга Ряпосова. Победители были награждены Главой Североуральского 

городского округа Василием Петровичем Матюшенко и Председателем Думы 

Североуральского городского округа Еленой Степановной Балбековой на 

центрльной сцене на площади Мира, им были вручены дипломы победителя и 

подарочные сертификаты. Спонсорами конкурса «Аллея мастеров» выступили 

ИП Светлана Фадеева и ИП Елена Ключникова.  

 

7. Другие (юбилейные мероприятия и юбиляры в культурно-досуговой сфере 

МО – 2019). 

 

15 февраля исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из 

Афганистана. В Североуральске прошло памятное мероприятие у памятника 

«Землякам, погибшим в Афганистане и Чеченской  республике». В юбилейную 

годовщину вывода советских войск из Афганистана к мемориальному памятнику  

пришли жители города: ветераны боевых действий, их родные и друзья, учащиеся 

образовательных учреждений и участники военно-патриотических клубов, чтобы 

выразить благодарность и огромное уважение нашим воинам-

интернационалистам. 

Перед североуральцами выступили заместитель председателя Думы    

Североуральского городского округа Александр Злобин,   военный    комиссар    

Сергей Кошкаров. 

Перед собравшимися выступил председатель общественной организации 

«Ветераны боевых действий  им. Героя России Дмитрия  Шектаева» Аман 

Карасаев. Сегодня они ведут огромную работу в деле воспитания в духе 

патриотизма нашего подрастающего поколения. 

На мероприятии, присутствовало много детей и подростков. Воспитанница 

детского сада № 18 Ксюша Новоселова подготовила и прочитала  стихотворение      

«Давно окончена Афганская война», Ксюша так прочитала стихотворение, что 

многие не сдерживали слез. Стихотворение «Домой в Россию» подарил ветеранам  

и  местный поэт Владимир Пешков.  

Всех павших почтили минутой молчания и возложили к памятнику цветы. 

 

После во Дворце культуры «Современник» прошел торжественный вечер 

«Место службы – Афган». 
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Торжественный вечер начался с выхода на сцену всех участников войны в 

Афганистане, под песню «Салам, Бача». Весь зал стоя аплодировал ветеранам. 

Всех тепло поздравили Заместитель Главы Североуральского городского 

округа Светлана Золотарева, военный    комиссар  Сергей Кошкаров. 

С нашего города 8 человек не вернулись с Афганской войны, родственникам 

погибших и умерших воинов были вручены памятные медали «30 лет вывода 

войск из Афганистана». Почтили погибших минутой молчания во время 

видеоролика, посвященного нашим погибшим ребятам, затем прозвучала песня в 

исполнении Михаила Юрканцева «Рота уходит в небо». К Афганской войне 

неоднозначное отношение, но наши солдаты честно выполнили свой воинский 

долг.  Ведущие мероприятия Ирина Анисимова, Михаил Юрканцев и ветеран 

Афганистана Марсель Тимирханов кратко рассказали о четырех этапах войны в 

Афганистане, и о тех родах войск, которые воевали там. Наши ребята служили в 

60 частях. 

Заеститель. председателя Думы  Североуральского городского Округа 

Александр Злобин и военный  комиссар Сергей Кошкаров вручили всем 

ветеранам памятные медали и поздравительные открытки от воспитанников 

детских садов. 

В финале, под песню «Мы уходим» вновь все воины-интернационалисты 

поднялись на сцену под бурные аплодисменты зала! 

 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества, которое 

прошло 21 февраля в большом зале Дворца культуры «Современник», также было 

посвящено 75-летию снятию блокады Ленинграда и 30-летию вывода войск из 

Афганистана. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 о современных направлениях и формах работы 

культурно-досугового учреждения  

1. Работа студий звукозаписи, видеозаписи, ди-джеев, кино-фото-

телестудий, др. (при наличии): 
Наиме-

нование 

КДУ 

 

Наименование 

студии 

(указать – является ли 

самостоятельным отделом 

КДУ, или  клубным 

формированием) 

Год создания 

Руководитель, 

сотрудники 

(ФИО, 

образование) 

 

Техническое 

оснащение 

студии 

Содержание 

работы  

и результаты 

(значимые успехи и 

достижения)  

за период 

деятельности 

Дворец 

культур

ы 

«Соврем

енник» 

Студия звукозаписи при 

народном коллективе 

ансамбле русской песни 

«Младешенька» 

год создания – 2013 (на 

средства грантового 

конкурса Министерства 

культуры Свердловской 

области коллективам 

самодеятельного народного 

творчества) 

Сысолятина 

Галина 

Анатольевна, 

высшее 

Звукозаписы

вающая 

аппаратура, 

кабина для 

звукозаписи 

Запись фонограмм 

для коллективов 

Дворца, 

концертов, 

мероприятий, 

спектаклей 

Детский 

юношес

кий 

досугов

ый 

центр 

«Ровесн

ик» 

Студия звукозаписи 

«Мастер ХИТ» 

Любительское объединение, 

год создания – 2014 (на 

средства грантовых 

конкурсов Компании 

РУСАЛ и 

благотворительного фонда 

Елены и Геннадия 

Тимченко при поддержке 

Министерства культуры 

РФ) 

 

Постникова 

Людмила 

Викторовна, 

среднее 

специальное 

Звукозаписы

вающая 

аппаратура, 

кабина для 

звукозаписи 

Озвучивание и 

запись массовых 

мероприятий 

(открытие 

снежного городка, 

народного гуляния 

Масленица), 

а так же 

спектаклей, 

театрализованных

представлений  

 

2.    Работа художественных мастерских – по пошиву сценической 

одежды, по художественно-оформительским работам, др. (при наличии): 
Наименование 

КДУ 

 

Наименование 

мастерской 

 

Год открытия  

 

Руководитель, 

сотрудники 

(ФИО, 

образование) 

 

 

 

Материально-

техническая 

база 

Содержание  

и результаты 

(значимые успехи и 

достижения)  

за годы работы 

Дворец 

культуры 

«Современник» 

Мастерская по 

пошиву 

сценической 

одежды 

Мастерская 

начала работу в 

Измайлова 

Юлия 

Владимировна, 

среднее 

специальное 

 Крой и пошив 

костюмов для 

крупных 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений,  
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1967 после 

открытия ДК 

отчетных концертов 

творческих 

коллективов дворца 

культуры 

 Художественно-

оформительская 

мастерская 

Мастерская 

начала работу в 

1967 после 

открытия ДК 

Тюрина 

Марина 

Владимировна, 

среднее 

специальное 

Швейное 

оборудование 

(швейные 

машины, 

оверлог, утюг) 

Оформление всех 

мероприятий дворца 

культуры, массовые 

уличные праздники, 

изготовление 

реквизита, 

декораций, 

оформление 

мероприятий 

сторонних 

организаций 

Детский 

юношеский 

досуговый 

центр 

«Ровесник» 

Швейная 

мастерская 

1995 г. 

Степанова  

Наталья 

 Николаевна 

Швейное 

оборудование 

(швейные 

машины, 

оверлог, 

отпариватель, 

утюг) 

Пошив одежды 

сцены, пошив 

сценических 

костюмов 

 

3. Работа музеев, музейных комнат, краеведческих комнат-музеев и др., 

созданных при культурно - досуговом учреждении: 
Наименование 

КДУ 

 

Наименование 

музея или 

музейной 

комнаты 

(указать статус: 

муниц., общ.,  

в штате КДУ, 

или  клубное 

формирование) 

Год открытия 

Руководитель, 

сотрудники 

(ФИО, 

образование) 

 

 

 

Материально-

техническая 

база 

Содержание  и 

результаты работы  

за 2018-2019 гг. 

Клуб «Радуга» 

поселка 

Покровск-

Уральский 

Мини-музей 

«Русская 

горница», 

одел по клубе 

год открытия – 

2011 (на средства 

грантового 

конкурса 

Компании 

РУСАЛ) 

Дементьева 

Елена 

Владиславовна, 

заведующий 

клубом, 

высшее. 

Здание клуба, 

музейные 

экспонаты, 

собранные и 

подаренные 

жителями 

поселка 

 

Мини-музей 

«Русская горница» 

пользуется 

постоянным 

спросом, здесь  

проводятся 

экскурсии и игровые 

тематические 

программы для 

детей и взрослых.  

Посещают музей и 

приезжие туристы из 

других городов, 

оставляя только 

положительные 

отзывы.За два года 

музей посетило 

около 600 человек. 
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4. Мастер-классы и тренинги (общее количество и примеры). 

 

Общее количество проведенных мастер-классов – 11. 

 

Руководители коллективов декоративно-прикладного творчества Дома 

культуры «Горняк» и Детского юношеского досугового центра «Ровесник» в 

течение года проводят мастер-классы для учащихся школ поселков на различные 

темы:  

- «В гостях у сказки» - изображение пластилином на бумаге любимых героев  

из  сказок  Пушкина.  

- «Весенний день» и «Цветочная мелодия», посвященные Международному 

женскому дню – изготовление открыток и цветочных букетиков в подарок 

своим мамам, бабушкам и сестрам.  

 

Работники клубов поселков Баяновка и Покровск-Уральский совместно 

провели мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и елочных 

игрушек, в рамках участия в новогоднем благотворительном марафоне «Верим в 

чудо - творим чудо» проводимой отделением социальных программ компании 

РУСАЛ. Также проводились мастер-классы по вязанию кружков и половичков во 

время празднования юбилея поселка Баяновка, Дня города Североуральска. 

 

5. Взаимодействие с церковью (примеры). 

 

Дворец культуры «Современник» на протяжении многих лет сотрудничает с 

городскими храмами  святых Апостолов Петра и Павла и Георгия Победоносца 

 

7 января во Дворце культуры «Современник» прошел Рождественский 

спектакль «Счастливый принц» (по одноименному произведению Оскара Уальда), 

подготовленный  православной театральной студией «Благовест». 

 Руководитель и  режиссер-постановщик спектакля Ирина Ловцова. В 

зрительном зале в этот день был аншлаг. Перед началом спектакля в фойе 2-го 

этажа состоялись «Рождественские колядки», подготовленные народным 

ансамблем русской песни «Младешенька», руководитель Галина Сысолятина. 

Перед началом спектакля поздравительное слово сказал священник отец Максим. 

 Главной героиней спектакля была маленькая ласточка, которая ценой своей 

жизни помогла нуждающимся людям, а статуя «Счастливого принца» стала 

примером благородства и милосердия. Хореографическую постановку 

«Ласточки» подготовила преподаватель Североуральской детской школы 

искусств Анастасия Каутц.  Финальную песню исполнила  образцовая детская 

музыкальная студия «Капель», руководитель Галина Шабаловская.  Ласточки- 

оригами, которые были розданы детям, были изготовлены детьми воскресной 

школы и ребятами из Центра внешкольной работы. Каждый зритель, выходя из 

зала, получил рождественский сладкий подарок, предоставленный храмами 

города. Спектакль длился в течение часа и был награжден бурными овациями. 
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В начале января, с праздником «Святки, колядки» в Церковно-приходской 

школе для малообеспеченных и многодетных семей выступал народный 

коллектив ансамбль русской песни «Младешенька», дети принимали активное 

участие: играли в народные игры, водили хороводы. Также коллектив проводит 

такие фольклорные праздники как: Пасха, яблочный и хлебный спас. Летом, была 

подготовлена и проведена программы «Троица». 

 

23 октября в большом зале Дворца Культуры «Современник» прошел 

Муниципальный этап XXVIII Международных Рождественских Образовательных 

Чтений.  Тема: «Великая победа: наследие и наследники». 

В фойе была представлена выставка «Человеческий потенциал России» из г. 

Краснотурьинска. В большом зале  проходил форум, который открыли молитвой 

«Царю небесный …», далее в исполнении концертного хора «Отражение» из 

Североуральской детской школы искусств, прозвучали произведения: «Достойно 

есть» византийского напева 15 века  и «Гимн Кириллу и Мефодию». 

Муниципальный этап проводился совместно с Серовской епархией.  В работе 

приняли участие: 

- представители администрации Североуральского ГО   

- руководители и специалисты муниципальных управлений образования, 

культуры и молодежной политики, директора и педагоги 

общеобразовательных, средних специальных учебных заведений, 

представители учащейся молодежи; 

- духовенство и представители Серовской епархии. 

Что такое Рождественские чтения,  и как они проходят на Всероссийском 

уровне, зрители смогли увидеть в демонстрационном видеоролике.     

Приветствие от Его Преосвященства Епископа Алексия зачитал настоятель 

кафедрального собора в честь Преображения Господня – священник  Симеон  

Шестаков. 

Так как тема чтений «Великая победа: наследие и наследники», то  нам очень 

важно сохранять память о подвигах наших предков, которые ценой своей жизни 

защитили  Родину, освободили мир от фашизма, сделали возможной Великую 

Победу. Помним о героическом подвиге каждого. 

Ведущая  - И. Анисимова рассказала об истории документального снимка 

под названием «Комбат». Участники собрания, почтили память младшего 

политрука Алексей Еременко и всех воинов, павших на полях Великой 

отечественной войны, минутой молчания. 

Во второй    пленарной части выступали докладчики на темы: 

- «Во имя Отечества: мы помним»     

- «Формирование позитивного духовного начала в подрастающем поколении» 

- «Основы религиозных культур и светской этики», в православной культуре. В 

духовно – нравственном воспитании детей» 

- «Роль церкви в Победе Великой Отечественной войне» 

В третей части форума на вопросы зрителей отвечали Отец Евгений и Отец 

Симеон. 

 



19 
 

На этих праздниках дети приобщаются к народным традициям, народной 

культуре. Дети играют, поют, водят хороводы, узнают много нового и 

интересного. 

 

 Настоятели храмов также являются постоянными участниками мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы, вывода войск из Афганистана и других 

торжественных памятных мероприятий.  

 

Храм Святой Великомученицы Екатерины в поселке Черемухово 

функционирует уже много лет и на протяжении всего этого времени тесно 

сотрудничает с поселковым Домом культуры «Малахит». Уже стало традицией 

проводить праздники: «Масленица», «Троица», «Рождество» и др. на территории 

Храма. Служители церкви всегда готовят праздничное чаепитие для детей 

праздника и участников художественной самодеятельности, а на праздник 

«Масленица» пекут более сотни блинов. Всегда проводятся народные игры, а 

Чучело Масленицы сжигается вместе с записками от участников праздника, в 

которых можно написать всё плохое, от чего хочется избавиться в этом году, а 

также свои желания и мечты. 

19 января  музыкальная гостиная «Под Рождественской звездой»» собрала в 

Доме культуры «Малахит» ценителей классической музыки. Это мероприятие 

было подготовлено совместно с педагогами школы искусств поселка Черемухово 

и было посвящено православным праздникам Рождество Христово и Крещение 

Господне. Проникновенным и запоминающимся стало совместное выступление 

педагогов школы искусств и настоятеля Храма «Воздвижения Креста Господня» 

Иоанна Бабина финальной песни «Новый год». Прозвучавшие произведения 

всколыхнули душу каждого из присутствующих на этом мероприятии, об этом 

зрители написали в книге отзывов клуба. 

 

3 ноября в Доме культуры «Малахит» состоялось мероприятие, 

приуроченное к Всероссийской акции «Ночь искусств», в котором приняли 

участие все учреждения культуры поселка. В концерте принял участие и 

настоятель Храма Воздвижения креста Господня поселка Черемухово иерей 

Иоанн. Когда-то отец Макарий сказал: «Прежде всего, музыка облагораживает 

душу и приносит нам наслаждение. Кроме того, настоящая музыка способна 

вытеснить из души человека все злое начало».  Песня «Может, знает лес», 

исполненная дуэтом иереем Иоанном и  директором  детской школы искусств 

Юлией Кузьминых, прозвучала так эмоционально и душевно, что зрители своими 

аплодисментами долго не  отпускали  исполнителей  со сцены. 

 

6. Взаимодействие со спортом (примеры). 

 

Центр культуры и искусства тесно сотрудничает с муниципальным 

автономным учреждением «Физкультура и спорт». Многие крупные спортивные 

мероприятия открываются концертными номерами творческих коллективов 

города и поселков: День снега, Лыжня России, Первенство Свердловской области 

по лыжным гонкам «Лыжня Лукьяновых», День физкультурника, Кросс нации. 
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16 ноября во Дворце культуры «Современник» североуральские спортсмены 

отметили Всероссийский день самбо. 

На праздник собрались ветераны спорта, самбисты, их родители и тренеры. 

Зал был практически полным. Открыли фестиваль показательные выступления 

самбистов из клуба «Неваляшка», под руководством тренеров Нины Радостевой и 

Вадима Трошичкина. После чего зрителям был показан видеоролик о развитии 

самбо в нашем городе, начиная с конца 50-х годов. Заместитель главы 

администрации Североуральского городского округа Жанна Саранчина и 

заместитель председателя Думы СГО Александр Злобин поблагодарили тренеров 

и родителей за то, что вкладывают в юных спортсменов душу, время и силы. 

Пожелали всем крепкого здоровья, успехов, а самбистам - преодоления себя в 

этом нелёгком виде спорта. 

В этот день было вручено множество благодарственных писем от главы 

города и Думы. 

Особо отличившиеся ребята получили удостоверения и знаки отличия за 

выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне!». 

Праздник продолжился торжественным посвящением в ряды самбистов. 32 

начинающих спортсмена поклялись добросовестно овладевать приемами самбо, 

воспитывать в себе ответственность, учиться преодолевать трудности, достойно 

себя вести и помогать слабым, применять свои знания и умения для достижения 

высоких результатов, защищать и любить свою Родину. 

 Не обошлось и без творческих подарков. В этот день для всех, кто не 

равнодушен к самбо, выступили  цирковой коллектив «Романтики», образцовый 

театр-студия танца «Наш день», образцовая детская музыкальная студия 

«Капель», образцовый коллектив театр современного танца «Апельсин». 

В завершение праздника самбисты, их родители, тренеры и ветераны спорта, 

гости сделали общее фото на память.  

 

Творческий коллектив Дома культуры «Малахит» в третий раз принимал 

участие во Всероссийской акции «Кросс нации». Ежегодно они становятся 

победителями в номинации «Самый креативный коллектив», т.к. участвуют в 

кроссе в самых разнообразных сценических костюмах. В 2019 году сотрудники  

дома культуры бегали в костюмах поросят, так как 2019 год  – год Поросенка. 

 

 

7. Взаимодействие с туризмом (примеры). 

 

В 2019 году в Североуральском городском округе активно велась работа по 

развитию туризма на территории. На базе краеведческого музея был создан 

Информационный туристический центр, который активно продвигал крупные 

мероприятия городского округа для включения в Календарь событий 

Свердловской области на 2020 год. Пять североуральских проектов вошли в этот 

Календарь, который размещен на официальном сайте Путеводителя по 

Свердловской области http://crt.gotoural.com/. Это такие мероприятия, как: 

- Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя русская!»; 

http://crt.gotoural.com/
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- Первенство Свердловской области по лыжным гонкам, фестиваль «Лыжня 

Лукьяновых», с участием звезд российского спорта: Виктора Майгурова, 

Антона Шипулина, Евгения Дементьева (спорт); 

- краеведческие Арцибашевские чтения (библиотека); 

- Открытый конкурс современной хореографии «КЛАСС» им. Н.Н. Репиной; 

- этнографический праздник «Старик Филин» - это новое мероприятие, 

приуроченное ко Дню народов Среднего Урала, которое пройдет в 2020 году 

впервые. 

   

Все остальные мероприятия – экскурсии в музей «Русская горница» в пос. 

Покровск-Уральский; вечера-встречи с путешественниками, проходят хаотично, 

без привлечения специалистов по туризму. 

 

21 сентября в Доме культуры «Малахит» пос. Черемухово состоялся  вечер-

встреча «Путешествие по Уральским горам», посвященная Дню народов Среднего 

Урала. Тема мероприятия «Уральские горы». Интересную, полезную 

информацию и видеоматериал о девяти походах предоставил Мигуренко Юрий 

Петрович – руководитель туристической группы поселка Черемухово «Севур», 

что означает Северный Урал.  Зрители с огромным удовольствием слушали 

рассказ Юрия Петровича, смотрели видеосюжеты, о тех местах, где побывала 

туристическая экспедиция. Познакомились с множеством гор Уральского Хребта 

и красивой природой. Например, гора «Народная» – одна из самых высоких 

Уральских гор. Она входит в состав горного массива, являющегося частью 

условной границы континентов Азии и Европы. Находятся Уральские горы между 

западной частью Сибири и Русской равниной в Евразии. Длина свыше 2600 км, до 

150 км достигает ширина горной системы. Географические особенности 

Уральских гор Высота Уральского каменного массива составляет 1,895 км. 

Площадь гор – 781100 кв. км. Горный рельеф представляет собой две цепочки 

предгорий и размещенные среди них ряды высоких хребтов, перемежающихся 

низинами рек. Хребет продолжается до острова Вайгач. Самая высокая гора на 

Урале  – гора Бактыбай (657 м). Западные склоны Урала состоят из множества 

пещер, бассейнов и подземных ручьев. На восточных склонах меньше карстовых 

образований; вместо этого скалистые выбросы поднимаются над уплощенными 

поверхностями. Наш Урал безумно красив природой, это великолепие надо 

видеть своими глазами! Такие встречи очень познавательны. 

 

 

8. Организация краеведческой работы (примеры).  

 

Не проводится. 
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9. Организация и проведение социально значимых мероприятий и акций 

(чествования; награждения; инаугурации; презентации событийных акций; 

памятно-мемориальные; благотворительные; социально-культурные; др.) – 

примеры.  
 

Торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Новогодней 

викторины, организованной депутатом Законодательного собрания Свердловской 

области Анатолием Петровичем Суховым, при поддержке Главы города и 

градообразующим предприятием АО «СУБР», проходила уже в четвертый раз. В 

2019 году викторина была посвящена театру. Сама по себе викторина очень 

интересная и познавательная, ведь для того, чтобы ответить на 20 вопросов, 

нужно было поинтересоваться  историей театра, почитать литературу, посмотреть 

энциклопедии, и самое главное, это  отвечать всем вместе, всей семьей. 

Все участники получили дипломы, а победители дипломы и медали. 

Самодеятельные коллективы Дворца культуры «Современник» порадовали  

зрителей творческими поздравлениями. 

 

В 2019 году Центр культуры и искусства продолжил работу по проекту 

«Любимый мой дворик» в рамках акции «Международный День соседей». В 2019 

году мероприятия приурочили к празднованию 75-летия Победы. Концертные 

развлекательные программы и а также встречи с представителями 

Администрации, Думы городского округа и управляющих компаний проходили 

на улицах, которые носят имена Героев Великой Отечественной войны. Более 20 

мероприятий с успехом прошло в городе и поселках. 

 

Ежегодно коллектив детского юношеского досугового центра «Ровесник» 

перед празднованием Дня Победы проводит адресную акцию-поздравление 

«Победа в письмах», которая предназначена для ветеранов Великой 

Отечественной Войны и тружеников тыла. К акции так же привлекаются дети и 

подростки, которые изготавливают «Солдатский треугольник» с поздравлением и 

приглашением ветеранов на концерт и митинг, посвящённые празднованию Дня 

Победы. Такие же акции проходят в поселках Баяновка, Покровск-Уральский, 

Сосьва. 

 

30 октября всероссийская акция «Колокол памяти» посвящённая жертвам 

политических репрессий. Акция проходила в библиотеке поселка Третий 

Северный. Участникам акции рассказывалось о тяжёлых 30 – х годах, о людях 

которые безвинно пострадали в те годы. В завершении акции почтили всех 

павших минутой молчания. 

 

Работники клубов поселков Покровск-Уральский и Баяновка активно 

участвовали акции в рамках благотворительного марафона «Верим в чудо, творим 

чудо», организованный компанией РУСАЛ. 

Команда «Волшебный клубОК» для учеников Баяновской школы провела 

театрализованную спортивную эстафету на приз Деда Мороза. Задания Зимы дети 

выполняли на скорость: заметали следы за Лисой, набирали лопатками снег в 
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ведра, попадали снежками в обруч. В завершении праздника Дед Мороз раздал 

всем сладкие подарки! Также команда волонтеров провела уборку территории, 2 

мастер-класса по изготовлению новогодних украшений и елочных игрушек, 

посетила на дому пожилых людей, а также участвовала в благотворительной 

ярмарке по сбору средств больным детям. 

 

Заведующая клубом «Радуга» пос. Покровск-Уральский Елена Дементьева 

уже 4-й год проводит акция «Посади дерево» в День памяти и скорби, 22 июня.                                                                                                                     

Уже стало традицией сажать кусты сирени в этот памятный день. Жители поселка 

с удовольствием откликаются на данный призыв: приносят саженцы сирени, 

участвуют в подготовке почвы и посадке. Акция проходит после торжественно-

памятного мероприятия и поэтому в этом участвуют дети и взрослые. 

 

23 апреля в рамках акции «Весенняя неделя добра» клубы поселков Баяновка 

и Покровск-Уральский провели мероприятие «Счастья вам». Участники 

художественной самодеятельности клубов вместе с руководителем Надеждой 

Сопроненковой (клуб пос Баяновка) ходили по поселку, прикрепляли к одежде 

встречных посельчан бумажные цветы, изготовленные своими руками, раздавали 

конфеты, рассказывали стихи и просто дарили хорошее настроение. На своем 

пути участники встретили 27 человек.  В этот же день семь ребят и руководитель 

Евгения Урамченко провели такое же мероприятие в поселке Покровск-

Уральский: дарили поделки и рисунки людям, встреченным на улице. Кроме, 

того, посетили 10 человек на дому – пресстарелых и инвалидов. В поселке 

Баяновка домой к людям с ограниченными возможностями здоровья и к 

престарелым участники доброй акции волонтеры пришли на день позже. 

   

15 августа 2018 г. в Санкт-Петербурге и 67 городах России и мира 

фестивальным движением «Хороводы России» была организована акция 

«ХОРОВОД МИРА». Люди разных мировоззрений, национальностей, культур, 

взялись за руки в хороводах, чтобы создать образ единства и мира во всем мире. 

В 2019 году в хороводе приняли участие  более 120-ти городов, более чем в 

20 странах мира. И наш город в этом году присоединялся к этой масштабной 

акции. Взявшись за руки в хоровод, мы создали образ гармоничной жизни и 

совместного процветания, образ единства нашей многонациональной и 

многокультурной страны – России! Всего в этот летний день, собралось 150 

участников. Взрослые, молодежь и дети взявших за руки прошли большим 

хороводом. 

 

30 октября по всей стране проходила  Акция «Колокол памяти», посвященная 

Дню памяти жертв политических репрессий. В этот день творческим коллективом  

Дома культуры «Малахит» совместно с поселковой библиотекой была 

подготовлена и проведена  радиогазета «Колокол Памяти». На основе архивных 

данных главный библиотекарь Марта Евсеева и заведующий отделом дома 

культуры Ольга Смирнова рассказали жителям поселка Черемухово о жертвах 

политических репрессий, которые проживали на территории Североуральского 

городского округа. 
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Такие же мероприятия прошли в других поселковых клубах и библиотеках. 

 

3 ноября Североуральский городской округ присоединился к Всероссийской 

акции «Ночь искусств». В этом году он проходил в абсолютно новом формате, с 

участием всех учреждений культуры городского округа. 

В шесть часов вечера в Георгиевском парке г. Североуральска состоялся 

уличный показ фильма «Эрмитаж. Экскурсия по музею», который и открыл 

«Ночь искусств» в городе. Несмотря на вечерний холод, нашлись желающие 

совершить видео-экскурсию во второй по величине художественный музей в 

мире, расположенный в городе Санкт-Петербурге. Многие из присутствующих 

отмечали, что им понравилось и хотелось бы, чтобы такие мероприятия 

проходили в нашем городе чаще. После видео-показа любезно распахнул свои 

двери для североуральцев и гостей города Дворец культуры «Современник». 

В фойе 1 этажа для посетителей были организованы мастер-классы по 

изготовлению народной куклы и сухому валянию. А также была выставка 

художественных работ участников творческой студии «Артель». 

А на 2 этаже была организована «МИМИ»-галерея живых скульптур «В 

гостях у сказки», посетители которой, могли встретить здесь Мэрри Попинс, 

Айболита, Буратино, Тома Сойера, Золушку, Дюймовочку, Алису в стране чудес 

и даже Купидона. Скульптуры оживали по мановению палочки волшебника, а под 

бой курантов становились обратно на свои места. 

Спустя полчаса Дворец культуры «Современник» перевоплотился в 

настоящий дворец, где проходил дворянский бал с музыкой, вокалом, вальсом, 

мазуркой и кадрилью в исполнении образцового театра-студии танца «Наш день» 

Дворца культуры «Современник», учеников Североуральской детской школы 

искусств, волонтеров объединения молодёжно-подростковых клубов и 

воспитанников клуба бального танца «Вита» и любительского объединения 

«Сеньоры». 

Продолжилась «Ночь искусств» в Бард-кафе «У зелёной палатки". У 

импровизированного костра собрались жители и гости города из Серова, 

Краснотурьинска и Волчанска. Здесь царила по-настоящему душевная атмосфера. 

Посетителей было столько, что не всем хватало места. Всем исполнителям 

ведущая вечера руководитель образцовой детской музыкальной студии «Капель» 

Галина Шабаловская задавала вопрос: «Что для Вас бардовская песня?», одним из 

наиболее часто звучащих ответов был: «Это вся моя жизнь». 

Одновременно с работой Бард-кафе театром экспериментальных форм 

«Марьин Спев» в танцевальном классе был организован видео-показ шедевров 

мирового театра. 

Не остались в стороне и поселки. В Доме культуры «Горняк» п. Калья были 

организованы: выставка картин «Пишу о том, что я люблю», книжная выставка-

история «Доблестные сыны Отечества», концертная программа «Нарисуй — 

Мир» и танцевальная программа «Вечер танцев». В Доме культуры «Малахит» п. 

Черемухово прошла арт-встреча «Когда зажигаются звезды... «, выставка картин 

художественной школы, выставка новых книг, киножурнал «Искусство 

объединяет» и концертная программа.  В пос. Сосьва, с. Всеволодо-Благодатское 

и пос. Покровск-Уральский прошли танцевально-игровые программы.  
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В поселке Сосьва в ноябре-декабре, в преддверии Дня героев Отечества, 

заведующая Татьяна Карионова совместно с волонтерами провели большую 

работу для семей участников Великой Отечественной Войны. В электронном 

архиве «Мемориал» были найдены сведения о погибших участниках Великой 

Отечественной войны. Сведения были распечатаны, красиво оформлены и 

вручены детям погибших, которые благодарили нас  об этом подарке со слезами 

на глазах.   

 

 

10. Использование современных информационных технологий и ресурсов  

Интернет и социальных сетей – как расширение сферы жизнедеятельности: 

 участие в он-лайн фестивалях, конкурсах, выставках, иных 

художественных, литературных акциях (примеры с результатами 

участия); 

 

1. Всероссийский конкурс искусств «Свершение», г. Москва – при поддержке 

Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ: 

- Образцовый коллектив театр-студия танца «Наш День», ДК «Современник, 

руководители: Гуляева М.Н., Сысоева Н.В., Гарибова О.В. – Диплом Лауреата 

I степени. 

- Театральная студия «ЛюдиныЛюди», ДК «Современник», руководитель 

Сереброва Л.В. – Диплом Лауреата III степени. 

2. Всероссийский конкурс искусств «Кукольная мастерская» г. Оренбург – 

всероссийский центр гражданских и молодежных инициатив «Идея»: 

- Образцовый кукольный коллектив «Буратино» ДК «Современник», 

руководитель Белоусова Н.Ф. – Диплом за I место. 

 

 организация и проведение собственных он-лайн конкурсов и акций 

(общее количество и примеры); 

 

19 мая в Североуральске впервые прошел фестиваль театрального искусства 

«Северная звезда». В нем участвовали представители детских садов, школ, 

Центра внешкольной работы, творческие коллективы ДК «Современник» и 

отдельные исполнители. Для первого фестиваля оргкомитет решил не приглашать 

профессиональное жюри, а выбрать народное. В социальной сети «В контакте» в 

течение месяца можно было подать заявку на участие в народном жюри, после 

чего голосованием были выбраны 3 человека, которым предстояло оценивать 

выступления участников. Жюри достойно справилось с поставленной задачей, а 

оргкомитет получил хороший опыт в проведении подобных акций. 

  

 

 повышение квалификации (профессиональной переподготовки) с 

использованием форм дистанционного обучения (вебинаров) – общее 

количество и примеры. 
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В 2019 году прошли профессиональную переподготовку с использованием 

форм дистанционного обучения 4 человека. 

Петрова Ольга Михайловна, культорганизатор, руководитель коллектива, 

ДЮДЦ «Ровесник» – Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы», «Руководитель 

хореографического коллектива. Традиционные и инновационные методики 

развития творческих способностей детей», 340 часов. 

Дитятьева Ульяна Игоревна, руководитель ОКТСТ «Апельсин», ДК 

«Современник» - Ав тономная некоммерческая организация «Национальный 

исследовательский институт дополнительного профессионального образования», 

«Руководитель хореографического коллектива. Традиционные и инновационные 

методики развития творческих способностей детей», 340 часов. 

Белоусов Павел Николаевич, заведующий музыкальной части ОКДМС 

«Капель», звукооператор ОКК «Буратино», ДК «Современник» – ООО «Институт 

современных технологий, управления и бизнеса», «Звукорежиссер» 640 часов 

Горяинов Анатолий Сергеевич, звукооператор, художник по свету, ДК 

«Малахит» – Автономная некоммерческая организация консультационных услуг 

«Профессиональный стандарт», «Звукооператор», 520 часов.  

 

 

11. Новые формы мероприятий (флешмобы, квесты, караоке, баттлы, 

перформансы, шок-шоу, интерактивы, др.) – примеры.  

 

17 августа в Североуральске прошел велоквест «Прошагай город», 

организаторами которого выступили: Администрация Североуральского 

городского округа, Объедение молодёжно-подростковых клубов, 

Североуральский краеведческий музей и Центр культуры и искусства. 

В мероприятии приняло участие 7 команд: «Центровые» (команда Центра 

занятости населения Североуральского городского округа), «Мандаринки» 

(Общественная молодежная палата при Главе Североуральского городского 

округа), «Реактивные улитки» (детский сад №18), «Монолит» (Централизованная 

библиотечная система), «Офисный микс» (Психоневрологический интернат), 

«Бац» (команда Центра внешкольной работы) и «Девчата» (семья Брыляковых). 

Участникам необходимо было пройти 7 этапов: передвигаясь на велосипедах, 

разгадать зашифрованные места, сфотографироваться около объекта с фирменной 

табличкой - хэштэгом, нанести или дополнить информацию о точке маршрута на 

онлайн-карту, и отправить по Whats app организаторам конкурса для получения 

шифра со следующим объектом. Победителем считалась та команда, которая 

быстрее остальных справилась с заданиями и финишировала. Несмотря на 

определенные трудности, все команды успешно справились с заданиями и 

собрались в Георгиевском парке, где их ждал горячий чай с угощениями 

предоставленными благотворителями. После того как все команды прибыли и 

отдохнули, а организаторы конкурса подвели итоги состоялась церемония 

награждения: первое место заняла команда Центра занятости населения 

«Центровики». Они стали обладателями футболок с логотипом «#Прошагай 
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город». Второе место заняла команда детского сада №18 «Реактивные улитки». 

Участники этой команды были награждены емкостями для воды, которые можно 

закрепить на велосипеде. И третье место заняла команда Централизованной 

библиотечной системы Североуральского городского округа «Монолит». В 

качестве награды участникам этой команды были вручены банданы с фирменным 

хэштэгом велоквеста. Все участники велоквеста также получили памятные 

браслеты, дипломы и море позитивных эмоций, драйва, впечатлений. А на 

онлайн-карте теперь нанесены городские кафе, гостиницы, 

достопримечательности города и окрестностей, магазины, аптеки. 

 

Силами сотрудников  Дома культуры «Малахит» и поселковой библиотеки 

17 октября прошел чемпионат по громкому чтению  «Я не русский, но я – 

россиянин», посвященный 100-летию поэта Башкортостана Мустая Карима. 

Мустай Карим – поэт и драматург, народный поэт Башкортостана, участник 

Великой Отечественной войны, общественный деятель. Участники чемпионата по 

громкому чтению  впервые видели текст произведения и с осторожностью читали 

вслух стихи и отрывки из произведений Мустая Карима. Пока жюри выбирало 

лучшего и эмоционального чтеца, зрители приняли участие в розыгрыше 

литературной   лотереи. В завершении мероприятия каждый чтец получил диплом 

участника и сладкий приз. Победителем стал четвероклассник Константин 

Ковтаскин. Подготовили и провели мероприятие заведующий отделом ДК 

«Малахит» Ольга Смирнова и главный библиотекарь  Марта Евсеева. 

 

13 августа в парковой зоне у здания Дома культуры «Горняк» была 

проведена игровая познавательная программа «Лесной Квест». Участникам, 

разделенным на команды, необходимо было пройти пять этапов, выполняя 

определенные задания для получения поощрительной звезды. Команде, 

набравшей наибольшее количество «звезд», предоставлялось право первой 

отгадать ключевое слово, чтобы найти главный приз – сладкие угощения для всей 

команды.  

 

15 августа 2019 года во многих городах России и мира состоялась 

крупномасштабная хороводная акция «ХОРОВОД МИРА», организатором 

которой  является фестивальное движение "Хороводы России". Десятки тысяч 

человек разных национальностей, вероисповеданий, мировоззрений, культур, в 

разных концах нашей страны и мира, взялись за руки в хороводах,  чтобы создать 

образ единства и мира во всем мире. ДК «Горняк» не стал исключением. На 

площади ДК впервые прошла Всероссийская акция «Хоровод мира». 

Участниками  этой акции были дети, подростки, молодежь   и взрослые жители 

поселка Калья. Они все вместе встали в большой хоровод, ведущая Татьяна 

Кузнецова рассказала об этой акции, участники вокального коллектива 

«Сюрприз» пели песню «Так давайте устроим большой хоровод», все водили 

хоровод и подпевали. Затем  участвовали в конкурсах, ведущая проводила флэш-

моб вместе с эстрадно-цирковым коллективом «Прометей» игры, Все участники с 

удовольствием танцевали, играли  и получали сладкие призы. 
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12. Участие КДУ (специалистов, творческих формирований) во 

Всероссийских «ночных» акциях: «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь музеев», 

«Библионочь» и др.  

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» в Североуральске поразила 

разнообразием и качеством исполнения. Горожанам предложили побывать в 

Эрмитаже: ролик о сокровищах музея демонстрировали прямо на улице, огромная 

стена Дворца культуры «Современник» превратилась в киноэкран. Любители 

прикладного искусства с удовольствием участвовали в мастер-классах местных 

рукодельниц: смастерить «северную куклу-берегиню» или свалять из шерсти 

игрушку можно было на первом этаже дворца культуры. Здесь же все посетители 

«Ночи искусств» любовались картинами художника-любителя Олега Тополькова 

и выставкой картин «Ритмы творчества», организованной руководителем 

мастерской «Артель» Натальей Божко. 

«Дворянский бал» покорил точно переданной атмосферой 19 века: дамы в 

бальных платьях и кавалеры во фраках, классическая музыка и пение уносили 

зрителей в пушкинские, толстовские времена. Ведущая Ирина Ловцова рассказала 

о принципе ведения балов, о том, насколько дорогое это было удовольствие для 

принимающей стороны, об очередности танцев, о правилах этикета на балах. Вся 

информация тут же иллюстрировалась танцевальными и музыкальными 

номерами. 

Галерея живых скульптур «МИМИ» тоже стала одной из изюминок 

праздника. Программа «В гостях у сказки» привлекла как маленьких зрителей, так 

и взрослых. Айболит, Дюймовочка, Золушка, Красная Шапочка, Купидон, Том 

Сойер – герои известных сказок казались бронзовыми или серебряными 

скульптурами, время от времени оживавшими, чтобы исполнить или сольный 

номер-пантомиму, или элемент движений, связанный с действиями героя по 

сюжету из сказки. Всю эту красоту придумала и воплотила вместе со своими 

учениками руководитель театральной студии «ЛюдиныЛюди» Людмила 

Сереброва. 

Творческим перформансом гостей встречали артисты театра 

экспериментальных форм «Марьин спев». 

Кафе бардовской песни «У зелёной палатки» привлекло множество 

любителей этого песенного жанра. Формат выбрали очень демократичный – и 

артисты, и зрители были на большой сцене, можно было угоститься баранками с 

чаем, оформлено несколько фотозон с елками и кострами, палатками и гитарами. 

Пели хорошо знакомые и неизвестные песни местные исполнители и гости из 

других городов. Чувствовалось, что собрались единомышленники, поклонники 

песен под гитару и хороших текстов. 

 

Детский юношеский досуговый центр «Ровесник» совместно с библиотекой 

поселка Третий Северный провели ряд программ посвященных Всероссийской 

акции «Библионочь». Театрализованная игровая программа «Добро пожаловать в 

театр», участникам предлагалось перевоплотиться в актеров, режиссеров, 

постановщиков и так далее. В завершении игровой программы были проведены 

мастер-классы по декоративно прикладному творчеству. 
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20 апреля клуб поселка Сосьва провел совместно с библиотекой в рамках 

акции «Библионочь» программуу на тему «Летопись театра». 

Библиотекарь, Пестерева Лариса Геннадьевна, рассказала собравшимся 

молодым людям об истории театра и предложила всем присутствующим 

попробовать себя в роли артистов. Участники изображали эмоции, представляли 

себя в роли животных, показывая их повадки, и декламировали предложенные 

стихи. 

 

 

13. Развитие любительского художественного творчества (новые ремесла, 

кукольные мастерские, многообразие танцевальных стилей, современные 

возможности сценографического решения спектаклей и концертных номеров,  

широкий спектр авторского творчества, др.) – примеры. 

 

В сентябре 2019 года во Дворце культуры «Современник» образовался новый 

театральный коллектив – театральная студия «ЛюдиныЛюди» под руководством 

Людмилы Серебровой, до этого времени она работала вторым руководителем 

образцового кукольного коллектива «Буратино». Коллектив начал активную 

творческую работу: была подготовлена программа для «Ночи искусств» - Галерея 

живых скульптур «МИМИ», где участники студии изображали статуи по героям 

сказок. 

 

21 мая на сцене Дома культуры «Малахит» состоялся творческий вечер 

местного поэта Владимира Пешкова «Творческой волной». Название вечера-

встречи не случайно. В 2019 году у Владимира вышел в свет новый сборник 

стихов с названием «Творческой волной». Это уже второе издание. В этом 

выпуске добавились новые стихи, и целый раздел отведен стихам для детей. У 

Владимира Пешкова родился внук и это подвигло написать стихи для самых 

маленьких. На встречу с поэтом пришли его сослуживцы по армии, друзья, 

соседи, сотрудники по работе и просто жители поселка, которым нравится 

творчество Владимира Пешкова. В конце встречи, переполненная эмоциями 

индивидуальный  предриниматель Ольга Галеева подарила Владимиру на память 

маленький презент. Зрители долго не хотели расходиться. Поэт на память о 

встрече каждому зрителю подарил свой сборник стихов. 

 

14. Новые клубы по интересам и любительские объединения 

(автолюбителей, караоке, исторической реконструкции (ролевых игр), 

компьютерных игр, волонтеров,  детских и молодежных движений 

(инициатив), др.) – примеры. 

 

В 2019 году клуб интеллектуальной игры «Мозгобойня» перешел во Дворец 

культуры «Современник», до этого они проводили мероприятия в разных местах. 

И вот уже год под руководством Совковой Анастасии в Современнике два раза в 
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месяц проводятся интеллектуальные игры, которые пользуются большой 

популярностью среди молодежи и работающего взрослого населения города. 

 

В апреле 2019 года в Доме культуры «Малахит» в поселке Черемухово 

организовалось новое любительское объединение – фитнес-клуб «ENERGY», 

руководитель Екатерина Семенова. За месяц занятий из одной группы выросло 

две. Одна молодежная группа возраст участников до 35 лет (8 человек). В другой 

группе здоровья занимаются женщины до 55 лет. Всех объединяет большое 

желание заниматься фитнесом и, конечно же, общаться. 

 

 

Сборная команда волонтеров, состоящая из работников клубов поселков 

Баяновка и Покровск-Уральский, а также жителей поселков детского и взрослого 

возраста периодически совершает добрые дела. Уже третий год подряд они 

участвует в новогоднем благотворительном марафоне «Верим в чудо – творим 

чудо», организованном компанией РУСАЛ. Для участия в марафоне команда под 

названием «Волшебный КлубОк» провели ряд мероприятий для своих 

благополучателей – поселковой школы: 2 мастер-класса по изготовлению 

новогодних украшений и елочных игрушек, театрализованную спортивную 

эстафету, провела уборку территории школы. Также посетила на дому пожилых 

людей, и участвовала в благотворительной ярмарке по сбору средств больным 

детям. 

 

 

15. Новые конкурсы (шоу), праздники, фестивали, костюмированные 

шествия (косплей, хеллоуин, фестиваль красок, День снега и другие 

календарные праздники) – примеры. 

 

19 мая в Североуральске впервые прошел фестиваль театрального искусства 

«Северная звезда». В нем участвовали представители детских садов, школ, 

Центра внешкольной работы, творческие коллективы ДК «Современник», было и 

сольное выступление. Фестиваль подобного формата был проведен впервые, 

опробованы новые формы оценки выступлений, в состав жюри вошли жители 

города, победившие в конкурсе «народного жюри» путем онлай-голосования. 

Возглавила судейский состав в качестве эксперта преподаватель 

Краснотурьинского колледжа искусств.  

Представленные номера оказались очень разноплановыми – чтение стихов, 

песенные композиции, театральные сценки и постановки и даже полноценный 40-

минутный кукольный спектакль. Первый класс девятой школы вместе с учителем 

Светланой Ширшовой и родителями весело и дружно исполнили миниатюру 

«Коричневая пуговка», в 2019 году песне исполнилось 80 лет.  

        Среди коллективов как стихийно образованные группы почитателей 

театрального искусства от общеобразовательных учреждений, так и коллективы, 

занимающиеся в творческих объединениях. Кто-то был силен в плане подачи и 

нестандартности, кто-то брал искренностью, отдельные номера поразили 

мастерством юных и взрослых артистов. 
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Поскольку фестиваль можно назвать экспериментальным, в одно целое были 

объединены участники разных возрастов и номера разных жанров, например, 

мастерство кукольников шло наравне с игрой актеров. Это вызвало некоторые 

разногласия – после оглашения результатов спорные моменты были обсуждены 

жюри и участниками. В будущем будут учтены пожелания всех сторон.  

 

В последние мартовские дни, работники клуба «Сосновый бор» решили 

провести необычное семейное мероприятие – конкурс «СнегоЧел», где семейные 

команды должны были проявить смекалку и находчивость не только в лепке 

Снеговика и Снежной Бабы, но и участвовать в необычных конкурсах. 

Участвовало 4 семьи, победителями стали: многодетная семья Мерзляковой 

Анастасии и Никитиной Ирины, призы – предметы бытовой техники, получили 

первые два победителя, остальные две семьи – поощрительные призы. Главные 

персонажи, два Снеговика, были в роли ведущих: разыграли сценку, исполнили 

«снежный» танец, загадывали загадки, проводили игры. Семьи-участники 

принесли с собой различный материал для украшения «СнегоЧелов»: уголь, 

морковки, ведро, кастрюлю, шарф, фартук. Снеговики получились яркие и 

нарядные! Мероприятие всем понравилось и поэтому, было решено провести его 

и на следующий год.  

 

13 июля в Североуральске, в рамках праздничных мероприятий, 

посвящённых Дню города, прошло грандиозное карнавальное шествие. В нём 

приняло участие 33 учреждения нашего города, более 500 человек. 

В причудливом разноцветье карнавала смешались герои сказов и сказок, 

пираты, цыгане, спортсмены, горняки, инопланетные существа и многие другие. 

Возглавлял колонну, уже полюбившийся североуральцам, оркестр «Уралбэнд» 

под управлением Александра Павлова из Екатеринбурга. 

Участники следовали по главной улице Ленина, вызывая неподдельный 

интерес жителей города, угощали их конфетами, а улицы оглашались задорными 

кричалками. 

Жюри предстояла не простая работа  – оценить 13 команд по пяти 

критериям: раскрытие темы, массовость, синхронность исполнения движений, 

шумовое, звуковое сопровождение (кричалки), «визитка» и выбрать лучших. 

Самым ярким и захватывающим зрелищем было представление 

карнавальных команд «визитка» на площади Мира, где участники 

продемонстрировали не только свои костюмы, но и творческие способности. 

После оценки жюри фаворитами карнавала были признаны Администрация 

Североуральского городского округа, команда которой заняла 3 место, Детская 

юношеская спортивная школа (2 место) и лучшей была признана команда МУП 

«Комэнергоресурс», которая воплотила в своих образах целый «карнавальный 

лес», с деревьями и избушкой на курьих ножках, русскими красавицами и 

нечистой силой они заняли 1 место. 

Все команды получили дипломы участников, а победители и призеры 

дипломы победителя и подарочные сертификаты. 
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16. Совершенствование старых клубных форм работы («От всего сердца», 

устные журналы, творческие портреты, агитбригады, КВН, др.) – примеры. 

 

В 2019 году Центр культуры и искусства продолжил работу по проекту 

«Любимый мой дворик» в рамках акции «Международный День соседей». В 2019 

году мероприятия приурочили к празднованию 75-летия Победы. Для проведения 

концертных развлекательных программ во дворах городских и поселковых домов 

создавались концертные бригады, приглашались представители Администрации, 

Думы городского округа и управляющих компаний, которые отвечали на вопросы 

жителей. 

 

27 сентября в Доме культуры «Горняк» поселка Калья состоялась 

театральная гостиная «От театрального кружка ДК до худрука»,   посвященная 

творчеству земляка Сергея  Николаевича Арцибашева, советского и российского 

театрального режиссера, актера, Народного артиста Российской Федерации. 14 

сентября Сергею Николаевичу исполнилось бы 68 лет. На встречу пришли те, кто 

лично был знаком с Сергеем Арцибашевым – его одноклассники, кто его знает и 

помнит. Ведущая мероприятия Ирина Константинова рассказала биографию 

земляка, напомнила о его заслугах и наградах, вспомнила фильмы, в которых он 

снимался.  Сергеем Арцибашевым  было поставлено более 50 спектаклей в 

театрах Москвы, России и за ее пределами, сыграно более 40 ролей в театре и 

кино. Одноклассники и друзья режиссера делились воспоминаниями, на большом 

экране шли слайды, видеоролики отрывков из спектаклей с его участием, сюжеты 

из домашнего архива. Специалисты ДК «Горняк» вспоминали о том, что свою 

творческую карьеру Сергей Николаевич начинал в кальинском драмкружке. Он 

рос в многодетной семье, с детства мечтал быть артистом. Так в жизни и 

сложилось.  Кальинцы помнят его, любят, гордятся тем, что были знакомы с 

таким талантливым человеком.  Вечер прошел в теплой обстановке, в уютном 

зале за чашечкой чая, где все участники получили огромное удовольствие от 

общения и  воспоминаний. 

 

23 марта   всех желающих пригласили в Дом культуры «Малахит» на вечер-

портрет «Ее любви негромкие слова», посвященный творчеству Анны Герман. 

Песни Анны Герман прозвучали в исполнении вокального ансамбля «Хорошее 

настроение», солистки и руководителя ансамбля Нины Федосеевой. Программа 

поддерживалась видеорядом о жизни и творчестве певицы. 

 

В клубе поселка Сосьва было проведено совместное мероприятие с 

библиотекой «Путешествие по Свердловской области». посвященное 85-летию 

Свердловской области. Мероприятие прошло в форме устного журнала. Задачей 

этого мероприятия было расширить представления детей об области, в которой 

они живут, познакомить с символикой Свердловской области: флаг, герб. Дети 

выучили стихи о родной природе. Библиотекарь Пестерева Лариса Геннадьевна 

подготовила обзор книг об Урале и нашей области, рассказала о дне образования 

Свердловской области и ее истории.  
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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 в 

Североуральском городском округе. 

 

- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Североуральском 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. 

 

В культурно-досуговых учреждениях продолжают работать авторские 

программы: 

 

В Доме культуры «Малахит» поселка Черемухово:  

 

- «Рука к руке» - программа любительского объединения волонтеров досуга 

«Чайка» (популяризация здорового образа жизни среди подрастающего 

поколения, развитие волонтерского движения в культурно-досуговой сфере) - 

автор заведующий отделом ДК «Малахит» Мыльникова Лариса Васильевна; 

- «Танцуем вместе» (воспитание детей через хореографию) – автор 

руководитель хореографического коллектива «Лада» Гавричева Любовь 

Михайловна; 

- «Навигатор» - профориентация юных посетителей ДК «Малахит» (категория 

старшеклассники) – автор директор ДК «Малахит» Кандакова Галина 

Анатольевна. 

 

В рамках этих программ проходили мероприятия, например: 
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8 января  Обрядовый праздник «Наступили святки – начались колядки» 

прошел в селе Всеволодо-Благодатское. Шесть ряженых волонтеров 

любительского объединения «Чайка» совместно с руководителем и жителями 

села, прошлись по улицам с песнями, танцами, колядками  заходя во дворы, дома  

селян с пожеланиями счастья, здоровья, хорошего урожая, благополучия,  в ответ, 

получая слова благодарности и угощения от хозяев. После чего дружной 

компанией  вернулись в сельский клуб и устроили чаепитие с угощениями. Домой 

возвращались, приятно уставшими! 

10 февраля  участники любительского объединения волонтеров досуга 

«Чайка» устроили «День хорошего настроения». Запаслись продуктами и с 

руководителем Ларисой Васильевной Мыльниковой отправились в лес на 

прогулку. После прогулки все вместе пили чай и беседовали «по душам». Тем для 

откровенных разговоров подростков было немного: это «Конфликтные ситуации 

среди подростков в школе и как выйти из сложившейся ситуации?», «Суицид 

среди подростков». Ребята откровенно поделились своими проблемами. Все 

пришли к выводу, что не стоит замыкаться в себе, нужно обязательно говорить со 

взрослыми, они обязательно помогут в сложившейся неразрешимой, как им 

кажется проблеме. После чаепития все довольные вернулись домой.  

Ежегодно в конце мая хореографический коллектив «Лада» проводит свой 

отчетный концерт. Впервые руководитель коллектива Любовь Гавричева 

выступила в роли сценариста и режиссера этого мероприятия. Надо отметить, что 

к участию в отчетном концерте были привлечены и родители. Мама одной из 

участниц коллектива сыграла роль курицы, которая снесла волшебное яйцо. Это 

волшебное яйцо нашла сказочная девочка Алина, благодаря которому она 

попадала из сказки в сказку. Зрители встретились со многими сказочными 

персонажами: Снежной королевой, Хозяйкой Медной горы, Лешим. Все эти 

персонажи сыграли на сцене родители участников группы «Лада». В результате 

«семейного творчества» получился замечательный концерт-сказка, который 

прошел на одном дыхании. 

 

Также свою работу продолжают вести авторские проекты Дворца культуры 

«Современник»: 

 Авторский проект хормейстера народного коллектива ансамбля русской 

песни «Младешенька» Галины Сысолятиной, целью которого является 

подготовка и проведение на базе своего коллектива  фольклорных праздников, 

народного календаря. Это Колядки, масленичные гуляния, праздник зеленой 

троицы и хлебный спас. Ребята не только разучивают песни, но и сами становятся 

актерами, проводят игры со зрителями, заводят хороводы. На этих праздниках 

дети приобщаются к народным традициям, народной культуре. 

В ноябре  с фольклорной программой «Кукольная свадьба», коллектив 

выступил в школе-интернате.  

Авторский проект менеджера по культурно-массовому досугу Ирины 

Ловцовой – это детские игровые программы. Они предназначены  для детей 

младшего школьного возраста. Каждая программа имеет свою тему и сюжетную 

линию, с элементами театрализации. Все они направлены на развитие ребенка, 

воспитывают такие качества, как сплоченность, взаимовыручка, умение работать 
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и играть в команде, немало важен тот факт, что такие программы заставляют 

детей думать, принимать осмысленные решения.   

Многие мероприятия в рамках данных проектов являются традиционными и 

проходят уже много лет. Тем не менее, специалисты клубных учреждений 

стараются находить новые решения и удивлять зрителей. 

С 20 по 22 мая во Дворце культуры «Современник» прошли детские игровые 

программы «Мир лего» для учащихся 1-3 классов, посвященные окончанию 

учебного года. Всего на них побывало 77 детей и 20 родителей. Ребята через игры 

и конкурсы  конструктора Лего проявляли свои творческие идеи и фантазии. 

Викторина на данную тему дала возможность узнать интересные факты и 

расширила кругозор детей. По окончании ребятам предложили сладости и 

веселые танцы. 

 

В июне  во Дворце культуры «Современник» прошел 15 юбилейный 

фестиваль детского творчества «Изюминка». «Изюминка» - это хороший способ 

выявить у детей творческие способности в раннем возрасте, найти в них ту яркую 

особенность (изюминку!), которая может определить всю дальнейшую жизнь. 

Каждый год участникам «Изюминки» предлагается новая тема для 

выступления. Но на этот раз все стихи, танцы и песни были посвящены 

юбилейному дню рождения фестиваля. Сцена была украшена бутафорскими 

конфетами и большой декорацией в виде именинного торта. А что еще самое 

важное на любом дне рождения? Конечно же, много друзей, которые вместе 

празднуют знаменательный день, и подарки. 

Творческие подарки фестивалю приготовили воспитанники и 

педагоги детских садов города и поселков. Все без исключения номера были 

яркими, веселыми, чувствовалось, что ребята старательно их готовили.  

Воспитанники дошкольных учреждений, педагоги, родители и бабушки с 

дедушками, которые заполнили почти весь зрительный зал, не жалели ладоней, 

аплодируя юным артистам. В конце фестиваля каждой команде вручили подарки. 

 

В сентябре в Доме культуры «Горняк» п. Калья прошла интерактивная 

программа, посвященная 85-тилетию Свердловской области «Взгляд из прошлого 

в будущее» Цель путешествия – это больше узнать свой родной край, в котором 

мы живем. Задачи: Воспитывать коммуникативную культуру общения и 

взаимопонимания. Знать историю родного края. 

Две команды совершили путешествие, не выходя за пределы зала. В этом 

помогла карта Свердловской области. Каждая команда ответила на вопросы и 

порассуждала, что  для них значит Родина, Отчизна, Отечество.  Что значит малая 

моя родина? Что таят в себе эти слова «родной очаг»? Как понимают значение 

этих слов «родные просторы»,  «родной край»?  И на правильность и скорость 

составили пословицы из отдельных слов  по этим темам, заработав для команды 

баллы. Затем был конкурс «Словодел», из слова «Екатеринбург» составить за 3 

минуты как можно больше слов. Далее прошли конкурсы «Природа родного 

Урала», «География Урала», кто быстрее соберет герб. После  подведения итогов 

победители получили дипломы.   
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2. Поддержка одаренных детей.  

 

В Североуральском городском округе продолжается традиция – в конце года 

награждать за достигнутые успехи наиболее отличившихся подростков. Во 

Дворце культуры «Современник» проходит Новогодняя елка для одаренных детей 

«Новогодние встречи с Главой Североуральского городского округа». Все 

приглашаются вместе с родителями. Глава Североуральского городского округа 

вручает детям Поздравительные адреса от своего имени, статуэтки с эмблемой 

мероприятия, а Дед Мороз со Снегурочкой дарят сладкие подарки. В 2019 году 

мероприятие прошло почти как в Кремле на вручении государственных наград. В 

фойе были выставлены стулья, трибуна, постелена ковровая дорожка, красными 

лентами обозначен путь для выхода награждаемых. А объявляли победителей в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях ведущая и Дед Мороз. Все было очень 

серьезно и официально, а праздник привнесли веселые вопросы от ведущей, 

игровые моменты и яркие выступления от лучших творческих коллективов 

города. 

 

В мае в Доме культуры «Горняк» п. Калья прошел Слет отличников и 

ударников  «Вы наша – гордость!». Основной целью слета является поддержка и 

чествование одаренных детей, подростков и молодежи, достигших высоких 

результатов в учебе, спорте, творчестве, волонтерстве, общественной работе. Все 

отличники были награждены похвальными листами. 

 

В Детском юношеском досуговом центре «Ровесник» п. Третий Северный 1 

июня в День защиты детей, а так же в конце года каждому из наиболее активных 

и одаренных детей вручаются благодарственные письма и призы. 

 

Ежегодно для участников клубных формирований Дома культуры «Малахит» 

проводится рождественский «Огонек», а в качестве приза они получают 

пригласительные билеты на новогодние школьные елки. 

 

Руководители клубных формирований в течение года стараются поощрять 

своих воспитанников – участников коллективов. К Дню защиты детей, к 

отчетным концертам, к Последнему звонку им вручаются Грамоты, 

Благодарственные письма, памятные подарки, а к Новому году готовятся уроки с 

сюрпризами, игровые развлекательные программы и квесты. Выпускникам 

коллективов дарятся сертификаты выпускника, фото-видео с записями 

выступлений. 

 

 

3. Работа с детьми – инвалидами. 

 

11 февраля творческий отдел Дома культуры «Малахит» в очередной раз 

посетил коррекционную школу № 25 города Североуральска, где большую часть 

учащихся школы составляют дети, имеющие группу инвалидности. Для них  была 

подготовлена и проведена  игровая  программа «Дружная семейка».  
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Ребята вместе с педагогами организовали три команды «дружные семьи». 

Дети очень старательно, подошли к конкурсам. В первом конкурсе «Моя семья» с 

помощью маркеров нужно было изобразить каждого члена семьи, используя 

надувные шары. Для конкурса «Живая картина» нужно было приложить 

максимум усилий: надуть шарик, вырезать из бумаги части лица и  правильно  

приклеить. Работа каждой семьи кипела, потому что все члены команды 

правильно распределили свои обязанности. В завершении мероприятия все 

участники были поощрены сладкими призами за дружную, веселую «семейку».  

 

В творческих коллективах Дворца культуры «Современник занимаются дети 

с ограниченными возможностями.  Руководители стараются сделать все, чтобы 

такие дети чувствовали себя комфортно, и по возможности выходили на 

сценические площадки, принимая участие в мероприятиях.  

 

Коллектив Дворца культуры «Современник» тесно сотрудничает с 

«Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних г. 

Североуральска». В течение года были подготовлены и представлены 

концертные, игровые, фольклорно-песенные праздничные мероприятия, 

проводились благотворительные киносеансы и кинопрограммы.  

 

 

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.  

 

 

5. Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении (дети из малообеспеченных и неполных семей). 

 

Работа с данной категорией детей ведется совместно с Территориальной 

комиссией по делам несовершеннолетних города Североуральска и Управлением 

образования. В  образовательные учреждения в 2019 году подавались расписания 

работы творческих коллективов и ежемесячные планы мероприятий, проводимые 

в культурно-досуговых учреждениях, куда приглашалась данная категория детей. 

 

 

6. Работа с несовершеннолетними, находящимися в  специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением, и 

отбывающими наказание в воспитательных колониях. 

 

В 2019 году работа не проводилась. 
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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 2019 года клубные учреждения Североуральского городского 

округа участвовали в оперативно-профилактических операциях. За год было 

проведено 76 мероприятий профилактической направленности, которые посетило  

3862 человека. 

В Детском юношеском досуговом центре «Ровесник» в марте для подростков 

был проведен видео-круиз, беседа за круглым столом «Пагубные привычки», в 

котором рассказывалось о вреде наркотических веществ, которые могут привести 

к заражению человека ВИЧ – инфекцией. Так же были наглядно показаны слайды 

и мини-ролики о жизни тех, кто заболел ВИЧ-инфекцией из-за пагубного 

пристрастия к наркотическим веществам (их жизнь до и после, принятие болезни, 

сожаление). Данная программа была очень насыщенной и познавательной. 

Подростки высказывали свое отрицательное мнение к наркотическим веществам, 

понимая, что заразиться ВИЧ - инфекцией можно различными путями, и что это 

заболевание не излечимо. 

В апреле специалистами Дома культуры «Малахит» в МАОУ «СОШ № 13» 

п. Черемухово было проведено мероприятие по «Профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних». Любой человек, начиная с самых юных лет, 

сталкивается с ситуациями, когда необходимо знать свои права и обязанности. По 

мере взросления подростки не знают, как поступить, как защитить свои права. 

Что делать, с кем посоветоваться, куда идти за помощью? Опыт показывает, что 

для защиты своих законных интересов подростки редко обращаются к родителям, 

чаще всего пытаются самостоятельно или при помощи друзей, порой весьма 

сомнительных, защитить свои права, иногда переоценивая свои возможности и 

переступая «линию дозволенного», что приводит к нарушению законности и 

нравственным переживаниям. Переживания могут повлечь за собой те или иные 

заболевания, подорвать физическое или психическое здоровье. Как сохранить 

себя, свое здоровье и достоинство, свои права, не оказаться за бортом жизни? Эти 

вопросы были рассмотрены среди подростков. Важно знать свои права, но и не 

менее важно знать свои обязанности, чтобы в последующем не оказаться в числе 

нарушителей дисциплины и не быть подвергнутым мерам юридической 

ответственности. Не стоит забывать правило: «Незнание закона не освобождает 

тебя от ответственности». 

По завершению мероприятия ребята прошли тестирование, по итогам 

сделали определенные выводы и подумали о своем поведении. Очень хочется 

верить, что после мероприятия, ребята задумаются, и будут совершать только 

хорошие поступки.    

Безусловно, быстрый рост числа наркозависимых людей вызывает особую 

тревогу мировой и российской общественности. В связи с этим 26 июня в 

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

(который был учрежден в 1987 году), во многих городах России проходят 

всевозможные акции по профилактике наркозависимости и наркопотребления 

среди молодежи.  
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В этот день для несовершеннолетних в молодежно-подростковом клубе  

«Искра» п. Черемухово состоялась информационно-просветительская беседа.  

Рассказав участникам мероприятия о том, какую опасность несет в себе 

наркомания и о возможных последствиях употребления. Ребята приняли участие: 

в игре «Пирамида» (с помощью слов антонимом), в экспромт-сказке «О 

потерянной жизни», так же прослушали отрывок из дневника человека, 

вернувшегося в нормальную жизнь. В завершение прошла акция «Поколение 

независимых», которую провели волонтеры отряда «Гайдаровцы» молодежно-

подросткового клуба «Искра».                                   

 К Всемирному Дню борьбы со СПИДом  в Доме культуры «Горняк» п. 

Калья для подростков и молодежи была проведена тематическая программа – 

акция «Здоровая нация это – Вы!». В начале программы  были показаны 

видеоролики на тему ВИЧ-СПИД. Затем ведущая Татьяна Кузнецова говорила о 

том, что быть информированным – вот главная задача для современного человека. 

Дала информацию,  которая содержала в себе  гипотезы возникновения этого 

вируса, статистику, говорила о том, что  проблема, которую мы сегодня 

затрагиваем, не нова.  Ребята  участвовали в диалоге, задавали вопросы, 

размышляли о том, что здесь  дело за малым: не допустить легкомыслия и 

беспечности, о том, что здоровье и жизнь нужны, прежде всего, нам самим. 

Участникам программы  были розданы брошюры.   В завершении программы  

был просмотр еще одного видеоролика, призыв от актеров, знаменитых певцов, 

спортсменов к здоровому образу жизни.  

 В октябре в Доме культуры «Горняк» прошла  интерактивная  программа 

«От шалости до преступления». Цель этого мероприятия – способствовать 

развитию, становлению, укреплению гражданской позиции, отрицательному 

отношению к противоправным поступкам и формированию целостного 

представления о личной ответственности за правонарушения и преступления. Все 

это дети должны знать со школьной скамьи, чтобы уметь отличать обычную 

шалость от правонарушения. Программа была проведена,  в виде игры-квест, 

состоявшей из пяти станций:  

1- «Гражданин своей страны» (в каком возрасте гражданин получает паспорт, 

что в нем записано, кто президент и т.д.); 

2- «Наша школа» (сколько учатся в школе дней месяцев, кто директор);  

3 - «Виды юридической ответственности» (обязанности и права, виды 

ответственности);  

4 - «Происшествие в парке» (преступник на месте преступления оставил 

улики: следы от обуви (расклеены в кабинете) необходимо отыскать все улики, на 

обратной стороне следов информация, которая поможет в расследовании);  

5 - «Раскрытие преступления» (преступник на месте преступления оставил 

улики: следы от обуви (расклеены в кабинете), необходимо отыскать все улики, 

на обратной стороне следов найти информацию, которая поможет в 

расследовании преступления). 

 Все участники были поделены на три команды и работали  коллективно. По 

окончанию еще раз вместе с ведущей, дети обговорили еще раз, с чего 

начинаются все правонарушения. Тема серьезная детям сложно об этом говорить, 

но в игре, оказалось это делать легче и всем вместе!  
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В клубах п. Сосьва, п. Покровск-Уральский и п. Баяновка была организована 

выставка плакатов, призывающих к здоровому образу жизни. Участникам 

мероприятия были розданы «Красные ленточки» – символ борьбы со СПИДом, 

символ памяти о сотнях тысяч людей, унесенных этой болезнью, символ 

надежды, что будет найдено лекарство и вакцина от СПИДа, символ протеста 

против изоляции больных этим недугом. 

Киноотделом Дворца культуры «Современник» ведется постоянная работа по 

профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-инфекции. Проходят 

кинопрограммы, репертуарные фильмы, социальные ролики различной тематики, 

учебные фильмы по школьной программе, по ОБЖ и ПДД. Широко представлено 

фестивальное кино ЭТНОФЕСТ, ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ и другие.  Перед свободными 

киносеансами, для молодежной аудитории, перед фильмами, демонстрируется 

показ социальных видеороликов. 

В культурно-досуговых учреждениях имеются информационные стенды, где 

размещена информация по данной тематике. Размещена печатная информация в 

виде буклетов, плакатов и листовок, предоставленных ГБУЗ «Свердловским 

областным центром профилактики и борьбы со СПИДом» г. Екатеринбурга. 

Занятия в творческих коллективах, участие и посещение мероприятий 

детьми, подростками и молодежью – это уже одна из форм профилактики 

(альтернативный метод) правонарушений, зависимостей и ВИЧ-инфекции. Есть 

интерес к творческой деятельности, желание общаться, выступать на сцене, 

выезжать с творческими концертами, сравнивать свои достижения, с другими на 

различных конкурсах и фестивалях. 

Находя себе здесь занятия по душе, ребята заняты, могут себя реализовать, и 

у них не будет такой необходимости поиска выражения себя в антисоциальных 

явлениях.  

 

 

8. Межведомственное взаимодействие (организации-партнеры, 

совместные мероприятия, эффективность взаимодействия). 

 

Организации-партнеры: 

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 тематические 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. 

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 
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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. 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. 

Во Всемирный день без табака (31 мая) совместно с волонтерами 

любительского объединения «Чайка» и специалистами Дома культуры «Малахит» 

была проведена акция, направленная на пропаганду здорового образа жизни, 

отказ от курения. В ходе беседы использовался наглядный материал в виде 

буклетов. Беседы были проведены для разного возраста. Детям вместе с буклетом 

волонтеры вручали конфеты. Девиз был таков: «Лучше съешь конфетку, чем 

выкуришь сигаретку!». Проведенная акция вызвала «живой» интерес не только у 

детей, но и у взрослого населения. Поставленные цели и задачи были выполнены. 

Сигареты абсолютно несовместимы с молодостью, красотой и ЗДОРОВЬЕМ!!! 

В сентябре  заведующая отделом Дома культуры «Малахит» совместно с 

волонтерами любительского объединения «Чайка»  провели акцию  «В трезвости-

счастье народа» на улицах поселка Черемухово. Всем участникам акции 

раздавались информационные буклеты: 

«Пусть беда минует тебя» - о проявлениях  алкогольной зависимости; 

«Скажем «НЕТ» алкоголю» - о том, чем опасен алкоголь в больших дозах; 

«Не пей!» - о том, что можно купить в конце месяца, если отказаться от 

ежедневного потребления двух бутылок пива. 

 «Пьянство - добровольное сумасшествие» - о необходимости ведения 

трезвого и здорового образа жизни. 

В подтверждение этой информации в буклетах приводились   цитаты 

Великих людей о вреде алкоголя. Можно сделать вывод: такие акции очень 

полезны как для подростков, так и для взрослых. 

Эффективность взаимодействия: 

-получение знаний и информации о профилактике правонарушений, ВИЧ, 

через интерактивные игры, часы информаций; 

- Снижение уровня правонарушений; 

- Повышение коммуникативной культуры учащихся. 
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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 2019 году прошло – 220 мероприятий 

по патриотическому воспитанию, посетителей – 24.878 человек. 

 

4 мая на сцене Дворце культуры  «Современник» состоялась премьера 

спектакля «Зажгите свечи». В основу идеи была взята тема терроризма. Стихи, 

рок-песни, видеокадры, документальный фильм и спектакль были направлены на 

неприятие террора. Играя в спектакле, танцуя и исполняя рок-песни артисты 

пытались противостоять терроризму и войнам. Нельзя допустить, чтобы в наше 

мирное время гибли люди и страшнее всего дети. Спектакль «Зажгите свечи» об 

этом. Участники студии «Балаган» (руководитель Ольга Фарнина) и творческие 

коллективы Дворца культуры «Современник», принимавшие участие в 

театрализованном действии в тесном соучастии со зрителем призывали к миру без 

войн, насилия и террора. 

 

Одним из авторских проектов в Детском юношеском досуговом центре 

«Ровесник» п. Третий Северный считается спортивная, конкурсная программа 

«Один день службы в армии!», которая ежегодно проводится в феврале месяце и 

приурочена ко Дню защитника Отечества. Это не просто игра или конкурс – это 

тренинг на выносливость, сплоченность команды. В 2019 году заявились две 

команды: команда «Патриоты» (МАОУ «СОШ №15») и команда «Адреналин» 

(Социально психологическая служба «Доверие»). Подростки от заявленных 

команд представили свои визитные карточки, а так же, с интересом и азартом 

лидерства выполняли все задания, которые для них подготовили организаторы 

конкурса. В них входили интеллектуальные, силовые и эстафетные этапы, а так 

же квесты «Марш бросок» и «Диверсант». Борьба за победный кубок между двух 

команд разгорелась не шуточна, и при подведении итогов было выяснено, что по 

количеству набранных баллов победитель не выявлен. В связи с этим фактом, 

организаторами конкурса был проведен песенный блиц-турнир на знание 

отрывков из песен о Великой Отечественной Войне. По дополнительно 

набранным баллам в конкурсе патриотического воспитания «Один день службы в 
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армии» выиграла команда «Адреналин» от социальной психологической службы 

«Доверие». 

 

В  Доме культуры «Горняк» в марте состоялся фистиваль литературно-

музыкальных композиций «Опаленные сердца», посвященный 30-летию вывода 

войск из Афганистана, цель которого – способствовать формированию знаний об 

истории локальных конфликтов, в частности Афганской войне, а также 

формированию патриотизма, как качества личности будущего гражданина через 

памятные события военной истории России. Фестиваль проходил в два этапа: в 

15-00 часов на сцену со своими композициями вышли дети и подростки, в 16-30 

часов участниками были старшеклассники МАОУ «СОШ № 14 имени Героя 

России Дмитрия Шектаева». 30 лет назад (15 февраля 1989 года), последняя 

колонна советских войск покинула территорию Афганистана.  Так закончилась 

10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих 

граждан. Открывали фестиваль сводный хор  детей до 14 лет, они исполнили 

музыкальную композицию «Мир без войны». На протяжении всей программы  на 

экране кадры кинохроники дополняли рассказы участников фестиваля, 

исполнялись песни. Вспомнили земляков, прошедших службу в Афганистане. 

Минутой молчания, почтили память погибших Североуральцев.  В фестивале 

приняли участие 270 человек.  

 

В Доме культуры «Малахит» прошел конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим», посвященный 74-летию Победы. Конкурсанты со сцены читали стихи 

на патриотическую тему, посвящённые людям, чьим героизмом мы гордимся и 

бережно храним память об их подвиге. В конкурсе приняли участие подростки в 

возрастной категория от 10 до 12 лет. Все участники серьезно подготовились, 

блестяще выступили, показав свое мастерство и оригинальность исполнения. При 

подведении итогов жюри пришлось нелегко. После длительного обсуждения 

жюри огласило результаты: дипломом III степени награждены Савелий Ярулин и 

Екатерина Лазарева, дипломом II степени – Рианна Галямшина и Любовь 

Прохуткина, обладателем диплома I степени стала Владлена Попик. 

 

15 августа в Североуральском городском округе, как и в других 120 городах 

России прошла крупномасштабная хороводная акция «Хоровод Мира». Люди 

разных мировоззрений, национальностей, культур взялись за руки, чтобы создать 

образ единства и мира во всём мире. Единство хороводов создается на базе 

ценностей, понятных любому – любви, дружбе, взаимоуважении и 

взаимоподдержки. В Североуральском городском округе хороводы прошли в 

городе на площади Мира, в парке «Солнечный остров» (п. Черемухово), у Дома 

культуры «Горняк» (п. Калья), на центральной площади п. Третий Северный 

(возле Детского юношеского досугового центра) и перед клубом «Радуга» (п. 

Покровск-Уральский). Дети, подростки, их родители бабушки и дедушки взялись 

за руки и, образовав большой круг, прошли в направлении движения по ходу 

солнца, таким образом, совместно с другими городами России выразили желание 

жить в мире и согласии.  
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Навстречу 75-летию Великой Победы в Доме культуре «Малахит» 23 

сентября прошел конкурс презентаций о подвигах прадедов «Живет Победа в 

поколениях». В конкурсе приняли участие 5 участников: Полина Садофьева, 

Елена Сидякина, Кирилл Ромашин, Ольга Черемных и Юлиана Боева. В свои 

презентации они вложили частичку души. Ведущими мероприятия были правнуки  

(Юля Дунаева и Максим Овчинников) тех, кто защищал нашу Родину, и для них 

это был дебют. Поддержали конкурсантов одноклассники и родственники. После 

обсуждения единогласным решением жюри победительницей стала Юлиана 

Боева. Всем участникам были вручены дипломы  и  памятные призы. 

 

30 октября по всей стране проходила  Акция «Колокол памяти», посвященная 

Дню памяти жертв политических репрессий. В этот день творческим коллективом  

Дома культуры «Малахит» совместно с поселковой библиотекой была 

подготовлена и проведена радиогазета «Колокол Памяти». На основе архивных 

данных главный библиотекарь Марта Евсеева и заведующий отделом Ольга 

Смирнова рассказали жителям поселка Черемухово о жертвах политических 

репрессий, которые проживали на территории Североуральского городского 

округа. 

 

15 ноября  в Североуральске прошел концерт группы «Ростов» в рамках Дней 

призывника. Во Дворец культуры «Современник» прибыли полномочный 

представитель губернатора Свердловской области в Законодательном 

собрании, председатель областной организации Российского союза ветеранов 

Афганистана Виктор Бабенко, член центрального совета Союза десантников 

Александр Кабанов, главы Верхотурья, Карпинска, Волчанска, ветераны боевых 

действий и члены их семей. Североуральск опять удивил уровнем проведения 

мероприятий. На встречу с призывниками приехали легендарные исполнители 

песен об Афганской войне, Родине, настоящей мужской дружбе, верности и 

чести, ветераны-десантники музыкальной группы «Ростов». Олег Гонцов – 

кавалер трёх орденов Красной Звёзды, основатель популярных групп «Голубые 

береты» и «Ростов», автор знаменитой песни «Память»:  

«Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата: память лица поставила в ряд.   

Это парни, которым будет вечно по 20, это те, кто прославил десант». 

Асватур Сагирян был участником другой, не менее известной музыкальной 

группы «Каскад» и первым исполнил другую знаменитую афганскую песню «Мы 

уходим, уходим, уходим… с Востока». Поэтому полный зал Дворца культуры 

«Современник» слушал несколько песен стоя; поэтому была минута молчания по 

погибшим землякам; поэтому, были цветы матерям погибших и слёзы в глазах 

суровых североуральских мужчин. 

Сергей Кошкаров со сцены обратился к присутствующим в зале 

призывникам: «Хочу пожелать молодым ребятам, которые уходят, терпения, 

мужества, преодоления всех трудностей, которые их ожидают в период 

прохождения службы. Большое спасибо организаторам сегодняшнего праздника и 

участникам группы «Ростов», которые подарили нам памятный торжественный 

вечер». Глава Североуральска Василий Матюшенко добавил: «Главное сегодня, 

чтобы был мир на земле. Уверен, что ребята, которых сегодня призывают в 
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армию, будут также твердо стоять на страже мира и покоя наших граждан, как и 

их отцы и деды».  

 

В День героев Отечества в поселке Калья прошло сразу два значимых 

события: пятый юбилейный конкурс «Мой дом Россия» и посвящение в кадеты.  

Зал Дома культуры «Горняк» был полон: группы болельщиков конкурса и 

родители маленьких кадетов. Целый ряд заняли почетные гости, в числе которых 

генерал-майор МЧС в отставке Анатолий Захаров, глава Североуральска Василий 

Матюшенко, заместитель председателя Региональной общественной организации 

«Союз ветеранов военной службы и других силовых структур Свердловской 

области» Владимир Панчишин, ветеран Великой Отечественной войны Василий 

Кузнецов, родители Героя России Дмитрия Шектаева.  

Впервые широкая публика смогла увидеть 35 воспитанников кадетского 

класса кальинской школы. Выдержки из кодекса кадетской чести со сцены 

озвучил Анатолий Захаров, а ребята торжественно поклялись выполнять его 

постулаты. Кадетский класс – это внеурочные занятия для учащихся начальных 

классов по программе военно-патриотической направленности. Под руководством 

главного куратора – офицера в отставке Анатолия Березнева. Большое внимание 

на занятиях будет уделяться дисциплине. После посвящения в кадетов состоялся 

конкурс «Мой дом Россия» - бравые ребята в составе команды «Гвардейцы» из 

МАОУ СОШ № 14 и «Солдаты» из МАОУ «СОШ №15». В первом конкурсе 

участники рассказали о героических личностях. В конкурсе «Эрудит» капитаны 

команд продемонстрировали знания в истории и военного дела. Богатырскую 

удаль участники показали в силовых упражнениях: толкании гири и отжимании. 

Лирическим завершением стал танцевальный конкурс – ребята закружились в 

вальсе с прекрасными дамами. 

По итогам конкурса победила команда школы № 14 им. Героя России 

Дмитрия Шектаева, второе место заняли представители школы № 15.  

 

 

3. 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 Дмитрия Шектаева», военно-патриотические клубы. 

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. 

Совместно с Североуральской  общественной ассоциацией  малолетних 

узников фашистских лагерей (председатель Коробкова Валентина Федоровна) 4 

апреля в Доме культуры «Малахит» прошло мероприятие, посвященное 
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Международному Дню освобождения узников фашистских лагерей. Открыла его 

ведущая Ольга Смирнова. Продолжила встречу, библиотекарь Марта Евсеева, 

рассказав о редкой книге «Без срока давности. Непокоренные», которая появилась 

в библиотеке поселка Черемухово в конце прошлого года, изданная Свердловской 

областной организацией бывших малолетних узников. Председатель 

Североуральской ассоциации малолетних узников фашистских лагерей  

Коробкова Валентина Федоровна подробно рассказала зрителям о малолетних 

узниках поселка Черемухово: Анне Николаевне Башатовой, Михаиле Сергеевиче 

Амелине, Зое Исааковне Зеликман, Антонине Александровне Голышевой. А 

также презентовала газету «Судьба» и книгу «Простите нас…», которые тоже 

отражают судьбу героев встречи. Из присутствующих на мероприятии 

малолетних узников мало кто хотел делиться своей историей. Только, Анна 

Николаевна Башатова поделилась со зрителями о своем тяжелом военном детстве. 

Всем малолетним узникам фашистских концлагерей от администрации Дома 

культуры «Малахит» были вручены сладкие подарки и живые цветы. А главным 

подарком для всех стал небольшой концерт творческих коллективов Дома 

культуры и Детской школы искусств поселка. 
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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.  

 

Программ нет 

 

2. Молодёжные любительские объединения и клубы по интересам 

различной направленности (по состоянию на отчетный период): 

 
Количест

во 

молодёжн

ых 

любитель

ских 

объединен

ий и 

клубов по 

интересам 

Название 

любительского 

объединения, 

клуба по 

интересам 

Полное 

название 

учреж-дения, 

на базе 

которого 

работает 

Основное 

направ-

ление 

деятель-

ности 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

ФИО 

руководител

я 

 

Контакт-

ные 

данные 

(телефон, 

e-mail) 

10 Рок- группа 

«Каменный 

цветок» 

Дворец 

культуры 

«Современник» 

Вокальное 8 чел. Скворцова 

Анастасия 

Евгеньевна 

(34380) 

2-03-09 

Театральная  

студия 

«Благовест» 

Дворец 

культуры 

«Современник» 

Театральное 15 чел. Ловцова 

Ирина 

Степановна 

(34380) 

2-03-09 

Клуб 

интеллектуально

й игры 

«Мозгобойня» 

Дворец 

культуры 

«Современник» 

Интеллектуал

ьное 

80 чел. Совкова 

Анастасия 

Дмитриевна 

(34380) 

2-03-09 

Объединение  

фитнес-клуб 

«ENERGY» 

Дом культуры 

«Малахит» 

Спортивное 8 чел. Семенова 

Екатерина А. 

(34380) 

4-74-13 

Любительское 

объединение 

«Чайка» 

Дом культуры 

«Малахит» п. 

Черемухово 

Волонтерское 8 чел. Мыльникова 

Лариса 

Васильевна 

(34380) 

4-74-13 

Клуб любителей 

театра «Радуга» 

Дом культуры 

«Горняк»  

п. Калья 

Театральное 10 чел. Константино

ва Ирина 

Юрьевна 

(34380) 

4-44-42 

«Дискоклуб» Дом культуры 

«Горняк»  

п. Калья 

Музыкальное 5 чел. Никулин 

Игорь 

Валентинови

ч 

(34380) 

4-44-42 

«Дискоклуб» Детский 

юношеский 

досуговый центр 

«Ровесник» п. 

Третий 

Северный 

Музыкальное 15 чел. Ковалева 

Татьяна  

Александров

на 

(34380) 

4-38-29 

Клуб любителей 

брейк данса 

«Гараж» 

Детский 

юношеский 

досуговый центр 

Хореография 10 чел. Аввакумов 

Андрей 

Дмитриевич 

(34380) 

4-38-29 
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 «Ровесник» п. 

Третий 

Северный 

Клуб весёлого 

досуга 

Клуб «Радуга»  

п. Покровск-

Уральский 

 10 чел. Дементьева 

Елена 

Владиславов

на 

(34380) 

3-71-88 

 

3. Примеры интересной работы КДУ с молодежными любительскими 

объединениями и клубами по интересам. 

 

В апреле на базе Дома культуры «Малахит» п. Черемухово было создано 

любительское объединение фитнес-клуб «ENERGY» - руководитель Екатерина 

Семенова. В любительском объединении занимается две группы, одна из которых 

для молодежи. Всех объединяет большое желание заниматься фитнесом и, 

конечно же, общаться. 

25 октября в Доме культуры «Малахит» состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное Дню призывника. В ряды Вооруженных Сил России 

провожали юношей осеннего призыва 2019 года поселка Черемухово. С 

напутственными словами к призывникам обратились: Глава поселка Игорь 

Петров, депутат Думы Североуральского городского округа Широких Юрий, 

Аман Карасаев - председатель городской общественной организации ветеранов 

боевых действий имени Героя России Дмитрия Шектаева. Музыкальный подарок  

подарили ребята из молодежно-патриотического клуба «Искра». Сюрпризным 

моментом в мероприятии была информация для родителей и самих призывников, 

переданная городским военкоматом о дате  и  предполагаемом месте службы. 

Завершилось мероприятие развлекательно-игровой программой «Девичий отряд»,  

которую подготовили участники танцевального коллектива «Лада». 

 

В ноябре во Дворце культуры «Современник» в рамках XXI 

Межрегионального конкурса современной хореографии «КЛАСС-2019» имени 

Н.Н. Репиной, состоялся танцевальный ринг «Dance battle». Участники – 

молодежные группы творческих коллективов из городов Краснотурьинск, 

Верхний Тагил и Североуральск. Конкурсанты готовили домашнее задание, 

продолжительностью не более 1,5 минут, по разным стилям, и представляли 

танцевальную импровизацию на заданную мелодию. Все участники были 

отмечены дипломами. Победителю был вручен главный приз танцевального ринга 

– кубок «Король ринга». 

1 декабря во Дворце культуры «Современник» состоялся рок-фестиваль 

молодежных команд «Северный драйв» в котором приняли участие группы из 

городов Новая Ляля, Серов, Ивдель и Североуральский городской округ. 

 

4. Участие молодежных любительских объединений и клубов по интересам 

в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

 

В 2019 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 программы  во Дворце культуры «Современник» ежемесячно, для 

пожилых людей проводятся благотворительные киноконцертные программы, 

проходят праздничные вечера клуба ветеранов и пенсионеров «Россияночка» с 

участием творческих коллективов. 

 

Продолжает вести работу с людьми пожилого возраста руководитель  

вокального ансамбля  «Маков цвет» и «Родник» Руснак Ольга Адамовна. На базе 

коллектива ежеквартально проходит ее авторская  программа «Песни для души». 

В апреле состоялась программа «Малиновый звон», в феврале - «Живая книга 

судеб», в ноябре концертной программой «Мои года, мои песни!» отметила свой 

90-летний юбилей участница вокального ансамбля «Маков цвет» Аграфена 

Короленко. 

 

Традиционным стало сотрудничество участников Образцового коллектива 

детской музыкальной студии «Капель» руководитель Шабаловская Галина 

Александровна с Общественной Организацией пенсионеров «Вдохновение».  
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Для участия в отборочном туре городского фестиваля творчества 

пенсионеров «Осеннее очарование» Галина Шабаловская вместе с женщинами 

коллектива «Вдохновение» поставила вокальный номер «Черноглазый».  

 

Городской фестиваль творчества пенсионеров «Осеннее очарование» 

проводится не первый год, такое мероприятие - настоящий праздник, отличная 

возможность заявить о себе и показать свои таланты. У традиционного фестиваля, 

который проходит уже восьмой год подряд, имеются свои поклонники. Участники 

показали высокий уровень мастерства. По итогам фестиваля жюри определило 

лучших, которые  представляли наш город на окружном фестивале творчества 

пенсионеров «Осеннее очарование» в г. Краснотурьинске. В рамках фестиваля 

состоялась выставка декоративно-прикладного творчества, где были 

представлены: художественная обработка дерева, кружевоплетение, 

бисероплетение, макраме. Два участника со своими изделиями были приглашены 

в Екатеринбург. 

 

В Доме культуры «Малахит» п. Черемухово 19 января музыкальная гостиная 

«Под Рождественской звездой» собрала немало ценителей музыки. Это 

мероприятие было подготовлено совместно с педагогами школы искусств поселка 

Черемухово и было посвящено православным праздникам Рождество Христово и 

Крещение Господне. Зрителям были представлены песни: «Под музыку 

Вивальди», «Новый год», «На Тихорецкую состав отправиться», «Город золотой». 

Массу аплодисментов получил ансамбль преподавателей «Глория», исполнивших 

«Поэму» из кинофильма «Вам и не снилось», «Вологодские частушки», романс из 

кинофильма «Овод», одно из самых известных произведений легендарного 

исполнителя Муслима Магомаева «Ноктюрн». Особым украшением мероприятия 

стало выступление дуэтов скрипачей, пианистов, баяниста. Гости с 

удовольствием слушали исполнение произведения «Танго» из кинофильма «Запах 

женщины». Под звуки «Вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

трудно было остаться на местах, поэтому гости имели возможность вальсировать.  

Проникновенным и запоминающимся стало совместное выступление педагогов 

школы искусств и настоятеля Храма «Воздвижения Креста Господня» Иоанна 

Бабина финальной песни «Новый год». Прозвучавшие произведения всколыхнули 

душу каждого из присутствующих на этом мероприятии, об этом зрители 

написали в книге отзывов дома культуры. 

 

В поселках Покровск-Уральский и Баяновка также проходят мероприятия, 

посвященные Дню пожилого человека, Дню пенсионера и др. 23 апреля в рамках 

акции «Весенняя неделя добра» участники творческих коллективов совместно с 

завклубом и руководителем посетили пожилых людей и инвалидов на дому, где 

рассказывали стихи, пели частушки и дарили поделки, сделанные своими руками. 
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2. Клубные формирования для людей старшего поколения (всего – на 

отчетный период) 

 
Всего 

клубны

х 

формир

ований 

(в 

соотве

тствии 

с 

7-НК) 

Из них - 

количест

во 

клубных 

формиро

ваний 

для 

людей 

старшего 

поколени

я 

Название 

любительского 

объединения, 

клуба по 

интересам, 

творческого 

коллектива 

Полное название 

учреждения, 

на базе которого 

работает 

Основное 

направление 

деятельности 

 

Количест

во 

участников 

ФИО 

руководителя 

 

 

160 

 

15 

Вокальный 

ансамбль «Маков 

цвет» 

Дворец культуры 

«Современник» 

Вокальное 

творчество 

9 чел. Руснак Ольга 

Адамовна  

Вокальная группа 

«Родник» 

Дворец культуры 

«Современник» 

Вокальное 

творчество 

7 чел. Руснак Ольга 

Адамовна 

Клуб 

 ветеранов и 

пенсионеров 

«Россияночка» 

Дворец культуры 

«Современник» 

Культурно-

развлекательная 

120 чел. Руснак Ольга 

Адамовна  

Независимый клуб 

бального танца 

«Синьоры» 

Дворец культуры 

«Современник» 

Хореография 12 чел. Измайлова 

Альбина Ивановна 

Любительский 

клуб 

пенсионеров 

«Вдохновение» 

Дворец культуры 

«Современник» 

Культурно-

развлекательная 

15 чел. Шабаловская 

Галина 

Александровна 

Клуб  

«Ветеран» 

Дом культуры  

«Горняк» 

п. Калья 

Культурно-

развлекательная 

 

50 чел. Константинова  

Ирина 

Юрьевна 

Клуб садоводов 

«Успех» 

Дом культуры  

«Горняк» 

п. Калья 

коммуникативное 15 чел. Никулина Г.Н. 

Любительское 

объединение 

«Русская горница» 

Дом культуры 

«Малахит» 

п. Черемухово 

Культурно-

развлекательная 

20 чел. Мыльникова  

Лариса 

Васильевна 

Клуб садоводов-

любителей 

Дом культуры 

«Малахит» 

п. Черемухово 

коммуникативное 5 чел. Мыльникова 

Лариса Васильевна 

Вокальный 

ансамбль 

«Хорошее 

настроение» 

Дом культуры 

«Малахит»  

п. Черемухово 

Вокальное 

творчество 

8 чел. Федосеева Нина 

Владимировна 

Любительское 

объединение 

«Очаг» 

Дом культуры 

«Малахит»  

п. Черемухово 

коммуникативное 6 чел. Меньшикова 

Галина 

Николаевна 

Клуб по интересам 

«Золотой возраст» 

Детский юношеский 

досуговый центр  

«Ровесник» п. Третий 

Северный 

Культурно-

развлекательная 

18 чел. Ковалева Татьяна 

Александровна, 

 

Вокальная группа 

«Северяне» 

Клуб  

п. Сосьва 

Вокальное 

творчество 

10 чел. Карионова Т.А. 

Группа  

«Здоровье» 

Клуб 

 п. Сосьва 

Оздоровительная 

гимнастика 

4 чел. Карионова Т.А. 

Любительское 

объединение 

«На завалинке 

Клуб п. Покровск-

Уральский 

Посиделки, 

общение 

15 чел. Дементьева Е.В. 
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3. Количество клубных формирований для старшего поколения по 

направлениям деятельности: 

 
№ 

п/п 

Клубные формирования по направлениям деятельности количество 

1. Вокальные 4 

2. Хореографические 1 

3. Инструментальные  

4. Театральные  

5. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество  

6. Литературные  

7. Физкультурно-оздоровительные 1 

8. Лечебно-профилактические  

9. Экологические и естественнонаучные (садоводство, животноводство и 

т.д.) 

1 

10

. 

Учебно-образовательные   

11

. 

Научно-технические   

12

. 

Религиозные  

13

. 

Общественно-политические  

 

 

4. Мероприятия для старшего поколения: 

 
Общее число 

мероприятий 

(в соответствии 

с 7-НК) 

Из них - 

мероприятий для 

старшего 

поколения 

Количество 

 зрителей  

Количество  

участников - 

представителей 

старшего поколения 

 (артисты, 

аккомпаниаторы, 

ведущие, др.) 

1176 54 5905 728 

 

5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных 

мероприятий). 

 

Творческий коллектив ДК «Малахит» сотрудничает с городской 

общественной организацией «Дети войны» «Память сердца» - руководитель 

Людмила Крутикова. Ежегодно в майские праздники проводится совместное 

мероприятие «Дети войны и дети нашего времени». 

Клуб «Ветеран», руководитель Константинова Ирина Юрьевна, Дома 

культуры «Горняк» п. Калья на протяжении многих лет сотрудничает с советом 

ветеранов градообразующего предприятия. Они совместно проводят праздничные 

вечера отдыха с конкурсами, песнями, танцами 

В сентябре во Дворце культуры «Современник», в рамках Дня пожилого 

человека участниками образцовой детской музыкальной студией «Капель» 
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руководитель Шабаловская Галина Александровна был организован вечер отдыха 

«Золотая пора» для  Общественной Организации пенсионеров «Вдохновение». 

Программа была очень насыщена.  Женщины с удовольствием принимали участие 

в различных конкурсах и викторинах, вместе с ребятами пели и танцевали. 

В рамках городского фестиваля творчества пенсионеров «Осеннее 

очарование» состоялась выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества, 

где приняли участие Городской совет ветеранов, Совет ветеранов 

Североуральского бокситового рудника, ГАУ «КЦСОН г. Североуральска». 
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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. 

 

Значимым фестивалем в данной категории граждан уже много лет является 

городской фестиваль-конкурс художественного творчества инвалидов «Искусство 

дарует радость», который в феврале прошел во  Дворце культуры «Современник». 

Целью этого фестиваля является: Социальная реабилитация инвалидов 

средствами культуры и искусства. 

Задачи: 

- Выявление талантов среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им действенной помощи в занятиях художественным 

творчеством. 

- Стимулирование развития художественного творчества инвалидов, 

содействие их социальной активности. 

- Привлечение внимания руководителей предприятий и общественных 

организаций к проблемам инвалидов. 

- Воспитание чувства толерантности, сострадания к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В фестивале приняли участие 104 человека. В фойе первого этажа всех 

встречала выставка картин художников и изделий декоративно-прикладного 

творчества. А на сцене артисты показывали свои умения, и делали это по-

особенному, с душой. В конкурсной программе принимали участие музыканты, 

певцы, поэты и танцоры. Выступления людей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые не без помощи близких сумели преодолеть себя и достигнуть 

высоких результатов в творчестве, без волнения смотреть было невозможно. 

Доброжелательные участники уважительно помогали друг другу подниматься на 

сцену, внимательно и завороженно смотрели, бурно аплодировали. Часто в зале 

раздавалось «браво». В каждой номинации были выступления, от которых 

перехватывало дух, и наворачивались слезы. 

В состав жюри вошли директор Центра культуры и искусства Светлана 

Скоробогатова, директор Комплексного центра обслуживания населения Алена 

Быкова и начальник отдела Управления социальной политики Лариса Зубровских. 

Жюри было не просто оценить участников, они все выступали достойно. 

Победителями в номинации «Инструментальное исполнительство» стали 

Тимофей Шитоев и Ольга Николаева, в номинации «Художественное чтение» 

отметили Рустама Гимадиева и Веру Тишкину, в номинации «Вокал» – братьев 

Дмитрия и Михаила Чириковых и хор общества инвалидов, в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество» – Федора Муханова, Ивана Пинягина, 
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Светлану Гордееву, в номинации «Хореография» – клуб «Надежда». Алиса 

Парамонова стала победительницей сразу в двух номинациях «Художественное 

чтение» и «Декоративно-прикладное творчество». Спецпризы получили Тимофей 

Шитоев и его мама, команда артистов клуба «Надежда» (Галина Колесникова и 

Надежда Пермякова, Наталья Меновщикова), Вера Тишкина за стихотворение, 

посвященное блокаде Ленинграда и Алексея Телелюхина за удивительные 

картины.  Участники искренне благодарили организаторов за подобные конкурсы, 

которые сближают людей и являются стимулом творить дальше, лучше, 

повышают самооценку особенных людей и помогают им смотреть на них, как на 

равных.  

 

В январе волонтеры любительского объединения «Чайка» Дома культуры 

«Малахит» поселка Черемухово посетили воспитанников коррекционной школы-

интерната №25 г. Североуральска с игровой программой «Очень старый Новый 

год». Много радостных эмоций вызвало у ребят появление знакомого сказочного 

героя – поросенка Нуф-Нуф, который на протяжении всей игровой программы, 

заряжал своим задором всех присутствующих в зале. Затем ребятам было 

предложено поучаствовать в блиц-турнире «Забавная Хрюстоматия», ответить на 

вопросы  викторины «Невероятные факты о поросятах», по силуэту узнавали  

знаменитых поросят из мультсериалов. Самые активные участники  получили 

сладкие призы. 

 

В Доме культуры «Горняк» в начале декабря была проведена тематическая 

программа ко Дню инвалидов «С добротой и с песнями», которая состоялась в 

поселковом Доме престарелых. Участники самодеятельности подарили зрителям 

свои номера, вручили подарки, угостили вкусными ватрушками и сладостями. 

Пожилые люди вместе с артистами пели всеми знакомые и любимые песни, 

вспоминали молодость и благодарили за теплоту общения и хорошее 

выступление. 

 

В рамках мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества, работники 

клуба поселка Сосьва (совместно с  библиотекой) провели акцию «Память». 

Детям войны, чьи отцы погибли в годы Великой Отечественной войны или 

пропали без вести, а их в поселке 5 человек, вручили памятные свидетельства. На 

одной стороне напечатали фото воинов и сведения о них. На другой – 

отсканированную запись из Центрального военного архива о том, когда они 

погибли. С огромной благодарностью и со слезами на глазах приняли эти 

памятные свидетельства дети войны.  

 

В Детском юношеском досуговом центре «Ровесник» был проведен мастер – 

класс по декоративно прикладному творчеству «От всего сердца», руководителем  

Степановой Натальей Николаевной, она сама находится на группе инвалидности 

и является Председателем общества инвалидов в поселке Третий Северный. 

Наталья Николаевна пригласила своих подопечных, которые состоят на учете по 

инвалидности (опорно-двигательной системы), показала им как из обычного 

лоскута ткани и пенопластового шарика можно сотворить новогоднюю игрушку. 
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Участники были очень довольны. А в завершении она поздравила всех с 

наступающим Новым Годом и подарила сладкие призы. 

 

Киноотдел Дворца культуры «Современник» один раз в месяц проводится 

благотворительный киносеанс для воспитанников Психоневрологического 

интерната. С учетом специфики заболеваний посетителей, тщательно 

осуществлялся подбор репертуара фильмов согласованный со специалистом этих 

учреждения.  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.  

 

2. Инклюзивные клубные формирования (из них указать отдельно 

коллективы, в состав которых входят дети - инвалиды):  

 
Число 

инклю-

зивных, 

включа-

ющих в 

состав 

инвали-

дов и 

лиц 

ОВЗ 

Из них - 

для детей 

и подрос 

-ков с 

ОВЗ 

Название 

Люби-

тельско-го 

объеди-нения, 

клуба по 

интере-сам, 

творчес-кого 

коллек-тива 

Полное 

назва-

ниеучреж-

дения, 

на базе 

кото-

рогорабо-

тает 

Основ-

ноенапр

ав-ление 

деятельн

ости 

 

Коли-

чествоу

част-

ников 

Год 

созда

ния 

 

ФИО 

руководите

ля 

 

Контакт

ные 

телефо-

ны 

1 1 Народный 

коллектив 

ансамбль 

русской песни 

«Младешенька» 

Дворец 

культуры 

«Современни

к» 

Вокал, 

народный 

вокал 

3 1987 Сысолятина 

Галина  

Анатольевна 

8-908-909-

48-84 

1 1 Образцовый 

коллектив кукол 

«Буратино» 

Дворец 

культуры 

«Современни

к» 

 

Театр 

кукол 

1 

 

1977 Белоусова 

Наталья 

Федоровна 

8-902-873-

13-98 

1 1 Клуб «Очаг» Дом 

культуры 

«Малахит» 

Клуб 

общения 

6 2010 Меньшикова 

Галина 

Николаевна 

8 (34380) 

4-74-13 

1 1 Творческая 

мастерская 

«Город 

мастеров» 

Детский 

юношеский 

досуговый 

центр 

«Ровесник» 

Декоратив

но – 

прикладно

е и 

изобразит

ельное 

искусство 

1 2012 Каримова 

Татьяна 

Николаевна 

8-904-387-

99-30 

 

 

3. Количество инклюзивных клубных формирований по направлениям 

деятельности: 
№ 

п/п 

Инклюзивные клубные формирования количество участников 

1. Вокальные 2 13 

2. Хореографические   

3. Инструментальные   

4. Театральные 1 1 

5. Декоративно-прикладное и изобразительное творчество 1 1 
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6. Литературные   

7. Физкультурно-оздоровительные 1 4 

8. Лечебно-профилактические   

9. Экологические и естественнонаучные (садоводство, 

животноводство и т.д.) 

  

10. Учебно-образовательные    

11. Научно-технические    

12. Религиозные   

13. Общественно-политические   

 

 

4. Реализация требований доступности для инвалидов к учреждению 

(согласно «Паспорту доступности ОСИ (объекта социальной 

инфраструктуры)»: 

 
Количество 

зданий 

Доступны для 

лиц  

с нарушением 

зрения 

Доступны для 

лиц  

с нарушением 

слуха 

Доступны для лиц  

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Доступны 

для лиц с 

ментальными 

нарушениями 

8 2 - 1 8 

 

  

5. Мероприятия для детей и подростков с ОВЗ: 
Общее 

количество  

мероприятий 

(в 

соответствии 

с 7-НК) 

Из них - для 

детей и 

подростков 

Из них - с 

участием 

людей  

с ОВЗ 

Из них - для 

детей и 

подростков с 

ОВЗ 

Из них - 

доступных 

для 

восприятия 

людьми  

с ОВЗ 

Из них - 

доступных для 

восприятия 

детьми и 

подростками  

с ОВЗ 

1176 487 899 127 872 340 

  

6. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных 

мероприятий). 

 

Клубные учреждения взаимодействуют с «Обществом инвалидов», ГАУ 

«Североуральский психоневрологический интернат», с Североуральским 

реабилитационным центром «Солнышко», с  Социальными службами помощи 

поселков. 

Творческий коллектив Дома культуры «Малахит» тесно сотрудничает  с 

коллективом  специализированной школы-интернат  № 25 города Североуральска. 

В феврале сотрудниками клубного учреждения была проведена игровая 

программа «Дружная семейка». Для участия в конкурсах ребятам было 

предложено  организовать три дружные семьи. Дети очень старались. С помощью 
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маркеров  на шариках изобразили свою семью. Для конкурса «Живая картина» 

нужно было приложить максимум усилий: надуть шарик, вырезать из бумаги 

части лица и на двухсторонний скотч правильно приклеить на шарик. Работа 

каждой семьи кипела, все правильно распределили свои обязанности. Конкурс 

«Собери слово» состоял из  комплектов  букв. Нужно было правильно ответить на 

заданный вопрос и составить слово из предложенных букв. В завершении 

мероприятия  все участники были поощрены сладкими призами. В апреле также 

прошла познавательная игровая программа «Экскурсия в небо», посвященная 

Дню космонавтики. Участники мероприятия совершили экскурсию по 

неизведанным планетам. На планете «Альфацентавра», ребята отгадывали 

загадки, связанные с космосом.  На Планете «Звездалия» ребята из звездочек 

составляли фигурки. Планета «Сказочная», дала возможность вспомнить 

сказочных персонажей. В ходе игровой программы, дети с огромным 

удовольствием принимали участие во всех  конкурсах. 

 

Коллективы Дворца культуры «Современник» ежемесячно проводят 

концертные программы в Психоневрологическом интернате, где живут люди с 

ограниченными возможностями здоровья разного возраста. Также они 

приглашаются и на концертные программы Дворца.  
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ИНФОРМАЦИЯ о работе с семьей 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по работе  

с семьей, реализуемые в МО. 

 

В Доме культуры «Малахит» поселка Черемухово уже не первый 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 является: 

- организация  культурного досуга семьи, способствующая ее сближению. 

- создание наиболее благоприятных условий  для организации досуговой 

деятельности семьи. 

- удовлетворение культурных потребностей семьи. 

- раскрытие творческого потенциала семьи и личностного самовыражения 

каждого ее члена. 

- разработка современных подходов к организации свободного времени 

семьи. 

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 Домов культуры  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. 

 

 2. Фестивали и конкурсы семейной направленности, проведенные в 

территории (2019): 
Название 

фестиваля, 

конкурса 

Учреждение -

организатор 

Количество 

участников 

 

Имена победителей 

(перечислить 

лауреатов и 

дипломантов 

1 степени) 

Фестиваль - конкурс 

детского и семейного 

творчества 

«Первоклашка - 2019» 

Муниципальное 

автономное  

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства», 

Дворец культуры 

«Современник» 

4 класса 

92 участника 

Диплом I степени 

вручен 1 «А» классу 

МАОУ «СОШ № 1», 

диплом I степени 1 

«Б» МАОУ «СОШ  

№ 13» 

 (за стенгазету) 
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Конкурсная программа 

«Моя Мама и Я» 

Муниципальное 

автономное  

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дом культуры 

«Горняк» 

60 Победителями 

стали: 

Хакимова Яна и 

Диана 

 

 

Конкурсная программа 

«Мисс школьница-2019» 

Муниципальное 

автономное  

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дом культуры 

«Малахит» 

39 Победительницей 

стала - Демина 

Ульяна 

Конкурс  

«Музыкальная семья» 

Муниципальное 

автономное  

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дом культуры 

«Малахит» 

7 Диплом 

победителя - семья 

Голоуниных 

 

 3. Примеры наиболее  успешных, интересных и ярких мероприятий, 

фестивалей и конкурсов семейной направленности. 

 

3 марта в Черемуховском Доме культуры «Малахит» прошла конкурсная 

программа «Мисс школьница - 2019». Восемь необыкновенных конкурсанток 

учащихся 3-4 классов представили себя в четырех конкурсах: визитка, интервью, 

творческом конкурсе и дефиле «Весеннее настроение». В конкурсе «визитка» 

каждая участница рассказала о себе, о своих увлечениях. Во втором конкурсе 

девочки отвечали на каверзные вопросы ведущей: кого можно назвать красивым, 

какие поступки украшают человека и др. Участницы достойно справились с 

заданием,  показали смекалку. В творческом испытании конкурсантки 

продемонстрировали свои таланты. Маргарита цитировала отрывок из 

произведения Наринэ Абгарян «Манюня», Татьяна, Влада и Анастасия прочитали 

стихи, а Наталья и Диана танцевали с незаменимым партнером Никитой. Дефиле 

«Весеннее настроение» продемонстрировало современный экомодерн. Все наряды 

участницы изготовляли вместе с мамой из подручного, бросового материала. 

Фантазии модельеров не было предела: платья Маргариты, Любови и Дианы 

выполнены из мусорных пакетов и украшены были  цветами из салфеток. Наталья 

представила жюри платье из зонта и дисков, а Татьяне впору было платье из 

картонных коробок. Из гофрированной бумаги были сделаны головной убор и 

украшения Влады, платье Ульяны украшено большими бумажными цветами, а 

мама Анастасии сшила платье из штор ванной комнаты. Жюри посовещавшись, 

присудило звание «Мисс» - Деминой Ульяне, все остальные участницы стали 

победительницами в различных номинациях. «Праздник удался» - отмечали 

зрители, которые, как оказалось, не пропустили ни одной новой программы. 
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В Детском юношеском досуговом центре «Ровесник» в мае  была проведена 

тематическая развлекательная программа для выпускников начальных классов 

«Спецоперация или засекреченные агенты», где дети и их родители 

перевоплотились в настоящих спецагентов. Совместно участвовали в различных 

«тайных операциях», разыскивали необходимые коды и подсказки для 

разблокировки сейфа. Обезвредили «бомбу» (пиньяту), из которой на счастливых 

ребятишек посыпался «конфетный дождь».  

 

Ярким, веселым праздником, наполненным музыкой, песнями и звонким 

детским смехом, стал конкурс «Музыкальная семья», который прошел 12 октября 

в Доме культуры «Малахит». Мероприятие началось со знакомства – визитной 

карточки, которое прошло в сопровождении ярких презентаций. Каждая семья в 

разных формах рассказала о себе и своих увлечениях, секретах своего семейного 

счастья. На втором этапе конкурса была предложена музыкальная викторина 

«Отгадать, на каких музыкальных инструментах играли герои известных 

мультфильмов». С конкурсом «Допой мелодию…»  каждая семья справилась 

отлично!  В конкурсе: «Угадай мелодию» с верными ответами справились не все. 

Творческие состязания были особо захватывающими, семьи  не уступали друг 

другу ни в чем. Все конкурсанты показали хороший уровень подготовки. 

Музыкальные семьи: Голоуниных и Сержантовых с честью выдержали все 

конкурсные испытания, где показали не только свои творческие способности, но и 

сплочённость и взаимопонимание. Помогали создавать праздничную атмосферу 

группы поддержки. Семья Голоуниных получила Диплом победителя. Семья 

Сержантовых получили диплом за участие в конкурсе «Музыкальная семья», а 

также памятные подарки от Дома культуры «Малахит». Пусть мероприятия 

такого рода будут приятной традицией в нашем доме культуры! Участники 

данного конкурса сумели доказать, что дружные семьи поселка Черемухово в 

череде забот умеют приятно проводить время и особое внимание уделяют своим 

детям. 

 

В сентябре во Дворце культуры «Современник» прошел XII фестиваль-

конкурс детского и семейного творчества «Первоклашка-2019».Четыре класса из 

трех школ постарались и подготовили программы на тему «Моя ПЕРВОклассная 

жизнь». Главное задание – «Визитка», включает в себя танцевальные и 

театрализованные зарисовки, музыкальную переделку и финальную песню на 

школьную тему. Надо сказать, что к участию активно подключались и взрослые. 

В ярких выступлениях артисты с гордостью рассказывали о себе, своей школе, 

успехах и увлечениях. Команды оценивали заместитель директора Центра 

культуры и искусства Ольга Гарибова (председатель жюри), методист 

информационно-методического центра Марина Масюлене и руководитель 

вокального ансамбля «Ярмарка» Любовь Сабровская. Ведущая праздника – Ирина 

Ловцова. После каждого выступления болельщики активно соревновались в 

номинации «Лучший болельщик». Такой необычный день хоть и не отмечен 

красной цифрой в календаре, но запомнится участникам надолго! 
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 В ноябре в Доме культуре «Горняк» п. Калья состоялась ежегодная 

конкурсная программа «Моя Мама и Я», в 2019 году она была приурочена Дню 

матери. В конкурсной программе традиционно участвуют мама и дочь. Участники 

заранее готовили «визитную карточку» и выступление на «семейном концерте», 

продумывали как подать «фирменный салат», как украсить и как представить его 

жюри. Остальные конкурсные задания выполнялись без подготовки прямо на 

сцене. В день конкурса мамы и дочери очень волновались, ведь они впервые 

выходили на сцену, но у них все получилось. Мирзамагамедовы Наташа (мама), 

Камила (дочь) в своей «визитки» и спели, и рассказали о своей семье. Хакимовы  

Яна (мама) и  Диана (дочь) представили  многочисленное древо своей семьи и 

семейные увлечения. Присекины  Анастасия (мама) и Изабелла (дочь) очень 

трогательно признались друг другу в своих нежных чувствах и пообещали, быть 

настоящими подружками. Затем была «семейная эстафета», в которой участницы 

«варили пельмени», «делали уборку в доме» и «доставали воду из колодца», как в 

это время кричали болельщики! В завершении мероприятия был семейный 

концерт: первая семья танцевала и играла на ложках, вторая семья читала стихи, 

третья семья пела песню. Дипломы и звания Победителей  в разных номинаций 

получили все, были вручены подарки,  звучали поздравления от своих родных и 

знакомых, которых в зале было очень много. 

 

 

 4. Любительские объединения и клубы по интересам семейной 

направленности, а  также творческие коллективы, где занимаются целыми 

семьями (дополнения за 2019 год): 

 
Название 

любительског

о 

объединения, 

клуба по 

интересам, 

творческого 

коллектива 

Полное 

название 

учреждени

я, 

на базе 

которого 

работает 

Основное 

направление 

деятельности 

 

Количество 

участников 

ФИО 

руководителя 

и контактные 

телефоны 

-     

  Дополнений в 2019 году не было. 

 

5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных  

мероприятий и проектов). 

 

Рождественские спектакли за восемь лет своего существования стали в 

Североуральском городском округе своеобразной фирменной маркой, которой нет 

в других соседних городах. 

7 января во Дворце культуры «Современник» отметили Рождество Христово: 

на большой сцене состоялась премьера спектакля  по мотивам пьесы О. Уайльда 

«Счастливый принц». Спектакль был поставлен силами православной 

театральной студией «Благовест», руководитель и режиссер Ирина Ловцова.  

Перед началом спектакля был продемонстрирован ролик о традициях 
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празднования Рождества Христова на Руси, горожан приветствовал священник 

Североуральского Храма Петра и Павла – отец Максим Фомин. Сюжет 

«Счастливого принца» знаком всем с детства. Интрига спектакля заключается в 

актере, точнее, актрисе, сыгравшую роль принца. В спектакле приняли участие и 

дети. Особенно запомнилось зрителям Катя, сыгравшая убедительно и искренне 

Ласточку. После завершения постановки зрителей ждали сюрпризы – детям 

дарили бумажных ласточек (их смастерили в воскресной школе и в центре 

внешкольной работы), угощали традиционными рождественскими вкусностями 

прихожане церкви. 

 

В рамках Всероссийской акции «Международный день соседей», в период с 

мая по август были проведены мероприятия под общим названием «Любимый 

мой дворик». Мероприятия были организованы совместно с Управляющими 

компаниями, Администрацией и Думой Североуральского городского округа, 

отделением партии «Единая Россия». Во дворы города и поселков выезжали 

концертные бригады, для общения с жителями приглашались представители 

жилищно-коммунальных хозяйств, администрации округа, депутаты, 

проводились викторины и вручались подарки. Данный формат мероприятий очень 

понравился зрителям, с дворов, где не проходили мероприятия, звонили жители и 

просили приехать и к ним. 

 

В январе во Дворце культуры «Современник» прошло торжественное 

мероприятие, посвященное подведению итогов Новогодней семейной викторины, 

организованной депутатом Законодательного собрания Свердловской области –

Суховым Анатолием Петровичем, при поддержке Администрации округа и 

акционерным обществом «СУБР». Викторина в нашем округе проходит уже 

четвертый год подряд, и в 2019 году была посвящена Театру. Сама по себе 

викторина очень интересная и познавательная, ведь для того, чтобы ответить на 

двадцать вопросов, нужно было поинтересоваться историей театра, почитать 

литературу, посмотреть энциклопедии, и самое главное, это отвечать всем вместе, 

всей семьей. Все участники получили дипломы, а победители дипломы и медали. 

Коллективы Дворца культуры  «Современник» порадовали зрителей своими 

творческими номерами. 

 

 6. Какими формами работы в организации семейного досуга и досуга 

старшего поколения могли бы поделиться специалисты КДУ Вашего МО на 

областном методическом практикуме в 2020 году?  

Нет. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

об организации нестационарного культурного обслуживания населения 

(НКО)  

1. Статистические  данные по нестационарному культурному 

обслуживанию  заполнить всем без исключения. 
Таблица 1 

 

Таблица 2 

 
Транспортное средство, 

обслуживающее 

нестационарные 

мероприятия 

(вид транспорта, его 

состояние, количество 

посадочных мест, наличие 

специального оборудования) 

Наличие передвижного 

учреждения или 

специалиста, 

курирующего данное 

направление 

(название, ФИО, телефон) 

Основные проблемы в 

организации нестационарного 

культурного обслуживания 

населения 

- -  

- 

 

 2. Программы, проекты по нестационарной работе, реализуемые в МО. 

 3. Примеры успешных, интересных и ярких  мероприятий, фестивалей и 

конкурсов в рамках нестационарного культурного обслуживания. 

 4. Примеры организации комплексного нестационарного социального 

обслуживания. Привлечение к выездным мероприятиям учреждений социального 

обслуживания, торговых и медицинских учреждений, др. 

 5. Перспективы развития нестационарных культурно-досуговых услуг, 

наиболее  востребованных у населения.  

 

Нестационарное культурное обслуживание отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

населённ

ых 

пунктов 

в МО, 

всего 

 

Кол-во 

населённы

х пунктов, 

где 

имеются 

КДУ 

Кол-во 

населённ

ых 

пунктов, 

где нет 

КДУ 

Из них -

обслужива

ются 

нестацион

арно 

Из них -

не 

обслужив

аются  

нестацио

нарно 

Общее 

 кол-во 

нестациона

рных 

мероприяти

й за 2019  

Общее 

 кол-во 

человек, 

обслуженных 

нестационарн

ыми 

мероприятиям

и за 2019 

8 8 0 0 0 0 0 
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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 свою работу авторская программа Кандаковой Галины 

Анатольевны «От зрителя к участнику», директора Дома культуры «Малахит» 

работает в  поселке Черемухово. 

Цель программы: формирование художественно-эстетического вкуса 

жителей села в сфере 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. 

26 мая состоялся отчетный концерт  детского хореографического коллектива 

«Лада». Впервые в театрализации концерта приняли участие родителей 

маленьких участников коллектива, которые с удовольствием играли роли 

сказочных персонажей. 

В целях профориентации активно вовлекаются старшеклассники  для  

участия  в проведении мероприятий для учащихся школы № 13. 

Для жителей поселка были проведены массовые праздники и гулянья 

«Открытие снежного городка», «Масленица», «День шахтера», Фестиваль 

шансона «Гуляй и пой душа!» 
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2). Показ творческих достижений ДК: 

Творческие коллективы Дома культуры участвовали в городских фестивалях 

и конкурсах, где были отмечены различными дипломами (ансамбль русской 

песни «Хорошее настроение» руководитель Федосеева Нина Владимировна и 

танцевальный коллектив «Лада» руководитель Гавричева Любовь Михайловна) 

 

3). Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для населения 

За 2019 год проведено 138 мероприятий. Работает 24 клубных 

формирований, которые посещает 250 человек.  

 Лица с ограниченными возможностями, пенсионеры, дети из 

малообеспеченных семей посещают мероприятия и занимаются в творческих 

коллективах бесплатно. 

 

 

3. Примеры наиболее интересных и успешных мероприятий и новых форм 

работы по  организации сельского досуга. 

 

В январе в зрительном зале Дома культуры «Горняк» п. Калья успешно 

прошло театрализованное шоу-представление «Новогодние чудеса с друзьями».  

На  спектакль были приглашены  все социально-незащищенные категории 

населения поселка Калья: ветераны, труженики тыла, вдовы и дети войны, 

пожилые люди, инвалиды, многодетные и неполные семьи. Представление 

понравилось и большим и маленьким, одинаково радовались и те, и другие. Это 

было не просто представление – это был спектакль о «планете детства», о ее 

обитателях, которые живут на страницах книжек и в мультфильмах. Героями 

спектакля были известные: Винни-Пух, Пяточек, Кролик и все их друзья из 

произведения Алана Милна. Конечно, главным были Дед Мороз и Снегурочка, 

для которых и придумывались разнообразные подарки. 

 

10 марта в поселке Черемухово на территории парковой зоны «Солнечный 

остров» состоялось народное гуляние «Ишь, ты Масленица!».  Этот праздник 

называют самым веселым. В нем смешалось все - и солнце и огонь, и вера. 

Масленица – самый шумный русский народный праздник. Масленицей на Руси 

провожали зиму и встречали весну. 

Началось представление песнями, шутками да прибаутками, которое 

подготовили специалисты ДК «Малахит» и приглашенные гости из города 

Североуральска, детская образцовая студия «Капель». А затем начались игры, 

конкурсы, забавы, в которых посельчане с удовольствием принимали участие, 

разбившись на команды. Сколько веселья и радости принесли детям и взрослым 

эти народные забавы! Каждый участник получил приз.    Не обошлось и без 

покорения столба. Где действительно требуется  хорошая сноровка. К примеру, 

забраться на столб за призами удается не каждому. И это состязание было 

побеждено,  удалось снять все призы.      Масленичное чучело стало не только 

центром праздника, но и символом исполнения желаний. По традиции, чтобы 

наступила весна, нужно сжечь чучело. Считается, что вместе с ним уходят все 

наши несчастья и тревоги. 
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Закончилось гуляние традиционным сжиганием чучела зимы и задорным 

хороводом. Атмосфера, которая царила на площадке, не давала никому пройти 

мимо, и все, глядя на праздничную обстановку, невольно останавливались и 

вливались в общую массу веселящихся людей! 

 

18 апреля в клубе села Всеволодо-Благодатское прошла познавательная 

программа «Птичьи разговоры», посвященная международному Дню птиц. 

Участникам программы загадывались загадки, проводились игры и все дружно 

собирали пазлы с изображением птиц. Провели игру «Отгадай птицу по 

описанию», ребятам нужно было дать правильный ответ по словесному портрету 

какой-то птицы. Игра «Шиворот – навыворот» заставила ребят интеллектуально 

подумать, участникам выдали конверт, в котором находилась загадка и буквы, 

необходимо было отгадать загадку и составить из букв правильный ответ. С 

заданием ребята справились ловко. День птиц стал открытием новых знаний для 

участников об удивительном и интересном мире наших пернатых друзей 

 

В последние мартовские дни, в поселке Покровск-Уральский решили 

провести необычное семейное мероприятие – конкурс «СнегоЧел», где семейные 

команды должны были проявить смекалку и находчивость не только в лепке 

Снеговика и Снежной Бабы, но и участвовать в различных конкурсах. Главные 

персонажи два Снеговика, были в роли ведущих: разыграли сценку, исполнили 

«снежный» танец, загадывали загадки, проводили игры. Семьи-участники 

принесли с собой материал для украшения «СнегоЧелов»: уголь, веточки, 

морковки, ведро, метлу, фартук, солому. Снеговики получились яркие и 

нарядные! Мероприятие всем понравилось и поэтому, было решено провести его 

и на следующий год.  

 

Каждый год в начале сезона любительский клуб садоводов «Успех» Дома 

культуры «Горняк» п. Калья объявляет конкурс «Земля – наш общий дом» для 

всех садоводов и огородников. В этом году конкурс  был юбилейным, пятым и 

стартовал по нескольким номинациям. В течение всего летнего сезона 

подводились итоги конкурса. 12 сентября на празднике урожая «Нам некогда 

скучать» наградили победителей, а лучших еще в двух номинациях – «Чемпион» 

и «Чудо-урожай» - гостям праздника предстояло выявить на вечере. Все 

участники принесли с собой овощи, зимние заготовки, необычные цветы - в 

общем, все, что выросло на грядках и чем можно удивить односельчан. Началось 

все с дегустации домашних заготовок, принесенных конкурсантами, голосование 

было анонимным – каждый участник оставлял свой жетон в пользу 

понравившегося деликатеса. Среди блюд были необычные икра, аджика, соленые 

особым способом овощи, оригинальные (например, из боярышника или зеленых 

помидоров) варенья, пироги с капустой, яблочные шарлотки и прочие вкусности. 

Победителям были вручены Дипломы и небольшие подарки. 

Клуб садоводов «Успех» в прошлом году отметил 20-летие своего 

существования. В зале, где проходила встреча садоводов и огородников, была 

оформлена фотовыставка «Кладовая природы».  
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2 августа в селе Всеволодо-Благодатское прошла викторина «Сказочные 

модники». На этом мероприятии ведущая, совместно с ребятами, постаралась 

вспомнить сказки и сказочных героев, поиграли в игры, узнали много нового и 

интересного. Прошел показ мод, где демонстрировали  сказочных героев, попадая  

вместе с персонажами  в волшебный мир, где происходят чудеса, где добро всегда 

побеждает зло. Путешествие в страну сказок закончилось на веселой нотке, всем 

участникам подарили разноцветные шарики. 

 

В 2019 году в поселке Баяновка впервые провели праздники двора на улицах 

Советская, Хасана Заманова. Здесь живет более молодое население поселка и 

много семей, где есть дети, поэтому праздник получился самый настоящий 

семейный. Мероприятие прошло весело и душевно: игры, конкурсы, песни. Ход 

мероприятия шел на основе диалога двух соседушек, которые давно не виделись, 

а встретившись от души наговорились, и про других соседей, и про политику, и 

про погоду, и т.д. Семейные команды выполняли различные задания, а последний 

конкурс для них был на исполнение песни с помощью шумовых инструментов. 

Получилось почти, как у настоящих артистов! Праздник закончился чаепитием с 

домашней выпечкой прямо на улице, как в старые добрые времена. Все зрители, 

гости праздника  и артисты, долго общались за чашкой чая, погода была 

солнечная и от праздника остались теплые воспоминания.  

 

 

4. Основные проблемы в организации  обслуживания населения и 

перспективы развития культурно-досуговых услуг, наиболее  востребованных у 

сельского населения Вашего муниципального образования.  

 

Проблемы современных сельских учреждений культуры: слабое кадровое 

обеспечение особенно в небольших сельских клубах; устаревшая материально-

техническая база; недостаточный уровень финансовой обеспеченности; 

отсутствие или недостаточное развитие современных коммуникаций и 

транспортных средств, это низкая платежеспособность населения, преобладание 

жителей среднего и старшего возраста, много безработных и пенсионеров. 

 Катастрофически не хватает специалистов по жанрам: театральный, детский 

эстрадный вокал, цирковое искусство, кукольный. Очень важно заинтересовывать 

молодых людей работой в Домах культуры. Именно с их приходом появляются 

новые оригинальные сценарии, вносятся новые, свежие идеи, и даже старые 

привычные формы приобретают новое звучание.  

 

Перспективными сегодня  считаются те формы, которые не только собирают 

большое число участников, но и несут большую информационную нагрузку, и 

организованы на высоком профессиональном уровне. Такие мероприятия  

пропагандируют здоровый образ жизни, прививают любовь к своей малой родине, 

к культуре страны, акцентированы на общечеловеческие ценности. Особой 

популярностью у подростков пользуются интерактивные мероприятия, у детей 

интеллектуальные и развивающие программы.  
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Массовые праздники на открытом воздухе по-прежнему актуальны и 

привлекают к себе большое внимание. Это - «Масленица», «Открытие Снежного 

городка», «День шахтера», «День защиты Детей».   

 

 

5. Какими формами работы в организации сельского досуга могли бы 

поделиться специалисты КДУ Вашего МО на областном методическом 

семинаре-практикуме в 2020 году?  

 

Желающих нет. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

 о сохранении и развитии национальных культур 

 

1.Творческие проекты, программы по реализации сохранения и развития 

национальных культур. 

 

Одним из важных творческих проектов является Городской фестиваль 

национальных культур «Мы разные, но мы вместе», посвященный Дню народов 

Среднего Урала. В 2019 году в фестивале было представлено десять подворий: 

«Русское», «Белорусское», «Татарское», «Татаро-башкирское», «Платки России» 

«Украинское» и «Еврейское». Каждое подворье представило свою программу, в 

которую входили конкурсы по номинациям: национальное блюдо, показ 

национальных костюмов и художественное творчество (песни, танцы, игры). 

В этом году свои подворья также представили гости из г. Краснотурьинска – 

Татаро-башкирский клуб «Айнур» (Городской Дворец Культуры) и вокальный 

ансамбль «Узорица» («Культурно-досуговый комплекс»). 

 

Продолжает свою работу творческий проект руководителя народного 

коллектива ансамбля русской песни «Младешенька» Галины Сысолятиной 

«Народные  фольклорные праздники» - это подготовка и проведение, на базе 

коллектива, праздников народного календаря. С программами, коллектив 

выступает в школах, в интернате, выезжает в церковно-приходскую школу. На 

этих праздниках дети приобщаются к народным традициям, народной культуре.  

 

Руководители коллективов декоративно-прикладного творчества Детского 

юношеского досугового центра «Ровесник» п. Третий  Северный, тоже работают 

на сохранение и развитие национальных культур. Так, Степанова Наталья 

Николаевна, обучает детей искусству изготовления народных кукол в 

национальной одежде и кукол-оберегов. Каримова Татьяна Николаевна, 

преподает детям изобразительную культуру в виде росписи (Гжель, Мезенская, 

Семёновская), а так же обучает искусству вышивания традиционных русских 

мотивов (мережка, набор, роспись) и искусству бисероплетения. Традиционным 

стало проведение в поселке выставок декоративно-прикладного творчества 

«Деревенька наша, умельцами богата». 

 

 

2.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. 
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3.Гастроли  национальных коллективов из других  регионов и субъектов 

РФ, организованные и прошедшие на Вашей территории. 

 

В марте в рамках IX Открытого фестиваля-конкурса народного творчества 

«Эх, душа моя русская!» с концертной программой выступили Иван Разумов и 

Сергей Лебедев, Лауреаты и дипломанты всероссийских и международных 

конкурсов исполнителей народной песни из г. Санкт-Петербург. 

 

В конце июня на городском празднике «Сабантуй» с концертными 

программами выступили артисты из Карпинска – коллектив татарской культуры 

«Алтын Ай», и  Краснотурьинский клуб татаро-башкирского общества «Айнур». 

 

А в ноябре в клубе «Радуга» п. Покровск-Уральский состоялась концертная 

программа клуба татаро-башкирского общества «Айнур»,  в которой прозвучали 

песни и были исполнены танцы разных народов: татарские, башкирские, русские, 

украинские, цыганские и др. 

 

 

4.Организация и проведение национальных праздников, выставок, ярмарок, 

игровых,  концертных  и конкурсных программ. 

 

Своеобразной фирменной маркой в Североуральске стали Рождественские и 

пасхальные спектакли. 

7 января в светлый праздник Рождества на сцене Дворца культуры 

«Современник» был представлен спектакль «Счастливый принц», а в Пасху «День 

ангела». 

В марте прошла Масленичная неделя, в течение пяти дней проходили 

игровые программы с песнями и плясками. Участникам раздавались тут же 

испеченные блины. В воскресенье 10 марта на площади Мира прошли 

масленичные гуляния. Североуральцы покоряли столб, пели частушки, бились 

подушками, перетягивали канат, жали гири, и, конечно же, угощались блинами. В 

празднике участвовали все – от мала до велика. Работали и выставки народных 

промыслов, сувениры расходились на «ура». По традиции богатой тематической 

программой гостей радовали творческие коллективы Дворца культуры 

«Современник». 

 

30-31 марта во Дворце культуры «Современник» прошел IX Открытый 

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

Всего в конкурсе приняли участие более 500 конкурсантов, из городов и 

поселков Северного управленческого округа: Верхотурье, Волчанска, Ивделя, 

Карпинска, Краснотурьинска,  Серова, с. Усть-Салда с. Дерябино п. Восточный, п. 

Пелым, п. Полуночное, п. Лобва, п. Рудничный   и Североуральского городского 

округа. В рамках фестиваля-конкурса состоялась выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества, номинация называлась «Народные промыслы». 
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21 мая на базе школы № 13 п. Черемухово прошла познавательно-игровая 

программа «Путешествуем по странам», посвященная национальным играм. Дети 

посетили четыре страны Вьетнам, Азербайджан, Татарстан и вернулись в Россию. 

Начали с Вьетнама, побывали  на двух водопадах, посмотрели петушиные бои, 

поросячьи бега, посетили мини-зоопарк с медведями. В соседнем вольере ждали 

красавцы страусы. Играли в интеллектуальную игру «Вьетнамская головоломка», 

где из разных по размеру и форме частей нужно собрать животных. Далее 

отправились в Азербайджан, где познакомились с национальной игрой  «Накинь 

платок». Группа девочек располагается по кругу, в центре 4-5 стульчиков на 

которых лежат платки. Звучит одна из Лезгинок народностей Азербайджана, дети 

танцуют по кругу, с окончанием музыки берут платок и накидывают на голову: 

кто быстрее! По тому же принципу играют мальчики, на голову они надевают 

тюбетейку. Татарстан поразил ребят бескрайними лесами, полями с золотой 

пшеницей, полноводными реками. Вниманию участников и взрослых было 

предложено посмотреть всем известную сказку «Репка» на татарском языке. И 

наконец, все прибыли на родную землю, участники мероприятия поиграли в 

сценке «Два лентяя» и исполнили финальную песню праздника «Росиночка, 

Россия!». 

 

24 мая, на сцене Георгиевского парка, город отметил День славянской 

письменности и культуры. Творческие коллективы Дворца культуры 

«Современник»: «Ярмарка», «Маков цвет», «Буратино», «Казачья воля» показали 

свое народное искусство, в честь Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, 

которые в далекие времена создали славянскую письменность, оказавшую 

большое влияние на развитие нашей культуры. 

 

30 июня, на стадионе «Горняк», состоялся традиционный городской татаро-

башкирский праздник «Сабантуй». Для гостей праздника проводились 

состязания, работали детские игровые площадки, на центральной сцене звучали 

песни на татарском, башкирском и русском языках, танцевали творческие 

коллективы. С большой программой выступили артисты из Карпинска и  

Краснотурьинска – коллектив татарской культуры «Алтын Ай», и  клуб татаро-

башкирского общества «Айнур». Также на празднике можно было отведать плов 

и чак-чак. 

 

В сентябре в Доме культуры «Малахит» п. Черемухово состоялся вечер-

встреча, посвященная Дню народов Среднего Урала «Путешествие по Уралу». 

Мигуренко Юрий Петрович, руководитель туристической группы поселка 

Черемухово «Севур» рассказал о захватывающих путешествиях по Уральским 

горам. 

 

В октябре в Доме культуры «Малахит» прошел чемпионат по громкому 

чтению «Я не русский, но я – россиянин», посвященный 100–летию поэта 

Башкортостана Мустая Карима. Мустай Карим - поэт и драматург, народный поэт 

Башкортостана, участник Великой Отечественной войны, общественный деятель. 

Он стал выдающимся советским писателем. Вышло более ста его книг, были 
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написаны десятки драматических произведений. Участники чемпионата по 

громкому чтению  впервые видели текст произведения и с осторожностью читали 

вслух стихи и отрывки из произведений Мустая Карима. Пока жюри выбирало 

лучшего и эмоционального чтеца, зрители приняли участие в розыгрыше 

литературной   лотереи. В завершении мероприятия каждый чтец получил диплом 

участника  и сладкий приз. 

 

13 декабря во Дворце культуры «Современник» прошел городской 

фестиваль-конкурс иностранных языков «CHRISTMAS». Конкурсная программа 

включала в себя следующие номинации: вокальное исполнение, сольное, хоровое 

и дуэтное. В трех возрастных группах: 2-4 классы; 6-8 классы; 9-11 классы. Более 

100 участников из общеобразовательных учреждений Североуральского 

городского округа боролись за Диплом Победителя.  

 

В сельских клубах прошли мероприятия – Масленица, Троица,  Яблочный 

спас и другие. 

 

Национальные коллективы МО ______________________________ 

 

 

Информация о прекращении деятельности (закрытии) национального 

творческого коллектива, любительского объединения, клуба по интересам 

(причины). 

 

Все творческие коллективы и любительские объединения работают в 

прежнем режиме. 

 

 

 

 

№ п/п 

Национал

ьная 

принадле

жность 

Название 

Наименов

ание 

учреждени

я 

Руководи

тель 

Количество 

участников 

Наличие 

звания 

(народный, 

образцовый, 

заслуженный) 

Детские 

(до 14 лет) 
      

Молодежн

ые  (14-35 

лет) 

      

Взрослые       

Смешанн

ые 
      

Коллекти

вы 

ветеранов 
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Фестивали и конкурсы национальных культур,  

проводимые в МО в 2019 году 

 
Фестиваль 

национальных культур  

«Мы разные, но мы 

вместе» 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр 

культуры и искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

107 человек Всем были вручены 

дипломы Лауреатов 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 

автономное учреждение 

культуры «Центр 

культуры и искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

 

 

 

 

 

 

 

535 человек 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Младешенька» 
Дворец культуры 
«Современник» 
руководитель 

Сысолятина Галина 

Анатольевна 

Образцовый коллектив 

театр-студия «Наш день» 

Дворец культуры 

«Современник» -  

руководитель Гуляева 

Марина Николаевна 

Вокальный ансамбль 

«Казачья воля»  
руководитель 

Сабровская Любовь 

Анатольевна 

Образцовый коллектив 

детская музыкальная 

студия «Капель» 

руководитель: 

Шабаловская Галина 

Александровна 

Хореографический 

коллектив «Лада» 

руководитель 

Гавричева Любовь 

Михайловна 

Фестиваль-конкурс 

иностранных языков 

 «CHRISTMAS» 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры «Центр 

культуры и искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

103 участника Лучшие получили 

дипломы победителей по 

номинациям, все 

участники получили 

дипломы участников и 

подарки 

 

Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах  

МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2019) 
Название коллектива  

и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

коллектива  

 

Название  

фестиваля, 

конкурса 

Организатор 

фестиваля, 

конкурса 

Результаты 

участия 

коллектива  
(награды и призы) 

-  - - - 



75 
 

ИНФОРМАЦИЯ о состоянии и развитии  

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

1. Наличие муниципальных целевых комплексных программ, а также 

авторских (персональных и корпоративных) проектов - по развитию 

любительского художественного творчества на территории МО (названия, сроки 

реализации, результаты). Наиболее яркие и интересные мероприятия в рамках 

реализации программ. 

 

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. Информация о традиционных и новых формах жизнедеятельности 

коллективов художественного любительского творчества (творческие встречи; 

обменные концерты; открытые уроки; мастер-классы; бенефисы; а также - 

«битвы хоров»; ринги; танцевальные, музыкальные, поэтические марафоны-

олимпиады; художественные перформансы; ролевые «читки пьес» в 

присутствии зрителей;  ассоциации, федерации, союзы, форумы; др.).   

 

Традиционной формой жизнедеятельности коллективов культурно-

досуговых учреждений Североуральского городского округа является: 

- проведение открытых уроков, мастер-классов; 

- проведение игровых программ с чаепитием для участников творческих 

коллективов после отчетных концертов; 

- проведение в коллективах праздничных мероприятий, посвященных Дню 

защитника отечества, 8 Марта, Новогодние вечера и др.;  

- походы в лес, велопоходы, катания с горок. 

 

Во Дворце культуры «Современник» образцовый коллектив театр 

экспериментальных форм «Марьин спев» в сентябре в начале творческого сезона 

провели перформанс «Здесь хорошо!». 

 

3. Гастрольная деятельность коллективов любительского 

художественного творчества:  

 
Наименование гастролирующего 

коллектива 

 

Наименование  

его концертной 

программы,  

спектакля, 

представления 

Наименование 

гастрольной 

площадки 

 

Количество 

зрителей  

 

Вокальный ансамбль «Берегиня»   

руководитель Сабровская Любовь 

Анатольевна 

Концертная 

программа  

«От сердца к сердцу» 

п.  Пелым  

г. Ивдель 

300 чел. 
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Вокальный ансамбль «Ярмарка» 

руководитель Сабровская Любовь 

Анатольевна 

Концертная 

программа  

«От сердца к сердцу» 

п.  Пелым  

г. Ивдель 

300 чел. 

Театральная студия «Благовест»  

руководитель Ловцова Ирина 

Степановна 

Рождественский 

спектакль 

«Счастливый принц» 

г. Краснотурьинск 250 чел. 

Народный коллектив ансамбль русской 

песни  

«Младешенька» 

 руководитель Сысолятина Галина 

Анатольевна 

Концертная   

программа 

 «Красная горка» 

г. Волчанск 150 чел. 

Образцовый коллектив детская 

музыкальная студия «Капель» 

руководитель Шабаловская Галина 

Александровна 

Концертная 

программа 

г. Волчанск 317 чел. 

 

4. Формы поощрения участников (и выпускников)  коллективов 

любительского художественного творчества. 

 

В коллективах любительского художественного творчества помимо 

обучающего и творческого процессов проходят отчетные концертные программы 

и выпускные вечера. Выпускники награждаются грамотами и благодарственными 

письмами, им  выдаются свидетельства о том, что они являлись участниками 

творческого коллектива и в его составе участвовали в конкурсах и фестивалях 

различного уровня, занимая призовые места. Все участники коллективов 

собирают портфолио, куда вкладывают дипломы о победах в различных 

конкурсах, фестивалях, что пригождается для тех, кто поступает в творческие 

учебные заведения. 

 

5. Состояние вокально-хорового жанра. Достижения.   

 

В культурно-досуговых учреждениях Североуральского городского округа 

работает 12 коллективов, 21 разновозрастная группа вокального жанра. 

Во Дворце культуры «Современник» в этом жанре работает семь 

коллективов:  

- Народный коллектив ансамбль русской песни «Младешенька», руководитель 

Сысолятина Галина Анатольевна, Бадюля Кристина Алексеевна; 

- Вокальный ансамбль «Русская окраина», руководитель Сысолятина Галина 

Анатольевна; 

- Образцовый коллектив детская музыкальная студия «Капель», руководители 

Шабаловская Галина Александровна и Белоусова Татьяна Викторовна;  

- Вокальный ансамбль «Маков цвет», руководитель Руснак Ольга Адамовна; 

- Вокальная группа «Родник», руководитель Руснак Ольга Адамовна;   

- Вокальный ансамбль «Ярмарка», руководитель Сабровская Любовь 

Анатольевна. 

- Вокальный ансамбль «Казачья воля», руководитель Сабровская Любовь 

Анатольевна. 
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В сельских домах культуры и клубах свою деятельность ведут: 

 

- Вокальный коллектив «Фикс» детский юношеский досуговый центр 

«Ровесник» п. Третий Северный – руководитель Постникова Людмила 

Викторовна; 

- Ансамбль русской песни «Хорошее настроение» Дом культуры «Малахит» 

п. Черемухово - руководитель Федосеева Нина Владимировна; 

- Вокальный ансамбль «Берегиня» Дом культуры «Горняк» п. Калья – 

руководитель Сабровская Любовь Анатольевна; 

- Детский вокальный коллектив «Карусель»  клуб п. Сосьва - руководитель 

Карионова Татьяна Алексеевна; 

- Вокальная группа «Кружева» клуб п. Сосьва - руководитель Карионова 

Татьяна Алексеевна. 

 

Все творческие коллективы постоянные  участники концертных программ и 

народных гуляний не только городских, но и сельских.  

Некоторые коллективы для выступления приглашают в соседние города. 

Народный коллектив ансамбль русской песни «Младешенька», вокальный 

ансамбль «Русская окраина», Вокальный ансамбль «Ярмарка» участвовали в 

фестивале «Симеоновская ярмарка» г. Верхотурье. 

Народный коллектив ансамбль русской песни «Младешенька» были 

приглашены в г. Волчанск на праздничный концерт открытого форума 

национальных культур «Ожерелье Волчанска». 

Вокальный ансамбль «Ярмарка», Народный коллектив ансамбль русской 

песни «Младешенька», Вокальный ансамбль «Маков цвет» принимали участие в 

открытом фестивале народной песни «Лялинское поречье» г. Новая Ляля. 

Ежегодно в культурно-досуговых учреждениях проходят отчетные концерты 

творческих коллективов. 

 

Многие из них Лауреаты и Дипломанты конкурсов и фестивалей различных 

уровней. 

 

Достижения. 

 

В 2019 году прошел IX Открытый фестиваль-конкурс народного творчества 

«Эх, душа моя русская!», который традиционно проводится во Дворце культуры 

«Современник», в котором приняли участие четыре местных коллектива и 

получили Дипломы различной степени. 

- Народный коллектив ансамбль русской песни «Младешенька» - (Диплом 

Лауреата) 

- Вокальный ансамбль «Маков цвет» - (Диплом II степени) 

- Вокальный ансамбль «Казачья воля» - (Диплом I степени) 

- Образцовый коллектив детская музыкальная студия «Капель» - (Диплом 

Лауреата) 
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Общее число конкурсантов в этом году составило более пятисот из городов: 

Верхотурье, Волчанска, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска,  Серова, с. Усть-

Салда, с. Дерябино, п. Восточный, п. Пелым, п. Полуночное, п. Лобва, п. 

Рудничный   и Североуральского городского округа. 

 

Народный коллектив ансамбль русской песни «Младешенька» участвовал в 

таких фестивалях как:  

- Международный фестиваль-конкурс песни, музыки и танца «Малахитовые 

узоры» г. Екатеринбург  (Диплом Лауреата); 

- Международный конкурс «КИТ»  г. Серов (Диплом Лауреата I степени); 

- Областной фестиваль народной песни «Лялинское поречье» г. Новая Ляля  

(Диплом участника); 

- Межрегиональный конкурс народной песни «Кладезь» г. Екатеринбург 

(Диплом I и II степени); 

- Фестиваль-ярмарка «Верхотурские Троитские гулянья» г. Верхотурье 

(Диплом Победителя); 

- Открытый форум национальных культур в рамках Дня народов Среднего 

Урала «Ожерелье Волчанска»  г. Волчанск (Диплом участника); 

- Фестиваль «Симеоновская ярмарка» г. Верхотурье (Благодарственное 

письмо); 

- Областной фестиваль творчества пожилых людей (окружной отборочный 

тур) г. Красноуральск (Диплом III степени). 

 

Вокальные коллективы «Маков цвет» и «Русская окраина» принимали 

участие в городском этапе областного конкурса творчества пожилых людей 

«Осеннее очарование» и  Областном фестивале народной песни «Лялинское 

поречье» г. Новая Ляля  (Диплом участника).  

 

Образцовый коллектив детская музыкальная студия «Капель»:   

-   Международный конкурс для детей и молодежи «Талантливое поколение»  

г. Москва  (Диплом Лауреата I степени); 

- Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Черноморская радуга» г. Сочи (Диплом Лауреата I и II степени); 

- Всероссийский многожанровый фестиваль-конкурс «Уральская палитра»  

г. Екатеринбург  (Диплом Лауреата I, II и III степени); 

- Областной конкурс гражданско-патриотической песни «Россия начинается 

с тебя» г. Екатеринбург (Диплом III степени); 

В этом году музыкальная студия выиграла конкурсный отбор на 

предоставление государственной поддержки в форме грантов на конкурсной 

основе коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на 

бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в 

Свердловской области, получила субсидию - 250 000,00 руб. 

  

Вокальный ансамбль «Ярмарка»: 

- Международный конкурс «КИТ»  г. Серов (Диплом Лауреата I степени); 
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- Областной фестиваль народной песни «Лялинское поречье» г. Новая Ляля  

(Диплом участника); 

- Фестиваль «Симеоновская ярмарка» г. Верхотурье (Благодарственное 

письмо). 

 

Вокальный ансамбль «Казачья воля»: 

- Международный конкурс «КИТ»  г. Серов (Гран-при). 

 

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 

не было. 

 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, 

возрастная категория, ФИО руководителя, количество участников). 
 

Название Принадлежность Возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

участников 

Вокальный 

ансамбль 

«Казачья воля» 

Дворец культуры 

«Современник» 

от 33 до 50 

лет 

Сабровская 

Любовь 

Анатольевна 

7 чел. 

 

6. Состояние театрального жанра. Достижения.  

 

Во Дворце культуры «Современник» в театральном жанре занимаются 

коллективы: 

- Театральная студия «ЛюдиныЛюди» - руководитель Сереброва Людмила 

Владимировна  

- Образцовый кукольный  коллектив «Буратино» - руководитель Белоусова 

Наталья Федоровна. 

Театральная  студия «ЛюдиныЛюди» -  это вновь созданный коллектив с 

разными возрастными группами, где занимается 47 человек. Коллектив участвует 

в тематических мероприятиях Североуральского городского округа. На базе этого 

коллектива проводятся игровые и тематические программы. 

 

Образцовый кукольный коллектив «Буратино» постоянный участник 

городских мероприятий. Работает коллектив с куклами собственноручного  

изготовления, это и перчаточные куклы,  тростевые, марионетки, планшетные, 

ростовые куклы. Со своими программами и спектаклями коллектив выезжает на 

другие площадки города и поселков.   

 

Театральный коллектив «Этюд» и театральная группа «Гулливер» (ростовые 

куклы) под руководством Ковалёвой Татьяны Александровны Детского 

юношеского досугового центра «Ровесник» п. Третий Северный продолжает свою 

работу. В театральном коллективе «Этюд» занимается три разновозрастных 

группы. Коллективы являются постоянными участниками всех концертных 

программ, народных гуляний, игровых, театрализованных программ и 

литературно-музыкальных гостиных.  
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В сельских клубах п. Сосьва, п. Баяновка и Покровск-Уральский так же 

работают театральные кружки, которые с удовольствием посещают дети. Они 

являются постоянными участниками клубных мероприятий. 

 

Достижения 

 

Образцовый кукольный коллектив «Буратино»: 

- Региональный фестиваль детского творчества «Краски нашего детства» г. 

Екатеринбург  (Диплом I и II степени) 

- Всероссийский конкурс (онлайн) «Кукольная мастерская» г. Оренбург 

(Диплом за 1 место) 

 

Театральная  студия «ЛюдиныЛюди»: 

- Международный конкурс «КИТ»  г. Серов (Диплом Лауреата I степени) 

- Всероссийский конкурс искусств (он-лайн) «Свершение» (Диплом Лауреата 

III степени). 

 

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 

 

В июле 2019 года прекратил свое существование театральный коллектив 

«Балаган» Дворца культуры «Современник», в связи с отъездом руководителя 

Фарниной Ольги Юрьевны. Многие участники перешли в другой коллектив -

«ЛюдиныЛюди», который начал свою деятельность в сентябре 2019 года, под 

руководством бывшего второго руководителя кукольного коллектива «Буратино». 

 

 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, 

возрастная категория, ФИО руководителя, количество участников). 

 
Название Принадлежность Возрастная 

категория 

Ф.И.О. 

руководителя 

Кол-во 

участников 

Театральная  

студия 

«ЛюдиныЛюди» 

Дворец культуры 

«Современник» 

от 5 до 25 лет Сереброва 

Людмила 

Владимировна 

47 чел. 

 

 

7. Состояние циркового жанра. Достижения.  

 

В культурно-досуговых учреждениях Североуральского городского округа 

свою деятельность ведут 2 коллектива, 6 разновозрастных групп, где обучают 

разным жанрам циркового искусства: жонглирование, эквилибристика, 

акробатика, пластика, оригинальный жанр, клоунада. 

Цирковой коллектив «Романтики» - руководитель Стародубова Марина 

Константиновна, Дворец культуры «Современник».  

Эстрадно-цирковой коллектив «Прометей» - руководитель Назаров 

Владимир Леонтьевич, Дом культуры «Горняк» п. Калья. У коллектива есть 

коллектив-спутник «Девкалион» - это  мобильный коллектив, который создаёт 
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отдельные цирковые мини-шоу. В этом году участники отметили юбилей 

коллектива. На сцене выступали артисты от 4-х лет и старше. 

Коллективы, постоянные участники городских и поселковых мероприятий 

 

Достижения 

 

Цирковой коллектив «Романтики»: 

- Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Казанские 

узоры» г. Казань  (Гран-при); 

Всероссийский фестиваль любительских цирковых коллективов «Сальто в 

будущее» г. Магнитогорск (Гран-при). 

 

Эстрадно-цирковой коллектив «Прометей» участвовал в большом 

Дворцовом фестивале г. Волчанск (Диплом участника). 

 

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 

Нет. 

 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, 

возрастная категория, ФИО руководителя, количество участников). 

Нет. 

 

8. Состояние хореографического жанра. Достижения.  

 

Одним из приоритетных направлений в работе культурно-досуговых 

учреждений Североуральского городского округа является – хореография.  

 

Дворец культуры «Современник» представляют такие коллективы, как: 

- Образцовый коллектив театр-студия танца «Наш день» - руководители 

Гуляева Марина Николаевна, Сысоева Наталья Владимировна, Гарибова Ольга 

Викторовна; 

- Образцовый коллектив театр экспериментальных форм «Марьин спев» - 

балетмейстер Винокурова Марина Ивановна; 

- Образцовый коллектив театр современного танца «Апельсин» - 

руководители Габдрахманова Марина Владимировна, Гомзякова Ульяна 

Игоревна.  

 

 

В сельских домах культуры ведут работу: 

- Танцевальный коллектив «Лада» - руководитель Гавричесва Любовь 

Анатольевна Дом культуры «Малахит» п. Черемухово; 

- Танцевальный коллектив «Любава» - руководитель Гавричесва Любовь 

Анатольевна Дом культуры «Малахит» п. Черемухово; 

- Коллектив современного танца «Вдохновение» - руководитель Зубкова 

Ксения Владимировна Дом культуры «Горняк» п. Калья; 

- Танцевальная группа циркового коллектива «Прометей» - руководитель 

Назаров Владимир Леонтьевич Дом культуры «Горняк» п. Калья;  
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- Танцевальный коллектив «Ритм» - руководитель Петрова Ольга 

Михайловна  Детский юношеский досуговый центр «Ровесник» п. Третий 

Северный; 

- Два танцевальных кружка – руководитель Карионова Татьяна Алексеевна 

клуб п. Сосьва. 

 

Все коллективы являются активными участниками городских, окружных и   

региональных  праздничных мероприятий. Ежегодно проводят отчетные 

концерты, которые являются культурным событием нашего городского округа.  

Традиционно в ноябре во Дворце культуры «Современник» прошел  

Открытый конкурс современной хореографии «Класс-2019» им. Н.Н. Репиной, в 

котором  приняли участие 5 коллективов из Североуральска, п. Калья и п. 

Черемухово. Всего же Североуральск принимал более 500 конкурсантов из 12 

городов и поселков Свердловской и Тюменской области – это 32 коллектива. 

 

Достижения. 

 

Хореографические коллективы принимали участие в  фестивалях и 

конкурсах различного уровня: 

Образцовый коллектив театр-студия танца «Наш день»: 

- Международный детско-юношеский конкурс хореографического конкурса 

 «Звездный дождь» в Екатерибурге» г. Екатеринбург (Диплом Лауреата II 

степени); 

- Международный конкурс «КИТ»  г. Серов (Диплом Лауреата I степени); 

- Международный интернет-конкурс «Творим, расправив крылья»  г. Москва  

 (Диплом Лауреата I степени); 

- Международный конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей» г. 

Екатеринбург  (Диплом Лауреата); 

- Международный конкурс хореографического искусства «Мосты над Невой»  

г. Санкт Петербург (Диплом Лауреата III  степени); 

- Открытый конкурс современной хореографии «Класс-2019» им. Н.Н. 

Репиной  г. Североуральск (Дипломы Лауреата и Дипломы I и II  степени); 

- Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя 

русская!»  г. Североуральск (Диплом Лауреата). 

- Всероссийский конкурс искусств «Свершение» (он-лайн), г. Москва 

(Диплом Лауреата I степени). 

 

Образцовый коллектив театр экспериментальных форм «Марьин спев»:  

- Международный фестиваль-конкурс «NEW STARS» г. Уфа  (Диплом 

Лауреата I степени); 

- Международный хореографический конкурс-фестиваль «Встречи на Волге»  

г. Самара  (Диплом Лауреата I степени); 

- Международный конкурс хореографического искусства «Танцующий мир»  

г. Санкт-Петербург (Диплом Лауреата II и III степени); 

 - Открытый конкурс современной хореографии «Класс-2019» им. Н.Н. 

Репиной  г. Североуральск (Диплом I и II степени) 
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- Международный конкурс «КИТ»  г. Серов (Диплом Лауреата II степени); 

- Региональный фестиваль-конкурс балетмейстерских работ «Голоса» г. 

Екатеринбург (Диплом Лауреата I и II степени) 

  

Образцовый коллектив театр современного танца «Апельсин»: 

- Международный конкурс  «На творческом Олимпе» г. Сочи (Диплом 

Лауреата); 

- Международный конкурс «КИТ» г. Серов (Диплом Лауреата I и II 

степени). 

 

Танцевальный коллектив «Лада»: 

- Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя 

русская!»  г. Североуральск (Диплом I степени). 

 

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 

 

Образцовый клуб бального танца «Вита» прекратил свое существование с 

января 2019 года в связи с выходом руководителя Измайловой Альбины 

Ивановны на пенсию и увольнением второго руководителя Измайлова 

Александра Александровича. На данный момент в жанре бального танца 

работают любительские объединения «Вита» для детей и «Синьоры» для людей 

старше 50 лет. 

 

В мае коллектив эстрадного танца «Жест» также выбыл, по причине 

скоропостижной смерти руководителя Ярмоновой Елены Николаевны. 

 

 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, 

возрастная категория, ФИО руководителя, количество участников). 

 

Вновь созданных коллективов нет. 

 

 

9. Состояние инструментального жанра.  Достижения.  

 

В Детском юношеском досуговом центре «Ровесник» п. Третий Северный 

работает коллектив «Звонкая Струна» руководитель Постникова Людмила 

Викторовна. Здесь обучают игре на гитаре. Занятия проводятся, как групповые, 

так и индивидуальные. 

 

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины). 

Нет. 

 

 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, 

возрастная категория, ФИО руководителя, количество участников). 

Нет. 
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ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ,  

проводимые на территории Вашего МО, 

организацией которых занимались Ваши учреждения культуры (2019) 

  
№ Название фестиваля,  

конкурса 

Учреждение-

организатор 

Количество 

коллективов/общее 

количество 

участников 

Краткая информация 

о мероприятии 

 

1 Городской фестиваль-

конкурс художественного 

творчества инвалидов 

«Искусство дарует 

радость» 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

 

2 коллектива 

63 участника 

 

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 Открытый фестиваль-

конкурс народного 

творчества 

«Эх, душа моя русская!» 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

44 коллектива 

535 участников 

 

Конкурс проводился по 

номинациям: 

Хореография: 

Вокал 

Инструментальная 

музыка, 

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 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дом культуры 

«Горняк» п. Калья 

 

21 коллектив 

159 участников 

Фестиваль проходил 

среди учреждений 

культуры, расположенных 

в сельской местности по 

всем жанрам творчества. 

Участвовали 

Североуральский 

городской округ, 

Волчанский и Ивдельский 

район. Фестиваль был 

организован с целью 

повышения уровня 
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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» 

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

6 детских садов 

109 участников 

Ежегодный фестиваль 

проводится по 

конкурсным заданиям 

- музыкальная переделка 

песни 

- театрализованная 

инсценировка 

- танцевальные зарисовки 

5 Первый открытый 

фестиваль шансона 

«Гуляй и пой душа!» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дом культуры 

«Малахит» 

п. Черемухово 

16 участников Впервые в парковой зоне 

«Солнечный остров» 

прошел открытый 

фестиваль шансона 

«Гуляй и пой, душа!» 

В фестивале приняли 

участие гости с города 

Ивдель, поселка 

Полуночное, города 

Североуральска, поселка 

Черемухово. Фестиваль 

прошёл на высоком 

вокальном и ярком 

эмоциональном уровне. 
6 Фестиваль-конкурс для 

выпускников четвертых 

классов  

«Выпускник-2019» 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

4 класса 

108 участник 

 

 

Фестиваль-конкурс 

проводился впервые. 

Участники должны были 

предоставить:  

- видеоролик о жизни 

класса 

- песню выпускника 

- дефиле выпускного 

наряда 

- конкурс болельщиков 

7 Открытый конкурс - 

фестиваль творчества о 

родном крае  

«Денежкин звон» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

38 участников Это творческий конкурс, 

в котором были 

представлены авторские 

стихи и песни о родном 

крае. По итогам конкурса 

был выпущен буклет, 

куда вошли лучшие 

произведения. 
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8 Смотр-конкурс летних 

оздоровительных лагерей 

«Веселая смена - 2019» 

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

4 команды 

76 участников 

Двенадцатый   смотр-

конкурс летних 

оздоровительных лагерей 

был посвящен  

Году П.П. Бажова в 

Свердловской области 

 

 

  

9 Конкурс-праздник цветов 

«И снова душу 

распахнет к цветам моя 

любовь» 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

 

 

2 организации 

17 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 

награждаются дипломами 

и памятными подарками 

на городском празднике, 

посвященном Дню 

шахтера. 

10 Фестиваль национальных 

культур   

«Мы разные, но мы 

вместе» 

 

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Центр 

культуры и искусства» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

 

10 организаций 

107 участника 

На фестивале были 

представлены  

национальные подворья. 

- татарское  

- украинское  

- башкирское 

- русское 

- белорусское 

- татро-башкирское 

- еврейское 

  Звучали национальные 

песни, разучивались 

танцы и играли в 

национальные  игры. 

Дегустировали 

национальные блюда 

11 Городской фестиваль 

творчества пенсионеров 

«Осеннее очарование» 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

4 коллектива 

61 участник 

Ежегодный фестиваль 

собрал участников, чтобы  

дать им возможность 

выразить себя, показать 

свое творчество и 

получить  народное  

признание и успех. 

Были представлены: 

- вокальное творчество;  
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городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

- хореография;  

- инструментальный 

жанр; 

- художественное слово 

12 Городской Открытый 

конкурс рабочей песни.  

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

Городской 

координационный 

совет профсоюзных 

организаций 

101 участник Прошел во второй раз, в 

рамках празднования Дня 

России. Участники – 

представители 

профсоюзных 

организаций предприятий 

и учреждений городского 

округа. Победитель 

конкурса принял участие 

в областном конкурсе в г. 

Екатеринбург. 

13 Фестиваль - конкурс 

детского и семейного 

творчества 

«Первоклашка - 2019» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

4 класса 

112 участников 

Тема десятого фестиваля-

конкурса, прошедшего в 

сентябре -   

 «Моя ПЕРВОклассная 

жизнь».  

Каждая команда была 

отмечена дипломом 

участника и памятным 

подарком. 

14 Открытый конкурс 

современной 

хореографии  

«Класс-2019» им. Н.Н. 

Репиной 

Министерство 

культуры 

Свердловской области 

ГАУК СО 

«Свердловский 

государственный 

областной Дворец 

народного творчества» 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

 

30 коллективов 

523 участника 

В этом году конкурс 

собрал участников из 

12 городов и поселков 

Свердловской и 

Тюменской обл.  

В рамках конкурса 

прошел танцевальный 

ринг «Dance battle» 

Гости: 
Лауреат Российской 

национальной 

театральной Премии 

«Золотая Маска» «ТЕАТР 

«БАЛЕТ ЕВГЕНИЯ 

ПАНФИЛОВА»  

Балет Толстых 

15 Фестиваль-конкурс 

иностранных языков 

 «CHRISTMAS» 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

6 школ 

105 участников 

В фестивале принимали 

участие  школы 

Североуральского 

городского округа, и г. 

Карпинска. 
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Дворец культуры 

«Современник» 

Программа включала 40 

номеров. 

Четыре номинации и три 

возрастные группы. 

Гостевой номер 

прозвучал на корейском 

языке. 

16 Городской Рок-фестиваль 

«Северный драйв» 
 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

7 групп 

30 человек 

В фестивале приняли 

участие команды из 

городов: 

Серов 

Ивдель  

Новая Ляля и 

Североуральский 

городской округ 

17 Открытый фестиваль 

театрального искусства 

«Северная звезда» 

 

Администрация 

Североуральского 

городского округа 

Отдел культуры, 

спорта, молодежной 

политики и социальных 

программ 

Администрации 

Североуральского 

городского округа 

Муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

«Центр культуры и 

искусства» 

Дворец культуры 

«Современник» 

9 коллективов 

87 участников 

Впервые во Дворце 

культуры «Современник» 

прошел театральный 

фестиваль. 

Номинации фестиваля: 

- Драматический 

спектакль, миниатюра; 

- Музыкальный (мюзикл, 

данс-спектакль) 

- Литературно-

музыкальная композиция; 

- Эстрадная миниатюра; 

- Кукольный спектакль, 

номер. 
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Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  

МЕЖДУНАРОДНОГО и  ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2019) 

 
№ Название мероприятия, 

место и  дата проведения, 

учредители и организаторы 

 

Название коллектива  

и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

коллектива 

Результаты участия 

(указать только - 

гран-при, лауреат, 

дипломант I степени) 

1 Международный фестиваль-

конкурс песни, музыки и танца 

«Малахитовые узоры» 

г. Екатеринбург  

Народный ансамбль русской 

песни «Младешенька» 
ДК «Современник» 

руководитель Сысолятина Г.А. 

Диплом Лауреата 

2 Международный детско-

юношеский конкурс 

хореографического конкурса 

 «Звездный дождь» в 

Екатерибурге» 

г. Екатеринбург  

Управление культуры 

Администрации Екатеринбурга 

Образцовый коллектив театр-

студия танца «Наш День» 

ДК «Современник 

руководители - Гуляева М.Н., 

Сысоева Н.В., Гарибова О.В. 

Диплом Лауреата II степени  

 

3 Международный конкурс 

 «На творческом Олимпе» 

 г. Сочи 

При поддержке Министерства 

культуры РФ 

АНО "ТО "Салют Талантов" (г. 

Санкт-Петербург, Россия) 

Образцовый коллектив театр 

современного танца «Апельсин» 

 ДК «Современник»  

руководители  

Габдрахманова М.В.  

Дитятьева У.И. 

Дипломы Лауреата  

 

4 Международный фестиваль-конкурс 

«NEW STARS»  

г. Уфа 

При поддержке Министерства 

культуры РФ 

Фонд поддержки детского и 

юношеского творчества «Новое 

поколение» 

Образцовый коллектив театр 

экспериментальных форм 

«Марьин спев»  
ДК «Современник»  

руководитель Винокурова М.И. 

Диплом Лауреата I степени  

 

5 Международный хореографический 

конкурс-фестиваль «Встречи на 

Волге»  

г. Самара  

29 апреля-05 мая 

Департамент культуры и 

молодежной политики 

Администрация городского округа 

Самара, НО «Фонд поддержки и 

развития детского творчества 

«Задумка» 

 МБУК ДМТ «Задумка» 

Образцовый коллектив театр 

экспериментальных форм 

«Марьин спев»  
ДК «Современник»  

руководитель Винокурова М.И. 

Дипломы Лауреата I степени  

6 Международный конкурс-

фестиваль  

«Урал собирает друзей» 

г. Екатеринбург 

Образцовый коллектив театр-

студия танца «Наш День» 

ДК «Современник 

руководители - Гуляева М.Н., 

Сысоева Н.В., Гарибова О.В. 

Диплом Лауреата 
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7 Международный конкурс 

хореографического искусства 

«Мосты над Невой»  

г. Санкт Петербург 

При поддержке Российского 

творческого союза работников 

культуры 

Образцовый коллектив театр-

студия танца «Наш День» 

ДК «Современник 

руководители - Гуляева М.Н., 

Сысоева Н.В., Гарибова О.В. 

Диплом Лауреата III степени 

 

8 Международный конкурс для детей 

и молодежи «Талантливое 

поколение»  

г. Москва  

Евразийский институт развития 

образования  

им. Януша Корчака 

Образцовый коллектив детская 

музыкальная студия «Капель» 

ДК «Современник»  

руководители: Шабаловская Г.А. 

Белоусова Т.В. 

Диплом Лауреата I степени 

9 Всероссийский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Уральская 

палитра»  

г. Екатеринбург  

Фонд развития творчества детей и 

молодёжи «Улыбка» 

Образцовый коллектив детская 

музыкальная студия «Капель» 

ДК «Современник»  

руководители: Шабаловская Г.А. 

Белоусова Т.В. 

Диплом Лауреата I степени, 

II и III степени  

10 Международный конкурс 

хореографического искусства  

«Танцующий мир» 

 г. Санкт-Петербург 

Некоммерческая организация 

«Санкт-Петербургский Фонд 

Развития Культуры и Искусства» 

при информационной поддержке 

Министерства культуры РФ 

Образцовый коллектив театр 

экспериментальных форм 

«Марьин спев»  
ДК «Современник»  

руководитель Винокурова М.И. 

Дипломы Лауреата II и III 

степени  

 

11 Международный фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Казанские узоры»  

г. Казань  

Информационная поддержка 

Министерства культуры Республики 

Татарстан 

Цирковой коллектив 

«Романтики»   
ДК «Современник»  

руководитель Стародубова М.К. 

Гран-при 

12 Всероссийский фестиваль 

любительских цирковых 

коллективов «Сальто в будущее»  

г. Магнитогорск  

Областное Государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Челябинский государственный 

центр народного творчества» 

Цирковой коллектив 

«Романтики»   
ДК «Современник»  

руководитель Стародубова М.К. 

Гран-при 

13 Интернет-конкурс 

 

Всероссийский конкурс искусств 

«Свершение»  

г. Москва 

концертно-продюсерский центр 

«Мьюзик Медиа» при поддержке: 

- Министерство культуры РФ 

- Министерство просвещения РФ 

Театральная студия 

«ЛюдиныЛюди»  
ДК «Современник»  

руководитель Сереброва Л.В. 

Диплом Лауреата III степени 

 

14 Образцовый коллектив театр-

студия танца «Наш День» 

ДК «Современник 

руководители - Гуляева М.Н., 

Сысоева Н.В., Гарибова О.В. 

Диплом Лауреата I степени 
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15 Интернет-конкурс 

  

Всероссийский конкурс искусств 

«Кукольная мастерская»  

г. Оренбург 

всероссийский центр гражданских и 

молодежных инициатив «Идея» 

Образцовый кукольный 

коллектив  

«Буратино» 

ДК «Современник»  

руководитель Белоусова Н.Ф. 

Диплом за I место 

16 Международный интернет-

конкурс  

 

«Творим, расправив крылья» 

 г. Москва  

Фонд поддержки и развития 

детского творчества «Планета 

Талантов» 

При поддержке Международной 

Академии Информатизации при 

ООН 

Образцовый коллектив театр-

студия танца «Наш День» 

ДК «Современник 

руководители - Гуляева М.Н., 

Сысоева Н.В., Гарибова О.В. 

Диплом Лауреата I степени 
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ИНФОРМАЦИЯ  

об УЧЁБЕ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

  

1. Информация о количестве обучающихся  специалистов культурно-досуговой 

сферы МО 
В ВУЗах культуры  

и искусства 

В средне-специальных  

учебных заведениях  культуры  

и искусства 

На курсах 

профессиональной 

переподготовки 

(указать - заочно или 

дистанционно) 

3 1 4чел. 

дистанционно 

 

2. Указать, где обучались или повышали квалификацию в 2019 году 

руководители и специалисты КДУ (кроме учебных мероприятий, проводимых 

СГОДНТ): 

 
Территория  

(область, город) 

Наименование  

и тема учебного мероприятия  

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

Количество 

слушателей на 

данных учебных 

мероприятиях 

Свердловская область 

г. Екатеринбург 

ГАУК СО «ЦТНК СУ» 

семинар - практикум 

«Методика сбора и сохранения исторических 

материалов 

3 

Свердловская область 
г. Краснотурьинск 
ГАУК СО «ЦТНК СУ» 

 

Семинар-практикум «Народный календарь Урала: 

праздники года. Игровая культура» 

2 

г. Самара Авторский видео-курс Андрея Разживина 

«Танцевальное оригами» Техника современного 

танца, композиция, репертуар»  

 

1 

г. Самара  Авторский видео-курс Андрея Разживина 

«Спонтанный танец»  

 

1 

г. Новосибирск Авторский видео-курс Олега Жуковского 

«Раскрытие эмоциональной выразительности у 

детей и взрослых» 

1 

г. Новосибирск Авторский видео-курс Олега Жуковского 

«Партнеринг»  

 

1 

 

 

3. Персонал, обучившийся на курсах повышения квалификации (КПК)  в 

2019 году (всего, в том числе в ГАУК СО «СГОДНТ»): 

 
 Количество 

обучившихся 

Количество 

пройденных 

КПК 

Руководитель учреждения (директор, заведующий)   

Художественный руководитель   
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Режиссер   

Культорганизатор    

Методист    

Руководитель любительского объединения, клуба по 

интересам  

  

Руководитель любительского коллектива по жанрам 

народного творчества: 

- хореография 

- хоровые и вокальные   

- театральный 

- инструментальный 

- цирковой 

- студии ИЗО и ДПИ 

 

 

4 человека 

4 человека 

 

 

 

3 человека 

 

 

6 

4 

 

 

 

1 

 

4. Ваши предложения по тематике обучения специалистов КДУ (для 

формирования учебного плана СГОДНТ на 2020-2021 годы). 

 

Нет. 

 

 
 

 

 

 

 

*    *    * 
 

 

 

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

Составители отчета: 

Гарибова Ольга Викторовна, заместитель директора Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры и искусства». 

Билалова Светлана Анатольевна, методист по народно-художественному творчеству 

МАУК «ЦКиИ». 

Галимова Татьяна Ивановна, методист МАУК «ЦКиИ». 

 

тел. (34380)2-26-43, e-mail: centrsgo@mail.ru 

 

 

 

 

 


