Характеристика сети культурно-досуговых учреждений (КДУ)
Год

2015
2016

Количество
сетевых
единиц (в
соответстви
и с отчетом
по форме 7НК)
8
8

Количество
Из юридических лиц (ед.)
казенные
бюджетные автономные
юридических лиц
(ед.)

1
1

1
1

* * *
Информация о закрытии клубных учреждений (с указанием населенного пункта,
количества жителей в нем и как организовано его внестационарное культурное
обслуживание).
Клубные учреждения в 2016 году не закрывались.
* * *
Информация об открытии новых клубных учреждений, новых типов КДУ.
Новые клубные учреждения в 2016 году не открывались.
* * *
Информация о негосударственных КДУ (ведомственных, частных).
Негосударственных (ведомственных, частных) культурно-досуговых учреждений
на территории Североуральского ГО нет.

Информация об отремонтированных клубных учреждениях
№

Наименование учреждения

1.

Дворец культуры
«Современник»

Капитальный ремонт
витражей

2.

Дворец культуры
«Современник»

Ремонт фасада

1 786 200,68 рублей –
местный бюджет

3.

Дворец культуры
«Современник»

1 459 655,25 рублей –
местный бюджет

4.

Дворец культуры
«Современник»

Капитальный ремонт
центрального входа и
запасного выхода
Дополнительные работы на
ремонт кровли

5.

Дворец культуры
«Современник»

Установка подвесного
потолка

90 000 рублей –
собственные средства

6.
7.

Дворец культуры
«Современник»
Дом культуры «Малахит»

Ремонт путей эвакуации
(коридор)
Ремонт мягкой кровли

8.

Дом культуры «Малахит»

Ремонт дискозала

9.

Дом культуры «Малахит»

Ремонт лестничных
пролетов 1 и 2 этажей

326 227 рублей –
собственные средства
68 965.50 рублей –
местный бюджет
14 620 рублей –
собственные средства
10 564 рублей –
собственные средства
8 668 рублей –
собственные средства

Капитальный ремонт
кровли здания

2 016 036,03 рублей –
местный бюджет

10. Детский юношеский
досуговый центр «Ровесник»

Виды произведенных
работ

Финансирование,
тыс. рублей
(с указанием источника
финансирования местный, областной,
федеральный бюджеты;
собственные средства)
4 251 137,24 рублей –
местный бюджет

1 010 340,66 рублей –
местный бюджет

Информация об укреплении материально-технической базы
и оснащенности КДУ
№

Наименование учреждения

1.

ДК «Современник»

2.

ДК «Современник»

Виды произведенных
работ (приобретение
оборудования,
музыкальных
инструментов, одежды
сцены, костюмов,
реквизита и т.п.)
Ткань для пошива
костюмов
Костюм ведущей (открытие
елки)

Финансирование,
тыс. рублей
(с указанием источника
финансирования местный, областной,
федеральный бюджеты;
собственные средства)
15 569 руб. – местный
бюджет
4 800 руб. – местный
бюджет

3.

ДК «Современник»

Реквизит игровой

4.

ДК «Современник»

Оформление сцены

5.

ДК «Современник»

Светодиодные прожектора

6.

ДК «Современник»

Световое оборудование

7.

ДК «Современник»

Звуковое оборудование

8.

ДК «Современник»

9.

ДК «Современник»

10.

ДК «Современник»

Противопожарное
оборудование
швейная машина и
комплектующие
Оргтехника

11.

ДК «Современник»

Реквизит

12.

ДК «Современник»

Оформление, афиши

13.

ДК «Современник»

14.

ДК «Современник»

Ткани, фурнитура для
пошива костюмов
Костюмы

15.

ДК «Современник»

Электрооборудование

16.

ДК «Малахит»

Приобретение костюмов

17.

ДК «Малахит»

Сценический занавес

18.

ДК «Малахит»

Шторы для зала

19.

ДК «Горняк»

Ламинатор

20.

ДК «Горняк»

Световое оборудование

21.

ДЮДЦ «Ровесник»

Пошив костюмов

3 176,96 руб. – местный
бюджет
23 594 руб. – местный
бюджет
76 848 руб. – областной
бюджет
59 690 рублей –
собственные средства
282 926 рублей –
собственные средства
30 978 рублей –
собственные средства
13 150 рублей –
собственные средства
31 380 рублей –
собственные средства
8 110 рублей –
собственные средства
79 577 рублей –
собственные средства
176 756,71 рублей –
собственные средства
3 656 рублей –
собственные средства
13 574 рублей –
собственные средства
35 190 рублей –
собственные средства
2 700 рублей –
собственные средства
10 000 рублей –
собственные средства
4 170 рублей –
собственные средства
27 500 рублей –
собственные средства
16775.35 рублей –
местный бюджет

Взаимодействие с некоммерческими организациями (НКО)
Наименование
НКО
(полное и (если
имеется)
сокращенное
наименование).

Наименование
культурнодосугового
учреждения –
партнера НКО

Руководитель НКО,
контактные
телефоны
Общество
инвалидов,
(поселковое
отделение:
Шиловская Татьяна
Федоровна,
89506481058)
Храм
Великомученицы
Екатерины
(Капцош Надежда
Матвеевна,
89533847261)

клубы поселков
ПокровскУральский,
Баяновка

Реабилитационный
центр для зависимых
«Спасение» г.Серов,
представитель
Мирзагитов Олег

клубы поселков
ПокровскУральский,
Баяновка

Татаро-башкирское
общество «Дуслык»
г. Североуральск
(Мусина Рамиля
Ахматовна
89536006437)

ДК
«Современник»,

клубы поселков
ПокровскУральский,
Баяновка

ДК «Горняк»

Направления и
формы
сотрудничества
( мероприятия по
профилактике
асоциальных явлений,
по организации
семейного досуга, по
работе с инвалидами,
по сохранению
национальной
культуры и т.д.)
Вечера отдыха,
посещение на дому

Наименование
мероприятий и
проектов,
реализованных
совместно с НКО в
2016 году

«Сильные духом!» вечер
отдыха.
«Счастья Вам!»
посещение на дому.
«Твори добро»
посещение на дому.

Совместное проведение «Рождество»
мероприятий
«Проводы Зимы»
«Праздник светлой
Пасхи»
«Троица»
«Отдыхаем всей
семьёй»
Совместное проведение Просмотр д/ф по
мероприятий по
профилактике
профилактике пагубной зависимости
зависимости,
асоциальных явлений
мероприятия
-предоставление
церковного календаря,
призового фонда
формирование
- помощь в сборе
призового фонда
средств для
малоимущих и
погорельцев
- совместное проведение
мероприятий
Совместное проведение Народное гулянье
мероприятий
«Сабантуй»
Фестиваль
национальных культур
«Мы разные – но мы
вместе»
День татаро –
башкирской культуры –
концертная программа
В семье большой – в
семье единой» -

АНО ДО «Детскоюношеский экологокраеведческий центр
«Логос»
Карпушева Е.Т.
СО РОО Движения
«Зеленый дозор»
Карпушева А.Г.

ДК «Современник»
клуб с. ВсеволодоБлагодатское

Общество инвалидов
Бровко Галина
Федоровна

ДК «Современник»

Городской совет
ветеранов войны,
труда, боевых
действий,
государственной
службы,
пенсионеров»
Кривощекова Ольга
Васильевна.

Клубные
учреждения города
и поселков

концертная программа,
посвященная Дню
народов Среднего
Урала.
День рождения города
«Твои люди, город!»,
межрегиональный
конкурс современной
хореографии «Класс»
им. Н.Н. Репиной,
Масленица, День
защиты детей, День
России.

Познавательные
путешествия по
Среднему и Северному
Уралу
Волонтерское
движение, помощь в
проведении
мероприятий (участие в
театрализованных
прологах, музыкальных
заставках), фестивалей.
Выступление
творческих
коллективов на базе
Движения «Зеленый
дозор» в селе
ВсеволодоБлагодатское
Совместное проведение Участие в городском
мероприятий
фестивале-конкурсе
художественного
творчества инвалидов
«Искусство дарует
радость», концертные
программы для людей с
ОВЗ
Совместное проведение День Победы, День
мероприятий
защитника Отечества,
патриотической
День Героев Отечества,
направленности,
День неизвестного
мероприятий для людей солдата, День народного
старшего поколения
единства, День
призывника и др.

«Ветераны боевых
действий им. Героя
России Д.Шектаева»
Аман Карасаев

*

*

*

События в культурной жизни Североуральского городского округа – 2016
(юбилеи; проведение областных, российских, международных конференций,
выставок, других культурных мероприятий и акций; именитые гости;
успехи и достижения).
Событием культурной жизни города в 2016 году, стал поэтический киноспектакль, приуроченный Году Российского кино «Прощание славянки»,
поставленный по повести Бориса Васильева и фильму Станислава Ростоцкого «А
зори здесь тихие…», в котором принимали участие учащиеся школ, работники
Дворца культуры «Современник» и Администрации СГО, а также творческие
коллективы Дворца: вокальный ансамбль «Маков цвет», образцовый театрстудия танца «Наш день», образцовый клуб бального танца «Вита». Премьера
состоялась в канун Дня Победы 6 мая, в большом зале Дворца культуры
«Современник». Театральные мизансцены перекликались с кадрами фильма и
стихами в исполнении поэтической группы. Произведения русских поэтов А.
Пушкина, А. Блока, И. Бродского, Ю. Левитанского, П. Когана, Н. Майорова, К.
Симонова, Ю. Друниной, С. Гудзенко и музыка Э. Артемьева, Д. Шостаковича, Н.
Зиммера, В. Агапкина усилии трагическую судьбу нашего народа и героизм
женщин в годы войны. Сочетание разнообразных выразительных средств – песни,
танца, поэзии, звучание скрипки, декорации, помогло создать режиссеру Эвелине
Лисечко необычное действо, свой взгляд на события того времени, на отношения
между героями, а финальная композиция под песню Вячеслава Бутусова
«Молитва» подчеркнула хрупкость, и нежность героинь Б. Васильева.
19 марта в ДК «Современник» прошел традиционный конкурс
«Субровчанка». Красота, обаяние, творчество и эрудиция царили на сцене. 13
участниц – работниц подразделений (шахт, цехов, управлений) акционерного
общества «СевУралБокситРуда» показывали мастерство в нескольких
номинациях: «Дефиле деловых костюмов», визитка «Я – Субровчанка и этим
горжусь!», «Интеллектуальный конкурс», вокальный конкурс «Две звезды»,
«Танцевальный конкурс», «Дефиле в вечерних нарядах». Достойно выступить
участницам помогли специалисты культурно-досуговых учреждений города и
поселков, работали целыми командами – режиссеры, вокалисты, хореографы,
номера получились на высоком уровне.
В финале были озвучены победительницы. 10 конкурсанток получили звания
«Самая обаятельная, стильная, находчивая, эрудированная, танцующая,
оптимистичная, очаровательная, музыкальная, романтичная, артистичная» и три –
стали призерами. Победила Ирина Рожкова – начальник отдела управления
СУБРа. Было много подарков и от предприятия и от спонсоров.

В августе 13 и 14 числа, накануне Дня Шахтера, уже в третий раз после
долгого перерыва состоялся «Горняцкий вернисаж» - творческий конкурс
команд подразделений АО «СУБР». Конкурсные программы разделены на два
дня. В первый день выступают цеха и управление, во второй – шахты, где
количество работающих в разы больше. «Горняцкий вернисаж» уже давно
получил славу одного из самых ярких событий Североуральского городского
округа, т.к. на сцене Дворца культуры «Современник» творится настоящее
искусство в исполнении непрофессиональных артистов. Каждая команда
представляет мини-спектакль продолжительностью 15 минут для цехов и 20-30
минут для шахт, куда входят и танец, и вокал, и инструментальное исполнение.
Команды начинают готовиться уже в мае: придумываются сюжеты, пишутся
сценарии, проводятся репетиции, шьются или берутся в аренду костюмы,
делаются декорации. Здесь опять на помощь приходят работники учреждений
культуры, как клубных учреждений, так и школ искусств, приглашаются
хореографы и из соседних городов Краснотурьинска, Карпинска. Работники
СУБРа, и женщины, и мужчины, полностью выкладываются, чтобы достойно
выступить и заслужить победу. Бурю эмоций и яркие впечатления получили
зрители, которым посчастливилось побывать на концертах. А тем, кому не
хватило мест (зал ДК «Современник» вмещает всего 600 человек) могли
посмотреть зрелище, достойное и более крупной сцены, по местному
телевидению в прямой трансляции.
31 июля в России широко отмечался День Военно-морского флота, 320летний юбилей. В Североуральском городском округе к этой дате приурочили
большую концертную программу на городской площади Мира и открытие Аллеи
боевой воинской славы землякам, погибшим в Афганистане и Чеченской
Республике. У нас сложилась традиция проводить праздничные мероприятия в
День пограничника, День ВМФ и День ВДВ. 31 июля объединились все, кто
проходил службу в Армии и кто участвовал в боевых действиях, все рода войск.
Идея сооружения мемориальных досок каждому из североуральских ребят,
погибших в Афганистане и Чеченской Республике принадлежала представителям
городской общественной организации «Ветераны боевых действий имени Героя
России Дмитрия Шектаева».
На торжественной церемонии в день открытия присутствовали
представители городской администрации, военного комиссариата, руководители
организаций, инициаторы проекта, родители погибших воинов, курсанты военнопатриотических клубов, лидеры молодежного движения, общественных
организаций, городского Совета ветеранов и все небезразличные жители.

«Волнение, радость, гордость – все чувства переполняли сердца. Многие не
могли сдержать слез… Сотни красных гвоздик… Три памятника в районе Дома
быта «Кедр» и обустроенная Аллея в целом составляют мемориал воинской
славы. На этом месте будут встречаться однополчане, традиционно проводиться
патриотические праздники, митинги и уроки мужества.
– От души спасибо молодым ребятам за создание Аллеи боевой воинской
славы, – говорит жительница Татьяна Александровна Баталова. – Это очень
трогательно, молодцы! До сих чувствуется боль и ком в горле… Вы знаете, как
тяжело матерям, потерявшим сыновей на войне…Я думаю, что родные погибших
парней благодарны всем инициаторам. «Это нужно – не мертвым. Это надо –
живым!» (из газеты «Наше слово»).
15 сентября на «Аллее Славы» поселка Черемухово состоялось
торжественное открытие памятного камня «Землякам, погибшим в Афганистане и
Чеченской республике». Идея открытия памятного знака в поселке принадлежит
городской общественной организации «Ветераны боевых действий имени Героя
России Дмитрия Шектаева». В организации и проведении мероприятия также
приняли участие творческий коллектив Дома культуры «Малахит», ветераны
боевых действий, Администрация поселка, родители погибших.
2 апреля в Доме культуры «Горняк» поселка Калья собрались
геологоразведчики, которые отметили тройное торжество: День геолога, который
в 2016 году отмечается 50-й раз, 75-летний юбилей Североуральской
геологоразведочной экспедиции и 85 лет открытия бокситового месторождения
«Красная шапочка» геологом Н.А. Каржавиным. На протяжении многих лет
мощное предприятие, в составе которого трудилось полторы тысячи человек,
признавалось одним из передовых в России, а также в бывшем Советском Союзе.
Ведущая праздничного вечера Ирина Константинова говорила о коллективе
Североуральской геологоразведочной экспедиции (СУГРЭ), предприятии,
которое закрылось в годы перестройки, оставив яркий след в истории города.
Многие годы Североуральская экспедиция была знаменита на всю страну своими
высокопрофессиональными специалистами, новаторскими методами, открытиями
в области геологии и гидрогеологии. Люди, большинство из тех, кто собрался на
вечере, проработали на предприятии не один десяток лет, всегда были преданы
своему делу, а дружба, скрепленная общим трудом, продолжается до сих пор. Это
уникальный случай в истории города, пример великой преданности своему
предприятию. Удивительно, что некогда дружный сплоченный коллектив, таким
остается до сих пор, несмотря на то, что предприятие закрылось почти 20 лет
назад. В дружеской обстановке присутствующие радовались встрече через многие

годы, говорили о том, как здорово, что все снова собрались в этом зале, как 10 и 5
лет тому назад, отмечая предыдущие юбилеи. Звучали поздравления тем, кто
прошел самыми дальними тропками, по болотам, горам, тайге, для того, чтобы
открыть великие богатства нашей страны.
А ведущая продолжала рассказ о великих открытиях и юбилеях. В этом году
исполняется 85 лет с того знаменательного события – открытия месторождения
«Красная шапочка», к которому первое поколение геологов имеет
непосредственное отношение. Следом открылись Кальинское, Черемуховское
месторождения. С судьбой предприятия тесно переплелась история нашего
городского округа и жизни сотен североуральцев. На вечере присутствовала
старейший работник предприятия, которая начинала свою трудовую деятельность
в далеком 1947 году – Гончарова Анна Венедиктовна! А из Екатеринбурга
специально на юбилей приехали бывшие коллеги – Карташова Генриетта
Сергеевна и Балаганская Элеонора. А главной заводилой, как всегда, была
Вашкевич Валентина Семеновна, благодаря которой проходят все мероприятия
для геологов. Весь вечер звучали слова поздравлений и благодарности за труд.
Многие участники вечера представили свои выступления – исполняли песни,
юмористические
сценки.
Участники
коллективов
художественной
самодеятельности ДК «Горняк» дарили свои поздравления: коллектив
современного танца «Вдохновение», вокальный коллектив «Визит», цирковой
коллектив «Прометей». А потом еще долго все вместе пели любимые песни,
участвовали в конкурсах и танцевали. Вечер закончился пожеланиями здоровья,
счастья, благополучия и встретиться снова на следующих юбилеях.
2 ноября в поселке Баяновка по просьбе эколога городского округа
Ворончихиной Т.В. прошло торжественное открытие нового водного источника –
водокачки «Фарт». Скважина была оформлена резными узорами по дереву
краснотурьинской компанией «Вторичные драгоценные металлы». Открытие
прошло в театрализованной форме под девизом «Вода – это фартово!», где герои
символически запустили водный родник, который стал украшением поселка.
О.В. Гарибова,
тел. (34380)2-26-43

Новации:
в управлении и кадровой политике;
В 2016 году в учреждении утверждена и введена в действие
антикоррупционная политика. Разработаны: Кодекс этики и служебного
поведения, Положение о конфликте интересов, Правила обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства работников муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и искусства».
Завершается этап заключения с работниками Центра эффективных
контрактов. В 2017 году в показатели эффективности деятельности специалистов
планируется внести изменения. Практическое применение показателей, а также
изменения показателей муниципального задания выявили необходимость
скорректировать критерии, привести их к требованиям соответствующим
деятельности клубных формирований, художников, культорганизаторов и др.
специалистов.




в сфере культурно-досуговой деятельности и художественного
любительского творчества (создание новых культурных продуктов);

Закрытие городской елки. 31 января на уличной площадке, перед ДК
«Современник», состоялось праздничное мероприятие, посвященное закрытию
новогодних праздников и прощание с главной елкой. В 12.00 ч. открыли свои
игровые площадки специалисты клубов поселков 3-й Северный, Кальи и
Черемухово. Не только дети, но и взрослые с удовольствием играли в конкурсы.
Торговые ряды радовали своей продукцией. В 13.00 ч. на главной сценической
площадке началось театрализованное представление по мотивам сказки
«Морозко», в котором приняли участие коллективы ДК «Современник»
(народный ансамбль русской песни «Младешенька», вокальный ансамбль «Маков
цвет» и образцовая детская музыкальная студия «Капель»). Кульминацией
праздника стали проводы Деда Мороза. На санях запряженной лошадью под
громкие аплодисменты Дед Мороз с елочкой в руках уехал с городской площади.
Завершился праздник прощальным хороводом вокруг главной елки города.
В 2016 году в течение лета был отремонтирован внешний вид ДК
«Современник» (заменены витражи, обновлен фасад), облагорожен Георгиевский
парк, который находится рядом с Дворцом, уложена тратуарная плитка,
установлены красивые фонари и скамейки. У одной из сторон Дворца
образовалось красивое и уютное место, чем и воспользовались творческие
работники Современника. В начале сентября в новом парке был проведен

танцевальный «Ретро-вечер», посвященный Дню Пенсионера с активным
участием людей старшего возраста. Играл духовой оркестр, звучали вальсы,
фокстроты, танго, 70-80-х годов, мелодии которых хорошо знакомы еще с
молодости нашим сегодняшним пенсионерам. Совет ветеранов подготовил
собственные номера, руководитель клуба бального танца «Вита» Альбина
Измайлова разучивала с желающими танцевальные па, проводились
беспроигрышная лотерея и различные конкурсы. Замечательная погода помогла
создать хорошее настроение и оставить яркие впечатления от вечера.
В канун 3 декабря Дня неизвестного солдата, в малом зале ДК
«Современник», прошла тематическая программа «Имя солдата – неизвестно».
На мероприятие были приглашены учащиеся средних классов и члены городского
Совета ветеранов. Основной задачей мероприятия, стало формирование у ребят
знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 года, о памятной дате 3
декабря «День неизвестного солдата» и воспитание уважения к защитникам
Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость
Отчизны в суровые годы. Мероприятие было подготовлено и проведено,
совместно с сотрудниками центральной библиотеки и городского музея. Были
представлены две видеопрезентации, одна из которых – про Североуральцев,
пропавших без вести. Вокальный Ансамбль «Маков цвет»,
специально
подготовил две песни «Неизвестный солдат» и «В парке у Мамаева кургана».
Перед ребятами выступили председатель общественной организации «Память
сердца. Дети погибших защитников Отечества» Крутикова Людмила Федоровна.
Она рассказала, о том, что в 2014 году, на территории смоленской области
поисковой группой, были обнаружены останки и медальон Павла Федорова.
Поиски его родственников привели в Североуральск, к Фадееву Владимиру
Павловичу – его сыну. Останки воина были с почестями перезахоронены.
Гончарова Анна Венедиктовна, рассказала о своем пропавшем дяде, Валентина
Федоровна Ятченко, рассказала о своих детских воспоминаниях во времена
оккупации. Перед ребятами выступил ветеран Великой Отечественной войны,
партизан, 97-летний Сорочинский Владимир Семенович. Он рассказывал
подрастающему поколению, о том, как воевал в партизанском отряде. Дети с
интересом слушали истории старого солдата о событиях давно минувших, но
таких близких и важных для всех нас. В конце вечера для всех было организовано
чаепитие.
6 мая в ДК «Современник» прошел поэтический кино-спектакль,
приуроченный Году Российского кино «Прощание славянки», поставленный
по повести Бориса Васильева и фильму Станислава Ростоцкого «А зори здесь

тихие…», в котором принимали участие учащиеся школ, работники ДК
«Современник» и Администрации СГО, а также творческие коллективы Дворца:
вокальный ансамбль «Маков цвет», образцовый театр-студия танца «Наш день»,
образцовый клуб бального танца «Вита». Премьера состоялась в канун Дня
Победы 6 мая, в большом зале Дворца культуры «Современник». Театральные
мизансцены перекликались с кадрами фильма и стихами в исполнении
поэтической группы. Произведения русских поэтов А. Пушкина, А. Блока, И.
Бродского, Ю. Левитанского, П. Когана, Н. Майорова, К. Симонова, Ю.
Друниной, С. Гудзенко и музыка Э. Артемьева, Д. Шостаковича, Н. Зиммера, В.
Агапкина усилии трагическую судьбу нашего народа и героизм женщин в годы
войны. Сочетание разнообразных выразительных средств – песни, танца, поэзии,
звучание скрипки, декорации, помогло создать режиссеру Эвелине Лисечко
необычное действо, свой взгляд на события того времени, на отношения между
героями, а финальная композиция под песню Вячеслава Бутусова «Молитва»
подчеркнула хрупкость, и нежность героинь Б. Васильева.
В Доме культуры «Малахит» пос. Черемухово 10 сентября прошло
тематическое мероприятие «Широка уральская душа», посвященное Дню
народов Среднего Урала. «Прогресс настоящего времени вихрем охватывает все
сферы нашей жизни, двигая вперед, совершенствуя, создавая объекты,
изобретения. Но среди нового, модного, мы, порой, не замечаем, как утрачивается
самобытность, то наше исконное русское, ничем не заменимое. Речь хочется
повести об исчезающих деревнях, которые вынуждено, исчезают в разных
уголках нашей страны в силу многих обстоятельств» - с таких слов началась
программа, которая переросла в нечто большее. На встречу пришли жители
исчезнувших деревень со своими живыми воспоминаниями, наполненными
светлым чувством любви, тепла и добра к своей малой Родине, землякам. Очень
трогательным получился рассказ у 82-летней Зои Алексеевны Коровяковой об
исчезнувшей деревне «Воскресенка». Сейчас она проживает в поселке Сосьва, а
на встречу привезли ее племянницы, принесли старые фото. Зоя Алексеевна долго
не могла собраться с духом, даже расплакалась от волнения, но потом
успокоилась и поведала всем о своей семье, где было четыре дочери. Отец ушел
на фронт, мама много работала. А девочки, хоть и были совсем еще малышками,
понимали, как матери тяжело, поэтому рано стали ходить с ней на покосы. С 12
лет Зоя тоже косила. «На покосе заедал гнус, одежда была очень плохенькая» - со
слезами вспоминала женщина, но, слава богу, мы выжили, благодаря маминой
доброте и вере. О жизни в Воскресенке в этот день говорили много. Любо-дорого
послушать было об их трудолюбии, душевности. Трудились так, как говорится у

Н. Некрасова: «И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет» некогда им
было думать ни об устали, ни о слабости. Сейчас такое и представить сложно.
На встречу пришли Зинаида и Виктор Черемных, Владимир Кузнецов,
Валентина Павлова – бывшие жители исчезнувшей деревни. Владимир
Александрович прочитал свои стихи, посвященные родной деревушке. Книгу
«Деревенька моя» принесла на встречу дочь Галины Лосевой – Светлана
Кузьмичева. Вспомнили собравшиеся словами благодарности местных краеведов
– Евгения Мылова, Бориса Золотарева, Юрия Сысуева, которые тоже внесли свой
вклад в создание этой книги. Звучали стихи о родном крае, частушки, дети
танцевали кадриль. И все как один говорили о том, что жили в Воскресенке
небогато, но весело и дружно. Закончилась встреча чаепитием, бывшие
воскресенцы напекли пирогов и долго еще вспоминали былое. Как выяснилось
коренных семей в Воскресенке было всего шесть – и все они по прошествии
времени стали друг другу родными. Всего и не перечислишь того, что живет в
сердце у деревенского жителя. А сколько боли причинено тем, у кого
безвозвратно отняли Родину. Только представьте себе, что Вы больше никогда бы
не зашли в дом своего детства, не имели возможность посетить могилки своих
родных людей. Исправить уж этого, конечно, нельзя, но знать, помнить, а порой,
поучиться чему-то на таких жизненных историях в наших силах.
В 2016 году в ДК «Горняк» пос. Калья создано новое клубное
формирование гражданско-патриотического направления «Кадетский клуб».
Занимаются в «Кадетском клубе» подростки в возрасте 9-10 лет 4 часа в неделю,
из которых: 1 час – хореография (вальс, мазурка, менуэт), 1 час – этика, эстетика,
музыка, 2 часа – физическая и строевая подготовка. Кроме основных занятий
ребята принимают участие в мероприятиях и в конкурсах ДК «Горняк». Занятия в
«Кадетском клубе» формируют у ребят представление о долге, чести,
гражданской позиции, приобретаются навыки жесткой дисциплины, порядка.
«Кадетский клуб» тесно сотрудничает с Серовской кадетской школой и цель
любительского объединения стать подготовительной ступенькой для воспитания
будущих военных.
27 декабря 2016 года «Слет Дедов Морозов» собрал на площади ДК
«Горняк» жителей поселка Калья. На площади у клуба собрались сразу пять
Дедов Морозов и Снегурочек под восторженные приветствия кальинцев. Они
прибывали под веселую музыку на площадь из разных учреждений и
предприятий. Собравшись вместе, Деды Морозы приветствовали и поздравляли
всех с праздником. А затем ведущая пригласила: «Просим к ёлке всех детей,
просим их родителей», и все встали в большой хоровод возле главной елки

поселка. Никто на месте не стоял, пели «В лесу родилась елочка» и дружно
танцевали вместе со всеми Дедами Морозами и Снегурочками. У каждого Деда
Мороза в мешке с подарками нашлись и сладости. Они с удовольствием угощали
всех жителей – и взрослых и малышей! И от всей души желали Деды Морозы
всем жителям Кальи – «почаще улыбаться, и в мире и достатке жить. Задорно,
весело смеяться, по-настоящему дружить!».
В октябре 2016 г. с устройством молодого специалиста в детский
юношеский досуговый центр «Ровесник», был организован новый и очень
перспективный коллектив по брейк-дансу «Гараж». Благодаря творческому
подходу молодого специалиста Аввакумова Андрея, коллектив быстро набрал
популярность среди детей и подростков. Брейк-данс – это танец, в который
влюбляются с первого взгляда, особенно дети и подростки, это свобода и
возможность реализовать себя в творчестве. Здесь важно, что у тебя внутри,
энергетика, желание заниматься и самосовершенствоваться.
В клубе «Радуга» пос. Покровск-Уральский впервые прошел творческий
конкурс юных талантов «Мы танцуем и поем». Заявилось 12 человек. Жюри
было выбрано из присутствующих зрителей. Дети готовились дома
самостоятельно и очень переживали, т.к. некоторым очень хотелось показать свои
творческие способности, но до этого они нигде не выступали, даже в школе.
Главное условие – самостоятельная подготовка, а репетировали в клубе. Основная
группа участников: это дети от 8 до 11 лет, а самым маленьким конкурсантам
Роману Долгушину и Коле Бушмакину всего по 4 года.
Со сцены дети читали стихи, танцевали, пели. Для конкурсантов их
выступления стали настоящей «Минутой Славы». Почти у всех участников
пришли родственники и друзья для поддержки. Всё было настолько серьёзно и
ответственно со стороны участников, что было принято решение этот конкурс
проводить ежегодно, выявляя творчески одаренных детей.
Призовые места распределились так:
- 3 место - 4-летний Рома Долгушин, поразивший всех четким и выразительным
чтением весьма длинного стихотворения про жука,
- 2 место - 9-летняя Ксюша Сарина, исполнившая песню Чунга-Чанга в
оригинальном африканском костюме,
- 1 место поделили Тимофей Шилов (8 лет) и Оля Свирид (9 лет). Тимофей пел,
Оля танцевала.
Все участники получили дипломы и призы, а после конкурса была
организована дискотека с эффектами мыльных пузырей, где танцевали и дети, и
взрослые.

Заведующая клубом «Радуга» Елена Дементьева мастер придумывать
игровые конкурсные программы, посвященные различным датам:
23 января День ручного письма, день почерка – игровая программа «Ну-ка,
буквы, встаньте в ряд!». Проводились конкурсы на самый красивый почерк, на
самую смешную букву, самую важную.
15 марта День рождения куклы Барби – конкурс «У куклы моей день
рождения!» Для участия нужно было принести куклу Барби и ее наряды.
Участвовали, конечно же, девочки. Каждая демонстрировала наряды куклы,
прическу, пела колыбельную. Детям была рассказана в игровой форме история
создания куклы. Победители получили кукол в подарок.
18 марта «Первый день без шапки» – спортивно-игровая программа на
основе старинных русских игр, где были использованы и настоящие шапкиушанки. Детям очень понравились старинные русские игры и забавы: «Горелки»,
«Салки», «Удар по веревочке», «Лапта».
5 апреля День рождения мобильного телефона – выставка рисунков
«Мобила, труба, лопата...», дети нарисовали свои сотовые телефоны и модели
телефонов будущего.
27 апреля День рождения памперсов – развлекательно-игровая программа
«Карапузы, вперед!». Игры и конкурсы с подгузниками разных размеров очень
понравились присутствующим, смеялись от души и до слез, победители получили
призы – пустышки-леденцы. Сюрприз для присутствующих был – выход
надувных объемных кукол-младенцев мальчика и девочки.
20 мая – игровая программа «Зарядка для ума» в честь дня рождения
Кубика Рубика. Были подготовлены различные головоломки и ребусы, также
ребята пытались собрать кубики Рубика, которые принесли с собой из дома. К
сожалению, никто из присутствующих самостоятельно не смог собрать кубик
Рубика, но были подготовлены формулы по сборке и розданы участникам, что
помогло разобраться с «умным кубиком».
27 мая – «Джинсовый парад» (День рождения джинсов) – конкурсноигровая программа. Главное условие мероприятия было – прийти в джинсовой
одежде. Провели джинсовое дефиле, дети рассказали о своих джинсах, почему
они их носят и чем они им нравятся, проведены тематические игры и конкурсы.
Все присутствующие участвовали в конкурсе, но победителей выбрали 5 человек
и им были вручены настоящие модные джинсы, которые предоставила ИП
Филатова Т. Первое место заняла Бушмакина Света из многодетной семьи, ее
радости не было предела, когда она получила красивые джинсы в подарок.
19 сентября – «Ну пришли хотя бы смайлик!» (день рождения «Смайлика»)
– игровая программа, конкурс рисунков.

18 ноября – танцевально-развлекательная «Микки Дед и Мороз Маус – в
именах какой-то хаос» (день рождения Деда Мороза и Микки Мауса).
25 ноября – тематическая игровая программа «Всем я здравствуй, говорю!»
(всемирный День приветствий).
7 декабря - «Здравствуй, Дедушка Мороз...!» (4.12 – День заказа подарков
Деду Морозу) игровая программа.
В клубе пос. Сосьва 21 мая совместно с библиотекой провели
познавательную программу «И музыка, и книги, и кино», посвященную Году
российского кино.
Слушая музыку, участники программы отгадывали, из какого она кино.
Потом говорили о фильмах, снятых по книгам и узнали, какие фильмы были
сняты в нашей области.
«Приваловские миллионы» - Нижний Тагил.
«Страна Оз» - Екатеринбург.
«Золото» - Первоуральск.
«Человек без паспорта», «Найти и обезвредить» - Красноуфимск.
«Дело было в Гавриловке» - Дегтярск.
Многое рассказывалось о тех людях, которые снимают кино. И все участники
программы попробовали себя в роли артистов в киноленте «Ковер- самолет». А в
конце программы угадывали крылатые фразы из фильмов.



в развитии платных услуг.

В клубных учреждениях платные услуги сохраняются на прежнем уровне и
это уже хорошо. Работают кружки на платной основе, проводятся платные
мероприятия. При организации платных мероприятий, для привлечения зрителя
работники стараются использовать все возможные и доступные технологии:
афиши, флаеры, баннеры, реклама в СМИ, на сайтах учреждения и
Администрации СГО, в социальных сетях и даже устраивать флэшмобы.

О.В. Гарибова,
тел. (34380)2-26-43

В 2016 году:
 Награжденные Почетными званиями, Государственными премиями,
орденами, медалями Российской Федерации.
 Отмеченные
ведомственными наградами Министерства культуры
Российской Федерации.
Благодарственным письмом Министерства культуры Свердловской области
награждена Малахова Наталья Васильевна, администратор по творческой
деятельности ДК «Современник» - За любовь к профессии, творческое отношение
к работе, многолетний добросовестный труд, активное участие в культурной
жизни Североуральского городского округа, и в связи с личным юбилеем (55 лет).


Отмеченные наградами Губернатора,
Правительства Свердловской области.

Законодательного

собрания,

Благодарственными письмами Администрации Северного управленческого
округа Свердловской области отмечены:
- Ахтямова Хусникамал Низамутдиновна, культорганизатор Дома культуры
«Горняк» поселка Калья – За многолетний труд, за большой вклад в развитие
культуры Североуральского городского округа и в связи с 60-летием со дня
рожденияБлагодарственное письмо Администрации Северного управленческого
округа Свердловской области
- Иванкова Лидия Васильевна Начальник, хозяйственного отдела по
материально-техническому снабжению Дворец культуры «Современник» - За
любовь к профессии, творческое отношение к работе, многолетний
добросовестный труд, активное участие в культурной жизни Североуральского
городского округа, и в связи с личным юбилеем.
Также
работники
награждались
Почетными
грамотами
Главы
Североуральского городского округа и Думы Североуральского городского
округа
Лауреаты муниципальных Премий (глав и администраций МО
Свердловской области, муниципальных органов управления культурой).
Нет.


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


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.
Программы по работе с детьми:
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.
-

Авторские программы ДК «Малахит» пос. Черемухово:
«Смена» (гражданско-патриотическое воспитание подростков и молодежи) –
автор Л.В.Сереброва – заведующая отделом, руководитель кружка.
«Танцуем вместе» (воспитание детей через хореографию) – автор Л.М.
Гавричева – руководитель хореографического кружка.
«Кукольный мир» (развитие творческих способностей детей через кукольный
театр) – автор Л.В.Сереброва – руководитель кружка ростовых кукол «Дядя
Степа»

Авторский проект заведующего отделом ДК «Современник» Ирины
Ловцовой – детские игровые программы. Они предназначены для детей младшего
школьного возраста, не более 25-30 человек. Программы проводятся ежемесячно,
приурочены к сезонным Дням именинников, к праздничным датам календаря.
Каждая программа имеет свою тему и сюжетную линию, с элементами
театрализации. Все программы направлены на развитие ребенка, воспитываются
такие качества, как сплоченность, взаимовыручка, умение работать и играть в
команде, немало важен тот факт, что такие программы заставляют детей думать,
принимать осмысленные решения. В этом году проводились такие программы,
как «Шаромарафон», «Солдатская каша», «Последний Герой» и другие.
Ежегодно ко Дню защиты детей в ДК «Современник» проводится фестиваль
детского дошкольного творчества «Изюминка». Популярность фестиваля растет
с каждым годом, в 2016 году приняло участие 8 детских садов, как из города, так
и из поселков. Тема фестиваля была посвящена Году Кино – «Путешествие в
Мультландию». Команды-участники представили полноценные 10-минутные
программы. Каждый участник, стал победителем в той или иной номинации.
Были отмечены самая театральная команда, музыкальная, танцевальная. Всем
вручили дипломы участников и памятные подарки.
21 февраля в ДК «Малахит» поселка Черемухово состоялся конкурс
«Принц страны чудес» для мальчишек-дошколят. На звание Принца
претендовали четверо воспитанников из детского сада № 5 – Артем Гурин, Денис
Борисов, Дима Пестерев и Миша Константинов. Прошло все на высшем уровне –
болельщиков было больше, чем мог вместить зрительный зал ДК «Малахит».
Маленьким принцам помогали не только группы поддержки, но и
нарядные Золушки из хореографического кружка «Лада». Огромную роль в
подготовке к зрелищному шоу сыграли родители участников.
Члены жюри не скупились на оценки, почти во всех колонках стояли
пятерки, так как все ребята заслуживали звания «Принц страны чудес». На итоги
конкурса отчасти повлияли баллы, набранные участниками в конкурсе
«Пронзенное сердце». Все мальчишки старательно пели, танцевали, блистали
артистичностью. Больше всего тронуло отношение мальчиков к любимым мамам
– так галантно вставали они перед мамочками на колено, дарили им цветы, так
искренне смотрели в глаза своим самым добрым и дорогим! Каждому участнику
жюри присудило звание: самым артистичным признан Денис Борисов, самым
галантным – Дима Пестерев, настоящим джентльменом показал себя Артем
Гурин. Звания первого поселкового «Принца страны чудес» удостоен Миша

Константинов. В завершении мероприятия в подарок от организаторов для всех
ребятишек состоялось шоу мыльных пузырей.
8 июля в ДК «Малахит» состоялась развлекательно-игровая программа «На
всех парусах в лето» по мультипликационным сказкам, посвященная Году кино.
Ребята прокатились на воображаемом паровозике от станции «Мультяшково»
до станции «Объявляйкино». На каждой станции ребята получали задание и за
правильные ответы получали конфеты.
По счету конфет на каждой станции выбирали: машиниста поезда,
диспетчера, контролера, начальника поезда. На станции «Величайкино» ребятам
предстояло вспомнить, как звали главных героев в известных мультфильмах.
На станции «Составляйкино» каждый игрок должен был дописать
оставшуюся часть фразы: «Мы строили, строили и, наконец, …», «Я поэт, зовусь
я Цветик, от меня вам всем …» и т.д.
Ребята с заданием справились на отлично!
Станция «Выбирайкино» предложила вспомнить новые российские
мультфильмы, «Отгадайкино» - отгадать загадки про героев из мультфильмов,
«Объявляйкино» - ответить на вопрос: «Кто из героев мультфильмов мог бы
подать объявление в сказочную газету?». В финале ребята смотрели сборник
мультфильмов.
В рамках программы работы с молодежью в ДК «Горняк» 27 февраля
прошел Открытый музыкальный фестиваль-конкурс вокально-инструментальных
коллективов «Ступени». Впервые на сцене ДК «Горняк» фестиваль «Ступени»
прошел более 20-ти лет назад. В фестивале «Ступени-2016» принимали участие:
группа СкайЛайн (г. Североуральск), группа «Хижина Дядюшки Сэма» (г.
Североуральск), группа «Династия Z» (п. Черемухово), группа DREAMS (г.
Североуральск), группа «Юность» (п. Калья).
16 апреля в ДЮДЦ «Ровесник» пос. Третий Северный был проведен
ежегодный фестиваль рок-музыки «Всемирный день рок-н-рола», на который
съехались рок-группы как из Североуральского городского округа, так и из
соседних городов – Серова, Ивделя, и др. Организатор фестиваля – Маликов
Игорь – руководитель рок-группы «Династия Z».
В рамках программы «Безопасность жизнедеятельности населения
Североуральского городского округа» подпрограммы «Охрана общественного
порядка, профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на
территории Североуральского городского округа» в ДЮДЦ «Ровесник» пос.
Третий Северный в феврале прошла игровая, развлекательная программа «Азбука

дорожного движения», в игровой форме дети познакомились с правилами
дорожного движения, прошли дистанцию безопасного маршрута, а так же
приняли участие в викторине на знание правил ПДД.
В сентябре ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в ДЮДЦ
«Ровесник» прошла познавательная игровая программа для школьников 7-8
классов «Терроризм – угроза обществу!». Ребятам были показаны
инсценированные сценки о терроризме. Так же давались коллективные задания на
логическое мышление, например: выбрать из представленных иллюстраций
наиболее опасные, подозрительные предметы. Рассказывалось, как нужно себя
вести при террористической атаке, какие действия необходимо принять при
обнаружении подозрительных предметах, либо при поступлении анонимного
звонка, в котором говорится о террористической угрозе. В завершении программы
рассказывалось о первой помощи пострадавшим, где ребята могли сами
попробовать научиться находить подручные средства для оказания первой
помощи, например: наложение шины на сломанные конечности, либо остановка
кровотечения или прямой массаж сердца с искусственным дыханием.
2. Поддержка одаренных детей.
Ежегодно для одаренных детей города и поселков: учащихся и
воспитанников школ, учреждений дополнительного образования, спортивных
организаций, учреждений культуры проходят «Новогодние встречи с Главой
Североуральского городского округа». Работниками ДК «Современник»
готовится новогоднее представление, после которого в торжественной обстановке
Глава СГО Меньшиков Борис Васильевич вручил поздравительные адреса,
памятные и сладкие подарки.
3. Работа с детьми – инвалидами.
Творческий коллектив ДК «Современник» тесно сотрудничает с «Социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних г. Североуральска», и ГБУ
«Североуральский психоневрологический интернат», за что неоднократно, в
течение года поощрялись благодарственными письмами.
Силами
коллективов
любительского
художественного
творчества
подготовлены и представлены концертные, игровые, фольклорно-песенные,
праздничные мероприятия для детей инвалидов.
В некоторых коллективах ДК «Современник» есть дети с ограниченными
возможностями. Руководители стараются сделать все, что бы такие дети

чувствовали себя комфортно, и по возможности выступали, принимали участие
в мероприятиях.
Например, в народном ансамбле русской песни «Младешенька» под
руководством Галины Сысолятиной, в младшей группе занимаются дети с
определенными проблемами, в основном – это речевые. Поэтому занятия
выстраиваются на речевых упражнениях и развитии вокальных данных ребенка.
Занятия проводятся в игровой форме, а также индивидуально. Алиса Шимова –
глухая от рождения, после операции она пользуется слуховым аппаратом и учится
заново говорить. В средней группе занимается Лева Печенев с заболеванием ДЦП
(легкая форма). У детей уже есть небольшие результаты, и самое главное – эти
дети вместе со всеми выходят на сцену.
В феврале в восемнадцатый раз на сцене Дворца культуры «Современник»
прошел фестиваль творчества инвалидов «Искусство дарует радость», где
участниками были и дети из Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних «Солнышко», «Детского дома», Общества инвалидов,
Общества слепых, учреждений дополнительного образования и клубных
учреждений. Фестиваль включал в себя следующие номинации: вокал,
хореография,
художественное
чтение,
инструментальное
исполнение,
декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство.
Организаторы фестиваля стараются создать теплую атмосферу и заботятся,
чтобы все участники остались довольны и получили подарки. А в каждой
номинации жюри выбирает лауреатов фестиваля, которым вручаются дипломы.
4. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей.
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети из
малообеспеченных семей – это тоже наши посетители и участники мероприятий.
Клубные учреждения принимают под свое крыло всех, статус семьи здесь не
играет никакой роли. Каждый ребенок, подросток находит дело по своему
интересу.
Для социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города
Североуральска (бывшая школа-интернат и детский дом) работники ДК
«Современник» бесплатно проводят мероприятия в малой форме, а также они
приглашаются на концертные программы.

5. Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социальноопасном положении (дети из малообеспеченных и неполных семей).
В клубных учреждениях не ведутся социальные паспорта. Такие
несовершеннолетние учитываются при оплате услуг (посещение кружков,
культурно-массовых мероприятий), и они пользуются всеми возможными
льготами, прописанными в Положении о платных услугах и Положении о
платных клубных формированиях.
В ДК «Горняк» 5 января состоялись «Рождественские забавы» - так
называлась праздничная программа для детей из многодетных и
малообеспеченных семей, живущих в трудных жизненных условиях. На праздник
пришли Дед Мороз и Снегурочка с поздравлениями и подарками, которые
приготовили предприниматели поселка. Дети с удовольствием участвовали в
конкурсах и играх с элементами традиций и обычаев празднования рождества в
России. Для них были накрыты чайные столы силами благотворителей, домой все
ребята ушли с мешками конфет и верой в то, что есть добро на свете.
6. Работа с несовершеннолетними, находящимися в специальных учебновоспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением, и
отбывающими наказание в воспитательных колониях.
Работа в 2016 году не проводилась.
7 Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-инфекции
(общее количество мероприятий; для наиболее масштабных: наименование,
цели, задачи, форма проведения и реальные результаты).
В 2016 году было проведено 58 мероприятий профилактической
направленности.
Самым главным, основным, в профилактике правонарушений, зависимостей
и ВИЧ-инфекции, является занятость детей и подростков в кружках и коллективах
любительского художественного творчества. Ребенок самореализовывается, он
активный участник всего творческого процесса: репетиции, выступление на
сцене, выезды на фестивали, конкурсы, мероприятия внутри коллектива,
чаепития, походы, игровые программы. Некоторые дети ходят в несколько
кружков и секций, совмещают и культуру, и спорт, активисты и отличники в
школе. Такие дети защищены от асоциальных явлений – у них нет на это времени.
Но, тем не менее, в клубах ведется профилактическая деятельность.

Киноотдел ДК «Современник», в формате кино-клуба ведет работу по
актуальной тематике «Наркомания, ВИЧ, СПИД». Для школ города проводился
показ фильмов «Простые правила против СПИДа».
Участники творческих коллективов ДК «Современник» - ОДМС «Капель»,
НАРП «Младешенька», приняли участие в совместной акции с Отделом
молодежно-подростковых клубов «1000 шагов к здоровью». Участники акции
подготовили, написали и выучили речевки, закупили воздушные шары. Были
подготовлены плакаты с лозунгами: «К счастливой жизни повернись – от
сигареты откажись!», «Не бери в рот сигарету, она убьет тебя за это!». Совместно
с другими, участники коллективов и руководители прошли по главной улице
города, скандируя речевки и лозунги.
В школе № 13 пос. Черемухово работниками ДК «Малахит» 29 сентября
было проведено тематическое мероприятие по профилактике вредных привычек.
Форма проведения: информационная тематическая программа.
Название: «Три ступени ведущие вниз».
Цель: донести до подростков актуальность данной проблемы.
Задачи: уменьшить количество новых вовлечений школьников в зависимость
от вредных привычек, повысить внимание к проблеме и профилактики среди
учащихся.
В настоящее время злоупотребление алкоголем, наркотиками и другими
психоактивными веществами приняло характер эпидемии. Тематическая
программа сопровождалась слайдами. Ребята активно участвовали в беседе,
называли вредные привычки и их последствия, и свои действия, если все-таки они
попадут в плен эпидемии. В конце мероприятия было проведено анонимное
анкетирование.
Результат анкетирования показал, что:
- не каждый из участников в случае беды найдет в себе смелость признаться
в этом.
-у многих есть знакомые, употребляющие наркотические вещества.
- не знали, что ВИЧ не предается бытовым путем.
- полученную информацию примут к сведению.
9 декабря - международный День борьбы с коррупцией. Для учащихся 8-ых
классов школы №13 поселка Черемухово работниками ДК «Малахит» была
проведена игровая познавательная программа «Вместе против коррупции».
Цель мероприятия: правовое воспитание; формирование сознания
необходимости соблюдения законов государства;
Программа состояла из нескольких этапов:

1 этап – ребусы, с помощью которых объяснялись понятия (Шантаж,
коррупция, вымогательство, бюрократия, взятка и т.д.)
2 этап – через игру знакомились с формами коррупции.
3 этап – пословицы и поговорки, отражающие коррупционную деятельность
в современном обществе («Не подмажешь, не поедешь», «Рука руку моет»).
4 этап – практика, рассматривали ситуации, отвечали на вопросы, используя
статьи ФЗ «O противодействии коррупции»: о какой форме коррупции идет речь
и каковы вредные последствия данного поступка. В конце программы подвели
итоги: Коррупция – препятствие к экономическому росту и развитию, ставит под
угрозу любые преобразования. Необходимо бороться с мошенничеством,
подкупом, вымогательством, взятками в современном обществе. Прежде всего,
нужно начать с самого себя и требовать устранения коррупционных проявлений
от окружающих. Эффективность борьбы зависит от взаимодействия всех ветвей
власти, их ответственности за процесс оздоровления общества. Необходимо
быстро реагировать на все виды проявлений коррупционных правонарушений,
справедливо давать наказания. Тогда в глазах окружающих возрастет авторитет,
вера и уважение к структурам власти, общество осознает потребность в борьбе с
коррупцией.
8. Межведомственное взаимодействие (организации-партнеры, совместные
мероприятия, перспективные планы, эффективность взаимодействия).
Многие мероприятия, особенно по профилактике асоциальных явлений, те
которые перечислены выше, клубные учреждения проводят во взаимодействии с
различными организациями.
1. Учреждения культуры (библиотеки, музеи, школы искусств,
художественная школа), молодежно-подростковые клубы – праздничные
концертные программы, День Города, День поселка, День России, День
Молодежи, День Защиты детей, информационные программы.
2. Образовательные учреждения, дошкольные учреждения, учреждения
дополнительного образования, Североуральский политехникум – День Защиты
детей, «Последний звонок», День знаний, фестивали и конкурсы «Первоклашка»,
«Изюминка», «Christmas», «Мистер детский сад», «Мисс Кальиночка», «Веселая
смена», «Битва хоров», тематические программы, кинопрограммы.
3. Спортивные организации – «Лыжня России», «Кросс нации», День
физкультурника, спортивные соревнования.
4. Общественные организации «Городской совет ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной службы, пенсионеров», «Ветераны боевых
действий им. Героя России Д. Шектаева», Общество инвалидов, Общество

слепых, клуб «Вдохновение» при Центре социального обслуживания населения –
День Защитника Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, День Героев Отечества, День неизвестного солдата,
День Победы, тематические программы патриотической направленности.
5. Организации городского округа: ОМВД по г. Североуральску, 15 отряд
противопожарной службы, Военкомат, медицинские учреждения, ДОСААФ,
отдел по делам несовершеннолетних; Реабилитационный центр «Спасение» г.
Серов – программы по профилактике правонарушений, асоциальных явлений, по
правилам дорожного движения, показательные выступления отряда ПС на Дне
Защиты детей, День России, конкурс юных пожарных дружин, конкурсы
рисунков, беседы, День призывника, Медицинские учреждения предоставляют
брошюры по ВИЧ/СПИД, буклеты, плакаты, тематическую бумажную
литературу.
В планах – продолжать работу по проведению совместных мероприятий,
привлекать большее количество учреждений и организаций городского округа к
участию в культурно-досуговых мероприятиях.
Эффективность взаимодействия:
1.Увеличение числа зрителя на совместных мероприятиях.
2.Реализация творческих инициатив населения городского округа
3. Формирование эстетического вкуса населения.
4. Создание новых форм проведения мероприятий.

О.В. Гарибова,
тел. (34380)2-26-43

Информация о патриотическом воспитании подростков и молодежи
Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по
патриотическому воспитанию, реализуемые на территории.
1.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Североуральском городском округе».
Подпрограмма 5: Патриотическое воспитание населения Североуральского
городского округе.
-

-

Авторская программа «Смена» (гражданско-патриотическое воспитание
подростков и молодежи) – автор Л.В.Сереброва – заведующий отделом ДК
«Малахит», руководитель кружка.

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

В Североуральском городском округе в 2016 году прошло 112 мероприятий,
посетителей – 19595 чел., участников – 7223 чел.
В канун 3 декабря Дня неизвестного солдата, в малом зале ДК
«Современник», прошла тематическая программа «Имя солдата – неизвестно».
На мероприятие были приглашены учащиеся средних классов и члены городского
Совета ветеранов. Основной задачей мероприятия, стало формирование у ребят
знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 года, о памятной дате 3
декабря «День неизвестного солдата» и воспитание уважения к защитникам
Родины, чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость
Отчизны в суровые годы. Мероприятие было подготовлено и проведено,
совместно с сотрудниками центральной библиотеки и городского музея. Были
представлены две видеопрезентации, одна из которых – про Североуральцев,
пропавших без вести. Вокальный Ансамбль «Маков цвет», специально
подготовил две песни «Неизвестный солдат» и «В парке у Мамаева кургана».
Перед ребятами выступили председатель общественной организации «Память
сердца. Дети погибших защитников Отечества» Крутикова Людмила Федоровна.
Она рассказала, о том, что в 2014 году, на территории смоленской области
поисковой группой, были обнаружены останки и медальон Павла Федорова.
Поиски его родственников привели в Североуральск, к Фадееву Владимиру
Павловичу – его сыну. Останки воина были с почестями перезахоронены.

Гончарова Анна Венедиктовна, рассказала о своем пропавшем дяде,
Валентина Федоровна Ятченко, рассказала о своих детских воспоминаниях во
времена оккупации. Перед ребятами выступил ветеран Великой Отечественной
войны, партизан, 97-летний Сорочинский Владимир Семенович. Он рассказывал
подрастающему поколению, о том, как воевал в партизанском отряде. Дети с
интересом слушали истории старого солдата о событиях давно минувших, но
таких близких и важных для всех нас. В конце вечера для всех было организовано
чаепитие.
6 мая в ДК «Современник» прошел поэтический кино-спектакль,
приуроченный Году Российского кино «Прощание славянки», поставленный
по повести Бориса Васильева и фильму Станислава Ростоцкого «А зори здесь
тихие…», в котором принимали участие учащиеся школ, работники ДК
«Современник» и Администрации СГО, а также творческие коллективы Дворца:
вокальный ансамбль «Маков цвет», образцовый театр-студия танца «Наш день»,
образцовый клуб бального танца «Вита». Премьера состоялась в канун Дня
Победы 6 мая, в большом зале Дворца культуры «Современник». Театральные
мизансцены перекликались с кадрами фильма и стихами в исполнении
поэтической группы. Произведения русских поэтов А. Пушкина, А. Блока, И.
Бродского, Ю. Левитанского, П. Когана, Н. Майорова, К. Симонова, Ю.
Друниной, С. Гудзенко и музыка Э. Артемьева, Д. Шостаковича, Н. Зиммера, В.
Агапкина усилии трагическую судьбу нашего народа и героизм женщин в годы
войны. Сочетание разнообразных выразительных средств – песни, танца, поэзии,
звучание скрипки, декорации, помогло создать режиссеру Эвелине Лисечко
необычное действо, свой взгляд на события того времени, на отношения между
героями, а финальная композиция под песню Вячеслава Бутусова «Молитва»
подчеркнула хрупкость, и нежность героинь Б. Васильева.
31 июля в России широко отмечался День Военно-морского флота, 320летний юбилей. В Североуральском городском округе к этой дате приурочили
большую концертную программу на городской площади Мира и открытие Аллеи
боевой воинской славы землякам, погибшим в Афганистане и Чеченской
Республике. У нас сложилась традиция проводить праздничные мероприятия в
День пограничника, День ВМФ и День ВДВ. 31 июля объединились все, кто
проходил службу с Армии и кто участвовал в боевых действиях, все рода войск.
Идея сооружения мемориальных досок каждому из североуральских ребят,
погибших в Афганистане и Чеченской Республике принадлежала представителям
городской общественной организации «Ветераны боевых действий имени Героя
России Дмитрия Шектаева».

На торжественной церемонии в день открытия присутствовали
представители городской администрации, военного комиссариата, руководители
организаций,
инициаторы
проекта,
родители
погибших
воиновинтернационалистов,
курсанты
военно-патриотических
клубов, лидеры
молодежного движения, общественных организаций, городского Совета
ветеранов и все небезразличные жители.
«Волнение, радость, гордость – все чувства переполняли сердца. Многие не
могли сдержать слез… Сотни красных гвоздик… Три памятника в районе Дома
быта «Кедр» и обустроенная Аллея в целом составляют мемориал воинской
славы. На этом месте будут встречаться однополчане, традиционно проводиться
патриотические праздники, митинги и уроки мужества.
– От души спасибо молодым ребятам за создание Аллеи боевой воинской
славы, – говорит жительница Татьяна Александровна Баталова. – Это очень
трогательно, молодцы! До сих чувствуется боль и ком в горле… Вы знаете, как
тяжело матерям, потерявшим сыновей на войне…Я думаю, что родные погибших
парней благодарны всем инициаторам. «Это нужно – не мертвым. Это надо –
живым!» (из газеты «Наше слово»).
А осенью в поселке Черемухово на «Аллее Славы», открытой год назад, и в
состав которой входят памятные камни героям, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, погибшим на производстве, прошло торжественное
мероприятие по открытию мемориального камня воинам-интернациолистам. Идея
проекта также принадлежит ветеранам боевых действий имени Героя России
Дмитрия Шектаева, а организовать и провести это мероприятие попросили
сотрудников ДК «Малахит» поселка Черемухово. В этот день вспоминали имена
земляков, погибших в горячих точках. У черемуховцев есть свой скорбный
список: в 1982 году в Афганистане погиб рядовой Владимир Нестеров. В 1987
году – сержант Сергей Дегтярев. В Чеченской республике в ходе боевых действий
погибли Олег Каримов и Михаил Степанов. Церемония открытия приурочена к
памятной дате одного из воинов, выполнявших свой долг перед Отечеством. 15
сентября 1987 года в провинции Вардак погиб сержант Сергей Дегтярев,
служивший в 80-й отдельной разведроте 103 дивизии ВДД. Важность сохранения
памяти трагических страниц военной летописи отметили жители поселка,
родственники погибших, представители Администрации, общественных
организаций поселка и города. Почетное право снять укрывной материал с
памятного камня представилось ветеранам боевых действий Марселю
Тимерханову и Александру Цепелеву. Вахту памяти несли воспитанники филиала
военно-патриотического клуба «Морской пехотинец» - руководитель ветеран
боевых действий в Афганистане Александр Морозков. В заключение

торжественной церемонии к подножию мемориального камня участники
возложили цветы.
Цель мероприятий: отдать дань солдатам, служившим и защищавшим
безопасность и национальные интересы нашей Родины.
Задачи:
- Воспитание у подростков и молодежи чувства патриотизма к своей малой
Родине, чувства гордости за героические подвиги земляков.
- Развитие интереса и уважения к историческим событиям.
- Развитие способностей осмысливать события и явления действительности
во взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего.
Форма проведения: Торжественно-памятное мероприятие.
Участники: Ветераны боевых действий, родственники погибших ребят,
педагоги,
воспитанники
военно-патриотического
клуба,
школьники,
представители администрации и общественных организаций.
12 апреля в ДК «Малахит» состоялась познавательная программа для детей
начальной школы ко Дню космонавтики.
В 2016 году исполнилось 55 лет, как Юрий Алексеевич Гагарин совершил
первое в истории человечества космическое путешествие. Задача этого
мероприятия расширить представления детей о космосе и космонавтах.
Познакомить с искусственными спутниками Земли и их ролью в жизни
современного человека. Прививать уважение к истории России, воспитывать
чувство гордости за свою страну. В программе звучали песни и стихи о космосе.
Была представлена презентация на тему «Юрий Алексеевич Гагарин». Ученикам
было предложено собрать ракеты из пазлов и отправиться в космос. С заданием
справились успешно. В конце мероприятия все дружно исполнили песню
«Надежда».

Действующие клубы и объединения патриотической направленности
(наименование, число и возраст участников, специфика деятельности,
участие в фестивалях различного уровня).
3.

№
п/п

Название
клубного
формирования

1.

Клуб «Служу
Отечеству»

2.

Любительское
объединение
«Русская
горница»

3.

Любительское
объединение
«Кадетский
клуб»

Число
участников

Возраст
Специфика
участни
деятельности
ков
(лет)
ДК «Малахит» п. Черемухово
6
16-20
-Организация и
проведение «Дня
призывника»,
-Организация и
проведение
мероприятий
патриотического
направления:
-Встречи с ветеранами
боевых действий
-Торжественнопамятные мероприятия,
проводы в армию,
вручение паспорта
20
55-76
-Организация
посиделок, поделок
прикладного
творчества
пенсионеров,
Выставки урожаев
«Причудливые овощи».
-Организация участия в
фестивалях клубного
движения пенсионеров
г.Серов, п.Лобва

15

Участие в
фестивалях

Участие в
городском
фестивалеконкурсе
патриотической
песни
«Я люблю тебя,
Россия!»

Участие в
открытом
фестивале
народного
творчества «Эх,
душа моя
русская!»,
городском
фестивале
творчества
инвалидов
«Искусство
дарует радость»

ДК «Горняк» п. Калья
9-11
-Проведение занятий,
участие в мероприятиях

Сведения о сотрудничестве культурно-досуговых учреждений с
патриотическими и иными общественными организациями (примеры
совместных мероприятий, перспективные планы).
В Североуральском городском округе активно ведут деятельность
координационный Совет по патриотическому воспитанию и Совет по работе с
молодежью. Составляются совместные ежегодные планы работы, и определяется
4.

степень участия учреждений и организаций в разнообразных мероприятиях
городского округа.
В нашем городском округе действуют следующие общественные
организации патриотической направленности:
«Городской совет ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров», руководитель Кривощекова Ольга
Васильевна.
«Ветераны боевых действий им. Героя России Д. Шектаева»,
руководитель Аман Урумбасович Карасаев.
Большинство мероприятий патриотической направленности проводятся в
сотрудничестве с ними: мероприятия посвященные Дню Победы, День защитника
Отечества, День Героев Отечества, День неизвестного солдата, День народного
единства, День призывника, День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, конкурсные программы в месячник Защитника
Отечества и др.
В перспективный годовой план включены все традиционные совместные
культурно-массовые мероприятия, также в течение года организовываются и
проводятся другие формы мероприятий, не включенные в общий перспективный
план: различные встречи, беседы, тематические программы, посвященные
памятным датам.
Проблемные стороны и перспективы в работе
патриотическому воспитанию средствами культуры.
5.

по

гражданско-

В современное время в мире, в молодежной и подростковой среде
появляются новые способы объединений и формы проведения досуга: флэшмобы,
акции, игровое шоу, квэсты, тимбилдинг, батл. Переход от одного к другому
настолько быстр, что приходится всегда держать руку на пульсе.
Наша задача соединить традиционные, наработанные формы с новшествами
субкультурной среды. Чтобы привлечь большее число участников мероприятий
надо идти в ногу со временем, быть современными, прогрессивными. Проблема:
не все могут перестраиваться в силу разных обстоятельств – возраст, лень,
выполнение обязанностей прописанных в должностной инструкции и не более,
инфантильность.

О.В. Гарибова,
тел. (34380)2-26-43

Информация о работе молодёжных любительских объединений и клубов
по интересам различной направленности
1. Программы по работе с молодежными любительскими объединениями и
клубами по интересам, итоги их реализации.
Авторская программа «Смена» (гражданско-патриотическое воспитание
подростков и молодежи) – автор Л.В.Сереброва, заведующий отделом ДК
«Малахит», руководитель кружка.
Программа реализуется в ДК «Малахит» поселка Черемухово
Североуральского городского округа. В рамках программы молодежь и подростки
поселка активно привлекаются в творческие кружки и любительские
объединения, на базе которых проходят различные мероприятия, согласно плану
реализуемой программы.
Итоги реализации программы:
Увеличение количества молодежи на мероприятиях патриотического
направления.
Например, клуб «Служу Отечеству» 2 раза в год проводит «День
призывника». Широко практикуются встречи с интересными людьми и воинамиинтернационалистами. Рабочая молодежь шахты «Черемуховская» поддерживает
порядок на «Аллее Славы».
Клуб «Молодой семьи»: молодые семейные пары с удовольствием
принимают участие в спортивных мероприятиях «Папа, мама, я – спортивная
семья», «Кросс наций». На «Масленице» молодые семьи с удовольствием
принимают участие в театрализованных конкурсах «Тещины забавы», «Семь-я».
На базе любительского объединения «Рок-отражение» организуются такие
мероприятия как: фестиваль рок-музыки «Отражение», «Рождественские встречи»
рок-музыкантов в стенах ДК «Малахит».
Байк-клуб «Вектор» - организатор байк-рок слета «Под горой». Молодежь
поселка с нетерпением всегда ждет этого события. Особенный колорит этому
мероприятию придает вереница въезжающих на территорию ДК байкеров.
Одежда, байки сразу привлекает массу поклонников, чтобы запечатлеть с ними
фото на память.

2. Молодёжные любительские объединения и клубы по интересам различной
направленности, включая направления современной молодёжной культуры
(субкультуры), существующие на период 2016 года:
Название
Полное
Основное
молодежного
название
направление
любительского учреждения, деятельности
объединения,
на базе,
клуба по
которого
интересам
работает
Клуб «Служу
Дом культуры Патриотическое
Отечеству»
«Малахит»

Количе
ство
участн
иков

Возраст
участников

6

16-20

Сунгурова
Наталия
Вячеславовна
8(34380)47413
Мыльникова
Лариса
Васильевна
8(34380)47413
Маликов
Ильнур
Кашифович
8(34380)47413
Маликов
Ильнур
Кашифович
8(34380)47413
Маликов
Ильнур
Кашифович
8(34380)47413
Сунгурова
Наталия
Вячеславовна
8(34380)47413
Головнин Иван
Анатольевич
8(34380)47413
Никулин Игорь
Валентинович
8(34380)44442
Катке Татьяна
Олеговна
8(34380)43829
Кокшарова
Ольга
Михайловна
8(34380)43829
Катке Татьяна
Олеговна
8(34380)43829

Клуб
«Волонтеры
досуга»

Дом культуры Коммуникативно
развлекательная
«Малахит»

5

16-18

Любительское
объединение
«Рокотражение»
Байк-клуб
«Вектор»

Дом культуры Коммуникативно
творческое
«Малахит»

11

18-36

Дом культуры Коммуникативно
творческое
«Малахит»

11

18-30

«Звукостудия»

Дом культуры Творческое
«Малахит»

4

25-35

Клуб
«Молодой
семьи»

Дом культуры Коммуникативно
развлекательная
«Малахит»

8

20-35

Дискоклуб
«Зебра»

Дом культуры Коммуникативно
творческое
«Малахит»

3

20-26

Дискоклуб

Дом культуры Организация
досуга
«Горняк»

5

16-30

Дискоклуб

ДЮДЦ
«Ровесник»

Культурноразвлекательная

8

15-24

Игровой клуб
«Моя любимая
игра»

ДЮДЦ
«Ровесник»

Культурноразвлекательная,
физкультурноспортивная

18

15-24

Фото студия
«Краски
радости»

ДЮДЦ«Ровес
ник»

Культурноразвлекательная

15

14-25

ФИО
руководителя, телефон

Фитнес группа
«Группа
здоровья»

ДЮДЦ«Ровес
ник»

Мелодия

Клуб пос.
ПокровскУральский

Культурноразвлекательная,
физкультурноспортивная
Вокальноинструментально
е творчество

10

18-25

Катке Татьяна
Олеговна
8(34380)43829

7

16-43

Баландин
Евгений
89089027596

3. Примеры интересной работы КДУ с молодёжными любительскими
объединениями и клубами по интересам.
21 мая в поселке Черемухово прошел юбилейный байк-рок-слет «Под
горой». Пятый год подряд в поселке проходит байк-рок-слет, который
традиционно собирает множество участников и гостей не только из городов
Северного куста, но и из других регионов. Масштаб мероприятия скромнее, чем
на российский, областных слетах, но здесь у байкеров сложилась своя традиция открывать и закрывать свой сезон. В рамках фестиваля проходят конкурсы с
участием байкеров, а также концерт с участием рок-групп.
7 января участники любительского объединения «Рок-отражение» собрались
на «Рождественские встречи». Пришли на встречу семьями. В уютной обстановке
обсудили наболевшие к тому времени вопросы. Закончился вечер веселой
развлекательной программой, которую подготовил руководитель этого
объединения Игорь Маликов.
Группа «Мелодия» клуба пос. Покровск-Уральский участвует во многих
мероприятиях поселка: «День призывника», День защитника Отечества,
праздничный концерт, посвященный 8 марта. Участник любительского
объединения «Мелодия» Станислав Присекин участвовал в городском конкурсе
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», исполнив песню «А зори здесь
тихие» из одноименного фильма.
4. Участие молодёжных любительских объединений и клубов по интересам в
областных, региональных и всероссийских мероприятиях.
Ежегодно молодежное любительское объединение «Рок-отражение» в лице
рок-группы «Династия Z» участвует в межрегиональном фестиваля «Белые ночи»
г. Ивдель.
О.В. Гарибова,
тел. (34380)2-26-43

Информация о работе со старшим поколением
1. Целевые муниципальные (районные, городские) комплексные программы
по работе с данной категорией граждан. Интересные и значимые
мероприятия, фестивали, праздники - в рамках этих 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.
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.
Ежегодно учреждения городского округа составляют планы по проведению
Месячника пенсионера. В начале сентября в парке около Дворца был проведен
танцевальный «Ретро-вечер», посвященный Дню Пенсионера с активным
участием людей старшего возраста. Играл духовой оркестр, звучали вальсы,
фокстроты, танго, 70-80-х годов, мелодии которых хорошо знакомы еще с
молодости нашим сегодняшним пенсионерам. Совет ветеранов подготовил
собственные номера, руководитель клуба бального танца «Вита» Альбина
Измайлова разучивала с желающими танцевальные па, проводились
беспроигрышная лотерея и различные конкурсы. Замечательная погода помогла
создать хорошее настроение и оставить яркие впечатления от вечера.
Большую работу с людьми пожилого возраста проводит Ольга Адамовна
Руснак – руководитель вокального ансамбля «Маков цвет» ДК «Современник».
В конце каждого месяца, пожилые люди с нетерпением ждут ее авторской
программы «Песни для души». Здесь можно не только послушать песни, спеть
их вместе с артистами, но и узнать много интересного об авторах, композиторах,
о музыкальных инструментах.
Ольга Адамовна Руснак также занимается с фольклорной группой
«Родник» - это самый возрастной коллектив. Тем не менее, они с удовольствием
принимают участие в мероприятиях ДК «Современник». Несмотря на свой

возраст, женщины, выступают не только перед взрослой аудиторией, но и перед
детьми и молодежью. Школа, детский сад, молодежные клубы, общество
инвалидов, психоневрологический интернат – это площадки, где выступал
фольклорный коллектив. Они постоянные участники авторской программы Ольги
Руснак «Песни для души».
В октябре в ДК «Малахит» прошли посиделки «Осенний калейдоскоп».
Здесь можно было поговорить, вспомнить песни молодости, потанцевать – тем и
дороги эти встречи, что они объединяют людей старшего поколения, помогают
пережить трудности и поделиться радостью. Для гостей подготовили интересную
программу, они побывали на передаче «Угадай мелодию», только не у Владислава
Пельша, а у руководителя вокальной группы «Сударушки» Ивана Кривошеева. На
танцевальном поединке пары танцевали давно забытые танцы, такие как
«Краковяк», «Летка-енька», «Полька» и многие другие. Создали шумовой оркестр
под названием «Веселые ребята», где участникам пришлось научиться играть на
инструментах, да не просто играть, а исполнить композицию. Получилось весело,
задорно, с подтанцовкой. Никто на мероприятии без внимания не остался.
Каждый месяц, кроме летнего периода в клубе пос. Покровск-Уральский
уже много лет проходят посиделки «На завалинке», здесь пожилые люди
собираются, чтобы пообщаться, попеть песни под баян. Единственный баянист
поселка Яковлев Василий Григорьевич, которому уже девятый десяток лет, с
удовольствием приходит в клуб не только на посиделки, но и на другие
мероприятия и даже выступает на сцене.
А в Новогодние посиделки, пожилые с удовольствием переодевались для
сценок в различные наряды, Деда Мороза и Снегурочку и других персонажей. На
ходу сочиняли сценки с поздравлениями, водили хоровод вокруг елки и спели
традиционную песню «В лесу родилась елочка».
Впервые в клубе поселка Баяновка в честь праздника День пенсионера
провели вечер отдыха «Овощные страсти». Участники художественной
самодеятельности показали театрализованный концерт, где главными героями
были «Дед и Бабка». Затем чествовали победителей выставки «Дары осени». Не
смотря на преклонный возраст, пенсионеры с удовольствием принимали участи в
играх, пели и плясали. Для посетителей праздника была организована выставка
рисунков и поделок. Участники художественной самодеятельности вместе с
руководителем не забыли и тех пожилых, которые в этот день не смогли прийти
на праздник (по состоянию здоровья), они посетили их на дому с
поздравительными адресами. Подарили им свои поделки с пожеланиями здоровья
и хорошего настроения.

2. Клубные формирования для людей старшего поколения, существующие на
период 2016 года:
Название
Полное
Основное
любительског
название
направления
о объединения, учреждения,
деятельности
клуба по
на базе
интересам,
которого
коллектива
работает
Сохранение
Фольклорная
Дворец
традиций в
группа
культуры
«Родник»
«Современник» исполнении

Год
создания
и
количество
участников

ФИО
руководителя

Контактные
телефоны

1993 год
8 чел.

Руснак
Ольга
Адамовна

9506324053

Дворец
Активная,
культуры
общественная –
«Современник» полезная,
культурная,
деятельность

1996 год
100-130чел,
Совет клуба
- 10 чел.

8(34380)
2-97-33

Дворец
культуры
«Современник»
Дом культуры
«Горняк»
пос. Калья

Бальные танцы

2013 год
8 чел.

Клуб общенияорганизации
досуга ветеранов
поселка
Культурнотворческое

1993 год
50 чел.

Ковалева
Алевтина
Васильевна,
Руснак
Ольга
Адамовна
Измайлова
Альбина
Ивановна
Константинова
Ирина
Юрьевна

1988 год
20 чел.

Мыльникова
Лариса
Васильевна

8(34380)
4-74-13

Организация
досуга ветеранов
поселка

2012 год
10 чел.

8(34380)
4-72-70

Творческое

1997 год
5 чел.

Коробейников
а
Валентина
Альбертовна
Степанова
Нина
Алексеевна

Посиделки,
общение

2002 год
15 чел.

9086311502

Вокальное
творчество

2012 год
6 чел.

Клуб общения

2008 год.
5 чел.

Дементьева
Елена
Владиславовна
Дементьева
Елена
Владиславовна
Сопроненкова
Надежда
Григорьевна

фольклорных
русских песен,
исполнение песен
Североуральских
авторов

Клуб
ветеранов
«Россияночка»

Клуб
«Синьоры»
Клуб
«Ветеран»
Любительское
объединение
«Русская
горница»
Любительское
объединение
«Пенсионер»
Группа
частушечников
Любительское
объединение
«На завалинке»
Любительское
объединение
«Околица»
Любительское
объединение
«Ветеран»

Дом культуры
«Малахит»
пос.
Черемухово
Дом культуры
«Малахит»
пос.
Черемухово
Дом культуры
«Малахит»
пос.
Черемухово
Клуб пос.
Покровск Уральский
Клуб пос.
Покровск –
Уральский
Клуб
«Сосновый
бор»
пос. Баяновка

9506324053
9049811930
8 (34380)
4-44-42

8(34380)
4-62-32

9086311502
909188541

Группа
«Здоровье»

Клуб
пос. Сосьва

Оздоровительна
я гимнастика

2011 год
4 чел.

Вокальная
группа
«Северяне»

Клуб
пос. Сосьва

Выступление в
концертных
программах

1987 год
10 чел.

Карионова
Татьяна
Алексеевна
Карионова
Татьяна
Алексеевна

8950198988
950198988

3. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий,
перспективные планы).
Клубные учреждения ведут активную совместную работу с городским
Советом ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров, с Советом ветеранов АО «СУБР», с общественной организацией
«Память сердца», с Управлением социальной политики г. Североуралська.
Клуб «Вдохновение» был создан при центре социального обслуживания
населения ГАУ «КЦСОН города Североуральска» 2 февраля 2014 года в рамках
реабилитационной программы для граждан пожилого возраста «Школа пожилого
возраста». Его цель, продление активного долголетия граждан пожилого возраста
и инвалидов. Большую творческую работу с ними проводит руководитель
Образцовой Детской Музыкальной Студии «Капель» - Галина Шабаловская. К
праздничным датам Галиной Шабаловской готовятся тематические программы,
участники клуба «Вдохновение» готовят свои номера, а юные певцы из «Капели»
дарят им свое искусство.
4. Проблемы и перспективы в работе с данной категорией граждан.
Организация досуга для данной категории граждан является одной из
главных. Введение Дня пенсионера и организация Месячника пенсионера
расширила возможности самореализации старшего поколения в разных сферах
деятельности. Пенсионеры стали активнее, у них появляются свои идеи, проекты,
они стараются участвовать во всех мероприятиях городского округа. В 2016 году
постоянные участники городского этапа областного фестиваля творчества
пенсионеров «Осеннее очарование» Наталья Зинченко и Людмила Величко смело
заявились для участия в открытом фестивале-конкурсе народного творчества «Эх,
душа моя русская!», где жюри было из г. Екатеринбурга. Наталья Зинченко
завоевала Диплом Лауреата в номинации «Вокал» возрастная группа 30 лет и
старше.
На праздновании Дня рождения города Североуральска, которое прошло 25
ноября, чествовали долгожителей и на сцену была приглашена Гончарова Анна
Венедиктовна, активная участница художественной самодеятельности, которой в

2017 году исполнится 90 лет, а на сцену она вышла со своими одноклассниками, с
которыми они до сих пор встречаются и дружно проводят время.
В перспективе – продолжать работу и активно привлекать пенсионеров к
участию в мероприятиях.
Проблем в работе со старшим поколением практически нет, все решается по
ходу, находятся компромиссы, различные варианты. К каждому ищем
индивидуальный подход, делаем все, чтобы люди остались довольны.

О.В. Гарибова,
тел. (34380)2-26-43

Информация о работе с инвалидами
1. Целевые муниципальные (районные, городские) комплексные программы
по работе с данной категорией граждан. Интересные и значимые
мероприятия, фестивали, праздники - в рамках этих 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.
Самым значимым мероприятиям является городской фестиваль-конкурс
художественного творчества инвалидов «Искусство дарует радость», который
прошел во Дворце культуры «Современник» в 18-й раз. В нем приняли участие
78 человек, присутствовало 330 зрителей. Перед фестивалем в фойе Дворца на суд
для зрителей и жюри была представлена выставка изобразительного и
декоративно-прикладного
творчества
более
90
экспонатов.
Деревня
«Макрамулькино», симпатичная вязаная ферма, очаровательные мультяшные
герои из цветного пластика и валяной шерсти – творческие работы удивляли
оригинальностью и разнообразием используемых материалов. На выставке щедро
были представлены картины, вязаные изделия, экстравагантные головные уборы,
многочисленные настенные панно, необычные поздравительные открытки и
изысканные предметы декора. В выставке приняли участие «Центр внешкольной
работы», «Североуральского детский дом», «Социально-реабилитационный
центра
для
несовершеннолетних»,
«Общество
инвалидов»,
«Психоневрологический интернат», «Общество слепых», клуб «Надежда» и клуб
п. Покровск-Уральский. Все это продемонстрировало талант и необыкновенно
богатый внутренний мир участников.
Самым долгожданным был сам фестиваль-конкурс, в нем приняли участие
авторы и исполнители, а также творческие коллективы в 3-х возрастных группах:
дети до 18 лет, от 18 до 35 лет, от 36 лет и старше. Восточные и цыганские,
бальные танцы и танцы в стиле диско, с каким жизнелюбием представляли
конкурсанты свои номера. Ведь это тот момент, когда свои таланты и
способности на большой сцене мог продемонстрировать каждый. Песенный
репертуар подбирался особенно тщательно: лирические, военные, русские
народные. Участники исполняли те песни, которые им особенно близки. С
воодушевлением были продемонстрированы театрализованные композиции на
военную тематику. Артисты буквально вживались в художественные образы. В
этот день каждый участник получил немало внимания, признания и восхищения!

После конкурсной программы участники еще долго не расходились, делясь
своими эмоциями.
В 2016 году впервые заведующая отделом Дворца культуры «Современник»
Ловцова Ирина Степановна
приняла участием в Областном конкурсе
социально-культурных проектов (тематических материалов, видеосюжетов и
слайд фильмов) «Окрыленные надеждой», направленных на работу с людьми с
ограниченными возможностями здоровья, который проводил СГОДНТ г.
Екатеринбурга. В ходе подготовительной работы к фестивалю был снят
видеофильм, о жизни людей с ограниченными возможностями. Ирина Ловцова
посетила Социально-реабилитационный центра для несовершеннолетних
«Солнышко» и «Психоневрологический интернат». Также в сюжет вошли кадры с
самого фестиваля. В номинации «Наши «звёзды» с проектом «Дом, где
согреваются сердца» Ирина была награждена Дипломом III степени.
В Доме культуры «Малахит» поселка Черемухово 3 декабря состоялась
концертная программа «Тепло наших сердец», посвященная Международному
Дню инвалида. Каждому участнику, состоявшему в поселковом обществе
инвалидов, был вручен именной пригласительный билет. В концерте приняли
участие творческие коллективы ДК «Малахит», а также квартет баянистов
Черемуховской школы искусств под руководством Филоненко Надежды
Юрьевны. Неожиданный сюрприз подготовила группа волонтеров «Чародеи»
шахты «Черемуховская», они провели небольшую концертную программу и
подарили участникам подарки, сделанные своими руками. Недаром название
программы было «Тепло наших сердец», ведь именно с такими пожеланиями
выступали: председатель городского общества инвалидов Крылова Светлана
Андреевна и председатель поселкового общества инвалидов Костина Светлана
Ивановна.
Работники клуба поселка Сосьва в декабре провели акцию помощи
«Тимуровцы», ребята, вместе с руководителями, помогали инвалидам – жителям
поселка. Кололи дрова, чистили снег с крыш, носили воду, разметали дорожки. В
благодарность все получили подарки (вязаные варежки и носки).

2. Инклюзивные клубные формирования (из них указать отдельно
коллективы, в состав которых входят дети - инвалиды):
Название
любительского
объединения,
клуба по
интересам,
коллектива
Народный
ансамбль
русской песни
«Младешенька»
Образцовая
детская
музыкальная
студия
«Капель»
Образцовый
детский театр
кукол
«Буратино»
Любительское
объединение
«Русская
горница»
Клуб
«Очаг»

Полное
название
учреждения,
на базе которого
работает

Основное
направления
деятельности

Год
создания
и
количество
участников

ФИО
руководителя

Контактные
телефоны

Дворец
культуры
«Современник»

Вокал,
народный
вокал

3 участника
коллектива
-дети

Сысолятина
Галина
Анатольевна

89089094884

Дворец
культуры
«Современник»

Вокал,
эстрадный
вокал

3 участника
коллектива
-дети

Шабаловская
Галина
Александровна

89028770862

Дворец
культуры
«Современник»

Театр кукол

1 участники
коллектива –
молодежь

Белоусова
Наталья
Федоровна

89028731398

Дом культуры
«Малахит»

Культурнотворческое

1988 г.
20 человек

Мыльникова
Лариса
Васильевна

8(34380)
4-74-13

Дом культуры
«Малахит»

Клуб общения

2010 г.
6 человек

Меньшикова
Галина
Николаевна

8(34380)
4-66-12

3. Реализация требований доступности для инвалидов к учреждению
(согласно «Паспорту доступности ОСИ»).
Требования доступности для инвалидов по сравнению с 2015 годом остались
на прежнем уровне.
Дворец культуры «Современник»:
Для людей, передвигающихся на креслах-колясках, имеется доступный вход
в здание и подъем по пандусу на первый этаж в зону целевого назначения:
посещение мероприятий в большом концертном зале, классов для занятий
вокалом и декоративно-прикладным творчеством. На первом этаже в доступности
специализированное санитарно-гигиеническое помещение. Передвижение на
второй и третий этаж самостоятельно невозможно, подъемников нет. Для людей с
нарушениями зрения и слуха отсутствуют световые и звуковые сигналы, в
остальном – доступно условно. Для остальных категорий людей с ограниченными
возможностями здоровья – здание и прилегающая территория доступны
полностью.

Клубные учреждения, находящиеся в сельской местности не приспособлены
для людей, передвигающихся на креслах-колясках: нет доступных входов и
подъемных механизмов внутри зданий. Для людей с нарушениями зрения и слуха
отсутствуют световые и звуковые сигналы, в остальном – доступно условно. Для
остальных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья – здание и
прилегающая территория доступны полностью.
4. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий,
перспективные планы).
Клубные учреждения взаимодействуют с обществом инвалидов,
психоневрологическим интернатом, с реабилитационным центром «Солнышко».
В ДК «Современник» ежегодно проводится городской фестиваль-конкурс
художественного творчества инвалидов «Искусство дарует радость».
Коллективы ДК «Современник» ежемесячно проводят концертные программы в
психоневрологическом интернате, где живут люди с ограниченными
возможностями здоровья разного возраста. Также они приглашаются на
концертные программы Дворца. Для воспитанников реабилитационного центра
«Солнышко» проводятся программы малых форм: представления образцового
детского театра кукол «Буратино», музыкальные игровые программы народного
ансамбля русской песни «Младешенька» - «Колядки» «Масленица» и «Троица».
В ДК «Малахит» п. Черемухово совместно с отделом соцзащиты создан клуб
«Очаг», целью которого является создание условий для творческой
самореализации и общения инвалидов (проведение культурно-досуговых
мероприятий, выставок, конкурсов). Выбранное клубом «Очаг» народное
направление способствует культурному общению, объединению людей с
ограниченными возможностями, возрождению духовных традиций и ремесел,
приобщает его участников к творчеству, помогает им осознать свою значимость
обществу.
5. Проблемы и перспективы в работе с данной категорией граждан.
Проблемы: отсутствие финансирования для реализации требований
доступности для инвалидов к учреждению; руководители клубных формирований
не являются специалистами по работе с людьми с ОВЗ.
Несмотря на проблемы, данная работа будет продолжаться.
Т.И. Галимова,
тел. (34380)2-26-43

Информация о работе с семьей
1. Интересные программы и проекты по работе с семьей, реализуемые в
КДУ.
Одними из масштабных и интересных программ по работе с семьей являются
программы, проведенные совместно с православной театральной студией
«Благовест», которая была создана в 2011 году по инициативе священника
Симеона Шестакова, настоятеля храма святого великомученика Георгия
Победоносца. Ежегодно, силами студии и творческих коллективов ДК
«Современник» готовятся и проходят спектакля к Рождеству и к Пасхе, и
праздники на Троицу и День Петра и Февронии – День семьи, любви и верности.
На Рождество и Пасху большой зал ДК «Современник» всегда полон, люди
приходят семьями, и это стало уже традицией. 7 января состоялась премьера
спектакля «Звездный мальчик», а 1 мая был показан спектакль «Чудо Георгия о
Змии», по пьесе Татьяны Горкуновой, екатеринбургской поэтессы, члена Союза
российских писателей, специально написавшей ее для студии «Благовест» по
мотивам мифологического сюжета.
Отдельно необходимо сказать о фестивале-конкурсе детского и семейного
творчества «Первоклашка», который за свою почти десятилетнюю историю (в
2017 году пройдет 10-ый фестиваль) превратился в настоящий проект по
развитию семейного творчества. Ведь в подготовке программ непосредственное
участие принимают родители первоклашек: готовят стенгазеты, макеты школ
будущего, выступают в качестве артистов на сцене и вместе с детьми болеют,
переживают и ратуют за победу. Одной из задач фестиваля-конкурса является
укрепление института семьи посредством совместного досуга детей и творческой
инициативы семей Североуральского городского округа. И с каждым годом
количество участников не уменьшается.
2. Примеры наиболее успешных мероприятий и инновационных форм
работы с семьей.
День Петра и Февронии – этот семейный праздник начался с праздничной
литургии. По ее завершении, на площадь вынесли икону Петра и Февронии, и
установили ее на центральной сценической площадке.
На сцену, были приглашены семейные пары, которые в этом году отметили
свои супружеские юбилеи (25, 30, и 50 лет семейной жизни), им были вручены
подарки и цветы. Всего были отмечены на городской площади – 20 семей. Также

в этот день были отмечены многодетные семьи, у которых в этом году родились
дети – таких семей было 4.
Любви, долголетия и счастья всем жителям пожелали творческие коллективы
ДК «Современник» и отдельные исполнители. Праздник получился ярким и
запоминающимся.
24 ноября в ДК «Горняк» пос. Калья была проведена концертно-игровая
программа для детей дошкольного возраста, их мам и бабушек «Единственной
маме на свете», посвященная Дню матери. Вместе с самодеятельными артистами
ДК «Горняк», дети поздравляли своих мам с праздником, вместе с ними
участвовали в конкурсах, играли, пели и танцевали. А потом все вместе пили чай
со сладостями за праздничным столом, приготовленным родителями.
25 ноября на сцене ДК «Горняк» успешно прошла конкурсная программа
«Моя Мама и Я», посвященная Дню матери, для учащихся 2-х – 4-х классов и их
мам, подготовленная совместно с МАОУ СОШ № 14. На сцену вышли
состязаться четыре команды – мамы и дочери: мама Марина и дочь Мария
Драгомировы, мама Елена и дочь Евгения Бикмасовы, мама Татьяна и дочь
Валерия Кутеповы, мама Алина и дочь Марина Татарченко. Участникам
предстояло пройти пять конкурсных заданий, которые оценивало компетентное
жюри. Первый – визитная карточка «Мы похожи: ты и я!». После визитки
конкурсантки отвечали на вопросы викторины на тему «Русские народные сказки
и сказки русских писателей». Потом, облачившись в фартуки и колпаки, надев
перчатки, мамы и дочери приступили к приготовлению бутербродов в третьем
конкурсном задании - «На скорую руку!!!». Бутерброд должен быть питательный
и полезный, который можно съесть на завтрак и спокойно безболезненно
дождаться обеда. Бутерброды готовились пока исполнялись концертные номера,
затем их надо было презентовать конкурсной комиссии, придумав для них
название. Четвертое конкурсное задание – это веселая эстафета «Все мы делим
пополам», в которой семейные дуэты соревновались в различных навыках:
сделать на скорость украшение и быстро одеть на шею дочери, дочкам быстро
натереть яблоко и угостить зрителя, на скорость выдавить как можно больше сок
из лимона. В пятом конкурсе, домашнем задании участницы представляли свои
номера художественной самодеятельности. Очень трогательно и нежно
прозвучала песня «Ты моя дочь, ты моя мама!» в исполнении Марины и Марии
Драгомировых; «Домашний твист» задорно станцевали Елена и Евгения
Бикмасовы; Татьяна и Валерия Кутеповы исполнили «Песню о маме»; Алина и
Марина Татарченко исполнили «Колыбельную медведицы» из любимого
мультфильма «Умка», Алина играла на скрипке, а мама пела. Марина и Мария
Драгомировы признаны членами жюри «Самыми артистичными». «Самыми

веселыми и задорными» показали себя Елена и Евгения Бикмасовы. В номинации
«Самые эрудированные» победили Алина и Марина Татарченко. А победителями
и «Самыми, самыми, самыми!» стали Татьяна и Валерия Кутеповы! Праздник
прошел в атмосфере необыкновенной радости и теплоты. В зале присутствовали
одноклассники юных конкурсанток, которые пришли со своими учителями.
Ребята поддерживали своих девчонок плакатами, речевками, песнями и яркими
костюмами.
В клубе пос. Покровск-Уральский прошел уже полюбившийся им уличный
праздник «Отдыхаем всей семьей». В 2016 году его провели совместно с
покровским храмом Святой Великомученицы Екатерины и на его территории, в
День семьи, любви и верности. Всех присутствующих поздравил батюшка
Симеон, вместе с жителями он участвовал в празднике и водил хоровод. В конце
мероприятия был запущен в небо фонарь желаний. Погода была теплая и
солнечная, и праздник получился веселым и ярким.
3. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий и
проектов).
Большинство мероприятий проходят во взаимодействии с разными
организациями и учреждениями. Спектакли совместно с православной студией
«Благовест», фестивали и конкурсы – с образовательными учреждениями и
детскими садами. День семьи, любви и верности с ЗАГСом и храмом святого
великомученика Георгия Победоносца. В организации Праздников Масленица и
Сабантуй задействованы многие учреждения и организации городского округа.
4. Фестивали и конкурсы семейной направленности, проводимые в
территории (2016):
Название
фестиваля,
конкурса

Учреждениеорганизатор

Фестиваль детского
дошкольного
творчества
«Изюминка»
03 июня

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

Фестиваль детского
и семейного

МБУК «Центр
культуры и

Количество
участников
(статистически
е
данные)
120 участников –
8 детских садов

Имена победителей
(перечислить
лауреатов и
дипломантов
1 степени)
Каждая команда
отмечена дипломом
победителя в
номинациях – самая
танцевальная, самая
поющая, самая
театральная, самая
дружная

245 участников, 8
команд-классов

в номинации «Визитка»
Диплом III степени: 1Г
класс МАОУ СОШ № 11 -

творчества
«Первоклашка»
28 сентября

искусства»;
ДК «Современник»

Конкурсная
программа
«Моя Мама и Я»

Дом культуры
«Горняк» п. Калья

учитель начальных
классов Аскарова Ю.Р.;
Диплом II степени:
1Б класс МАОУ «СОШ №
14» - учитель начальных
классов Щирая А.Е.
1Б класс МАОУ СОШ № 8
– учитель начальных
классов Фомина Р.Х.
Диплом Лауреата I
степени:
1А класс МБОУ СОШ № 1
– учитель начальных
классов Пронина С.М.
В номинации «Мечты
первоклашки» стенгазета
Диплом III степени:
1Б класс МАОУ «СОШ №
14» - учитель начальных
классов Щирая А.Е.
Диплом II степени:
1Б класс МАОУ СОШ № 8
- учитель начальных
классов Фомина Р.Х.
Диплом I степени:
1Г класс МАОУ СОШ №
11 – учитель начальных
классов Аскарова Ю.Р.

8 участников, 4
команды

Победители конкурса Татьяна и Валерия
Кутеповы- Диплом
«Самые, самые, самые»

5. Любительские объединения и клубы по интересам семейной
направленности, а также творческие коллективы, где занимаются целыми
семьями, существующие на период 2016 года:
Название

Основное
направление
деятельности

Количество
участников

Вокальная
группа
«Сударушки»

Полное название
учреждения,
на базе которого
работает
Дом культуры
«Малахит»
пос. Черемухово

Творческое

13 чел.

Хореографиче
ский кружок
«Лада»

Дом культуры
«Малахит»
пос. Черемухово

Творческое

8 чел

Рок-группа
«Династия Z»

Дом культуры
«Малахит»
пос. Черемухово
Дом культуры

Творческое

6 чел

Клуб общения -

30

«Каравай»

ФИО
руководителя
и контактные
телефоны
Кривошеев
Иван
Федорович
89041683590
Гавричева
Любовь
Михайловна
89002027700
Маликов
Ильнур
Кашифразович
Константинова

«Горняк»
пос. Калья

вечера в кругу
семьи (взрослый)

«Россиянин»

Дом культуры
«Горняк»
пос. Калья

30

Семья
ЕдаковыхКодемьяновых

Дом культуры
«Горняк»
пос. Калья

Клуб общения
-тематические
мероприятия:
торжественное
вручение
паспортов,
проводы в армию,
поздравление
молодых семей и
семей со стажем
(взрослый)
Вокал, концерты,
фестивали,
конкурсы

Семья
Бисенбиевых

Дом культуры
«Горняк»
пос. Калья

Вокал, концерты,
фестивали,
конкурсы

2

Семья
Косолаповых Мужевых

Дом культуры
«Горняк»
пос. Калья

Вокал, концерты,
фестивали,
конкурсы

4

Детский клуб
«Веселый
досуг»

Детский
юношеский
досуговый центр
«Ровесник»
п. Третий
Северный

Культурноразвлекательная

39

Семейный
ансамбль
Мерзляковых

Клуб
пос.
Баяновка

Вокальное
творчество

5

«Уральская
рябинушка»

Клуб
пос.
Баяновка

Вокальное
творчество

6

Вокальный
ансамбль
«Кружева»

Клуб пос. Сосьва

Участие в
концертах,
конкурсах и
фестивалях

4 чел.

4

Ирина
Юрьевна
8(34380)4-44-42
Константинова
Ирина
Юрьевна
8(34380)4-44-42

Никулина
Галина
Николаевна
8(34380)4-44-42
Бисенбиева
Марал
Орынгалиевна
8(34380)4-44-42
Никулина
Галина
Николаевна
8(34380)4-44-42
Каримова
Татьяна
Николаевна
89043879930

Сопроненкова
Надежда
Григорьевна
89089188541
Сопроненкова
Надежда
Григорьевна
89089188541
Карионова
Татьяна
Алексеевна
8950198988

6. Какими формами работы в организации семейного досуга и досуга
старшего поколения могли бы поделиться специалисты КДУ Вашего МО на
областном методическом практикуме в 2017 году? ----О.В. Гарибова,
тел. (34380)2-26-43

Организация внестационарного культурного обслуживания населения (ВКО):
Количест
во
населённ
ых
пунктов
в МО,
всего

Количес
тво
населён
ных
пунктов
, не
имеющ
их
стацион
арных
КДУ и
не
охвачен
ных
ВКО,
их % от
общего
количес
тва

Количе
ство
населён
ных
пункто
в, не
имеющ
их
стацион
арных
КДУ,
обслуж
иваемы
х
внестац
ионарн
о, их %
от
общего
количес
тва

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

Транспортное
средство
(вид транспорта,
его состояние,
количество
посадочных мест,
наличие
специального
оборудования)

Периодичност
ь

обслуживани
я

Количест
во
меропри
ятий

за 2016
год

Количество
обслуженного
населения
за 2016 год

1. Примеры наиболее интересных программ и проектов по внестационарной
работе, реализуемые в МО.
2. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий).
3. Основные проблемы в организации внестационарного обслуживания
населения и предложения по их решению.

Внестационарное обслуживание на территории Североуральского городского
округа не реализуется.

Информация о работе сельских культурно-досуговых учреждений
1. Муниципальные комплексные программы и проекты по культурному
обслуживанию 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).
Программа Дома культуры «Малахит» поселка Черемухово «От зрителя к
участнику» - автор Галина Анатольевна Кандакова, директор ДК «Малахит».
Цель программы: формирование художественно-эстетического вкуса
жителей села посредством культурно-досуговой деятельности.
Задачи:
- вовлечение населения в культурно-досуговую деятельность ДК «Малахит»;
- обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для населения;
- развитие потребностей и интересов населения, создание условий для
реализации творческого потенциала (развитие ЛХТ);
Результаты реализации:
- увеличение числа участников клубных формирований;
- увеличение посетителей мероприятий;
- повышение
исполнительского
уровня
коллективов
любительскохудожественного творчества;
- реализация творческих инициатив сотрудников ДК «Малахит».
Этапы реализации программы:
1) Вовлечение в культурно-досуговую деятельность жителей поселка
Черемухово.
- Творческие достижения ДК «Малахит»:
1. 26 февраля вокальная группа «Сударушки», руководитель И.Ф.Кривошеев,
впервые
стали
лауреатами
XVIII
городского
фестиваля-конкурса
художественного творчества инвалидов «Искусство дарует радость».
2. Сереброва Людмила Владимировна – руководитель кружка ДК «Малахит»
заняла 1 место в I открытом кустовом конкурсе постановщиков (авторов)

театрализованных праздников и представлений «Обнимая небо» г.
Краснотурьинск в номинации «Эпизод театрализованного представления».
- Отчетный концерт творческих коллективов ДК «Малахит», посвященный
Дню Победы в ВОВ.
- Народные гуляния: «Масленица», «Открытие Снежного городка», «День
шахтера»
- Разработка новых программ для детей: «Барбоскины», «Щенячий патруль»,
«Холодное сердце».
2) Обеспечение доступности культурно-досуговых услуг для населения
За 2016 год в ДК «Малахит» проведено 166 мероприятий, из них
благотворительных 95. Посетило благотворительные мероприятия 6063 человека.
Из 28 клубных формирований на платной основе работает только три. 212 человек
посещают клубные формирования бесплатно. Для лиц с ограниченными
возможностями, пенсионеров, детей из малообеспеченных семей мероприятия
проводятся на бесплатной основе.
3) Развитие потребностей и интересов населения, создание условий для
реализации творческого потенциала.
По данным анкетирования населения выявлены следующие предпочтения
культурно-досуговой деятельности поселка:
- Категория Пенсионеры. Потребность – общение.
Реализация потребности – проведение на базе любительских объединений
«Русская горница», «Пенсионер» мероприятия «Черемуховские посиделки».
Пенсионеры не только зрители, но и участники этих мероприятий. Концертные
номера, конкурсные программы, танцы и частушки под баян, застольные
любимые песни – вот некоторые составляющие программ для пенсионеров. В
основном программы готовятся к календарным праздникам.
- Категория Молодежь. Потребность – стремление к разнообразному и
содержательному проведению свободного времени.
Реализация потребности – проведение на базе любительских объединений
«Рок-отражение» и «Вектор» молодежных фестивалей «Отражение» и байк-рок
фестиваля «Под горой». На базе любительского объединения «Служу Отечеству»
- проведения традиционного Дня призывника. Это мероприятие проходит
ежегодно 2 раза в год. В ДК «Малахит» призывники приходят вместе с
родителями, друзьями, родственниками. В свой адрес напутственные слова звучат
от Главы Администрации поселка, от сотрудника военкомата получают важную
информацию, участники творческих кружков дарят свои музыкальные подарки.
Торжественная часть плавно переходит в развлекательную, где призывники с
удовольствием участвуют в конкурсах.

Категория Дети и подростки. Потребность – интересный, доступный,
организованный досуг.
Реализация потребности – участие в коллективах любительского
художественного
творчества,
проведение
игровых,
познавательных,
развлекательных программ. (Описание в разделе работа с детьми и
подростками)
Наиболее востребованная услуга заказные детские Дни рождения по разной
тематике: «Холодное сердце», «Барбоскины»», «Щенячий патруль» и т.д. Ребенок
с родителями приходит в ДК и выбирает себе программу, на которую он
приглашает своих друзей. Специалисты учреждения стараются работать
мобильно и создавать интересные и увлекательные программы, которые потом
пользуются большой популярностью. Так программа «Холодное сердце» по
мотивам популярного мультфильма построена в форме квеста. В завершении
программы участники получают мастер-класс по изготовлению корон, которые
они с удовольствием берут себе на память в качестве приза.
- Категория
Трудящиеся. Потребность – народные гуляния, семейные
программы, вечера-отдыха.
Реализация потребности: народные гуляния «Масленица», «Открытие
Снежного городка», «День Шахтера».
На базе любительского объединения «Ностальгия», «Клуб молодой семьи» проводятся вечера-отдыха к календарным датам.
4) Повышение качества услуг в сфере культурно-досуговой
деятельности, предоставляемых населению.
- Повышение квалификации специалистов. В штате ДК 9 человек из них:
(3 чел. – студентки колледжа искусств г. Краснотурьинск,1 чел. имеет высшее
проф. образование, 1 чел – высшее педагогическое, 2 чел. имеют среднее
специальное образование). Раз в квартал посещение курсов повышения
квалификации.
- Улучшение материально-технической базы (2014 год грант Министерства
культуры СО пополнил мат.тех.базу ДК).
- В 2015 году проведен Интернет, в кабинетах WI – FI.
- 2016 год – приобретение и пошив сценических костюмов.
- Участие коллективов ДК в поселковых, городских фестивалях.
- Ремонт помещений (дискозал, лестничные пролеты, ремонт кровли).
- Освещение в СМИ информации о проводимых мероприятиях.
Эффективность программы:
- Увеличение посетителей мероприятий.
- Повышение уровня проведения мероприятий.
-

Реализация творческих инициатив сотрудников ДК, внедрение
инновационных форм и методов – все в комплексе обеспечивает
формирование художественно-эстетического вкуса населения поселка.
-

3. Примеры наиболее интересных и успешных мероприятий и
инновационных (нетрадиционных) форм работы по организации сельского
досуга.
В Доме культуры «Малахит» пос. Черемухово 10 сентября прошло
тематическое мероприятие «Широка уральская душа», посвященное Дню
народов Среднего Урала. «Прогресс настоящего времени вихрем охватывает все
сферы нашей жизни, двигая вперед, совершенствуя, создавая объекты,
изобретения. Но среди нового, модного, мы, порой, не замечаем, как утрачивается
самобытность, то наше исконное русское, ничем не заменимое. Речь хочется
повести об исчезающих деревнях, которые вынуждено, исчезают в разных
уголках нашей страны в силу многих обстоятельств» - с таких слов началась
программа, которая переросла в нечто большее. На встречу пришли жители
исчезнувших деревень со своими живыми воспоминаниями, наполненными
светлым чувством любви, тепла и добра к своей малой Родине, землякам. Очень
трогательным получился рассказ у 82-летней Зои Алексеевны Коровяковой об
исчезнувшей деревне «Воскресенка». Сейчас она проживает в поселке Сосьва, а
на встречу привезли ее племянницы, принесли старые фото. Зоя Алексеевна долго
не могла собраться с духом, даже расплакалась от волнения, но потом
успокоилась и поведала всем о своей семье, где было четыре дочери. Отец ушел
на фронт, мама много работала. А девочки, хоть и были совсем еще малышками,
понимали, как матери тяжело, поэтому рано стали ходить с ней на покосы. С 12
лет Зоя тоже косила. «На покосе заедал гнус, одежда была очень плохенькая» - со
слезами вспоминала женщина, но, слава богу, мы выжили, благодаря маминой
доброте и вере. О жизни в Воскресенке в этот день говорили много. Любо-дорого
послушать было об их трудолюбии, душевности. Трудились так, как говорится у
Н. Некрасова: «И коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет» некогда им
было думать ни об устали, ни о слабости. Сейчас такое и представить сложно.
На встречу пришли Зинаида и Виктор Черемных, Владимир Кузнецов,
Валентина Павлова – бывшие жители исчезнувшей деревни. Владимир
Александрович прочитал свои стихи, посвященные родной деревушке. Книгу
«Деревенька моя» принесла на встречу дочь Галины Лосевой – Светлана
Кузьмичева. Вспомнили собравшиеся словами благодарности местных краеведов
– Евгения Мылова, Бориса Золотарева, Юрия Сысуева, которые тоже внесли свой
вклад в создание этой книги. Звучали стихи о родном крае, частушки, дети

танцевали кадриль. И все как один говорили о том, что жили в Воскресенке
небогато, но весело и дружно. Закончилась встреча чаепитием, бывшие
воскресенцы напекли пирогов и долго еще вспоминали былое. Как выяснилось
коренных семей в Воскресенке было всего шесть – и все они по прошествии
времени стали друг другу родными. Всего и не перечислишь того, что живет в
сердце у деревенского жителя. А сколько боли причинено тем, у кого
безвозвратно отняли Родину. Только представьте себе, что Вы больше никогда бы
не зашли в дом своего детства, не имели возможность посетить могилки своих
родных людей. Исправить уж этого, конечно, нельзя, но знать, помнить, а порой,
поучиться чему бы на таких жизненных историях в наших силах.
15 декабря в ДК «Малахит» состоялась игровая программа «Холодное
сердце» для клуба «Именинник». Игровая программа проводится в виде квеста.
Ведущая в роли героини мультфильма Эльзы с именинницей заранее готовят
сюрприз для всех гостей – закрытый в сундуке торт. Ключ от сундука заколдован
– он разлетелся на 7 осколков. Чтобы собрать все осколки ключа нужно
выполнить задания и открыть сундук. Участники программы находят осколки,
собирают из них ключ, кладут в волшебный мешок и после заклинания ключ из
осколков «превращается» в настоящий. Открывается сундук, достается торт,
зажигаются свечи. Именинница загадывает желание, задувает свечи и всех
приглашает пить чай. Затем для всех проходит мастер-класс по изготовлению
корон из картона. На короны дети крепят, заранее приготовленные стразы и
бусины. Изготовленные короны в виде приза дети оставляют себе на память.
«Алиса в стране чудес» - театрализованный музыкальный спектакль,
поставленный работниками и участниками коллективов ДЮДЦ «Ровесник» пос.
Третий Северный по произведению Льюиса Кэрролла, покорила весь зал. Дети
настолько точно воспроизвели каждый характер и манеру персонажей! Спектакль
сопровождался не только инсценировками, но и хореографическими и
вокальными номерами. Чеширский кот был спроектирован с помощью проектора,
и его внушающие размеры вызывали настоящий восторг, 3D эффекты добавили
ощущение полной реальности на сцене. Представление получилось очень
увлекательным и захватывающим.
4. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий).
2 ноября в поселке Баяновка по просьбе эколога городского округа
Ворончихиной Т.В.прошло торжественное открытие нового водного источника –
водокачки «Фарт». Скважина оформлена резными узорами по дереву

краснотурьинской компанией «Вторичные драгоценные металлы». Открытие
прошло в театрализованной форме под девизом «Вода – это фартово!», где герои
символически запустили водный родник, который стал украшением поселка.
В клубе пос. Покровск-Уральский прошел уже полюбившийся им уличный
праздник «Отдыхаем всей семьей». В 2016 году его провели совместно с
покровским храмом Святой Великомученицы Екатерины и на его территории, в
День семьи, любви и верности. Всех присутствующих поздравил батюшка
Симеон, вместе с жителями он участвовал в празднике и водил хоровод. В конце
мероприятия был запущен в небо фонарь желаний. Погода была теплая и
солнечная, и праздник получился веселым и ярким.

5. Какие направления (услуги) социально-культурной деятельности СДК
являются наиболее актуальными и востребованными у местного населения;
перспективы их развития.

-

Поселок Черемухово:
Наиболее востребованные мероприятия ДК «Малахит»:
Конкурсные программы: «Мистер Детский Сад», «Принц страны чудес»;
Концертные программы;
Праздники: «День защиты детей», «День шахтера», «Масленица», Новогодние
представления для детей.
Вечера-встречи, вечера отдыха, посиделки
Услуги: В настоящее время большой популярностью в поселке Черемухово
среди женщин от 30 и старше пользуется любительское объединение
«Латинские танцы». Ранее любительское объединение этого же направления
«Любава» переросло в творческий коллектив и сейчас с большим
удовольствием принимают участие во всех концертных программах Дома
культуры.

Поселок Калья:
Наиболее популярными и востребованными услугами среди населения
поселка Калья, проводимыми в ДК «Горняк» являются: развитие народного
творчества – работа кружков и клубов по интересам.
Наиболее востребованные формы работы – это концертные, тематические
конкурсные программы разной направленности, игровые развлекательные,
музыкально-танцевальные.

Поселок Третий Северный:
Наиболее актуальными и востребованными услугами социально-культурной
деятельности ДЮДЦ «Ровесник» являются работа клубных формирований:
вокального, декоративно - прикладного, хореографического, а также обучение
игре на гитаре; театрализованные представления, конкурсные игровые
программы.
Поселки Покровск-Уральский, Баяновка:
Для детей и молодежи наиболее востребованы развлекательные мероприятия
в новой форме работы с использованием современных технических средств:
например, различные световые и предметные эффекты, использование ярких
костюмов и декораций, ростовых кукол. Жители поселка с удовольствием
приходят на концерты и мероприятия приезжих артистов – творческие
коллективы города и других поселков. Популярны уличные большие праздники,
как для взрослых, так и для детей, например, детская Масленица, праздник
«Проводы Зимы», новый, но уже традиционный праздник «Отдыхаем всей
семьей», открытие уличной новогодней елки. У пожилого населения
востребованы посиделки для общения и развлечения, а также они высказывают
пожелания – заниматься с профессиональным вокалистом или баянистом,
собравшись в коллектив – хор или группу. Население подросткового и
молодежного возраста с удовольствием бы занимались в ВИА, но та аппаратура,
которая есть, не позволяет делать это качественно и эффективно.
Поселок Сосьва, село Всеволодо-Благодатское:
Наиболее востребованные мероприятия:
1. Посиделки.
2. Вечера отдыха для различных категорий населения.
3. Спортивные соревнования.
4. Дискотеки.
5. Акции помощи и добра.
6. Походы, экологические «десанты».
7. Демонстрация видео и мультфильмов
8. Диспуты, беседы, устные журналы.
9. Кукольные спектакли.
10. Кружковая работа.
11. Занятия в группах здоровья.
Перспективы развития: сохранить имеющееся, развивать взаимодействие
между клубными учреждениями, внедрять новые формы.

6. Основные проблемы в
предложения по их решению.

организации

обслуживания

населения

и

Основными проблемами в организации обслуживания населения остается то,
что имеющаяся материально-техническая база не отвечает современным
требованиям и запросам посетителей; нехватка высокопрофессиональных кадров,
слабое оснащение современным оборудованием, одежды сцены и сценическими
костюмами, низкая платежеспособность населения влияет на наполняемость зала
при проведении платных мероприятий.
7. Какими формами работы в организации сельского досуга могли бы
поделиться специалисты КДУ Вашего МО на областном методическом
семинаре-практикуме в 2017 году?
-

-

Посиделки для жителей поселка «Дачный переполох», «Черемуховские
посиделки», театрализованные развлекательные программы – заведующий
отделом Мыльникова Лариса Васильевна, ДК «Малахит» пос. Черемухово.
Конкурсные программы для детей «Кукляндия – волшебная страна», «Мистер
Детский Сад» - заведующий отделом, руководитель кружка ростовых кукол
Сереброва Людмила Владимировна, ДК «Малахит» пос. Черемухово.

О.В. Гарибова,
тел. (34380)2-26-43

СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР,
формирование толерантности и профилактика экстремизма в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений


Действующие
на территории программы по противодействию
терроризму и экстремизму.

В Североуральском городском округе действует программа:
Безопасность жизнедеятельности населения Североуральского городского
округа.
Подпрограмма
1:
Охрана
общественного
порядка,
профилактика
правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Североуральского
городского округа.


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

Одним из интереснейших творческих проектов, является проект –
«Народные фольклорные праздники», посвященный четырем временам года:
«Рождественские колядки», «Масленичные скоморошины», «Троицкие Марусины
сказки», «Яблочный Спас» и «Капустные вечерки». Эти программы построены на
народных песнях, играх, хороводах, загадках. Сценарии готовит руководитель
народного ансамбля русской песни «Младешенька» Галина Сысолятина, а
главные роли исполняют участники коллектива. Программы предназначены для
детей младшего и среднего школьного возраста. Изучая традиции русского
народа – у них появляется интерес к дальнейшему изучении нашей истории.
Всего на различных площадках города было отработано 24 программы.


Конференции
по
межнациональным
взаимоотношениям,
организованные на данной территории (список и темы докладчиков).

На территории Североуральского городского округа конференций не
проводилось.


Гастроли национальных коллективов из других регионов и субъектов
РФ, организованные и прошедшие на данной территории.
Гастролей национальных коллективов в 2016 году не было.



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

Одним из любимых и массовых праздников нашего городского округа,
является Масленица. В этом году она проводилась в воскресенье 13 марта.
А накануне во Дворце культуры «Современник», прошла Масленичная
неделя с концертно-игровыми программами «Лакомка» и «Разгуляй». В основу
данных программ легли русские традиции, празднования масленичной недели,
которые веками передаются из поколения в поколения. Через игры, песни, танцы,
конкурсы ребята узнавали, как в старину отмечали Масленицу. Своеобразной
наградой за участие в конкурсах, стали горячие блины, «С пылу-жару», которые
выпекались тут же. В концертной программе принимали участие творческие
коллективы ДК «Современник».
В начале апреля прошел очередной VI Открытый фестиваль-конкурс
народного творчества «Эх, душа моя русская!». Дворец культуры
«Современник» принял около 60 коллективов и солистов, а это 348 участников от
6 лет до 75 показали более 100 конкурсных номеров вокальных,
инструментальных и хореографических.
16 апреля в Доме культуры «Малахит» п. Черемухово состоялась встреча
национальных культур «Земля, на которой живу». Участники встречи
рассказывали о традициях и культуре своего народа. В концертной программе
звучали песни на марийском, украинском, татарском и русском языках.
Желанными гостями на празднике стали представители татаро-башкирского
общества «Дуслык» из Североуральска. Дуслык в переводе на русский означает
«дружба». Она и сплотила в этот день абсолютно всех участников встречи.
Национальности тут жили не обособленно, напротив, все они как будто тесно
переплелись между собой.
В рамках праздника состоялась выставка национальных блюд, где все
желающие могли отведать узбекский плов, казахский баурсак, украинские
вареники, татарский чак-чак и русские блинчики с вареньем.
30 апреля в день татаро-башкирской культуры в Доме культуры «Горняк»
п. Калья с концертными программами выступили участники татаро-башкирского
общества «Дуслык. г. Североуральск и постоянные гости из г. Краснотурьинска
творческий коллектив «Айнур». Разнообразие песен, танцев и костюмов привели
в восторг зрителей.

Одним из традиционных праздников, который уже более пятидесяти лет
проводиться на нашей территории, является национальный татаро-башкирский
праздник «Сабантуй». Сабантуй – благодаря своей самобытности заразительной
лихости, всеобщему веселью и юмору стал всеобщим, любимым праздником, в
котором принимают участие все горожане, независимо от национальности. Здесь
каждый смог найти себе занятие по душе: принять участие в праздничных
состязаниях, лазании на столб, метании и поднятии гири, бой на буме, и другое.
Но главное – это, конечно же борьба «Курэш». Можно и самому было принять
участие, и просто посмотреть, кто же среди богатырей самый сильный и ловкий.
Ну, а тех, кто любит музыку, песни и танцы мы пригласили на
праздничный концерт, в котором приняли участие:
гости из города Краснотурьинска - татаро-башкирский клуб «Айнур», что
в переводе означает «Лунный луч», руководитель Валиева Рафида.
- гости из центра татаро-башкирской культуры
города Серова ансамбль
«Утренняя звезда», руководитель Розалия Синцова.
- творческие коллективы ДК «Современник»
- и, конечно же, наши замечательные артисты из татаро-башкирского
общества «Дуслык», руководитель и ведущая праздника Рамиля Мусина.
Весь день работали торговые ряды, где можно было угоститься
традиционными татарскими блюдами.
10 сентября в ДК «Современник» прошел фестиваль национальных культур,
посвященный народам среднего Урала «Мы разные, но мы вместе!». Открыл
фестиваль образцовый детский театр кукол «Буратино» руководитель Белоусова
Н.Ф. спектаклем «Мансийские сказки», где были представлены особенности
мансийского народа. В фестивале приняли участие как жители города –
представители различных национальностей, так и творческие коллективы Дворца
культуры «Современник», Дома культуры «Горняк» п. Калья и Дома культуры
«Малахит» п. Черемухово. Концертная программа состояла из русских народных,
казахских и украинских песен. Хореографические коллективы показали татарские
и русские номера.
Гости фестиваля – творческие коллективы из г. Волчанска: вокальный
коллектив «Любава» руководитель Штенцова Л.А. и хореографический коллектив
«Контрасты» руководитель Анкушина Н.В.
Городской музей показал историю в лицах, разместив в фойе 1 этажа,
экспозицию о семье зырян – Хозяиновых.
Мероприятия, проводимые совместно с православной театральной студией
«Благовест» имеют большое значение для укрепления семейных и духовных
связей, патриотического и нравственного воспитания.

С участием этого любительского объединения на сцене Дворца культуры
прошли два спектакля. 7 января – рождественский спектакль «Звездный
мальчик», который был построен на контрасте – жестокости и добра, гордыни и
смирения, покаяния и прощения. Перед началом спектакля народный ансамбль
русской песни «Младешенька» представил игровую программу «Рождественские
колядки» с народными игрищами и фольклорными песнями. Художественной
мастерской ДК была подготовлена и организована выставка декоративноприкладного творчества. По окончании спектакля каждый зритель ушел с
рождественским подарком – Вифлеемским пряником.
1 мая состоялся пасхальный спектакль «Чудо Георгия о Змии», по мотивам
мифологического сюжета, где Георгий сражается со Змеем, и приносит
освобождение, всему народу, через божье слово. Спектакль поставлен по пьесе
Татьяны Горкуновой, екатеринбургской поэтессы, члена Союза российских
писателей, специально написавшей ее для студии «Благовест».
В детском юношеском досуговом центре «Ровесник» п. Третий Северный
работают кружки декоративно-прикладного творчества, где участники вместе с
руководителями занимаются пошивом народной куклы и изготавливают куклыобереги. Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохраняет в своем
облике самобытность и характерные черты создающего ее народа. На базе
кружков проводятся мастер-классы для всех желающих.
На массовых праздниках постоянно работает ярмарка «Деревенька наша,
умельцами богата».
В перспективе есть идея о создании любительского объединения для
взрослого населения поселка по сохранению и развитию русских народных
традиций, а именно, занятия по русскому деревянному зодчеству, вышивание
древними орнаментами рушников, создание и пошив русских народных костюмов
по сохранившимся выкройкам, плетение поясов и народных украшений из бисера.
Творческие коллективы города постоянно выезжают на различные фестивали
и конкурсы.
Вокальный коллектив «Маков цвет» руководитель Руснак О.А. и народный
ансамбль русской песни «Младешенька» руководитель Сысолятина Г.А. в
январе участвовали в Открытом городском фестивале «Играй, гармонь
уральская!» г. Нижняя Тура. Так же НАРП «Младешенька» принял участие в
Открытом форуме национальных культур «Ожерелье Волчанска» г. Волчанск.
В ноябре два коллектива «Младешенька» и фольклорная группа «Родники»
выезжали на Региональный фестиваль народной культуры «Краснотурьинские
ноябрины» г. Краснотурьинск, где получили Дипломы III и II степени.

Сохранению традиционных национальных культур способствуют ежегодно
проводимые народные гуляния «Масленица» и татаро-башкирский праздник
«Сабантуй», профессиональный праздник День шахтера, концертные программы,
фестивали и конкурсы, проводимые в Североуральском городском округе.
Фестивали и конкурсы национальных культур,
проводимые в территории (2016):
Название
фестиваля,
конкурса

Учреждениеорганизатор

Количество
участников
(статистические
данные)

Имена победителей
(перечислить
лауреатов и
дипломантов
1 степени)

Фестиваль
национальных
культур,
посвященный
народам среднего
Урала
«Мы разные, но мы
вместе!»

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

62 человека

Всем были вручены
дипломы
участников и
памятные подарки

Открытый фестивальконкурс народного
творчества
«Эх, душа моя
русская!»

Администрация
Североуральского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

348 человек

Фольклорная группа
«Родник»
ДК «Современник»
руководитель Руснак
Ольга Адамовна
Вокальный ансамбль
«Маков цвет»
ДК «Современник»
руководитель Руснак
Ольга Адамовна
Народный ансамбль
русской песни
«Младешенька»
ДК «Современник»
руководитель
Сысолятина Г.А.
Вокальный ансамбль
«Русская окраина»
ДК «Современник»
руководитель
Сысолятина Г.А.

Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах
МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2016):
Название
фестиваля,
конкурса

Учреждениеорганизатор

Название коллектива
и базового учреждения,
ФИО руководителя
коллектива

Результаты
участия

-

-

-

-

(награды и
призы)

Национальные творческие коллективы, любительские объединения,
клубы по интересам, созданные в 2016 году:
Название
коллектива,
любительского
объединения,
клуба по
интересам,
иного
национального
сообщества

Учреждение,
на базе
которого
работает

Количество
участников

ФИО
руководителя

Контактные
телефоны

-

-

-

-

-

Созданных в 2016 г. творческих коллективов и любительских объединений нет.
Информация о прекращении деятельности (закрытии) национального
творческого коллектива, любительского объединения, клуба по интересам
(причины).
Все творческие коллективы и любительские объединения работают

С.А. Билалова,
тел. (34380)2-26-43

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Информация о состоянии вокально-хорового жанра
Вокально-хоровой жанр в Североуральском городском округе занимает
второе место по популярности. В клубных учреждениях работает 12 коллективов
23 разновозрастные группы.
Два коллектива имеют звание «народный» и «образцовый»:
- Народный ансамбль русской песни «Младешенька» - руководитель
Сысолятина Галина Анатольевна.
- Образцовая детская музыкальная студия «Капель» - руководители
Шабаловская Галина Александровна и Белоусова Татьяна Викторовна.
Пять коллективов представляют старшую возрастную категорию 50 лет и
старше:
- Вокальный ансамбль «Русская окраина» - руководитель Сысолятина
Галина Анатольевна.
- Вокальный ансамбль «Маков цвет» - руководитель Руснак Ольга
Адамовна.
- Фольклорная группа «Родник» - руководитель Руснак Ольга Адамовна.
- Вокальный ансамбль «Сударушки» - руководитель Кривошеев Иван
Федорович.
- Вокальный коллектив «Северяне» - руководитель Карионова Татьяна
Алексеевна.
В сельских домах культуры и клубах свою деятельность ведут 5 коллективов:
- Вокальный коллектив «Фикс» руководитель Постникова Людмила
Викторовна, детский юношеском досуговый центр «Ровесник» п. Третий
Северный. В 2016 г. принимали участие в фестивале-конкурсе детского и
юношеского творчества среди учреждений сельской местности «Музыкальная
весна», городском конкурсе песни «Юность комсомольская моя», посвященного
дню рождения ВЛКСМ и городском конкурсе исполнителей «Две звезды!»;
- Вокальный коллектив «Сюрприз» Дом культуры «Горняк» п. Калья руководитель Бисенбиева Марал Орынгалиевна;
- Вокальная группа «Ветер перемен» Дом культуры «Малахит» п.
Черемухово руководитель Кузьминых Юлия Владиславовна .
- Вокальный ансамбль «Сударушки» Дом культуры «Малахит» п.
Черемухово, руководитель Кривошеев Иван Федорович:

Вокальный коллектив «Северяне» клуб п. Сосьва - руководитель
Карионова Татьяна Алексеевна
-

Все коллективы являются активными участниками культурно-досуговых
мероприятий городского округа.
В 2016 году культурно-досуговыми учреждениями было проведено четыре
больших мероприятия, конкурсов и фестивалей вокально-хорового направления:
Открытый фестиваль исполнителей эстрадной песни «Мелодии XX века».
- Городской этап областного тура конкурса молодых исполнителей «Песня
не знает границ» Уральского Федерального округа.
- Конкурсная программа, посвященная году Кино «Битва хоров».
- После двухлетнего перерыва на сцене Дворца культуры «Современник»
состоялся открытый городской фестиваль-конкурс бардовской песни «Звени,
струна!» на который съехались участники и коллективы из городов Северного
управленческого округа.
Достижения
-

Вокальные коллективы постоянно принимают участие в фестивалях и
конкурсах различного уровня.
В январе Народный ансамбль русской песни «Младешенька» и вокальный
ансамбль «Маков цвет» выезжали в г. Нижняя Тура на Открытый городской
фестиваль «Играй, гармонь уральская!».
На VI Открытом фестивале-конкурсе народного творчества «Эх, душа моя
русская!», который традиционно проводится в начале апреля в ДК
«Современник» пять коллективов Североуральского городского округа приняли
участие, из них четыре получили Дипломы различной степени.
- Народный ансамбль русской песни «Младешенька» - (Дипломы II и III
степени)
- Вокальный ансамбль «Русская окраина» - (Диплом II степени)
- Фольклорная группа «Родник» - (Диплом II степени)
- Вокальный ансамбль «Маков цвет» - (Диплом Лауреата)
Общее число конкурсантов в этом году составило 348 участников из городов:
Верхотурье, Волчанска, Екатеринбурга, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска,
Серова, п. Рудничный, п. Полуночное и Североуральска.
В ноябре два коллектива на II Региональном фестивале народной культуры
«Краснотурьинские ноябрины» г. Краснотурьинск заняли призовые места.

Народный ансамбль русской песни «Младешенька» получил Диплом III
степени.
- Фольклорная группа «Родник» получила Диплом II степени.
-

Образцовая детская музыкальная студия «Капель» в декабре участвовала
сразу в двух конкурсах, где была удостоена Дипломом I степени в Областном
конкурсе исполнителей гражданско-патриотической песни «Россия начинается с
тебя» и Дипломом Лауреата II степени Международного фестиваля-конкурса
детского, юношеского и взрослого творчества «MIX-ART» г. Екатеринбург.
Перспективы развития
Участие в фестивалях и конкурсах различных уровней, проведение отчетных
концертов, повышение исполнительского мастерства участников творческих
коллективов, учеба руководителей на курсах повышения квалификации все это
является действенным стимулом в развитии творческих коллективов.
Вновь созданные и закрытые коллективы.
Вновь созданных и закрытых коллективов нет
Вокально-хоровые коллективы по жанрам
(в таблице количество коллективов должно строго соответствовать
отчетам формы 7- НК)
Возрастная
категория
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вокал
хор

Детский
(до 14 лет)
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ый
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й
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1

1
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*

*

*

Информация о состоянии театрального жанра
В городском Дворце культуры «Современник» свою творческую
деятельность ведут два коллектива театрального жанра:
- Образцовый детский театр кукол «Буратино» руководитель Белоусова
Наталья Федоровна.
- Театральный кружок «Балаган» руководитель Фарнина Ольга Юрьевна.
Многолетний опыт работы, стремление к совершенствованию мастерства
участников коллективов, ответственность за результат своего труда – это
качества, которые характеризуют руководителей этих коллективов. Обширная
концертная деятельность, участие в фестивалях и конкурсах являются залогом
успешной и плодотворной работы.
В течение года ОДТК «Буратино» были поставлены новые концертные
номера, спектакли и различные программы, с которыми коллектив работал на
площадках города и поселков.
В конце января состоялся отчетный спектакль детского театра «Сказка за
сказкой»
На новогодние праздники театральный коллектив «Балаган» работал с
детской программой «Сладкая елка в леденцовом царстве», а в течение года были
проведены игровые и тематические программы для младшего школьного возраста
и дошкольников. В мае коллектив был приглашен в г. Волчанск со спектаклем
«Прощайте, ангелы, прощайте!».
ОТДК «Буратино» и коллектив «Балаган» совместно подготовили и провели
праздничную программу, посвященную Дню театра «И куклы оживают», а в
конце творческого сезона игровую программу «Балаган» + «Буратино».
В доме культуры «Малахит» п. Черемухово работает кружок ростовых кукол
«Дядя Степа» - руководитель Людмила Владимировна Сереброва. Репертуар
этого коллектива небольшой, но спектакли «Страна Кукляндия», «Солдат и Змей
Горыныч», «Звездочка» пользуются большой популярностью. На базе этого
коллектива проходят различные детские игровые, развлекательные программы, а
номера этой группы кукол украшают любой массовый праздник.
В детском юношеском досуговам центре «Ровесник» п. Третий Северный
работает театральный кружок «Кураж» руководитель Кокшарова Ольга
Михайловна – это место, где дети учатся не только актерскому мастерству, но и
избавляются
от
замкнутости,
стеснительности,
становятся
более
раскрепощенными и общительными. Артисты, от детей до взрослых, а это могут

быть и родители или сами руководители ДЮДЦ «Ровесник» являются
постоянными участниками всех концертных программ, народных гуляний, и
маленьких, но очень важных литературно-музыкальных гостиных, игровых
программ. Все театральные постановки сопровождаются музыкой, яркими
сценическими костюмами, декорациями. В спектаклях часто используется
хореография, которая развивает музыкальный слух, чувство ритма и физическую
форму.
Достижения
На Городском фестивале национальных культур, посвященного Дню народов
среднего Урала детским театром «Буратино» был показан кукольный спектакль
«Мансийские сказки».
В феврале этот же коллектив участвовал в IV Региональном фестивале
детского творчества «Краски нашего детства» г. Екатеринбург, где стал
Лауреатом II степени. В ноябре коллектив выезжал в г. Ирбит на Первый
областной конкурс малых форм театрального искусства «МИМИКРИЯ-2016».
Перспективы развития
Свои перспективы коллективы связывают с ростом интереса маленьких
зрителей к театру. Составлены перспективные планы развития, которые
предусматривают расширение зрительской аудитории, обновление репертуара,
участие в социальных проектах города, проведение программ и спектаклей для
детей с ОВЗ, улучшение рекламной стратегии, пополнение материальнотехнической базы. Привлечение в постановки родителей участников коллектива.
Вновь созданные и закрытые коллективы.
Вновь созданных и закрытых коллективов нет.
Информация о состоянии циркового жанра
В Североуральске свою деятельность ведут 2 кружка (4 группы), в которых
обучают разным жанрам циркового искусства: жонглирование, эквилибристика,
акробатика, пластика, оригинальный жанр, клоунада.
Цирковой кружок «Романтики» - руководитель Стародубова Марина
Константиновна, Дворец культуры «Современник». Свою творческую

деятельность коллектив ведет более 40 лет, показывая свое искусство не только на
площадках Североуральского городского округа, но и за его пределами.
Цирковой кружок «Прометей» - руководитель Назаров Владимир
Леонтьевич, Дом культуры «Горняк» п. Калья. Это мобильный коллектив,
который создает отдельные цирковые мини-шоу. Участники получают не только
практические навыки эстрадно-циркового искусства, но и изучают историю его
развития, теоретические вопросы деятельности современного цирка. У коллектива
есть коллектив-спутник «Девкалион», который является начальным звеном и
работает по программе «Начальная подготовка циркового искусства»,
рассчитанной на 3 года.
Достижения
Цирковой коллектив «Романтики»:
- Международный конкурс «Голубь весны» г. Уфа 1-4 апреля (Диплом
Лауреата I степени и Гран-при);
- III Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Мечты сбываются» г. Екатеринбург 3-6 ноября (Диплом Лауреата I степени);
- Всероссийский фестиваль любительских цирковых коллективов «Радуга» г.
Реж 22-25 апреля (Диплом Лауреата);
- IV Региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
«Краски нашего детства» в г. Екатеринбурге» (Гран-при).
В г. Краснотурьинске, на конкурсе цирковых коллективов «Планета-цирк»
«Прометей» получил Диплом II степени, а «Романтики» Диплом I степени.
Перспективы развития
С приобретением нового реквизита и оборудования в конце 2015 г. и начале
2016 г., для коллектива «Прометей» появилась возможность освоения новых
жанров: воздушная гимнастика, дивелстик, диаболо, гимнастика на мячах,
внедрение нового направления – прыжковая акробатика, более сложное
жонглирование – мячи в отскок. Это дает возможность профессионального роста
коллектива, разработки и постановки цирковых номеров с использованием нового
реквизита на более высоком уровне. Кроме плановой работы занятий и участия
во всех мероприятиях ДК «Горняк» коллектив «Прометей» планирует принимать
участие в фестивалях и конкурсах разного уровня и подать заявку на присвоение
звания «Образцового коллектива».
Вновь созданные и закрытые коллективы.
Вновь созданных и закрытых коллективов нет.

Театральные и цирковые коллективы
(в таблице количество коллективов должно строго соответствовать
отчетам формы 7- НК)
Возрастная
Театральные коллективы
Цирковые
драматический
музыкальный
театр
прочие
категория
коллективы
или музыкальнокукол
драматический
Детский
2
2
7
3
(до 14 лет)
Молодежный
2
1
(14-25 лет)
Взрослый
Смешанный

*

*

*

Информация о состоянии хореографического жанра
Одним из приоритетных направлений в работе культурно-досуговых
учреждений Североуральского городского округа является хореография – это 32
разновозрастные группы с числом участников 560 чел.
В сельских домах культуры занимается 7 коллективов 12 групп:
- Танцевальный кружок «Лада» - руководитель Гавричесва Любовь
Анатольевна ДК «Малахит» п. Черемухово;
- Танцевальный кружок «Любава» - руководитель Гавричесва Любовь
Анатольевна ДК «Малахит» п. Черемухово;
- Танцевальный кружок «Вдохновение» - руководитель Зубкова Ксения
Владимировна ДК «Горняк» п. Калья;
- Танцевальный кружок «Фиеста» - руководитель Зубкова Ксения
Владимировна ДК «Горняк» п. Калья;
- Танцевальная группа циркового коллектива «Прометей» - руководитель
Назаров Владимир Леонтьевич ДК «Горняк» п. Калья;
- Танцевальный кружок «Ритм» - руководитель Катке Татьяна Олеговна п.
Третий Северный;
- Танцевальный кружок «Брек-данс» - руководитель Аввакумов Андрей
Дмитриевич п. Третий Северный.
Во дворце культуры «Современник» все хореографические коллективы
имеют звание «народный», «образцовый»:
- Образцовый коллектив театр-студия танца «Наш день» - руководители
Гуляева Марина Николаевна, Сысоева Наталья Владимировна, Гарибова Ольга
Викторовна;

- Образцовый коллектив театр современного танца «Апельсин» руководители Габдрахманова Марина Владимировна, Дитятьева Ульяна
Игоревна;
- Образцовый коллектив клуб бального танца «Вита» - руководители
Измайлова Альбина Ивановна, Измайлов Александр Александрович;
- Народный коллектив театр экспериментальных форм «Марьин спев» балетмейстер Винокурова Марина Ивановна;
- Народный коллектив эстрадного танца «Жест» - руководитель Ярмонова
Елена Николаевна.
В 2016 году звание «образцовый» подтвердил театр-студия танца «Наш
день» - это самый многочисленный коллектив, где занимается более 100 человек
от 4 до 18 лет.
Все коллективы являются активными участниками городских, окружных и
региональных праздничных мероприятий. Ежегодно проводят отчетные
концерты, которые являются культурным событием нашего городского округа.
3-4 ноября прошел XVIII Межрегиональный конкурс современной
хореографии «Класс-2016» им. Н.Н. Репиной, в котором приняли участие 31
коллектив 558 участников из 11 городов и поселков Свердловской и Тюменской
областей.
В гостевой программе были показаны 2 спектакля Челябинского театра
современной хореографии художественный руководитель Ольга Пона
«Мужчина это такой мужик, который нашел his own identity»
хореография: Ольга Пона
«Максимум иллюзий», хореография: Владислав Морозов, Елена
Пришвицына.
Достижения.
В течение года многие хореографические коллективы принимали участие в
фестивалях и конкурсах различного уровня:
Образцовый театр-студия танца «Наш день»:
- Международный конкурс хореографического искусства «Мосты над
Невой» г. Санкт-Петербург 4-8 мая (3 Диплома Лауреата I степени в трех
номинациях);
- Международный интернет-конкурс «Озорная весна» г. Москва 14 мая
(Диплом I степени);
- XVIII Межрегиональный конкурс современной хореографии «Класс-2016»
им. Н.Н. Репиной г. Североуральск 3-4 ноября (2 Диплома Лауреата I степени и
Диплом Лауреата II степени в двух номинациях и возрастных категориях);

Народный театр экспериментальных форм «Марьин спев»:
- Международный конкурс «Голубь весны» г. Уфа 1-4 апреля (Диплом
Лауреата I степени и Гран-при);
- Международный фестиваль-конкурс «Весна Победы» г. Волгоград 9 мая
(Гран-при и Диплом Лауреата I степени);
- III Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Мечты сбываются» г. Екатеринбург 3-6 ноября (Диплом Лауреата II степени);
- Всероссийский
фестиваль-конкурс
детского
и
юношеского
хореографического творчества «Звездный дождь» г. Екатеринбург 7-8 декабря
(Дипломант);
- III
Региональный конкурс хореографического искусства среди
самодеятельных коллективов «Ритмы жизни» г. Серов 24 января (Диплом
Лауреата I степени);
- XVIII Межрегиональный конкурс современной хореографии «Класс-2016»
им. Н.Н. Репиной г. Североуральск 3-4ноября (Диплом Лауреата II степени).
Образцовый театр современного танца «Апельсин»:
- VII Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и взрослого
творчества «MIX-ART» г. Екатеринбург 3 декабря (Дипломы Лауреата I и II
степени);
- IV Региональный фестиваль детского творчества «Краски нашего детства»
г. Екатеринбург 13 февраля (Дипломы Лауреата I и II степени);
- XVIII Межрегиональный конкурс современной хореографии «Класс-2016»
им. Н.Н. Репиной г. Североуральск 3-4 ноября (Дипломы Лауреата II и III
степени);
- VI Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя
русская!» г. Североуральск 2-3 апреля (Дипломы I и II степени).
Хореографический кружок «Лада»:
- VI Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя
русская!» г. Североуральск 2-3 апреля (Диплом III степени).
Хореографический кружок «РИТМ»:
- VI Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя
русская!» г. Североуральск 2-3 апреля (Диплом II степени).
Перспективы развития.
В планах работы коллективов развитие физической и психологической
выносливости и организованности во время творческого процесса,

систематичность всей обучающей, репетиционной и концертной деятельности,
повышение исполнительского уровня, расширение географии участия в конкурсах
и фестивалях, учеба руководителей на курсах повышения квалификации, а также
укрепление материально-технической базы.
Участие в концертах и фестивалях-конкурсах на различных площадках позволяет поддерживать коллективы в постоянной творческой активности и
укреплять престиж.
Вновь созданные коллективы
Название
коллектива

Принадлежность

Возрастная
категория

ФИО
руководителя

Количество
участников

Брейк-данс группа
«Гараж»

Детский юношеский
досуговый центр «Ровесник»
п. Третий Северный
Дом культуры «Малахит»
п. Черемухово

8-18 лет

Аввакумов
Андрей
Дмитриевич
Гавричева
Любовь
Михайловна

28 чел.

Хореографически
й кружок
«Любава»

30-50 лет

10 человек

Закрытые коллективы
Закрытых коллективов нет.

Хореографические коллективы по жанрам
(в таблице количество коллективов должно строго соответствовать
отчетам формы 7- НК)
Возрастная
категория
Детский
(до 14 лет)
Молодежный
(14-25 лет)
Взрослый
Смешанный

Эстрадный,
современный
22

Хореографические коллективы
народный
бальный
3

6
1

*

С.А. Билалова,
тел. (34380)2-26-43

*

*

классический

Фестивали и конкурсы, проводимые на территории Вашего МО,
организацией которых занимались Ваши учреждения культуры (2016)
(без мероприятий, проводимых СГОДНТ)
№

1

2

Название фестиваля,
конкурса

Учреждениеорганизатор

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

Администрация
СГО
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

VI открытый
фестиваль-конкурс
народного творчества
«Эх, душа моя
русская!»

Администрация
Североуральского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

Количество
коллективов/общее
количество участников

5 коллективов/
153 участника

26 коллективов/
348 участников

Краткая информация
о мероприятии

Фестиваль проводится
ежегодно по трем
номинациям:
-Декоративноприкладное
творчество;
- Изобразительное
искусство;
- Литературномузыкальное
творчество,
и в трех возрастных
категориях:
- до 18 лет;
- от 18 до 35 лет;
- от 36 лет и старше.
Самая популярная
номинация
(Декоративноприкладное
творчество). В этом
году свои работы
представили 91
участник.
В творческой части
программа состояла из
35 концертных
номеров (вокал,
художественное
чтение, хореография,
инструментальное
исполнительство)
Фестиваль появился
благодаря инициативе
руководителя
народного ансамбля
русской песни
«Младешенька» Галины Сысолятиной.
На протяжении
восьми лет фестиваль
собирает участников
из городов Северного
управленческого
округа.
Номинации
фестиваля:
- Хореография
(народный танец -1

3

4

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

Фестиваль детского
творчества
«Изюминка»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»Дом
культуры «Горняк»
п. Калья

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

203 чел.

8 детских садов/
120 участников

номер);
- Вокал (2
3разнохарактерных
произведения, одна из
которых - народная);
- Инструментальная
музыка (народные
инструменты:
гармонь, баян,
аккордеон, балалайка,
домра) (2
разнохарактерных
произведения, одна из
которых - народная);
- Авторская песня.
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
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.
Тема фестиваля, была
посвящена Году Кино
«Путешествие в
Мультландию»,
участники
представили
полноценную
программу на 10 мин.
Все команды были
отмечены памятными
дипломами и
подарками.

5

Открытый фестиваль
исполнителей
эстрадной песни
«Мелодии ХХ века»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дом культуры
«Малахит»
п. Черемухово

32 человека

6

Смотр-конкурс летних
оздоровительных
лагерей
«Веселая смена 2016»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

6 команд/
355 участников

7

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

Администрация
Североуральского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»

5 организаций
и
21 участник

8

Фестиваль
национальных
культур,
посвященный народам
среднего Урала
«Мы разные, но мы
вместе»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

11 коллективов/
62 участника

Ежегодно фестиваль
проходит на
территории Дома
культуры «Малахит»
п. Черемухово.
Возраст участников от
35 лет и старше. В
2016 году, фестиваль
был посвящен Году
кино. За это время у
фестиваля появился
свой зритель. Вместе
с участниками они
поют знакомые песни
и танцуют.
Десятый смотрконкурс летних
оздоровительных
лагерей «Весёлая
смена-2016», был
посвящен Году
Российского кино
Каждая команда
представила
литературномузыкальную
композицию на тему
«Культпоход в кино».
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.
Фестиваль
проводиться в
сентябре. Праздник
всегда проходит ярко,
здесь царит теплая,
дружеская атмосфера.
Начался праздник с
выставки блюд
национальной кухни.

9

Городской этап
областного
фестиваля
творчества
пенсионеров
«Осеннее
очарование»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

6 коллективов/
92 участника

10

Байк-рок фестиваль
«Под горой»

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дом культуры
«Малахит»
п. Черемухово

5 коллективов/
97 участников

11

Фестиваль - конкурс
детского и семейного
творчества
«Первоклашка -

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр

8 классов/
245 участников

Городской музей
показал историю в
лицах, разместив в
фойе 1 этажа,
экспозицию о семье
зырян - Хозяиновых.
Образцовый Детский
театр кукол
«Буратино» руководитель Наталья
Белоусова, показал
небольшое кукольное
представление
«Мансийские
сказки», где в
интересной форме
обыграл особенности
мансийского народа.
Зрителей своим
творчеством
порадовали не только
творческие
коллективы города, но
и гости фестиваля из
г. Волчанск.
В пятый раз фестиваль
собрал участников,
чтобы дать им
возможность выразить
себя, показать свое
творчество и получить
народное признание и
успех.
Были представлены:
- вокальное
творчество;
- хореография;
- инструментальный
жанр;
- художественное
слово
Проходит на
открытой площадке.
Фестиваль собирает
байкеров и рокеров.
До концертной
программы байкеры
на своих мотоциклах
проезжают по
определенному
маршруту, показывая
при этом различные
трюки.
Тема девятого
фестиваля-конкурса,
прошедшего в
сентябре -

2016»

«В некотором
царстве, в школьном
государстве…».
Первоклассники
вместе с родителями и
учителями
показывали свое
умение петь,
танцевать, читать
стихи. Также
порадовала всех
зрителей своей
фантазией и
оригинальностью
выставка стенгазет.
Каждая команда была
отмечена дипломом
участника и памятным
подарком.

культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

12

IX открытый
городской фестивальконкурс
бардовской песни
«Звени, струна!»

Администрация
СГО;
Отдел культуры,
спорта, молодежной
политики и
социальных программ
СГО;
МБУК «Центр
культуры и
искусства»;
ДК «Современник»
ОПМК, ДОСААФ.

55 участников

13

Городской этап
областного тура
XV конкурса молодых
исполнителей
«Песня не знает
границ» Уральского
Федерального округа

Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дом культуры
«Горняк»
п. Калья

7 участников

14

XVIII Региональный
фестиваль-конкурс
современной
хореографии «Класс2016» им. Н.Н.
Репиной

Министерство
культуры
Свердловской
области
ГАУК СО
«Свердловский
государственный

31 коллектив/
558 участников

После большого
перерыва состоялся
этот фестиваль.
Фестиваль включал в
себя два этапа:
конкурсные
прослушивания, и
гала-концерт. в нем
приняли участие как
наши коллективы,
отдельные солисты, и
гости из других
городов Серов,
Ивдель и др.
Возраст конкурсантов
16-29 лет, каждый из
них
представил три
разнохарактерных
номера:
- «Золотой фонд 3080-хх годов»;
- гражданскопатриотического
содержания;
- по выбору
участника, каждая
продолжительностью
не более 3 мин. 30 сек.
«КЛАСС» проводится
в нашем городе более
20 лет, и давно уже
стал творческой
визиткой нашего
города. В этом году 31
коллектив из 11
городов Свердловской

15

Фестиваль-конкурс
иностранных языков
«CHRISTMAS»

областной Дворец
народного
творчества»
Администрация
Североуральского
городского округа
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»
Муниципальное
бюджетное
учреждение
культуры «Центр
культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

и Тюменской обл. это
Более пятисот
танцоров, в возрасте
от 7-ми лет и старше
показали 75
конкурсных
постановок

9 коллективов/
150 участников

Фестиваль-конкурс
приурочен к
празднованию
католического
Рождества.
Конкурсанты учащиеся
образовательных
учреждений (с 4 по 11
класс), музыкальных
школ
Североуральского
городского округа,
хорошо владеющие
любым иностранным
языком.
Ребята исполняли
вокальные номера на
немецком,
английском,
французском и
итальянском языках
Жюри фестиваля преподаватели
иностранных языков
И гостья из города
Палермо, Италия. В
целом фестиваль
прошел очень
интересно,
празднично и
насыщенно

Участие коллективов в фестивалях и конкурсах
МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2016)
(без мероприятий, проводимых СГОДНТ)
№

Название мероприятия,
место и дата проведения,
УЧРЕДИТЕЛИ и
ОРГАНИЗАТОРЫ

1

2

3

4

5

6

7

Международный конкурс
«Голубь весны»
г. Уфа
1-4 апреля
Творческий союз «Браво дети»

Международный конкурс
хореографического искусства
«Мосты над Невой»
г. Санкт-Петербург
4-8 мая
АНО Центр реализации
творческих проектов «Акватория
талантов»
Международный фестивальконкурс «Весна Победы»
г. Волгоград
9 мая
Международный
благотворительный фонд
«Наше будущее»
Международный интернетконкурс «Озорная весна»
г. Москва
14 мая
Фонд «Планета талантов»
III Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
«Мечты сбываются»
г. Екатеринбург
3-6 ноября
Астраханская региональная
общественная организация
популяризации музыкальнотанцевального искусства и
спорта «Страна детства»;
Международная Ассоциация
искусств «ARTISTIK»

Название коллектива
и базового учреждения,
ФИО руководителя
коллектива
Народный театр
экспериментальных форм
«Марьин спев»
ДК «Современник»
руководитель Винокурова М.И.
Цирковой коллектив
«Романтики»
ДК «Современник»
руководитель Стародубова
М.К.
Образцовый театр-студия танца
«Наш День»
ДК «Современник
руководители - Гуляева М.Н.,
Сысоева Н.В., Гарибова О.В.

Результаты участия
(указать только гран-при, лауреат,
дипломант I
степени)
Диплом Лауреата I
степени и Гран-при

Гран-при

Дипломы Лауреата I
степени

Народный театр
экспериментальных форм
«Марьин спев»
ДК «Современник»
руководитель Винокурова М.И.

Гран-при
Диплом Лауреата I
степени

Образцовый театр-студия танца
«Наш День»
ДК «Современник
руководители - Гуляева М.Н.,
Сысоева Н.В., Гарибова О.В.
Народный театр
экспериментальных форм
«Марьин спев»
ДК «Современник»
руководитель Винокурова М.И.
Цирковой коллектив
«Романтики»
ДК «Современник»
руководитель
Стародубова М.К.

Диплом I степени

Диплом Лауреата II
степени

Диплом Лауреата I
степени

8

9

VII Международный фестивальконкурс детского, юношеского и
взрослого творчества
«MIX-ART»
г. Екатеринбург
3 декабря
Международный
благотворительный Фонд
поддержки и развития культуры
и образования «Мир на ладони»

Образцовая детская
музыкальная студия «Капель»
ДК «Современник»
руководители:
Шабаловская Г.А.
Белоусова Т.В.
Образцовый театр
современного танца
«Апельсин»
ДК «Современник»
руководители:
Габдрахманова М.В.
Дитятьева У.И.

Диплом Лауреата II
степени

Дипломы Лауреата I и
II степени

УЧЁБА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Территория
(область, город)

Наименование
и тема учебного мероприятия
(мастер-класс, семинар, тренинг, школа и
др.)

Количество
слушателей на
данных учебных
мероприятиях

г. Екатеринбург

КПК
дисциплин современного танца на
«Мастерской современного танца» под
руководством Сергея Смирнова
Мастер-класс
«33 удовольствия»
Центр творческих инициатив «ЛАД»
Мастер-класс
по теме
«Праздничное декорирование площадок
культурных учреждений»
Некоммерческое партнерство
«Школа игровых технологий»
КПК
по специальности
«Цирковое искусство»
ГБПОУ СЩ «Свердловский колледж искусств
и культуры»
Мастер-класс
«Праздничное декорирование площадок
культурных учреждений»
Некоммерческое партнерство «Школа игровых
технологий «Персон АЖ»
Мастер-класс
по программе:
«Новейшие игровые блоки для новогодних
корпоративов, юбилейных и свадебных
торжеств, детских праздников»
победитель Всероссийского конкурса
«Ведущий года-2016» в номинации «Лучшая
игровая программа» г. Сочи, Лауреат
областных конкурсов и фестивалей Михаил
Спасов

1

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

п. Черемухово
г. Североуральск

1

1

1

1

4

Дать предложения по тематике обучения специалистов КДУ (для формирования
учебного плана СГОДНТ) -----Составители отчета:
Гарибова Ольга Викторовна, заместитель директора Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Центр культуры и искусства».
Билалова Светлана Анатольевна, методист по народному и художественному
творчеству МБУК «ЦКиИ».
Галимова Татьяна Ивановна, методист МБУК «ЦКиИ».
тел. (34380)2-26-43, e-mail: centrsgo@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ
О КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Североуральского городского округа
Полное
название
юридического
лица

Адрес:
индекс, город,
район, улица,
дом

Руководитель,
директор
(ФИО
полностью)

Телефон

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
«Центр
культуры и
искусства»

624480,
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
ул. Ленина, 24

Саранчина
Жанна
Анатольевна

8(34380)
2-35-16

e-mail

Наличие
сайта,
группы в
социальных
интернетсетях

centrsgo@mail.ru http://centrkultseverouralsk.ru/

Структурные подразделения
Название
филиала,
структурного
подразделения

Дворец
культуры
«Современник»

Дом культуры
«Малахит»
п. Черемухово

Адрес: индекс,
город, район,
улица, дом

Руководитель,
заведующий
структурным
подразделением
(ФИО
полностью)

Телефон

e-mail

Наличие
сайта,
группы в
социальных
интернетсетях

624480
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
улица Ленина,
дом 24.
624475
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
п. Черемухово,
улица
Калинина,53

Бондаренко
Маргарита
Викторовна

8(34380)
2-03-03,
2-04-93

dvorecsgo@
mail.ru

---

Кандакова
Галина
Анатольевна

8(34380)
4-74-13
8904-54-34549

dkmalahit@
mail.ru

htt:\\ok.ru/prof
ile\
571752255958
odnoklassniki
www.ok.ru\gro
up
513296970548
57
группа
«Солнечный
остров» Черемухово
htt:\\vk/com\id
354425315
В контакте:
Малахит Дом
культуры

Дом культуры
«Горняк»»
п. Калья

624474
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
п.Калья,
ул.Ленина 33

Никулина
Галина
Николаевна

Детский
юношеский
досуговый центр
«Ровесник»
п. 3-й Северный

624473
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
п. Третий
Северный,
ул. Кедровая 19
624471
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
п. ПокровскУральский,
ул. Советская,28
624472
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
п. Баяновка,
ул. Гагарина,5а

Каримова
Татьяна
Николаевна

Клуб «Радуга»
п. ПокровскУральский

Клуб «Сосновый
бор»
п. Баяновка

Клуб
п. Сосьва

Клуб
с. ВсеволодоБлагодатское

624479
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
п. Сосьва, ул.40
лет Октября 2
624477
Свердловская
обл.,
г. Североуральск,
с. ВсеволодоБлагодатское,
ул. Кирова, 25

8(34380)
4-44-42

Nikulinaekb@mail.ru

Odnoklassnik
i.ru/ группаДКГо
рняк»
В Контакте
группа «ДК
Горняк
п.Калья»
8(34380)
DUDZ.Roves http://clubrov
4-38-29
nik@yandex.
esnik.ru/
8904-387-99- ru
30
https://vk.co
m/id2499646
24

Дементьева
Елена
Владиславовна

8908- 63115-02

de_ma@
inbox.ru

Группа
покровская
"Радуга" в
соцсети
«Однокласс
ники»

Дементьева
Елена
Владиславовна

8908- 63115-02

de_ma@
inbox.ru

Группа Клуб
"Сосновый
бор" пос.
Баяновка в
соцсети
«Однокласс
ники»
“Одноклассн
ики»
группа Клуб
п.Сосьва

Карионова
Татьяна
Алексеевна

8950-198-19- t.karionowa
88
@yandex.ru

Шевякова
Светлана
Игоревна

8950-201-68- klub.vsevolo
38
dsk@yandex.
ru

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ в культурной жизни
Североуральского городского округа – 2017
(КДУ, специалисты культурно-досуговой сферы, творческие коллективы,
любительские объединения – с приложением краткого ПРЕДСТАВЛЕНИЯ).

Дворец культуры «Современник», был открыт в 1967 г., 21 апреля отмечает
свой 50- летний юбилей.
ФИО

Должность

Дата

Габдрахманова
Марина Владимировна

руководитель образцового театра
современного танца «Апельсин»
Дворец культуры «Современник»
звукооператор
Дворца культуры «Современник»
Заведующая отделом Дома культуры
«Малахит» п. Черемухово. С 1989 года по
2012 год работала кассиром. С 2013 года и
по сегодняшний день работает заведующим
отделом. В 2015 году закончила филиал
Екатеринбургского колледжа искусств в
г.Краснотурьинске по специальности
«Менеджер социально-культурной
деятельности».
руководитель Народного ансамбля
эстрадного танца «Жест»
Дворец культуры «Современник»
руководитель Образцовой детской
музыкальной студии «Капель»
Дворец культуры «Современник»
руководитель эстрадно-циркового кружка
«Прометей» ДК «Горняк» п. Калья
заведующая клубом поселка Сосьва

50 лет

Смольников
Сергей Юрьевич
Мыльникова
Лариса Васильевна

Ярмонова
Елена Николаевна
Шабаловская
Галина Александровна
Назаров
Владимир Леонтьевич
Карионова
Татьяна Алексеевна

50 лет
50 лет

55 лет
55 лет
55 лет
60 лет

Творческие коллективы
Название коллектива
Образцовый детский театр кукол «Буратино»
руководитель Белоусова Наталья Федоровна Лауреат
областных и региональных конкурсов и фестивалей г.
Екатеринбург, г. Нижний Тагил и др.
Народный ансамбль русской песни «Младешенька»
руководитель Сысолятина Галина Анатольевна
Лауреат Международных, областных и региональных
конкурсов и фестивалей г. Киров, г. Екатеринбург и др.
Образцовая детская музыкальная студия «Капель»
руководители Шабаловская Галина Анатольевна,
Белоусова Татьяна Викторовна
Лауреат Международных, Всероссийских, областных и
региональных конкурсов и фестивалей г. Челябинск, г.
Екатеринбург, г. Нижний Тагил.

Дата
основания
1977 г.

юбилей
40 лет

Дата
проведения
14 октября

1987 г.

30 лет

11 февраля

1992 г.

25 лет

29 апреля

Образцовый театр современного танца «Апельсин»
руководители Габдрахманова Марина Владимировна,
Дитятьева Ульяна Игоревна
Лауреат Международных, областных и региональных
конкурсов и фестивалей г. Киров, г. Екатеринбург и др.

2002 г.

15 лет

Вокальный кружок «Ветер перемен»
руководитель Кузьминых Юлия Владиславовна

2012 г.

5 лет

Рок группа «Династия Z»
руководитель Маликов Ильнур Кашифович

1997 г.

20 лет

Вокальный кружок «Сюрприз»
руководитель Бисенбиева Марал Орынгалиевна

1997 г.

20 лет

Вокальная группа «Северяне»
руководитель Карионова Татьяна Алексеевна

март

30 лет

18 февраля

