ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
об отдельных направлениях деятельности культурно-досуговых учреждений
муниципального образования
Североуральский городской округ
(наименование муниципального образования)

в 2021 году
1. Краткая информация о работе культурно-досуговых учреждений в период
пандемии коронавируса (в свободной форме).
В течение 2021 года учреждение работало согласно эпидобстановки в
Свердловской области и в городском округе, выполняя Указы Губернатора
Свердловской области и решения оперативного штаба по предупреждению
возникновения и распространения на территории Североуральского городского
округа новой коронавирусной инфекции (2019-nCov).
В феврале 2021 года возобновилась репетиционная деятельность всех возрастных
групп творческих коллективов. До этого времени занимались группы среднего и
старшего школьного возраста, а также взрослые до 65 лет.
В структурных подразделениях стали проводиться мероприятия в формате
оффлайн. Также продолжилась работа в сети Интернет, где на страницах в
ВКонтакте и Одноклассники подготавливались различные онлайн-программы,
концерты, конкурсы по разным видам деятельности, мастер-классы, освещались
исторические даты и государственные праздники.
После нерабочих дней в мае проведение массовых мероприятий было запрещено
как в помещении, так и на улице. Проводились уличные мероприятия малых форм,
продолжилась работа в онлайн-режиме.
Деятельность клубных учреждений в формате оффлайн возобновилась только в
середине ноября.
2. Информация о наиболее интересных реализованных Интернет-проектах (до 5
проектов).
Второй год учреждения культуры активно осваивают интернет-пространство. За
этот период мы научились не только подготавливать концертные видеопрограммы, но стали придумывать полноценные проекты.
В ноябре 2021 года были подготовлены видео презентации клубных
формирований каждого структурного подразделения. Все проекты получились
разные, в форматах видео-рекламы, слайд-шоу, мини представления, с записью
творческих процессов того или иного коллектива и конечно же итоговой
деятельностью. Данные презентации стали популярными и их просмотрело более
5 000 человек.
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Осенью состоялся онлайн-фотоконкурс «Твои люди, город!», приуроченный к 77й годовщине присвоения селу Петропавловское статуса «город Североуральск».
Конкурс прошел по трѐм номинациям:
1. «Человек труда». Фотопортрет, отражающий суть профессии (на рабочем
месте).
2. «Связь поколений». Семейные фотографии с дедушками, бабушками,
прабабушками, прадедушками и другими старшими родственниками.
3. «Радость новой жизни». Фотографии, отражающие эмоциональные моменты
семейной жизни, связанные с рождением ребенка, и с традиционными
праздниками связанные с новорожденным (крещение, каша, и т.д).
Лучшие фотографии выставлены на страницах в социальных сетях Дворца
культуры «Современник».
На страницах Дома культуры «Малахит» в социальных сетях можно было увидеть
онлайн-концерт-интервью, посвященный Дню Матери «Я – Женщина! Я – Жена!
Я – Мама!..». Специалистами было заранее подготовлено видео-интервью с
многодетными молодыми мамами поселка Черемyхово. Приятно порадовало
зрителей выступление молодых матерей. В диалоге все мамочки были активные,
рассказывали о своих увлечениях, семейном досуге, отвечали на вопрос: «Тяжело
ли быть многодетной мамой?». Все четверо признались в счастье материнства:
«…Многодетной мамой быть трудно, а хорошей мамой вдвойне. Счастье, когда
дети делятся всем и спрашивают совета, когда они гордятся своей мамой, когда
взрослый сын целует в щечку… Счастье – это жизнь, наполненная детьми,
остальное все преодолимо». В подарок каждой женщине был адресован
творческий номер от самодеятельных артистов клуба.
Руководитель образцового кукольного коллектива «Буратино» Наталья Белоусова
придумала проект «Капа и компания». На странице в социальной сети ВКонтакте
Дворца культуры «Современник» в течение года выходили программы с участием
куклы-ведущей Капы, посвященные какому-либо событию, празднику,
патриотической направленности, на профилактические темы: День семьи, День
ребенка, ОБЖ, Куклы на фронте, День Матери, День пожилого человека и многие
другие. В игровой форме, куклы рассказывают о значимых мероприятиях,
памятных датах.
В ноябре Центр культуры и искусства предложил жителям городского округа
вспомнить свою молодость в рамках проекта о музыкальных коллективах
Североуральска «ВИА-истории: как молоды мы были!»
Всѐ началось с фотографии Светланы Скоробогатовой, директора учреждения, где
она, солистка школьного вокально-инструментального ансамбля «Вдохновение»,
выступает перед одноклассниками. Белые бантики, скромные платьица –
сегодняшним старшеклассникам даже не снятся такие мероприятия.
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«Репертуар контролировался завучем, и звук был плох, но какие эмоции
испытывали эти парни и девчата, выходя на сцену!» – вспоминает Светлана.
По соцсетям и мессенджерам полетел призыв поделится воспоминаниями и
фотографиями о музыкальных коллективах 70-80 годов прошлого столетия.
Более двух десятков фото были присланы. На них классические ВИА 70-ых:
удлинѐнные волосы «под битлов», брюки клѐш, модные отложные воротники. В
руках ребят «Уралы» и «Тоники» – самые доступные электрогитары, именуемые в
музыкальной среде «лопатами», «вѐслами» и «дровами».
Архив проекта продолжает пополняться новыми снимками. Не все имена
музыкантов известны, не все кадры имеют точную дату. Но в Центре культуры и
искусства ждут новых сообщений и надеются, что в Новом году белые пятна
летописи городских ВИА закроются воспоминаниями участников.
А итогом проекта станет фильм, который будет подготовлен на основе
фотографий и воспоминаний бывших музыкантов вокально-инструментальных
ансамблей.
3. Информация об инновационных комплексных культурных проектах,
реализуемых КДУ с привлечением сфер туризма, творческих индустрий
(бизнес
в
сфере
культуры),
мастеров
народных
промыслов,
профессиональных творческих коллективов, поэтов, писателей, художников
и т.п.
Например: арт-резиденция «Ремесленная слобода». В рамках проекта работают
мастерские по отдельным видам ремесел (обучение), проводятся мастер-классы и другие
методические мероприятия, организованы выставки-продажи изделий мастеров, проводятся
фестивали с привлечением коммерческих структур, создан музей, работают творческие
коллективы, осуществляется сотрудничество с турфирмами и т.п.

11 сентября в Георгиевском парке прошел традиционный городской фестиваль
«Мы разные, но мы вместе», посвященный Дню народов Среднего Урала. Темой
фестиваля в 2021 году стали народные промыслы и ремѐсла Среднего Урала.
По условиям фестиваля каждый участник представил подворье по ремеслам,
промыслам народов Среднего Урала с проведением мастер-классов.
Дворец культуры «Современник» представил оформленное подворье «Русская
матрешка», где всем желающим был дан мастер-класс по росписи «Уральской
Туринской матрешки». Клуб «Радуга» п. Покровск-Уральский представил ремесло
– вязание крючком кружева, половичков и обучение шитья на ручной швейной
машинке. ДЮДЦ «Ровесник» дал мастер-класс по росписи северного
национального промысла «Мезенская роспись» на заранее приготовленных
деревянных дощечках. Городской краеведческий музей выставил изделия из
бересты – так называемый «бурачный» промысел. Не остались в стороне и
местные умельцы, которые порадовали своими вязаными игрушками. На
центральной площадке выступали творческие коллективы Центра культуры и
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искусства: Кристина Бадюля, образцовый театр-студия танца «Наш день» и
образцовый театр современного танца «Апельсин», народный ансамбль русской
песни «Младешенька» и образцовая детская музыкальная студия «Капель»,
Наталья Зинченко и Анастасия Степанова, вокальные ансамбли «Маков цвет» и
«Берегиня», танцевальный коллектив «Лада». Все участники получили
Благодарственные письма от организатора праздника, от Центра культуры и
искусства.
В феврале в Доме культуры «Малахит» поселка Черемухово состоялось открытие
персональной выставки местной художницы Ольги Галеевой под общим
названием «Акварель». На выставке были представлены: портреты, архитектура
городов, где путешествовала автор, пейзажи своей малой родины.
В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» во Дворце культуры
«Современник» прошла персональная выставка картин художника-земляка
Валерия Горского. Его творческое кредо «Красота», любимая техника – акварель.
Валерий Геннадьевич более 20 лет пишет любимый город. Посетители с
интересом угадывали знакомые пейзажи родного края.
Руководитель коллектива декоративно-прикладного творчества «Кладовая
рукоделия» Дома культуры «Горняк» Ирина Коростелева также для Ночи искусств
подготовила выставку декоративно-прикладного творчества, которая состояла из
экспонатов ее авторских работ. Зрителям были представлены композиции,
выполненные в самых различных техниках: вышивка, роспись по дереву, техника
канзаши, керамика, лоскутное шитье и многое другое. Также ею был проведен
онлайн мастер-класс, посвященный Дню народов Среднего Урала «Крупеничка»,
по изготовлению славянской обереговой куклы – куклы богатства, процветания и
семейного благополучия.
4. Информация о творческих проектах культурно-досуговых учреждений МО,
получивших гранты в результате участия в конкурсах на муниципальном,
региональном (областном), всероссийском уровнях (кроме конкурсов в
рамках национального проекта «Культура»):

Наименование
организациигрантодателя

Не участвовали.

Наименование
проекта

Учреждениезаявитель

Краткое описание
проекта
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5. Информация
о руководителях и специалистах культурно-досуговых
учреждений МО, отмеченных за заслуги в сфере культуры, культурнодосуговой деятельности, в сохранении и развитии народного
художественного творчества – на муниципальном (без учета грамот и
благодарственных писем), областном и российском уровнях в 2021 году.
Отмеченных руководителей и специалистов нет.
6. Информация о мероприятиях, посвященных юбилейным датам (учреждений,
специалистов, клубных формирований, фестивалей, выставок, иных событий
в культурной жизни МО), прошедших в культурно-досуговых учреждениях
в 2021 году.
23 октября во Дворце культуры «Современник» прошла концертная программа «А
любовь все жива», посвященная 20-летнему юбилею вокального ансамбля «Маков
цвет», бессменный руководитель Ольга Адамовна Руснак.
«Маков цвет» известен и любим в городском округе и за его пределами. Коллектив
популяризирует народные и авторские песни для людей старшего и среднего
поколения. Любовь к песне объединила Ольгу Адамовну и участниц коллектива в
единое целое. Сегодня это гармоничный и дружный коллектив, которой живет
активной творческой жизнью. Именно песня для участников коллектива и их
зрителей стала частью их жизни и объединяющим элементом. Отрадно, что
ансамбль развивается и пополняется молодыми участницами. У каждой солистки
свой голос, своя манера подачи и задача Ольги Адамовны объединить их в единый
звучащий ансамбль.
За время творческой деятельности, в репертуаре ансамбля, накопилось около
тысячи песен различной тематики. Юбилейную программу ансамбль посвятил
известному композитору-песеннику Григорию Пономаренко, которому в этом году
исполнилось 100 лет.
12 ноября 2021 года Дом культуры «Малахит» п. Черемухово отметил 65-летний
юбилей. Торжественный вечер, посвященный юбилейной дате, прошел под
названием «Хранитель творческих сердец…».
Ограничительные меры, недельный локдаун не смогли повлиять на задуманный
сценарий и позитивный настрой специалистов на проведение торжественного
мероприятия.
На юбилейный вечер были приглашены бывшие работники Дома культуры.
Добрыми словами вспомнили всех, кто за время существования ДК работал в его
стенах. Много звучало поздравлений и награждений со сцены от Администрации и
Думы Североуральского городского округа, Центра культуры и искусства, а также
от социальных партнеров. Поздравления сменялись творческими номерами
коллективов. Исторические моменты Дома культуры были представлены в
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видеоальбоме «По страницам нашей памяти…», где многие приглашенные зрители
узнавали себя на фото. Главные персонажи Дом культуры, Сцена, Кулисы и Кресла
рассказывали зрителям, что происходило с ними в течение 65-лет, и им было что
рассказать. Ведь дом культуры 10 лет простаивал, дожидаясь капитального
ремонта, а специалистам пришлось ютиться в бывшем детском саду, где
зрительный зал вмещал только 50 человек. Но это не сломило работников, а только
подстегнуло к переходу на новые формы и развитию креатива. Их мероприятия
стали отличаться оригинальностью и разнообразием. И как награда – выигранный
Грант Министерства культуры Свердловской области в 2014 году среди сельских
учреждений культуры в размере одного миллиона рублей. Обновилась полностью
материальная база: приобретаются компьютеры, новая мебель, звуковая
аппаратура. А в 2017 году были выделены областные финансовые средства на
капитальный ремонт и в 2018 году красивый, современный, хорошо
оборудованный Дом культуры вновь встретил своих зрителей. И в этот
праздничный день в честь юбилея своего дома, работники были как всегда на
высоте и творчеством доказывали, что они настоящие специалисты своего дела.
Завершилось торжественное мероприятие общей песней и праздничными
хлопушками.
7. Информация о категориях населения, имеющих право на бесплатное или
льготное посещение платных мероприятий и платных клубных
формирований КДУ (если есть):
8.
Категории населения, имеющие право на
бесплатное посещение платных мероприятий
КДУ
нет
Категории населения, имеющие право на
бесплатные занятия в платных клубных
формированиях КДУ
1) дети одиноких матерей;
2) дети-сироты и воспитанники детских
домов, интернатов.

Категории населения, имеющие право на
льготное посещение платных мероприятий
КДУ (укажите размер льготы)
нет
Категории населения, имеющие право на
льготные занятия в платных клубных
формированиях КДУ (укажите размер
льготы)
размер льготы - 50%
1) дети инвалиды;
2) дети, родители которых являются
инвалидами;
3) дети из малообеспеченных семей;
4) дети работников МАУК «ЦКиИ»;
5) если в клубное формирование ходит 2 и
более детей из одной семьи.
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9. Информация о благоустройстве общественных (публичных) пространств на
прилегающих к КДУ территориях, в том числе в рамках реализации
программ формирования комфортной городской среды:
Наименование учреждения
или сетевой единицы
клуб «Радуга»
п. Покровск-Уральский

Дом культуры «Горняк»
п. Калья

Какие работы по
благоустройству
прилегающей территории
произведены
- окончательная установка
ограждения
- покраска ограждения и
декоративных элементов
- высадка цветов и
кустарников приклубной
территории и «ГринЛужайки»

В рамках какой программы
произведены работы по
благоустройству
Конкурс соцпроектов
«Зеленая волна» РУСАЛ

Благоустройство парка «Роща В рамках общепоселкового
памяти» (посадка цветов,
конкурса «Земля – наш общий
плодовых деревьев,
дом»
дикорастущих кустарников)

10.Информация о наличии в КДУ зон коворкинга (зон для свободного
посещения):
Наименование учреждения

Детский юношеский
досуговый центр «Ровесник»
п. Третий Северный

Направление работы зоны
коворкинга (настольные игры,
компьютеры, общение и т.п.)
Настольные игры

клуб «Радуга»
п. Покровск-Уральский

Настольные игры
Детская игровая комната
Горница

клуб «Сосновый бор»
п. Баяновка

Настольные игры
Детская игровая комната
Горница

клуб п. Сосьва

Настольные игры Спортивноигровая комната

Категории населения,
пользующиеся данными
зонами (дети, подростки,
молодежь, пенсионеры,
родители)
Дети
Подростки
Дети
Подростки
Молодежь
Родители
Пенсионеры
Дети
Подростки
Молодежь
Пенсионеры
Дети
Подростки
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11. Информация о работе КДУ по санитарному просвещению населения, по
профилактике новой коронавирусной инфекции (исполнение целевых
показателей комплексной программы Свердловской области «Общественное здоровье
уральцев» на 2021–2024 годы», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 24.12.2020 № 999-ПП, плановые показатели для каждого
муниципалитета Вы найдете в приложениях 1 и 2 к структуре информационного отчета):
Количество проведенных
Количество действующих клубных
культурно-массовых мероприятий
формирований
Размещение
на интернетиз них оздоровительноиз них оздоровительной
ресурсах КДУ
просветительской
и санитарноинформацион
Всего,
направленности
Всего,
просветительской
ноед.
ед.
направленности
просветительс
(из
(из
Кол- Плано Фактич
Кол-во Планов Фактиче
ких
формы
формы клубны
во
вый
еский
ый
ский
материалов
7-НК)
7-НК)
мероп показа показат
х
показате показате
санитарнорияти тель,
ель, %
форми
ль, %
ль,%
гигиеническо
й, ед.
%
ровани
й
й, ед.
направленнос
ти,
(да - 1/нет- 0)
984
55
0,5%
5,5%
142
6
0,5%
4,2%
1

В культурно-досуговых учреждениях прошли мероприятия, посвященные
медицинским работникам и волонтерам, тем, кто работает на передовой и
защищает население от болезней, помогает справиться с проблемами и сделать
жизнь безопасней. На чествованиях говорили слова благодарности, вручались
грамоты, благодарственные письма.
Много лет проводятся акции и тематические программы на тему ВИЧ-СПИД. 1
декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом в МАОУ СОШ №14 прошла
тематическая программа-акция «СПИД-это не путь, это тупик» для подростков и
молодежи. В ходе программы давалась информация о СПИДе, как реальной угрозе
жизни человека, знакомство с основными мерами профилактики СПИДа.
Информирование о ВИЧ/СПИДе, демонстрация механизма распространения
осуществлялась с использованием информационных технологий, с целью помочь
осознать подросткам уязвимости любого человека в отношении ВИЧ-инфекции.
12. Информация о работе КДУ по популяризации здорового образа жизни,
приобщению к занятиям физической культурой и спортом:
Всего,
по форме 7-НК

Количество проведенных мероприятий,
ед.

984

Из них - по популяризации
здорового образа жизни,
приобщению к занятиям
физической культурой и
спортом
89
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Посещений на них, чел.
Количество любительских объединений
и клубов по интересам, ед.
Численность участников в них, чел.
Количество спортивных кружков и
секций, ед.
Численность участников в них, чел.

69292
66

1248
11

1037

98
0
0

Информация:
– о наиболее интересных мероприятиях, проектах и (или) других формах
работы по данному направлению;
25 августа в «Роще памяти» поселка Калья прошла спортивно-игровая программа
для детей «Наше лето спортивного цвета!». Цель мероприятия – пропаганда
здорового образа жизни, привлечение детей к занятиям физической культурой и
спортом. В состязаниях приняли участие дети младшего и среднего школьного
возраста. Накал страстей и здоровый соревновательный дух сопровождали
состязания на протяжении всех этапов. Ребята померились силами, проявили
смекалку и ловкость в веселых эстафетах. В программу вошли эстафеты: «Самый
меткий», «Самый быстрый», конкурс капитанов «Пирамида» и эстафета «Мяч».
Юные спортсмены состязались не только в силе, ловкости, смекалке, быстроте, но
и в интеллектуальном конкурсе на тему спорта. Праздник прошел весело и
задорно: команды продемонстрировали свои спортивные умения, а также получили
массу положительных эмоций.
29 августа в парковой зоне «Солнечный остров» поселка Черемухово
специалистами Дома культуры «Малахит» была организована детская игровая
программа «Сильные, смелые, ловкие, умелые», посвященная Дню шахтера. Дети
приняли участие в эстафетах: «Шахтѐрский туннель», «Перевези руду»,
«Подземный поезд» и «Завершение смены». Мероприятие завершилось
флешмобом «Маленькие звезды» и вручением сладких призов.
Информация:
– о наиболее интересных онлайн-проектах по данному направлению (при
наличии).
9 февраля творческий коллектив Дома культуры «Малахит» принял участие в
онлайн забеге «Лыжня России-2021». Для этого необходимо было записать
видеоролик о лыжном забеге. Коллектив к участию подошел креативно. Одевшись
в театральные костюмы: Петушок, Долматинец, Кот, Собачка, сотрудники
двинулись по лыжне на мини-лыжах. Получился забавный ролик, который набрал
более двух тысяч просмотров. А коллектив Дома культуры получил Диплом
участника лыжного забега, как «Самый креативный коллектив».
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13. Информация о работе КДУ по патриотическому воспитанию населения:
Количество проведенных мероприятий,
ед.
Посещений на них, чел.
Количество любительских объединений
и клубов по интересам, ед.
Численность участников в них, чел.

Всего,
по форме 7-НК
984

Из них - патриотической
направленности
273

69292
66

19879
4

1037

50

Информация:
– о наиболее интересных мероприятиях, проектах и (или) других формах
работы по данному направлению;
2021 год в Североуральском городском округе объявлен «Годом Героев
Российской Федерации». Такое решение приняли депутаты городской Думы на
заседании, которое состоялось 27 января.
18 февраля состоялось официальное открытие Года Героев России в
Североуральском городском округе. Инициатором проведения Года Героев России
в разных городах Свердловской области стала Региональная общественная
организация «Герои Урала». Люди, которые ценой своей жизни защищали
Отечество, объединились ради того, чтобы участвовать в воспитании
подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к родине.
В общей сложности на Урале проживает двенадцать Героев России. Четверо из них
приехали в Североуральск на открытие одноименного года: Роман Шадрин генерал-майор, председатель региональной общественной организации «Герои
Урала», Олег Касков – полковник, советник министра образования и молодежной
политики Свердловской области, Дамир Юсупов - пилот гражданской авиации,
командир воздушного судна Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» и
Илья Панфилов - полковник, почетный член Союза ветеранов войск радиационной,
химической и биологической защиты.
Накануне гости познакомились с местными достопримечательностями и побывали
на шахте «Черемуховская». А утром, 18 февраля, вместе с Главой
Североуральского городского округа Василием Матюшенко, Председателем Думы
Еленой Балбековой, заместителем Главы Администрации Жанной Саранчиной,
начальником Управления образования Ириной Ощепковой, финансовым
директором «Фонда развития Урала», куратором проекта «Связь поколений»
Алексеем
Рожковым,
представителями
Североуральской
общественной
организации ветеранов боевых действий им. Дмитрия Шектаева и депутатом
законодательного собрания Свердловской области, председателем правления
Свердловской областной организации ветеранов Афганистана им. Героя
Советского Союза Юрия Исламова Виктором Бабенко отправились в школу № 11,
14, здесь гости встретились с руководителями школ, политехникума, объединения
молодежно-подростковых клубов, учреждений культуры и спорта, обсудили с
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ними план мероприятий на год и пообещали участвовать в самых значимых
событиях.
Договорившись с педагогами, работниками культуры и спорта о дальнейшем
сотрудничестве, гости отправились в п. Калья. Они возложили цветы к Вечному
огню в «Роще Памяти» и поблагодарили за ратный подвиг ветерана Великой
Отечественной войны Василия Николаевича Кузнецова, участвовавшего в
церемонии. Почтили подвиг нашего земляка Героя России Дмитрия Шектаева,
преклонив колено перед его памятником.
Вечером того же дня гости выступили во Дворце культуры «Современник», где
председатель региональной общественной организации «Герои Урала» Роман
Шадрин и глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко
подписали план мероприятий года Героев России. Впереди – телемосты ветеранов
с призывниками, юными североуральцами и их родителями, военизированные
игры для учащейся и работающей молодежи, военные сборы, творческие конкурсы
и многое-многое другое.
Завершился насыщенный день прекрасным концертом лауреата Всероссийского
фестиваля солдатской песни - вокальной группы «Контингент» из Оренбурга.
В апреле месяце Североуральск вновь встретил Героя России. На этот раз к нам
приехал человек, по подвигу которого снят фильм «Побег из Кандагара», –
легендарный летчик Владимир Ильич Шарпатов.
«Кандагар» – экранизированная история побега российских летчиков,
находившихся в плену более года. Отважная команда угнала свой же самолет. В
фильме Владимира Шарпатова играл известный актер Александр Балуев. Герой
России встретился со школьниками городского округа во Дворце культуры
«Современник». Он рассказал о себе, жизни до и после плена, ответил на вопросы
ребят. Желающие спросить выстроились в очередь около микрофонной стойки.
Задавили вопросы о том, почему он выбрал небо, как принял решение о побеге и
даже почему он был единственным, кто в плену не брил бороду. Некоторые
просили о чести пожать руку В. Шарпатову. Герой не только крепко жал руки, но и
вручал ребятам открытки с автографом. О фильме, при съѐмках которого
Владимир Шарпатов выступил в качестве консультанта, герой сказал, что снят он
достоверно, если не считать пары кино-ляпов. В финале встречи сотрудники
«Центра культуры и искусств» подарили свой подарок гостю – исполнили песни на
его стихи (в плену Владимир Ильич вел дневник и писал стихи). Проникновенное
исполнение Дмитрия Сабровского тронуло гостя до слез.
В течение года проводились различные мероприятия с участием Героев России в
образовательных школах, в Североуральском политехникуме, в молодежноподростковых клубах и других организациях города.
17 и 18 декабря в Североуральском городском округе прошли заключительные
мероприятия в рамках года Героев России.
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Подвести итоги социально-патриотического проекта, запущенного Региональной
общественной организацией «Герои Урала» и Североуральским городским
округом, приехали Герои России Олег Александрович Касков, Илья Борисович
Панфилов, Владимир Ильич Шарпатов и Игорь Олегович Родобольский.
17 декабря Герои за деловым завтраком встретились с руководителями
образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта и молодѐжной
политики, обсудили проведѐнные в округе мероприятия и дальнейшее
сотрудничество. А 18 декабря Заместитель главы администрации Жанна
Саранчина, председатель думы Александр Злобин и председатель общественной
организации ветеранов боевых действий им. Героя России Дмитрия Шектаева
Аман Карасаев подвели итоги уходящего года и поблагодарили Героев РФ за вклад
в патриотическое воспитание североуральцев. Присутствующие посмотрели
фильм, подготовленный специалистами ДК «Современник» о Годе героев в
Североуральске.
Почтили минутой молчания память генерал-майора Р. Шадрина и председателя
думы Е. Балбековой, которые приложили много усилий, чтобы год Героев в округе
прошѐл на высоком уровне. Исполнительный директор общественной организации
«Герои Урала» Наталья Шмидько представила книги, созданные совместно с
«Областной газетой» из серии «Страна Героев» Средний Урал» об Олеге Каскове и
Игоре Родобольском. А также книгу генерал-майора Романа Шадрина «Погибший»
комбат «расстрелянного батальона». Книги переданы городской библиотеке и во
все школы городского округа. Все, кто принимал активное участие в проведении
Года Героев, награждены благодарственными письмами.
Атмосферу праздника создавали творческие коллективы Центра культуры и
искусства. Эстафету Года героев наш город передал главам городского округа
Верхотурский Алексею Лиханову и городского округа Заречный Андрею
Захарцеву. На сцене Дворца культуры «Современник» подписали соглашение о
сотрудничестве и получили из рук заместителя главы Североуральска Жанны
Саранчиной символическую статуэтку.
«Герои нашего Отечества», под таким названием, с 06 по 10 декабря 2021 года, в
Североуральских городских школах № 8, 9, 11 прошли «Уроки Мужества».
Подготовлены и проведены они были менеджером по культурно-массовому досугу
Дворца Культуры «Современник» Ириной Анисимовой.
На «Уроке мужества» школьники с ведущей размышляли, что такое героизм и кто
может считаться героем. Ведущая рассказала, какие героические люди проживали
на территории нашего Североуральского городского округа, со времен
гражданской войны, во время Великой Отечественной войны и до наших дней. На
фото и видео ребята узнали наших героев, вспомнили их имена. Затронули и
памятные места, которые созданы в честь наших земляков.
Герои нашей земли не искали почестей и наград, а просто выполняли свой долг, и
мы по праву можем ими гордиться и хранить память о них.
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С февраля по март месяц для учащихся 5-6 классов во Дворце культуры
«Современник» прошли мероприятия «Урок Русского воинства» и «Оружие
русского война». Этот год знаменателен юбилейной датой – 800 лет Александру
Невскому. Детей познакомили со значимыми битвами Ледовое побоище и Битва на
Неве и рассказали о русском богатыре Илье Муромце. Каждый желающий ребѐнок
смог почувствовать себя богатырѐм в играх «Канат» и «Сила духа».
17 февраля 2021 года исполнилось 115- лет со дня рождения детской писательницы
Агнии Львовны Барто. Мероприятие, посвящѐнное Всемирному дню чтения вслух
и творчеству Агнии Львовны Барто, состоялось 3 марта в Доме культуры
«Малахит» - литературная гостиная «Путешествие по поэтической стране Агнии
Барто». Участникам было предложено самостоятельно подобрать реквизит для
чтения выбранного произведения. Много произведений было прочитано на
мероприятии. Подборка стихов была разная: про Мишку, про девочку Таню,
мальчика в матросской шапке, зайку, которого бросила хозяйка, помощницу,
которая наелась конфет, и от этого очень устала…, выразительны и артистичны
были исполнители стихов. Мероприятие получилось насыщенным и интересным.
30 марта Детский юношеский досуговый центр «Ровесник» совместно с
библиотекой поселка Третий Северный провѐл литературно-музыкальную
гостиную «Дети – герои Великой Отечественной войны и их подвиги», программа
была приурочена Году Героев России. Детям, подросткам рассказывалось о детях –
героях Советского Союза во времена Великой Отечественной войны и их подвигах,
которые они совершили ради своей страны, Родины, дома – Лѐня Голиков, Зина
Портнова, Марат Казей, Валя Котик и многие, другие. Ведь до войны это были
самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли.
На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не
согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее,
выносливее.
Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими - отцами,
братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами. И ни на миг не дрогнули их
юные сердца!
В завершении программы была объявлена минута молчания в честь тех маленьких
и смелых героях войны, которые совершали подвиги не за деньги, не за награды –
просто они очень хорошо знали цену таким словам, как «патриотизм», «подвиг»,
«доблесть», «самопожертвование», «честь», «Родина».
Интерактивная конкурсная программа ко Дню космонавтики «Героическая
профессия – космонавт!», была подготовлена и проведена в Доме культуры
«Горняк». В самом начале подъема ракеты Юрий Гагарин воскликнул: «Поехали!».
Эти слова первого советского космонавта стали своеобразным девизом нашей
конкурсной программы. Сначала ребятам было предложено порассуждать о небе,
о земле: сколько звезд на небе, какой представляли предки землю, а какая земля
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сейчас и т.д. Все активно включились в рассуждения. Говорили о том, какие
должны быть космонавты: выносливыми, сильными, быстрыми, умными,
бесконфликтными и т. д. Затем, разделились на 2 команды, придумали названия
команд – «Ракета» и «Комета». Свой полет мы начали с обратного отсчета и
крылатого слова «Поехали!». Команды отвечали на специальные вопросы по теме.
Затем проверяли вестибулярный аппарат, шили скафандр, составляя пазлы на
скорость, отгадывали загадки на тему «Космос», расшифровывали послание
инопланетян, проходили через «метеоритный дождь» и собирали слово, связанное
с космосом! Победила на этот раз команда «Ракета»!
В преддверии Дня Победы в Доме культуры «Малахит» поселка Черемухово
состоялся патриотический фестиваль детского творчества «Победа в наших
сердцах», посвященный 76-й годовщине освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. Фестиваль, это еще один повод склонить голову перед всеми нашими
героями, сказать спасибо ветеранам и продолжателям их ратных подвигов. Он
проводился с целью пропаганды патриотического воспитания и выявления
одарѐнных детей. В фестивале приняли участие 17 исполнителей. Их выступления
были представлены в четырех номинациях: художественное слово, вокал,
инструментальный жанр, хореография. Много прекрасных произведений
прозвучало о Великой Отечественной войне, о Родине, о солдатах. Хочется
отметить хороший уровень подготовки всех участников фестиваля. Репертуар был
подобран в соответствии с возрастом детей. Ребята исполняли произведения с
чувством патриотизма и гордости за свою Родину. Все участники были
награждены дипломами.
– о наиболее интересных онлайн-проектах по данному направлению (при
наличии).
19 февраля в режиме онлайн состоялась фотовыставка «Загляните в Армейский
альбом», посвященная Дню защитника Отечества. Дембельские альбомы —
явление уникальное и практически уже исчезнувшее в субкультуре
военнослужащих срочной службы. Это особенным образом оформленный альбом с
фотоматериалами, текстовыми документами, рукописным текстом о службе в
советской (российской) армии. Эти рукописные книги о пребывании в армии
готовили «деды», то есть те, кто уже прослужил полтора года. К увольнению в
запас у каждого солдата накапливалось определенное количество фотографий,
армейских стихов, песен, рисунков. В преддверие Дня защитника Отечества Дом
культуры «Малахит» предложил подписчикам заглянуть в армейские альбомы
своих близких: мужей, сыновей, братьев и выслать наиболее понравившиеся
фотографии, указать, где и в каком году проходили службу. Восемь участников
откликнулись и прислали интересные фото, подарив минуты воспоминаний о
былых днях службы родным, близким и просто знакомым.
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С 8 по 22 февраля в Детском юношеском досуговом центр «Ровесник» стартовал
онлайн - конкурс по патриотическому воспитанию среди подростков «Один день
службы в армии». В нѐм приняли участие две команды учащиеся МАОУ «СОШ №
15» посѐлка Третий Северный, 10 класс – команда «Т-34» и 11 класс – команда
«Морская пехота». Подросткам необходимо было придумать и записать видео
ролик визитной карточки, выполнить ряд интеллектуальных заданий на знание
орденов и медалей, видов оружия, род войск, отгадать патриотическую видео викторину и кроссворд. Так же участникам необходимо было нарисовать
коллективный рисунок на тему «На войне, как на войне» и записать видео-ролик с
исполнением строевой песни. Кроме этого капитаны команд должны были
предоставить организатору видео – ролики с выполнением физических упражнение
(отжимание, планка и приседания). Оба класса подошли к выполнению этих
заданий креативно, все участники были сплочѐнными и дружно выполняли
условия конкурса. При просмотре конкурсных материалов и подведению итогов с
небольшим преимуществом в 1 балл победила команда 10 класса «Т-34», они
набрали 38 баллов, команда 11 класса «Морская пехота» набрала 37 баллов.
Ко Дню Победы специалисты Дома культуры «Малахит» на своих интернет
страницах социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» запустил
фотофлешмоб «Я и военная техника». Участники онлайн-мероприятия с
удовольствием предоставили фотографии на фоне военной техники с описанием
исторического места, где был сделан снимок.
14. Информация о работе КДУ со старшим поколением:

Количество проведенных мероприятий,
ед.
Посещений на них, чел.
Количество любительских объединений
и клубов по интересам, ед.
Численность участников в них, чел.
Количество коллективов
самодеятельного народного творчества,
ед.
Численность участников в них, чел.

Всего,
по форме 7-НК
984

Из них - для людей старшего
поколения
36

69292
66

1541
14

1037
76

324
3

692

23

Наиболее интересные мероприятия, проекты и другие формы работы по
данному направлению:
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Во дворце культуры «Современник» ведет свою деятельность любительское
объединение «Вдохновение»,
которое
курирует
Шабаловская Галина
Александровна – руководитель образцового коллектива детской музыкальной
студии «Капель». В этом году Галина Александровна помогла участникам клуба
«Вдохновение» выбрать и адаптировать репертуар, подготовиться и сделать
видеосъемку выступления для участия в городском этапе фестиваля творчества
пенсионеров «Осеннее очарование», где коллектив стал победителем в номинации
«Вокал» (ансамбль).
В Доме культуры «Горняк» п. Калья работает клуб садоводов «Успех» - куратор
Никулина Галина Николаевна, в состав которого входят жители поселка
пенсионного возраста. Работа клуба разнообразна: это открытие и закрытие сезона,
«День дачника и огородника в России», праздник урожая «Богата осень урожаем»,
общепоселковый конкурс «Земля – наш общий дом». Участники клуба проводят
благотворительные акции по высадке цветов, плодовых деревьев и дикорастущих
кустарников на территории поселка, саженцы садоводы выращивают сами.
24 апреля во Дворце культуры «Современник» для представителей старшего
поколения прошла концертная программа «Любо, братцы, любо!», посвященная
казачьим песням. Песней «Любо, братцы, любо» программу открыло трио Ольги
Руснак, Любови и Дмитрия Сабровских. Вокальный союз появился чуть более года
назад, когда сотрудники Дворца культуры находились на самоизоляции и стал
плодотворным. В их исполнении прозвучали песни: «Ты дороженька»,
«Призывная», «Поехал казак на чужбину», «Казачья», «Любо мне», «Ехал парень
на машине», «Ягодиночка», «Ой, цветет черемуха».
Ведущая познакомила зрителей с историей и особенностями самобытных, с
героическим оттенком, казачьих песен. Все они пронизаны любовью к Отечеству.
Они до того любимы и знакомы, что сегодня их поют не только на концертах, но и
в узком кругу, друзей, родных. И на программе вместе с Вокальным ансамблем
«Маков цвет» зрители с удовольствием подпевали песню «По Дону гуляет».
В исполнении Ольги и Любови прозвучал старинный женский романс «Я когда-то
была молодая». А в исполнении Дмитрия и Любови – старинный мужской романс
«Есть любовь или нет».
По договорѐнности со зрителями в завершении программы должна была еще раз
прозвучать песня, которая понравилась зрителям больше всего. Но таких песен
набралось больше: две песни исполнили полностью и две по одному куплету.
Зрители тепло поблагодарили участников концерта, и пожелали, что бы такие
встречи были как можно чаще.
Наиболее интересные онлайн-проекты по данному направлению:
С 10 по 23 августа прошел онлайн-конкурс «Во саду ли, в огороде» организаторами
которого стали специалисты Дома культуры «Малахит» п. Черемухово. В конкурсе
приняли участие 14 любителей дачников-огородников (пенсионеров). Все
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предоставленные видео и фотографии онлайн-конкурса были очень яркие,
красочные и интересные. Красивые, с вычурной резьбой беседки, самодельные
«пруды» и бассейны, детские игровые зоны с самодельными качелями для
любимых внуков, цветники, оформленные со вкусом каждого огородника и многие
другие дачные изобретения, сделанные своими руками. Необычной конфигурации
и размеров, выращенные овощи поразили независимое жюри конкурса. Без
внимания никто не остался. 28 августа в парковой зоне «Солнечный остров» п.
Черемухово в праздновании Дня шахтера торжественно поздравили дипломами и
подарками всех победителей и участников с завершением конкурса. Пожелали в
дальнейшем творить и создавать своими руками красоту на участках, радовать
близких и родных богатым и щедрым урожаем.
15. Информация о работе КДУ с семьей;
Количество проведенных мероприятий,
ед.
Посещений на них, чел.
Количество любительских объединений
и клубов по интересам, ед.
Численность участников в них, чел.
Количество коллективов
самодеятельного народного творчества,
ед.
Численность участников в них, чел.

Всего,
по форме 7-НК
984

Из них - адресованных
семьям, семейных
323

69292
66

44403
0

1037
76

0
0

692

0

Информация:
– о наиболее интересных мероприятиях, проектах и (или) других формах
работы по данному направлению;
В Международный День семьи, любви и верности творческий коллектив Дома
культуры «Малахит» пригласил всех желающих в парковую зону «Солнечный
Остров» поселка Черемухово на АРТ-ПИКНИК «Сделаем мир добрее». Программа
мероприятия была насыщенной, каждый желающий нашел себе занятие по душе.
Сказочный персонаж Незнайка пригласил гостей посетить его «передвижной
театр», где каждый мог, примерив на себя театральный костюм, окунуться в мир
сказки! Молодежно-патриотический клуб «Искра», всех гостей ждал у «костра» с
палаткой и песнями под гитару. Детям было предложено нарисовать мелом
рисунок на асфальте, каким они видят «свой дом». Для более взрослых были
предоставлены мольберты, где с помощью карандашей и фломастеров можно
было нарисовать все, что душе угодно. Гости отгадывали загадки о семье, доме, за
правильные ответы Незнайка вручал призы! У аквагримма образовалась очередь.
Кто-то хотел нарисовать человека-паука, кому-то нужна была бабочка, тигренок,
киска. Атмосферу праздника поддерживала хорошая веселая музыка.
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С июня и до середины сентября специалисты Дворца культуры «Современник»
собирали североуральцев в городских дворах на концертно-игровые программы в
рамках проекта «Любимый мой дворик». Кроме развлекательной программы и
концерта, жители могут обратиться с вопросами и просьбами к депутатам и
представителям управляющих компаний, которые курируют данный проект и
всегда присутствуют на мероприятиях. Музыка, голоса ведущих, веселый
собравшийся народ не оставляют равнодушными проходящих горожан. Жители
вспоминали, как в советское время во дворах агитбригады работали: выступления
самодеятельности, отчѐты представителей власти или предприятий. Дети очень
любили собираться у стихийных сцен: родной двор из обыденного становился
площадкой для местных артистов, а также для серьезных выступлений важных
взрослых - всегда в костюмах и с папками (такое вот детское воспоминание). Это
было почему-то всегда неожиданным и ярким, запоминалось. Возродить это
движение в Североуральске решили лидеры местного отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» более 8 лет назад. С тех пор практически
каждое лето в разных дворах города и посѐлков проводят такие вот праздники
двора. Все участники получили сладкие призы от Управляющих компаний и
блокноты от местного отделения ВПП «Единая Россия».
Специалистами Дворца культуры «Современник» в День семьи, любви и верности
(8 июля) была проведена акция «Ромашка». На улицах города семейным парам
вручался символ этого праздника – ромашка, звучали в их адрес поздравления. В
Молодежном парке состоялось мероприятие, куда специалисты Дворца культуры
«Современник» пригласили шесть семейных пар, которые отмечали памятные и
юбилейные свадебные даты, среди них «День регистрации», «Серебренная
свадьба» и «Золотая свадьба». Двум семьям вручили награды: знак «Материнская
доблесть» и медаль «За любовь и верность». Все приглашѐнные семьи получили
подарки и букеты.
В канун праздников «День отца» и «День матери», работники клуба «Радуга»
поселка Покровск – Уральский посетили многодетные семьи. Творческая семья
Присекиных исполнила песню про папу. Фото и поздравления были опубликованы
в социальных сетях, а одна из публикаций имела такой текст: «Каждый человек в
своей жизни строил планы и задумывался над своим житейским существованием:
где будет учиться или работать, в какой части нашей необъятной страны будет
жить, кто будет вторая половинка в семейной жизни и сколько народят детей.
Последний аргумент очень важен, так как он автоматически возлагает
ответственность за своих детей. Герои нашего рассказа обычные люди небольшого
посѐлка, не знаем, какие планы они строили в молодости, но жизнь сложилась
так… и по их словам они все счастливы, счастливы вместе! Это все многодетные
семьи! Так же посетили семью Аптрашитовых Олеси и Евгения - 5 детей, семью
Михеева Владимира и Пинчук Нелли - 7 детей, семью Плотниковых Николая и
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Татьяны - 8 детей, семью Присекиных Анны и Станислава - 9 детей! Пожелаем им
всего только хорошего и, конечно же, терпения и взаимности в воспитании детей!»
– о наиболее интересных онлайн-проектах по данному направлению (при
наличии).
Ко Дню супругов (29 января) сотрудники Дома культуры «Малахит» организовали
Флешмоб «Счастье большое – супругами быть!», чтобы молодожены и юбиляры
смогли поделиться своими свадебными фотографиями. К участию приглашались
не только жители Североуральского округа, но и других городов. Работы
принимались в двух номинациях: «Свадебное фото» и «Годовщина супружеской
жизни». Двадцать шесть супружеских пар заявились на участие, из которых две
пары - «Золотые юбиляры». Фотографии были разные: романтические,
экстравагантные, с юмором.
Ко Дню любви, семьи и верности специалисты Дома культуры «Горняк»
подготовили тематическую программу «Венец всех ценностей – семья». К этому
празднику был подготовлен видеофильм с рассказом о семьях поселка, в которых
супруги прожили многие годы в любви и согласии, воспитали детей, помогают
растить внуков. Все семьи разные, не похожие друг на друга. Со своими
увлечениями, особенностями, традициями, но всех их объединяет любовь и
уважение друг к другу, та основа не приходящих ценностей, которые они передают
своим детям и внукам.
Онлайн-фотоконкурс «Твои люди, город!», приуроченный к 77-й годовщине
присвоения селу Петропавловское статуса «город Североуральск», был
подготовлен Дворцом культуры «Современник». Конкурс провели по трѐм
номинациям: «Человек труда» (фотопортрет, отражающий суть профессии (на
рабочем месте), «Связь поколений» (семейные фотографии с дедушками,
бабушками, прабабушками, прадедушками и другими старшими родственниками),
«Радость новой жизни» (фотографии, отражающие эмоциональные моменты
семейной жизни, связанные с рождением ребенка, и с традиционными
праздниками связанные с новорожденным (крещение, каша, и т.д.). Лучшие
фотографии выставлены на официальных страницах в социальных сетях Дворца.
Онлайн-концерт-интервью, посвященный Дню Матери «Я – Женщина! Я – Жена!
Я – Мама!..», был подготовлен и размещен на страницах в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассниках» Дома культуры «Малахит». Было заранее
подготовлено видео-интервью с многодетными молодыми мамами поселка
Черемухово. Приятно порадовало зрителей выступление молодых матерей. В
диалоге все мамочки были активные, рассказывали о своих увлечениях, семейном
досуге, отвечали на вопрос: «Тяжело ли быть многодетной мамой?». Все четверо
признались в счастье материнства: «…Многодетной мамой быть трудно, а хорошей
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мамой вдвойне. Счастье, когда дети делятся всем и спрашивают совета, когда они
гордятся своей мамой, когда взрослый сын целует в щечку… Счастье – это жизнь,
наполненная ЖИЗНЬЮ вместе с детьми, остальное все преодолимо». В подарок
каждой женщине был адресован творческий номер от участников
самодеятельности.
16.Информация об учебных мероприятиях и курсах повышения квалификации,
получивших высокую оценку слушателей, которые бы Вы порекомендовали
своим коллегам (кроме учебных мероприятий СГОДНТ и мероприятий в
рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура»):
Наименование темы
Категория обучающихся Организация, проводящая
обучение
Вебинар на тему
«Декоративно-прикладное
искусство»
Курсы повышения
квалификации
самодеятельных цирковых
коллективов
«Композиция. Инструменты,
проблематика, разновидности
подходов и комбинаций
постановщика»

Руководители коллективов

Центр развития педагогики
г. Санкт-Петербург

Руководители и
преподаватели коллективов

МОО «Творческий союз
цирковых деятелей России»

Руководители, балетмейстеры
и преподаватели коллективов

Творческое Движение
«Вдохновение»
г. Санкт-Петербург

17. Ваши предложения по тематике обучения специалистов КДУ (для
формирования учебного плана СГОДНТ на 2022-2023 годы).
- Для художников-оформителей КДУ.
- Современные методы обучения эстрадному вокалу.
- Современные формы проведения культурно-досуговых и массовых
праздников.
Руководители коллективов просят выбрать удобное время для прохождения
мастер-классов и семинаров. Например, июнь, конец августа, сентябрь, начало
октября, когда специалисты менее загружены.
_________________________________________________________________
Составитель отчета (ФИО, должность, телефон, e-mail)
Гарибова Ольга Викторовна, заместитель директора Муниципального автономного
учреждения культуры «Центр культуры и искусства».
Билалова Светлана Анатольевна, Галимова Татьяна Ивановна - методисты
МАУК «ЦКиИ».
тел. (34380)2-26-43, e-mail: centrsgo@mail.ru

