ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о состоянии культурно-досуговой (к л у б н о й) сферы
Североуральского городского округа
за 2018 год
ХАРАКТЕРИСТИКА
сети культурно-досуговых учреждений (КДУ)
Год

2017
2018

Количество
сетевых
единиц (в
соответствии
с отчетом по
форме 7-НК)
8
8

Количество
юридических
лиц (ед.)

Из юридических лиц (ед.)
казенные бюджетные автономные

1
1

1
1

ИНФОРМАЦИЯ
о закрытых и вновь открытых культурно-досуговых учреждениях
В Североуральском городском округе в 2018 году культурно-досуговые
учреждения не закрывались и не открывались.
ИНФОРМАЦИЯ
об отремонтированных клубных учреждениях
№

Наименование
учреждения

1

Дворец культуры
«Современник»

3

Детский юношеский
досуговый центр
«Ровесник»
клуб «Радуга»
пос. Покровск-Уральский

4

Виды произведенных работ

Финансирование,
тыс. рублей
(с указанием источника
финансирования местный, областной,
федеральный бюджеты;
собственные средства)
1. Ремонт кабинетов (2 каб.)
127,431 тыс.рублей собственные средства
2.Реконструкция и ремонт
59,417 тыс.рублей туалета в рабочем секторе.
собственные средства
3. Ремонт козырька на входной 31,644 тыс.рублей группе центрального входа.
собственные средства
4. Очистка стен лестничного
31607 тыс.рублей марша от масляной краски.
собственные средства
5.Замена радиаторов отопления 68,530 тыс.рублей и светильников в кабинетах
собственные средства
6. Замена дверного блока в
47,60 тыс.рублей танцевальном зале.
собственные средства
Замена электрического и
73,74 тыс.рублей –
сантехнического оборудования собственные средства
Благоустройство и озеленение
приклубной территории

50,00тыс.рублей –
средства грантодателя
1

ИНФОРМАЦИЯ
об укреплении материально-технической базы и оснащенности КДУ
№

1

Наименование
учреждения

Дворец культуры
«Современник»

Виды произведенных работ
(приобретение
оборудования, музыкальных
инструментов, одежды
сцены, костюмов,
реквизита и т.п.)
1. Ткань, фурнитура для
пошива сценических
костюмов
2. Оргтехника, компьютеры

72,16 тыс.рублей собственные средства

3. Видеокамера

65,688 тыс.рублей собственные средства
107,826 тыс.рублей собственные средства
27,337 тыс.рублей собственные средства
86,818 тыс.рублей –
собственные средства

4. Приобретение мебели,
бытовой техники
5. Огнетушители
2

3

Дом культуры
«Малахит»

Дом культуры «Горняк»

Финансирование,
тыс. рублей
(с указанием источника
финансирования местный, областной,
федеральный
бюджеты;
собственные средства)
46,097 тыс.рублей –
местный бюджет
199,451 тыс.рублей –
собственные средства

1. Ткань, фурнитура для
пошива сценических
костюмов, реквизит
2. Звуковое оборудование и
комплектующие

778,48636 тыс.рублей –
местный бюджет
6,44 тыс.рублей –
собственные средства
3. Световое оборудование
1129,047 тыс.рублей –
местный бюджет
4. Театральный занавес
1119,160 тыс.рублей –
местный бюджет
5. Гардеробное оборудование 124,780 тыс.рублей –
местный бюджет
6. Кресла театральные
733,20 тыс.рублей –
привлеченные средства
(спонсоры - РУСАЛ)
7. Камеры видеонаблюдения 32,80 тыс.рублей –
собственные средства
8. Специальное
28,684 тыс.рублей –
оборудование (зеркала для
собственные средства
танц.класса, светильники,
бирки)
1. Световое оборудование,
43,868 тыс.рублей –
электротовары
собственные средства
2. Видеопроектор

41,899 тыс.рублей –
собственные средства

2

4

Детский юношеский
досуговый центр
«Ровесник»

Клуб «Сосновый бор»
пос. Баяновка

3. Ткань, фурнитура для
пошива сценических
костюмов, штор, реквизит
1. Приобретение тканей на
пошив сценических
костюмов
2. Ноутбук
3. Пошив костюмов,
изготовление декораций,
сценического реквизита
1. Фотоаппарат

82,719 тыс.рублей –
собственные средства
11,135 тыс.рублей –
местный бюджет
19,90 тыс.рублей–
собственные средства
44,64024 тыс.рублей –
собственные средства
18,00 тыс.рублей –
средства грантодателя
(РУСАЛ)

ИНФОРМАЦИЯ о персонале клубных учреждений (КДУ)
(общие статистические данные)
Количество
Количество
Количество
Количество
Количество
Данные о
руководителей, художественных
культметодистов руководителей
других
заведующих
руководителей организаторов
творческих
специалистах
клубами
коллективов

9

1

6

3

24

35

ОТМЕЧЕНЫЕ
ЗВАНИЯМИ и РАЗНЫМИ НАГРАДАМИ в 2017
(руководители и специалисты культурно-досуговых учреждений)
 Награжденные Почетными званиями, Государственными премиями,
орденами, медалями Российской Федерации.
Награжденных нет.
 Отмеченные ведомственными
Российской Федерации.
Награжденных нет.

наградами

Министерства

культуры

 Отмеченные наградами высших органов государственной власти
Свердловской области - Законодательного собрания и Губернатора, а
также знаками отличия и почетными званиями Свердловской области.
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области
награждена:
1. Сысолятина Галина Анатольевна – хормейстер народного коллектива ансамбля
русской песни «Младешенька», Дворец культуры «Современник».

3

Благодарственным
письмом Законодательного Собрания Свердловской
области награждена:
1. Баталова Татьяна Александровна – кассир билетный Дворца культуры
«Современник».
Благодарственным письмом Северного Управленческого округа награждена
1. Мыльникова Лариса Васильевна – заведующий отделом Дома культуры
«Малахит».
 Получившие звания Лауреатов муниципальных Премий (глав и
администраций МО Свердловской области, муниципальных органов
управления культурой).
Награжденных нет.
 Победители конкурсов профессионального мастерства («Лучшее КДУ»,
«Лучший работник культуры (культработник)» и других подобных
конкурсов в профессиональной сфере).
Конкурс годовых отчетов за 2017 год среди структурных подразделений
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и
искусства»
Победители: Дом культуры «Малахит» пос. Черемухово
 Получившие другие почетные звания, награды, знаки отличия
Награжденных нет.
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ИНФОРМАЦИЯ
о событиях в культурной жизни Североуральского городского округа – 2018
 Муниципальные (брендовые) мероприятия (акции).
Одним из важных событий 2018 года стало открытие после капитального
ремонта в поселке Черемухово Дома культуры «Малахит». Десять лет здание
клубного учреждения стояло в аварийном состоянии. Сотрудники клуба работали
в здании бывшего детского сада. В 2017 году областью были выделены средства
на капитальный ремонт здания, а в 2018 году Центру культуры и искусства были
выделены средства на оснащение ДК «Малахит». Приобретена одежда сцены,
современное звуковое и световое оборудование, гардеробное оборудование.
Градообразующее предприятие АО «СУБР» в лице управляющего директора В.П.
Неустроева сделала «Малахиту» подарок – театральные кресла для зрительного
зала на 188 мест.
Поздравить с открытием Дома культуры «Малахит» посельчан приехали
Управляющий Администрацией Северного управленческим округа Е.Ю. Преин,
Первый заместитель Министра культуры Свердловской области В.Г. Мантуров,
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Свердловской области
А.П. Сухов, депутат Законодательного Собрания Свердловской области В.А.
Ильиных, Глава Североуральского городского округа В.П. Матюшенко,
Управляющий директор АО «СУБР» В.П. Неустроев, Общественный Советник
Губернатора Свердловской области В.Е. Михель.
После того как почетные гости в торжественной обстановке, под звуки
фанфар перерезали красную ленту, «Малахит» гостеприимно распахнул свои
двери для всех посетителей, желающих разделить радость от столь значимого для
поселка события. В вестибюле гостей встречали хлебом с солью.
Праздник продолжился торжественным вечером, со сцены на протяжении
всего вечера звучало множество благодарностей за оказанную поддержку и
масштабное финансирование дома культуры в адрес всех, кто принимал участие в
этом грандиозном проекте.
Как и на любом празднике не обошлось без множества теплых слов,
поздравлений и подарков. Поздравить всех жителей п. Черемухово, а также
работников ДК «Малахит» пришли общественные организации, социальные
партнеры, коллеги и друзья. Черемуховцы долго ждали открытия клуба и так как
в поселке проживает много талантливых людей, ему не придется пустовать.
Проведение Чемпионата мира по футболу, в этом году стало событием для
всей страны. Не остался в стороне и наш город. Чтобы отдаленные территории,
как Североуральск, почувствовали сопричастность к этому мировому
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спортивному форуму, кино-отдел Дворца культуры «Современник»в большом
зале для жителей и гостей нашего города организовал прямую трансляцию
футбольных матчей с участием нашей сборной. К открытию чемпионата были
привлечены местные спортивные организации, которые провели разнообразные
спортивные состязания, конкурсы и даже футбольный мини-матч среди
болельщиков с вручением различных призов победителям. Была создана
настоящая фан-зона. Непосредственно для показа матчей были использованы два
дублирующих источника сигнала Интернет и передвижную ТВ-антенну, что
позволило в случае непредвиденных обстоятельств быстро менять источник
сигнала. Многие североуральцы оценили эту форму просмотра матчей. В течение
месяца это была самая эмоциональная точка города. Футбол сплотил людей
разных возрастов, за любимую команду болели мужчины средних лет, девушки,
подростки, пенсионеры, приходили целыми семьями, а один раз пришли мамочки
с колясками. На просмотры игр мундиаля приходили подготовленными. Зал
пестрил флагами, транспарантами и другой атрибутикой. Поклонники футбола в
ярких футболках и головных уборах, у многих на лицах нарисованы флаги.
Главным условием было – никаких горячительных напитков, даже подвыпивших
не пускали в зал.
В Североуральском городском округе не мало брендовых мероприятий,
любимых у жителей города и поселков:
- Городской фестиваль дошкольного творчества «Изюминка», который
проходит на протяжении многих лет и не теряет своей актуальности. В 2018 году
в фестивале приняли участие пять групп из разных детских садов. Тема фестиваля
«Мой любимый детский сад», была выражена через театральные постановки, где
герои сказок это не только дети, но и родители, а также через песни и
танцевальные композиции.
- Фестиваль-конкурс детского и семейного творчества «Первоклашка». За
десятилетнюю историю фестиваля популярность его выросла и он занял
достойное место в плане мероприятий Управления образования. Как и в прошлом
году, фестиваль проходил в два дня. Тема конкурса этого года - «Мы из
будущего». Восемь классов из школ города и поселков боролись за Диплом
победителя. 228 первоклассников приняли участие в празднике. Родители и
учителя не остаются в стороне, а принимают самое активное участие. Конкурс
болельщиков в последнее время становиться более красочным, костюмированным
и многочисленным. Конкурс стенгазет заслуживает особого внимания так, как
прилагаются большие усилия родительского комитета. Целые композиции из
макетов выстраиваются на выставочном месте. А в зале – аншлаг.
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- Городской
открытый
фестиваль-конкурс
иностранных
языков
«CHRISTMAS». В 2018 году фестиваль вышел за рамки городского и в
Североуральск приехали участники из трех школ города Карпинска. Программа
включала в себя 40 номеров и длилась около трех часов. Четыре номинации и три
возрастные группы оценивались членами жюри – это учителя английского,
немецкого языка и вокалисты. Гостевой номер прозвучал на корейском языке.
- Уже третий год в ДК «Современник» в январе проходит концерт «Только
хорошее в Новом году», организованный руководителем образцовой детской
музыкальной студии «Капель» Галиной Шабаловской. В программе принимают
участие городские таланты, музыкальные группы и отдельные исполнители.
- В поселке Калья в Доме культуры «Горняк» уже на протяжении 23 лет
проходит Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества среди
учреждений сельской местности «Музыкальная весна». В 2018 году к
участникам из поселков Североуральского городского округа присоединились
таланты из Ивдельского городского округа. Фестиваль «Музыкальная весна»
объединяет все жанры самодеятельного творчества и разные возрастные группы и
является важным звеном в развитии сельских любительских коллективов.
- В поселке Черемухово летом на открытой площадке проходит фестиваль
исполнителей эстрадной песни «Мелодии XX века». Возраст участников
фестиваля от 35 лет и старше. На фестиваль также приезжают участники из
других территорий.
- Отчетные концерты наших образцовых коллективов стали уже
настоящими брендами для города. В апреле в течение двух дней проходят
концертные программы образцовой детской музыкальной студии «Капель».
Названия программ «Волшебник Апрель» и «Жили-пели в «Капели» знают не
только в городе. Ежегодно с разных уголков нашей страны приезжают
выпускники студии, и это уже традиция. А 1 июня в рамках празднования Дня
защиты детей уже более десяти лет проходят отчетные концерты образцового
театра-студии танца «Наш день». И каждый раз зрителя ждет сюрприз –
тематические программы: «Далекие берега», «Не я играю словами, слова играют
мной», «Темное небо, белые облака», «Природа движет нами». У каждого
концерта своя идея, свой режиссерский ход, новые специально подготовленные
номера. В 2018 году в концерте под названием «Было рано…» была использована
фольклорная тема. Были поставлены номера под песни из репертуара Ивана
Старостина и Инны Желанной. Полный восторг публики и буря аплодисментов
сопровождали каждый номер. 90 участников коллектива от 4-х до 18 лет в танце
показали историю маленькой девочки, которая со временем превратилась в
молодую девушку и стала невестой.
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 Областные,
российские, международные мероприятия (конференции,
форумы, слеты, семинары, совещания, выставки, фестивали, др.).
С 9 по 11 ноября в ДК «Современник» состоялся юбилейный XX
Межрегиональный конкурс современной хореографии «КЛАСС-2018» имени
Н.Н. Репиной.
Конкурс давно уже стал традицией, и особой визитной карточкой нашего
города. Много лет подряд, принимая сотни участников из разных городов, он
является стартовой площадкой для многих начинающих танцоров. В этом году
«Класс» отмечал свой юбилей – 20 лет. За двадцать лет существования фестиваля
на сцене Дворца выступили более двенадцати тысяч участников. Для многих
коллективов, участие в «Классе» стало стартовой площадкой для дальнейших
успехов и побед. В жюри конкурса работали многие именитые хореографы нашей
страны. Гостем юбилейного фестиваля традиционно был Лауреат Национальной
театральной Премии «Золотая Маска» Пермский театр «Балет Евгения
Панфилова». Dance-company «Бойцовский Клуб» представил одноактный
балет «Тюряга» и программу «Флеш-рояль». В этом году на фестиваль приехало
более 30 коллективов, свыше 600 участников. Фестиваль живет, он востребован, и
по-прежнему открывает новые имена!
В конце марта в восьмой раз прошел Открытый фестиваль-конкурс
народного творчества «Эх, душа моя русская!». Фестиваль набирает
популярность среди городов Северного управленческого округа. В 2018 году на
фестиваль приехало уже более 400 участников. Вокал, хореография,
инструментальная музыка – номинации фестиваля. Впервые в рамках фестиваля
прошла гостевая программа. Иван Разумов и вокальное трио «Цветень» из СанктПетербурга – участники многих конкурсов и телевизионной программы «Играй,
гармонь», на сцене Дворца культуры «Современник» покоряли нашего зрителя.
Зал аплодировал им стоя.
 Юбилеи.
4 июля в городе прошли праздничные мероприятия, посвященные 260-летию
со дня основания Петропавловского завода – города Североуральска.
Программа дня была насыщенной и продолжалась 12 часов. Началось все в
11.00 с фитнес-зарядки, которую провели Ирина Зубарева и Алексей
Шеляговский (МБУ «Физкультура и спорт»). В 12.00 часов началось главное
действие – театрализованный пролог «Здесь Родины моей начало…», работа над
которым велась 3 месяца. На протяжении целого часа, зрители могли увидеть
историю становления и развития нашего города, на различных этапах. Время
зарождения и первое заселение, строительство Храма основателем
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Петропавловского завода Максимом Походяшиным, село Петропавловское в годы
гражданской войны, открытие месторождение «Красная шапочка» в 1936 году
геологом Николаем Каржавиным, СУБР – Североуральский бокситовый рудник в
годы Великой Отечественной войны, рождение города, Пятидесятыешестидесятые годы – комсомольская стройка, и XXI век – город сегодня, город
будущего. В историческом представлении наравне с артистами творческих
коллективов ДК «Современник» и ДК «Малахит» участвовали работники
организаций городского округа.
После исторического представления на сцену с поздравлениями вышли и.о.
Главы Североуральского городского округа Саранчина Жанна Анатольевна,
председатель Думы Североуральского ГО Балбекова Елена Степановна и
управляющий директор градообразующего предприятия АО «СУБР» Неустроев
Виктор Петрович.
С 13.00 начались концертные программы:
 Выступления творческих коллективов города.
 Творческие
поздравления друзей-коллег из городов Ивдель и
Краснотурьинска.
 Концерт «Мелодии XX века»
 Концерт кавер-группы «Северный город» г. Североуральск
Одновременно с концертной площадкой работали тематические:
 «Ярмарка
мастеров»
выставка-продажа
творческих
работ
профессиональных художников.
 Выставка-экспозиция «Историю создают люди».
 Фотозона «Русская горница» воссоздание быта времен Петропавловского
завода.
 Классика
в городе «Салон поэзии», свои произведения читают
североуральские авторы.
 Эко-площадка «Люблю тебя, мой край родной».
 Фото-салон «Вариации на тему «Фото».
 «Мир спорта» - спортивные игры, соревнования.
 Детская игровая площадка «Адрес детства – лето».
Впервые Североуральск стал участником всемирного Фестиваля уличного
кино и состоялся он благодаря поддержке Фонда развития моногородов. Центр
культуры и искусства провел большую предварительную работу по организации
этого мероприятия. Была арендована сцена с большим экраном, и для нашего
города это тоже было в первый раз.
В программу уличного кино вошли восемь короткометражных фильмов
самых разных жанров и стилей – от крутой драмы до черной комедии, снятых в
2017 году молодыми российскими режиссерами.
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По окончании показа зрители приняли участие в голосовании за лучший
фильм, посветив фонариками телефонов за понравившуюся работу.
2018 год был богат на юбилеи: 100 лет Красной Армии; 100 лет Комсомолу;
100 лет Профсоюзу; 100 лет со дня образования комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав; 25 лет Конституции РФ. К каждому
юбилею готовилась программа, проводились мероприятия.
Праздничными мероприятиями отметили юбилеи три наших клуба: Дом
культуры «Горняк» - 55 лет, клуб «Радуга» п. Покровск-Уралський – 60 лет, клуб
п. Сосьва – 60 лет.
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ИНФОРМАЦИЯ о тенденциях развития КДУ
 Существующие (или планируемые) изменения в наименованиях и типах
КДУ (обоснования; структуризация).
В октябре 2018 года Администрацией Североуральского городского округа
было принято решение о переходе бюджетных организаций (культура, спорт) в
автономию (Постановление Администрации Североуральского ГО № 1077 от
18.10.2018).
Устав утвержден постановлением Администрации Североуральского ГО №
1258 от 29.11.2018 г., 18 декабря 2018 года Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр культуры и искусства» было зарегистрировано в
ЕГРЮЛ как Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры
и искусства».
Структура учреждения не изменилась. В нее также входят 8 подразделений
без образования юридического лица – 8 клубных учреждений, из них 7 сельские.
 Модернизация ресурсной базы КДУ. Оснащение современным
оборудованием - как результат внедрения в практику электронных и
инновационных культурно-досуговых технологий (примеры).
В связи с открытием после капитального ремонта Дома культуры «Малахит»
поселка Черемухово, в 2018 году были выделены из местного бюджета
финансовые средства на оснащение клуба. Были приобретены современная
световая и звуковая аппаратура.
Дом культуры «Горняк» пос. Калья приобрел видеопроектор.
Приобретается компьютерная техника, фотоаппараты, видеокамеры и другое
специальное оборудование.
По мере возможности стараемся приобретать современное оборудование и
модернизировать клубы.
 Новые отделы (по развитию сфер деятельности учреждения) в структурах
КДУ. Содержательность функций.
Новые отделы не открывались.
 Новые должности в штатных расписаниях КДУ (по менеджменту,
маркетингу, по связям с общественностью, др.). Формы и методы работы.
Еще в 2017 году в штатном расписании Дворца культуры «Современник»
была введена новая должность – менеджер по культурно-массовому досугу.
Новая должность заменила должность заведующего досуговым отделом.
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Должностные обязанности менеджера более подходят к функционалу, которые
выполняет данный специалист.
Существует потребность в специалисте по связям с общественностью и
продвижению услуг, а также большая потребность в программисте. В связи с
оптимизацией, возможности для привлечения новых специалистов пока нет.
 Современные формы повышения квалификации (профессиональной
переподготовки)
специалистов
КДУ,
руководителей
клубных
формирований (вебинар-семинары, вебинар-тренинги, иные формы
дистационного обучения; сертификаты на посещение мастер-классов
известных деятелей культуры и искусства; др.). Примеры.
Онлайн-семинар «Начальное изучение классического танца» И. Кудрина г.
Новосибирск (сертификат) – образцовый театр экспериментальных форм
«Марьин спев», руководитель Марина Винокурова.
Онлайн-семинар «Детский физический театр» М. Лымарь г. Днепропетровск
(сертификат) – образцовый театр экспериментальных форм «Марьин спев», ДК
«Современник», руководитель Марина Винокурова.
Интернет мастер-классы по вокалу Ж. Серопян и И. Цукановой, ежемесячно
– образцовая детская музыкальная студия «Капель», ДК «Современник»,
руководители Галина Шабаловская, Татьяна Белоусова.
Просмотр открытых уроков по классическому танцу (Академии Русского
балета имени А.Я. Вагановой) в открытом доступе в интернете – образцовый
театр-студия танца «Наш день», ДК «Современник», руководители Марина
Гуляева, Наталья Сысоева, Ольга Гарибова.
Екатеринбургская академия современного искусства, специальность
«Звукорежиссер в учреждениях культуры», г. Екатеринбург (дистанционное
обучение) – Аввакумов Андрей, звукооператор ДЮДЦ «Ровесник».


Работа с удаленными пользователями (дистанционное информационное
обслуживание, интернет-конференции, интернет-конкурсы, интернетпроекты, др.). Количественные показатели (статистика пользователей).

Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы
вместе» (заочная интернет форма), Диплом 3 степени – солистка вокального
коллектива «Фикс» Исламова Арина, ДЮДЦ «Ровесник» пос. Третий Северный,
руководитель Людмила Постникова.


Имидж КДУ. Общественно
(составляющие факторы).

значимая

оценка

деятельности

КДУ
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Центр культуры и искусства единственное учреждение в Североуральском
городском округе, оказывающее культурно-досуговые услуги населению. В
учреждение входят 8 клубных учреждений, имеющие свои здания. 7 клубов
расположены в сельской местности.
Учреждение имеет свой логотип, который используется на своем
официальном сайте, а также на рекламной продукции, дипломах и грамотах.
Разработаны свои почетные грамоты и благодарственные письма.
Учреждение имеет официальный сайт http://centrkult-severouralsk.ru/, а также
страницы в социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники», где можно
ознакомиться с официальными документами, получить информацию о клубах и
предстоящих культурно-массовых мероприятиях, посмотреть новости о
прошедших мероприятиях и многое другое. У каждого клуба также имеются
страницы в социальных сетях.
Мероприятия учреждения широко освещаются в местных средствах
массовой информации, на телеканале «Весна» предприятия АО «СУБР». Перед
клубами вывешиваются афиши, которые оформляются по теме мероприятия.
Учреждение сотрудничает с компаниями по изготовлению печатной
продукции. В 2018 году были заказаны несколько баннеров-афиш для ежегодных
мероприятий. Для каждого конкурса, фестиваля, мероприятия с использованием
печатной продукции разрабатываются оригинальные дипломы, эмблемы, афиши,
сборники, пригласительные билеты и даже призы.
В зданиях клубов стараемся создавать комфортные условия для посетителей.
За последние пять лет были отремонтированы четыре здания, два из них
частично. В поселке Черемухово после капитального ремонта заработал Дом
культуры «Малахит». Как снаружи, так и внутри здание выглядит современно и
привлекательно. Модернизировался городской Дворец культуры «Современник».
Еще не все помещения отремонтированы в нем, но работа ведется. В 2019 году
планируется ремонт зданий в пос. Третий Северный и пос. Калья. Клуб пос.
Покровск-Уральский активно участвует в грантовых конкурсах, в 2018 благодаря
финансовой помощи была озеленена площадка у клуба. В летний период на
территориях клубов высаживаются цветы.
Приобретается современная мебель, звуковое и световое оборудование,
компьютерная техника и многое другое, что будет создавать привлекательный
имидж клубных учреждений, уют и красоту.
Ведется работа с персоналом Центра. Работники, не имеющие специального
образования, проходят профессиональную переподготовку. Некоторые
специалисты поступили в высшие учебные заведения, а часть заканчивают в 2019
году свое обучение. Менее 10 % работников не имеют специального образования,
с ними проводится агитационная деятельность. Специалисты активно посещают
мастер-классы, семинары и курсы повышения квалификации.
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Конечно, для создания положительного имиджа учреждения большое
значение имеет культура общения с посетителями и гостями клубов. В
учреждении разработан «Кодекс этики» и его соблюдение одна из основ работы
всех клубов.
Для привлечения зрителя организуются новые форматы мероприятий, и их
подача. Оформляются залы, создаются тематические выставки, приглашаются
мастера и артисты из других территорий.
Клубные учреждения нашего городского округа – это важная составляющая
социально-культурного развития территории, взаимодействия и объединения со
многими организациями.
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ИНФОРМАЦИЯ о новациях – 2018


Новации в сфере культурно-досуговой деятельности: разнообразие
досуговых форм и направлений; новые сферы деятельности.

В рамках празднования юбилея 260-летия Петропавловского завода – города
Североуральска в период с мая по август были проведены мероприятия под
общим названием «Любимый мой дворик». В мае эти мероприятия были
посвящены также «Международному дню соседей». Во дворы города и поселков
выезжали концертные бригады, для общения с жителями приглашались
представители жилищно-коммунальных хозяйств, Администрации округа,
депутаты, проводились викторины и вручались подарки. Данный формат
мероприятий очень понравился зрителям, с дворов, где не проходили
мероприятия, звонили жители и просили приехать и к ним.
Впервые в городе, в июле, в день празднования 260-летия Петропавловского
завода – города Североуральска, прошел Всемирный Фестиваль уличного кино
и состоялся он благодаря поддержке Фонда развития моногородов. Центр
культуры и искусства провел большую предварительную работу по организации
этого мероприятия. Была арендована сцена с большим экраном, и для нашего
города это тоже было в первый раз.
В программу уличного кино вошли восемь короткометражных фильмов
самых разных жанров и стилей – от крутой драмы до черной комедии, снятых в
2017 году молодыми российскими режиссерами.
По окончании показа зрители приняли участие в голосовании за лучший
фильм, посветив фонариком телефона за понравившуюся работу.
Фестиваль уличного кино родился ровно 5 лет назад на Дальнем Востоке
России в качестве инициативы двух молодых ребят. Им показалось, что
стандартная кинофестивальная модель – с дорогими билетами, закрытым
экспертным голосованием, необходимостью лететь в другой город – изжила себя
и требует перезагрузки. Что пора бы уже, наконец, создать народный
кинофестиваль с открытым входом, большим числом площадок и публичным
голосованием. Никакого статусного жюри! Никаких билетов! Только лучший
короткий метр, открытое небо и ВАШ голос! За 5 лет фестиваль охватил 67 стран
и стал самым масштабным некоммерческим событием, придуманным в нашей
стране.
В 2018 году Дворец культуры «Современник» приобрел сценическую
площадку, которая разместилась с боку здания в отремонтированном
Георгиевском парке. В теплый период еженедельно, на территории парка
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проводились различные программы. Это и фестивали, и концерты, и ретро-вечера,
и детские игровые программы.
К новогодним праздникам Дворец культуры «Современник» подготовил три
представления в разных формах:
- новогодняя сказка «Волшебная сила посоха», все действие проходило на
большой сцене. Спектакль посетили дети градообразующего предприятия АО
«СУБР», ООО «Русская инжиниринговая компания», профсоюзной
организации Управления образования.
- интерактивный
спектакль-квест
«АБРАШВАБРАКАДАБРА»,
для
школьников. Ребята были не просто зрителями представления, которое
развернулось на сцене, но и его активными участниками. Вместе с главными
героями Снегурочкой, Бабой-Ягой и «Современной девушкой», они
отправились по различным сказкам, на поиски шести ключей, чтобы открыть
волшебный сундук с письмами к Деду Морозу. Ребята разминались,
танцевали, отвечали на вопросы, угадывали имена сказочных персонажей.
После представления дети, взявшись за сказочные клубочки поднялись в фойе
2 этажа к новогодней елке, чтобы вместе с героями зажечь елочку, поиграть и
потанцевать.
- новогодний семейный спектакль «Чудеса в решете» для дошкольников.
Представление проходило в 2-х соседних залах. Сначала гостей встречала
сказочница в русском костюме и царевич на троне, потом зрители попадали на
чердак, где происходило много интересного и загадочного.
2 мая в Доме культуры «Малахит» пос. Черемухово состоялся вечер
романса «Эта темно – вишневая шаль…». Романс – это песня-вздох, песняоткровение, выражающее, все, что наболело на сердце и имеющий одну тему –
ЛЮБОВЬ! Слушатели узнали много нового об истории создания романса, смогли
насладиться задушевным, взволнованным исполнением не только известных, но и
редко исполняемых романсов. В программе участвовали солистка ансамбля
«Хорошее настроение» Нина Федосеева, вокальное трио детского сада № 5
«Поющие сердца». Программа вечера была разнообразной и увлекательной, а
романсы оставили в сердцах зрителей добрый и нежный след.


Новации в любительском художественном исполнительском творчестве:
жанровое, репертуарное, постановочно-декорационное разнообразие.

Уже более десяти лет в рамках празднования Дня защиты детей во Дворце
культуры «Современник» проходят отчетные концерты образцового театрастудии танца «Наш день». И каждый раз зрителя ждет сюрприз – тематические
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программы: концерт-выпускной «Далекие берега», театрализованный концерт
«Не я играю словами, слова играют мной», концерт-рассказ по книге «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери «Темное небо, белые облака», фильм-концерт
«Природа движет нами». У каждого концерта своя идея, свой режиссерский ход,
новые специально подготовленные номера, новые декорации, костюмы. И все это
придумывается руководителями коллектива: Мариной Гуляевой, Натальей
Сысоевой и Ольгой Гарибовой.
В 2018 году в концерте под названием «Было рано…» была использована
фольклорная тема. Были поставлены номера под песни из репертуара Ивана
Старостина и Инны Желанной. Полный восторг публики и буря аплодисментов
сопровождали каждый номер. 90 участников коллектива от 4-х до 18 лет в танце
показали историю маленькой девочки, которая со временем превратилась в
молодую девушку и стала невестой. Идея и сценарный ход придумала Наталья
Сысоева, декорации (вязанные узоры), а также элементы костюмов также
изготовила она, постановщики номеров – Марина Гуляева и Ольга Гарибова.
Руководители образцовой детской музыкальной студии «Капель», Галина
Шабаловская и Татьяна Белоусова, также ежегодно обновляют полностью
репертуар, и отчетные концерты коллектива под названиями «Волшебник
Апрель» и «Жили-пели в «Капели» создаются с новыми идеями, декорациями,
песнями.
24 ноября в ДК «Современник» в малом зале состоялся необычный
интерактивный спектакль «Приключения Звездочки», для самых маленьких
зрителей. На сцене блистали не прославленные актеры, а юные участники средней
возрастной группы образцового кукольного коллектива «Буратино». Маленькие
зрители были не пассивными зрителями, которые просто смотрели спектакль, а
его активными участниками. Они помогали главным героям сказки справляться с
различными трудностями: зайцам – посадить морковку, бабочкам – подружиться
с лягушкой, маме-медведице – научить медвежонка впадать в зимнюю спячку.
 Новые конкурсы, праздники, фестивали, костюмированные акции.
24 мая, на сцене Георгиевского парка, провели празднование Дня
славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно
связаны с чествованием просветителей славян – Святых Равноапостольных
Кирилла и Мефодия, которые предложили славянам свою азбуку.
Мероприятие началось с исторической инсценировки «Кирилл и Мефодий»,
в которой была показана краткая история, как Кирилл и Мефодий пришли к
созданию азбуки. Современные школьники, прочитали стихи, о том, как учили
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азбуке в России в средние века. Во второй части программы, выступали
творческие коллективы, с народными песням и танцами. Существует незримая
связь времен, от древней Руси до современной России – сегодня она
прослеживается во всем, в обычаях и традициях, песнях и танцах, и конечно
праздниках.
В этом году, впервые прошел городской Открытый конкурс рабочей песни.
Конкурс был посвящен 100-летию профсоюзов Свердловской области, 260-летию
юбилею Петропавловского завода - города Североуральска. Не только на своих
рабочих местах Североуральцы достигают успехов и мастерства, многие из них
реализуют себя в творчестве. В этом конкурсе приняли участие представители
системы
образования,
здравоохранения,
культуры,
градообразующего
предприятия АО «СУБР» и его дочерних предприятий. Победителями стали
представитель АО «СУБР» Дмитрий Сабровский и сотрудник больницы Сергей
Корзинкин. Этот конкурс – знаковое событие в жизни нашего городе, еще одна
его творческая грань.
Инновационным проектом 2018 г. в работе менеджера по культурномассовому досугу Ирины Ловцовой стал Городской фестиваль-конкурс
«Выпускник». Фестиваль проводился для учащихся 4-х классов школ города и
поселков. В Первом фестивале приняли участие шесть классов из четырех школ
города. Конкурс проходил по трем номинациям:
1. Видеофильм «Классная жизнь»
2. Театрализованное дефиле «Я именно такой»
3. Песня выпускника
4. Конкурс болельщиков, в котором активное участие приняли родители.
Мероприятие состоялось 28 мая в большом зале ДК «Современник». Зрители
заполнили весь зал. Участникам были вручены дипломы, а победителю – подарок.
Всего же участвовало 141 человек.
В клубе «Радуга» пос. Покровск-Уральский прошла конкурсно-игровая
программа «Русские валенки» (ко дню рождения валенка). Мероприятие было
посвящено уникальному изобретению – валенки. Обязательным условием было
прийти на мероприятие в валенках (кто в валенках, тот участвовал в конкурсе и
играх), пришли почти все, даже взрослые. История возникновения этой обуви и
сегодняшняя ситуация в мире моды были очень интересны зрителям. Дети
участвовали в различных играх, где атрибутами были валенки. Рисовали свои
модели валяной обуви и участвовали в викторине, гадали. Девчонки участвовали
в веселых конкурсных заданиях с ухватом и котелком – бегали командами по
залу с ухватами, перетаскивая с места на место котелки, рисовали оригинальные
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валенки – кто-то с помощью фломастеров, даже стразами их «вышил».
Демонстрировали и рекламировали свои валенки – чем и почему они хороши,
украшали подручным материалом – тесьмой, лентами, бусами, мишурой,
справились все, даже мальчишки! Примеряли модели валенок огромных размеров
и бегали наперегонки. Обычные русские валенки здорово порадовали ребятню и
взрослых!
29 октября в честь 100-летия Комсомола в клубе пос. Сосьва провели слет
комсомольцев «Комсомол в моей судьбе». Участники слета – комсомольцы
разных годов. Самой старшей комсомолке, Рубкевич Тамаре Владимировне, 81
год. До сих пор у нее хранится ее комсомольский билет. Некоторые пришли и с
билетами и с комсомольскими значками. Для тех, у кого не было значков, были
изготовлены их муляжи. В ходе вечера комсомольцы вспоминали свои
комсомольские будни, рассказывая о том, как все дружно выходили на
субботники, проводили спортивные состязания, участвовали в самодеятельности.
Отвечали на вопросы викторины «Комсомол – моя судьба».
 Участие в Интернет – акциях (результаты участия).
Участие не принимали.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе с детьми, подростками и молодежью
1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по работе
с детьми, подростками и молодежью, реализуемые в МО. Интересные и значимые
мероприятия, фестивали и праздники – в рамках этих программ и проектов.
- Безопасность
жизнедеятельности
населения
Североуральского
городского округа.
Подпрограмма 1: Охрана общественного порядка, профилактика
правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Североуральского
городского округа.
Подпрограмма
2:
Предупреждение
распространения
заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита человека в Североуральском городском
округе.
Подпрограмма 3: Предупреждение распространения наркомании на
территории Североуральского городского округа.
- Развитие культуры и искусства в Североуральском городском округе.
Подпрограмма 4: Развитие культурно-досуговой деятельности в
Североуральском городском округе.
- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Североуральском городском округе.
Подпрограмма 4: Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Подпрограмма 5: Патриотическое воспитание населения Североуральского
городского округе.
В Доме культуры «Малахит» поселка Черемухово действуют три авторские
программы:
- «Рука к руке» - программа любительского объединения волонтеров досуга
«Чайка» (популяризация здорового образа жизни среди подрастающего
поколения, развитие волонтерского движения в культурно-досуговой сфере) автор заведующий отделом ДК «Малахит» Мыльникова Лариса Васильевна;
- «Танцуем вместе» (воспитание детей через хореографию) – автор
руководитель хореографического коллектива «Лада» Гавричева Любовь
Михайловна;
- «Навигатор» - профориентация юных посетителей ДК «Малахит»
(категория старшеклассники) – автор директор ДК «Малахит» Кандакова Галина
Анатольевна.
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Два авторских проект реализуются во Дворце культуры «Современник»:
- Авторский проект хормейстера народного коллектива ансамбля русской
песни «Младешенька» Галины Сысолятиной, целью которого является
подготовка и проведение, на базе своего коллектива фольклорных праздников,
народного календаря. Это Колядки, масленичные гуляния, праздник зеленой
троицы и Капустные посиделки. Ребята не только разучивают песни, но и сами
становятся актерами, проводят игры со зрителями, заводят хороводы. Программы
рассчитаны на 30-50 человек. С программами, коллектив выступает в школах, в
школе-интернате, выезжает в церковно-приходскую школу. На этих праздниках
дети приобщаются к народным традициям, народной культуре. Праздники
стараются проводить, не нарушая народный календарь.
- Авторский проект менеджера по культурно-массовому досугу Ирины
Ловцовой – это детские игровые программы. Они предназначены для детей
младшего школьного возраста, не более 25-30 человек. Программы проводятся
ежемесячно, приурочены к сезонным дням именинников, к красным датам
календаря. Каждая программа имеет свою тему и сюжетную линию, с элементами
театрализации. Все программы направлены на развитие ребенка, воспитывают
такие качества, как сплоченность, взаимовыручка, умение работать и играть в
команде, немало важен тот факт, что такие программы заставляют детей думать,
принимать осмысленные решения.
Более половины мероприятий проходящих в клубных учреждениях
Североуральского городского округа, мероприятия для детей, подростков и
молодежи.
В новогодние каникулы на площадке у Дома культуры «Малахит» состоялась
игровая программа «Зимние забавы». Началось мероприятие с танцевальной
зарядки, далее всем присутствующим было предложено вспомнить зимние виды
спорта. Дети разделились на две равные команды, придумали себе названия
«Снежинки» и «Снежки», выбрали капитанов. Все активно участвовали в
конкурсах и эстафетах: «Биатлон», «Хоккей», «Снежный волейбол», «Лыжные
гонки», «Снежинка желаний», устроили настоящий снегопад из снежков. И в
завершении праздника, в канун «Рождества», взрослые и дети зажгли свечи и
завели хоровод. Мероприятие прошло буквально на одном дыхании, так как
командная игра и спортивный азарт действительно творят чудеса.
В ноябре в Доме культуры «Горняк» прошел брифинг «Волонтер – звучит
гордо!», посвященный проведению чемпионата Мира по футболу 2018 года в
России. На мероприятие были приглашены волонтеры Чемпионата Мира по
футболу 2018 года: депутат Молодежного парламента Свердловской области,
руководитель местного штаба Североуральского местного отделения ВОО
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«Молодая Гвардия Единой России» Ольга Пешкина и член Общественной палаты
Североуральского городского округа Иван Бондаренко. Иван Валерьевич и Ольга
Сергеевна рассказали, как они попали туда, какой пришлось пройти отбор, о
важной роли и большой работе волонтеров в ходе проведения Чемпионата в
городе Екатеринбурге, как общались с многочисленными гостями из разных стран
Мира. Их рассказ дополняли видеоматериалы, привезенные с Чемпионата. На
своем примере волонтеры подчеркнули главную мысль, что на такие событийные
мероприятия могут попасть те, кто проявляет активность и самостоятельность, не
зависимо где ты живешь – в поселке или в большом городе. В ходе встречи у
ребят возникали вопросы, на которые гости с удовольствием отвечали, был
конкурс на самый интересный вопрос, победителю вручили памятные сувениры,
привезенные с Чемпионата Мира по футболу 2018 года.
30 апреля в день профессионального праздника работников пожарной
охраны в клубе «Радуга» п. Покровск-Уральский прошло мероприятие «Не
Кошкин дом». Ребята, участники художественной самодеятельности, совместно с
руководителями подготовили выступление и поздравление в форме литературномузыкальной композиции, посвящено все было профессии «Пожарный» и
пожарной безопасности.
Главный пожарный – Файзулин Максим, Огонек – Абдуллаева Раксана,
Спичка – Свирид Ольга, Гости – Бильдина Вероника, Третьякова Вероника и
Белопашенцева Карина, Кошка – Урамченко Евгения Анатольевна, ведущиеАльгеер Яна и Дементьева Елена Владиславовна. На основе сюжета сказки
«Кошкин дом» было показано как правильно вести себя и что делать при
возникновении пожара, а также как его предотвратить, рассказали о трудностях
профессии. Была показана работа настоящего порошкового огнетушителя. Вторая
часть противопожарного выступления была основана на исполнении частушек и
называлась «Пожар.net».
Традицией стало проведение «Последнего звонка» на городской площади
Мира для выпускников 9-х и 11-х классов. Каждая школа готовит показательный
номер, коллаж. Представители Администрации и Управления образования
говорят учащимся напутственные слова и поздравляют с новым этапом в их
жизни. Творческие номера дарят коллективы Дворца культуры «Современник», а
в заключении мероприятия каждый проходит под красиво оформленной аркой,
где висит символ последнего звонка – Колокол, и звонят на удачу.
2. Поддержка одаренных детей.
В Североуральском городском округе продолжается традиция в конце года
награждать за достигнутые успехи наиболее отличившихся подростков. Во
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Дворце культуры «Современник» проходит Новогодняя елка для одаренных детей
«Новогодние встречи с Главой Североуральского городского округа». Все
приглашаются вместе с родителями. Глава Североуральского городского округа
вручает детям Поздравительные адреса от своего имени, статуэтки с эмблемой
мероприятия, а Дед Мороз со Снегурочкой дарят сладкие подарки. И как всегда
детей ждет представление, игры и веселье.
Руководители клубных формирований в течение года стараются поощрять
своих воспитанников – участников коллективов. Наши таланты являются
участниками большинства мероприятий, как на базе клубов, так и в других
учреждениях. К Дню защиты детей, к отчетным концертам, к Последнему звонку
им вручаются Грамоты, Благодарственные письма, памятные подарки, а к Новому
году готовятся уроки с сюрпризами, игровые развлекательные программы и
квесты, чтобы найти подарки.
3. Работа с детьми – инвалидами.
В рамках акции «Декада инвалидов» 3 декабря для воспитанников
коррекционной школы-интерната сотрудниками Дома культуры «Малахит» была
проведена игровая развлекательная программа «Передай добро по кругу». В ходе
игры учащиеся разделились на две команды «Дружба» и «Добры молодцы».
Задания выполнялись с помощью волшебного «цветика-семицветика». Каждый,
из семи лепестков имел свое задание. Отрывая «литературный» лепесток, ребята
побывали в стране сказок, «загадочный» - отгадывали загадки, «словесный» - дал
возможность ребятам закончить предложение рифмой. С помощью
«музыкального» лепестка – дружно пели детские песни. Программа прошла
интересно и весело. Во время проведения мероприятия все ребята были очень
активны. Расставаясь с воспитанниками школы – интерната, и видя, их радостные
лица, на душе становится тепло! А значит, работники культуры в очередной раз
подарили детям частичку добра и позитива.
27 июня для детей с аутизмом из ГАУ СРЦН «Солнышко» специалистами
Дворца культуры «Современник» была организована и проведена игровая
программа «Цирк». Дети с таким диагнозом не так часто имеют возможность
участвовать в игровых программах, и чаще не желают этого делать. Для того,
чтобы дети с участвовали в программе необходимо создать доброжелательную
(комфортную) среду. А для этого в процессе подготовки мероприятия
учитывались следующие факторы:
- Был тщательно разработан образ ведущего, использовался разный по
фактуре и применению реквизит.
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- Такие дети нуждаются в спокойствии и порядке, это помогает им избежать
тревожности и сосредоточиться.
- По возможности необходимо оградить детей от всех посторонних стимулов
и «шума», отвлекающего внимание и перегружающего нервную систему.
Контролировать уровень звука микрофона и звукового сопровождения
мероприятия.
- А также было точно рассчитано время мероприятия и учитывалось, что
такие дети нуждаются в частых перерывах для небольшого отдыха в одиночестве,
и к этому тоже нужно отнестись с пониманием.
- Не перегружать детей, как сенсорно, так и информационно.
В итоге, программа прошла на «ура». Дети – артисты цирка. В цирковой
программе– дрессированная гусеница (кукла-перчатка), канатоходцы, клоуны,
мыльное шоу, жонглеры и фокусники. Финал – игровой танец «Цирк» (с
помощью простых танцевальных движений закрепляем все, что дети узнали в
течении программы о цирке).
4. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей.
В Североуральском городском округе уже нет учреждения для детей-сирот.
Дети-сироты, которые воспитываются опекунами, получают льготы от центра
социальной защиты. Нет никаких ограничений для участия таких детей в
творческой деятельности и посещений культурно-досуговых мероприятий.
5. Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социальноопасном положении (дети из малообеспеченных и неполных семей).
Работа с данной категорией детей ведется совместно с Территориальной
комиссией по делам несовершеннолетних города Североуральска, с
образовательными учреждениями. В 2018 году такие дети приглашались на
мероприятия, в творческие коллективы. В новом году работа продолжится, в
образовательные учреждения будут подаваться планы мероприятий, которые
данная категория детей сможет посетить.
6. Работа с несовершеннолетними, находящимися в специальных учебновоспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением, и
отбывающими наказание в воспитательных колониях.
В 2018 году работа не проводилась.
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7. Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧинфекции (общее количество мероприятий; для наиболее масштабных наименование, цели, задачи, форма проведения и реальные результаты).
В течение 2018 года клубные учреждения Североуральского городского
округа участвовали в оперативно-профилактических операциях. За год было
проведено – 107 мероприятий профилактической направленности, которые
посетило – 9238 ч.
Во Дворце культуры «Современник» в сентябре для молодежи прошла акция
«Я выбираю жизнь» по профилактике детского суицида. Беседа в форме
«вопросов и ответов» у ребят нашла живой отклик, они пытались понять и
объяснить, что может подтолкнуть молодого человека к суициду, что нужно
делать, что бы этого не случилось. Затем ребятам этой акции было предложено на
стенде обвести свою ладонь и написать, почему они хотят жить.
Для старшеклассников школы № 13 поселка Черемухово была проведена
тематическая программа по асоциальным явлениям «Сохрани себе жизнь…».
Цель данного мероприятия: познакомить участников мероприятия с проблемой
ВИЧ/СПИД, информировать о путях распространения и мерах профилактики
ВИЧ-инфекции. Организовала мероприятие заведующая отделом Дома культуры
«Малахит» Сунгурова Наталия Вячеславовна. Началось мероприятие с просмотра
видеороликов по проблеме ВИЧ-инфекции, социально и моральнопсихологической опасности употреблении наркотиков. Для закрепления
информации с участниками мероприятия был проведен «Мозговой штурм».
Участникам предложили разделиться на две команды, подумать и записать
методы профилактики ВИЧ-инфекции, каждая команда написала свои варианты и
аргументировала их необходимость.
Результат мероприятия: опрос старшеклассников показал, что каждый
выбирает свой стиль поведения, но раннее начало взрослой жизни несет с собой и
взрослые проблемы. Так стоит ли рисковать? Ответ был однозначный - «Нет».
В мае в ДЮДЦ «Ровесник» прошла спортивно-игровая программа «Здоровое
поколение». Цели и задачи мероприятия: профилактика асоциального поведения и
правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни;
выявление интересов и потребностей у детей и подростков, трудностей и
проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптации
к социальной среде; создание обстановки психологического комфорта и
безопасности личности детей и подростков в семье, окружающей среде,
формирование здорового образа жизни. В начале программы, детям рассказали о
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вреде алкоголизма, курения и наркомании, к каким последствия эти пагубные
привычки могут привести. А в завершении ребята в спортивно-игровой форме
закрепили полученные знания, доказывая ребятам, что СПОРТ – это все же
жизнь, и что он помогает преодолеть в себе многое и сделать как самого
человека, так и мир лучше.
1 декабря в Доме культуры «Горняк» состоялась тематическая программаакция «Здоровая нация это – Вы!», посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом, участниками этого мероприятия были старшеклассники МАОУ «СОШ
№14 имени Героя России Дмитрия Шектаева». Программа была основана на том,
чтобы участники узнали о ВИЧ/СПИДе, способах заражения, мерах
профилактики и предупреждения заболеваний. В первой части, мероприятия была
проведена тематическая беседа, затем анкетирование. В ходе всей программы
участники высказывали свое мнение по данной проблеме, проявляли активное
участие в дискуссии, что говорит о позитивном отношении их к здоровому образу
жизни. Во второй части программы был продемонстрирован видеофильм.
Известные спортсмены, музыканты и общественные деятели рассказывали о
своем отношении к наркомании и помогали подросткам правильно сформировать
позицию здорового образа жизни. В завершении мероприятия с участниками
программы был проведен еще один опрос, на который они четко давали ответы и
задавали вопросы, на которые они не знали ответы.
8. Межведомственное взаимодействие (организации-партнеры, совместные
мероприятия, эффективность взаимодействия).
Организации-партнеры:
1. Учреждения культуры (библиотеки, музеи, школы искусств,
художественная школа), молодежно-подростковые клубы – праздничные
концертные программы, День Города, День поселка, День России, День
Молодежи, День Защиты детей, информационные тематические программы.
2. Образовательные учреждения, дошкольные учреждения, учреждения
дополнительного образования, Североуральский политехникум – День Защиты
детей, «Последний звонок», День знаний, фестивали и конкурсы «Первоклашка»,
«Изюминка», «Christmas», «Мистер детский сад», «Мисс Кальиночка», «Веселая
смена», «Битва хоров», тематические программы, кинопрограммы.
3. Спортивные организации – «Лыжня России», «Кросс нации», «День
физкультурника», спортивные соревнования.
4. Общественные организации «Городской совет ветеранов войны, труда,
боевых действий, государственной службы, пенсионеров», «Ветераны боевых
действий им. Героя России Д. Шектаева», Общество инвалидов, Общество
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слепых, клуб «Вдохновение» при Центре социального обслуживания населения –
День Защитника Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, День Героев Отечества, День неизвестного солдата,
День Победы, тематические программы патриотической направленности.
5. Организации городского округа: ОМВД по г. Североуральску, 15 отряд
противопожарной службы, Военкомат, медицинские учреждения, ДОСААФ,
отдел по делам несовершеннолетних. Программы по профилактике
правонарушений, асоциальных явлений, по правилам дорожного движения,
показательные выступления отряда ПС на Дне Защиты детей, День России,
конкурс юных пожарных дружин, конкурсы рисунков, беседы, День призывника,
Медицинские учреждения предоставляют брошюры по ВИЧ/СПИД, буклеты,
плакаты, тематическую бумажную литературу.
5 декабря в школе № 13 (начальное звено) состоялось мероприятие по
пожарной безопасности, организованное заведующим отделом Дома культуры
«Малахит» Сунгуровой Наталией. В краткой и доступной форме Заместитель
начальника по пожарной части 5/4 ОПССО №5 п. Черемухово Коцуба Григорий
Николаевич изложил детям максимум полезных сведений о мерах пожарной
безопасности в школе и дома. Дети с большим интересом слушали и делились
своими историями о том, как избежать пожара. После ознакомления с правилами
пожарной безопасности, Наталией Сунгуровой была проведена интерактивная
игра, в которой участники мероприятия отвечали на вопросы по пожарной
безопасности. Возможно, со временем знания о пожарной безопасности частично
сотрутся из памяти детей, но доверие к пожарным и телефон 01 точно запомнятся
навсегда.
24 апреля во Дворце культуры «Современник» совместно с городским
Военкоматом состоялось торжественное мероприятие, посвященное весеннему
призыву в Армию. По традиции вечер начался под марш «Прощание славянки». С
напутствующими
словами
перед
призывниками
выступили
Глава
Североуральского городского округа Матюшенко Василий Петрович, военный
комиссар городов Североуральск и Ивдель Кошкаров Сергей Михайлович,
представители общественной организации «Ветераны боевых действий имени
Героя России Дмитрия Шектаева» вместе с руководителем Аманом Карасаевым.
В зале присутствовали и те, кто является кандидатами на зачисление в высшие
военные учебные заведения. В Североуральск нередко приходят похвальные
листы от командования частей и подразделений. На этот раз благодарственные
письма вручили родителям военнослужащих Кирилла Иванова и Николая
Золотова. Хорошее настроение в «День призывника» подарили творческие
коллективы Дворца культуры «Современник». По традиции призывникам
вручили напутственные письма и объявили, где они будут проходить службу.
Встреча прошла в очень теплой и дружеской атмосфере.
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ИНФОРМАЦИЯ
о патриотическом воспитании подростков и молодежи
1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по
патриотическому воспитанию, реализуемые на территории.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Североуральском городском округе».
Подпрограмма 5: Патриотическое воспитание населения Североуральского
городского округе.
-

2. Наиболее интересные мероприятия и праздники по патриотическому
воспитанию (общее количество; для наиболее масштабных - наименование, цели,
задачи, форма проведения, участники).
В Североуральском городском округе в 2018 году прошло 255 мероприятий
по патриотическому воспитанию, посетителей – 33.493 человек.
В мае во Дворце культуры «Современник» состоялся спектакль «Пусть
никогда не умирают дети», посвященный Дню Победы. Спектакль был
посвящен детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В спектакле
(режиссер-постановщик Ольга Фарнина, руководитель театрального коллектива
«Балаган») показана судьба обычных девчонок и мальчишек, шагнувших в войну.
Мирное время сменилось военным, которое лишило детства миллионы маленьких
жителей Советского союза. Детские дома, голод и холод, постоянные бомбежки,
воспоминания о своих родителях и о тех безоблачных временах, когда они были
счастливы в семьях.
Дети войны – осколки детской души… Многие из них не умели читать и
писать, а так хотелось отправить письма своим родным. Ребята мысленно писали,
вырисовывая свои мечты.
Дальше – концлагерь: переживания, воспоминание о тех, кого уже сожгли,
издевательства надсмотрщиков и мечты о лакомствах, мире, теплых маминых
руках, любимых папиных песнях. А еще надежда, что они смогут выдержать все
испытания и что скоро их спасут.
Война не оставила другого выбора детям – они приближали Победу в
партизанских отрядах, в госпиталях, в колхозах, на заводах.
Полная тишина, многие зрители плакали – именно такой была атмосфера в
зале.
В спектакле приняли участие 82 артиста из театрального коллектива
«Балаган», молодежно-патриотического клуба «Искра» поселка Черемухово,
Образцового коллектива детской музыкальной студии «Капель». В основу
спектакля легли стихи К. Кулиева, С. Зотович, И. Бехера.
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С этим спектаклем юные артисты приняли участие в четвертом Открытом
фестивале конкурсе детских и юношеских театральных коллективов Северного
управленческого округа «Солнечный зайчик» в городе Краснотурьинске. Своим
выступлением тронули сердца жюри и участников других городов. Ребята
заслужено завоевали Гран-при конкурса, как и четыре года назад, когда впервые
приняли участие в фестивале.
В феврале в стенах Дома культуры «Малахит» состоялся конкурс стихов,
посвященный «100-летию Красной Армии». Участниками стали старшеклассники
МАОУ «СОШ №13» поселка Черемухово. Открыли мероприятие литературной
композицией «Будущий мужчина». Чтецы все, без исключения тронули душу
каждого присутствующего на мероприятии. Одна из участниц конкурса Валя
Калистратова читала стихотворение «Благодарность» собственного сочинения,
которое сопровождалось видео-презентацией. Вероника Майорова буквально
«прожила» на сцене историю произведения «Солдат», которое выбрала для своего
выступления. Яна Лысенко «вела» репортаж с места военных действий. Каждый
участник конкурса был индивидуален и артистичен. Жюри при подведении
итогов обращало внимание на подбор костюмов конкурсантов, на культуру
чтения, интонацию, выразительность, мимику, жесты, атрибуты, музыкальное
сопровождение. А пока жюри подводило итоги, конкурсанты вместе со зрителями
пели военные песни «Катюшу», «У солдата выходной» и «День Победы».
В апреле в Доме культуры «Горняк» поселка Калья состоялась конкурсная
программа хоровых коллективов «Битва хоров». В этом году конкурс был
посвящен «100-летию Ленинского комсомола». В ней приняли участие 9 хоров,
370 артистов. В репертуаре конкурсантов были популярные комсомольские,
пионерские, стройотрядовские песни тех лет. О каждой, выбранной песне, об ее
авторах рассказывала ведущая. Каждая песня была инсценирована, поэтому на
сцене можно было увидеть пионерские галстуки и пионерский костер, услышать
звуки горна и барабана, а также гитарные аккорды, а еще увидеть форму
стройотрядовцев, комсомольские значки на груди комсомольцев. Все участники и
гости окунулись в атмосферу прошлых лет, в которой многие были впервые,
благодаря такому конкурсу. Всего на празднике комсомольской песни
присутствовало 500 человек.
В феврале в Доме культуры «Горняк» впервые прошла конкурсная
программа инсценированной песни «Непобедимая и легендарная», посвященная
юбилейной дате 100-летию Красной Армии, в которой приняли участие младшие
школьники МАОУ СОШ № 14 имени Героя России Дмитрия Шектаева и жители
поселка. Программа открывалась показом исторического видеофильма «Красная
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армия всех сильней». Ведущая, представляя участников конкурса, рассказывала о
разных этапах становления нашей Армии и истории создания песен, выбранных
участниками для конкурса. Видеофильм о современной российской армии
завершил программу «Непобедимая и легендарная», посвященную 100-летию
Красной Армии.
22 июня в поселковом клубе поселка Покровска-Уральского прошло
торжественно-памятное мероприятие. Дети читали стихи, взрослые рассказывали
о войне, провели минуту молчания и возложение цветов к символическому
обелиску. Далее мероприятие перешло в акцию «Посади дерево», которое
проходит ежегодно уже четвертый год. К трем рядкам посаженной сирени
прибавился еще один из саженцев яблони, акации, рябины. И даже пасмурная
погода сменилась на солнечную, когда дети и взрослые вышли садить кустарники,
потому, что дело-то доброе и хорошее!
В пос. Баяновка накануне великого праздника Дня Победы прошла акция
«Обелиск»
и
торжественное
возложение
гирлянды
к
памятнику
репрессированным, который находится на кладбище п. Баяновка. Для
изготовления гирлянды использовали ветки пихты. Саму гирлянду и ленту
изготовили работники клуба Сопроненкова Надежда Григорьевна и Богатырева
Ирина Владимировна, а цветы для украшения сделали своими руками школьники
совместно с учителем Гуськовой Натальей Евгеньевной. Накануне 9 мая, навели
порядок возле памятника.
Одним из авторских проектов в Детском юношеском досуговом центре
«Ровесник» пос. Третий Северный считается спортивная, конкурсная программа
«Один день службы в армии!», которая ежегодно проводится в феврале месяце и
приурочена ко Дню защитника отечества. Это не просто игра или конкурс – это
тренинг на выносливость, сплоченность команды. Здесь подросток не только
проходит препятствия, он решает, как его пройти, как помочь члену своей
команды, если тот не справляется. Нужно обязательно проявить креативность и
выносливость, чтобы победа досталась именно своей команде. В этой игре не
получится пройти испытания в одиночку, только один за всех и все за одного.
Данная программа рассчитана не только на детей и подростков, она подходит для
любой возрастной категории.
22 августа в День Государственного флага Российской Федерации работники
ДЮДЦ «Ровесник» устроили акцию – поздравление жителей п. Третий Северный,
раздавая листовки которые содержали и несли главную мысль праздника. После
завершения акции, каждый желающий ребенок, а иногда и взрослый человек мог
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принять участие в аттракционе аква-грим, где специальными красками рисовался
триколор. Затем была проведена познавательная игровая программа под
названием«Гордо реет флаг России». В этой программе дети п.Третий Северный
приняли участие в тематическом квесте по маршрутным листам, которые были
выданы им по завершению познавательной части программы. Этапы маршрутных
листов заключались как в логике, знании исторических фактов о России и
символике Российской федерации, так и в спортивных оздоровительных играх.По
завершению программы, все желающие могли принять участие в мастер – классе,
который тоже был связан с этим замечательным патриотическим праздником.
В марте в клубе пос. Сосьва провели урок Мужества «Наш Уральский
добровольческий». Совместно с библиотекарем Пестеревой Ларисой
Геннадьевной была подобрана литература об этом легендарном Корпусе. Дети
узнали, как формировался Корпус. Было подано 110 тысяч заявлений от жителей
Свердловской, Челябинской, Пермской областей, из них были выбраны 9660
добровольцев. Уральский танковый корпус принимал участие в основных боевых
операциях: Орловской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-сандомирской, и
многих других. В целях сохранения памяти о вкладе жителей Свердловской
области в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в знак
благодарности потомков установлена знаменательная дата Свердловской области,
которая отмечается ежегодно 11 марта.
3. Сведения о сотрудничестве
общественными
организациями
(примерысовместных мероприятий).

культурно-досуговых
патриотической

учреждений с
направленности

Клубные
учреждения
активно
сотрудничают
с
общественными
организациями: «Городской совет ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров», «Ветераны боевых действий им. Героя
России Дмитрия Шектаева», военно-патриотические клубы.
Совместно проводятся мероприятия, посвященные памятным датам в
истории России: День Защитника Отечества, День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День Героев Отечества,
День неизвестного солдата, День Победы, тематические программы
патриотической направленности.
В феврале в Доме культуры «Горняк» поселка Калья состоялась
тематическая программа для школьников «Память, которой не будет забвенья»,
совместно с участниками боевых действий в Афганистане и Чеченской
республике.
Программа
была
посвящена
Дню
памяти
воинов-
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интернационалистов, который отмечается ежегодно 15 февраля. Участниками
этого мероприятия стали 125 человек.
Совместно с ветеранами боевых действий им. Героя России Дмитрия
Шектаева прошли три мероприятия. 28 мая на Аллее Славы поселка Черемухово
состоялось торжественное открытие «Пограничного Знака», посвященного «100летию пограничной службы» и 29 июля на Аллее Славы поселка Черемухово
состоялось торжественное открытие памятного знака в честь ВМФ России
«Флоту России – Слава». 15 октября Торжественное открытие Аллеи Боевой
Воинской Славы в городе.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе молодёжных любительских объединений и клубов по интересам
различной направленности
1. Программы по работе с молодежными любительскими объединениями и
клубами по интересам, итоги их реализации.
Программ нет.
2. Примеры интересной работы КДУ с молодежными любительскими
объединениями и клубами по интересам.
В 2018 году на базе Дома культуры «Малахит» п. Черемухово было создано
любительское объединение-хобби «Кардио-класс» (комплекс физических
упражнений, нагрузок направленных на снижение массы и поддержание мышц
тела), руководитель Бабин Иван Александрович. В любительском объединении
занимается две группы, одна из которых для молодежи. Участницы
«молодежной» группы очень активны. Принимают участие во многих
мероприятиях клуба и поселка. 21 сентября прошел вечер отдыха «И пусть
гуляет осень во дворе» с участием молодежной группы. На протяжении всего
вечера все участвовали в различных конкурсах, демонстрировали театральное
искусство, исполняли песни-переделки. Под зажигательную музыку от души
танцевали. В конце вечера в адрес организаторов мероприятия были выражены
слова благодарности, за то, что в очередной раз участникам объединения
предоставили радость общения друг с другом.
В ноябре во Дворце культуры «Современник» в рамках XX
Межрегионального конкурса современной хореографии «КЛАСС-2018» имени
Н.Н. Репиной, состоялся танцевальный ринг «Dancebattle». Участники –
молодежные группы творческих коллективов из городов Краснотурьинск,
Верхний Тагил и Североуральск. Конкурсантам необходимо было подготовить
домашнее задание, продолжительностью не более 1,5 минут, по разным стилям, и
представить танцевальную импровизацию на заданную мелодию. Все участники
были отмечены дипломами, а хореографический коллектив «New AL Dance» из г.
Краснотурьинска стал абсолютным победителем. Коллективу был вручен главный
приз танцевального ринга – кубок «Король ринга-2018».
14 ноября на базе любительского объединения «Служу Отечеству» в Доме
культуры «Малахит» состоялся вечер отдыха для молодежи и новобранцев
поселка Черемухово «Вы служите – мы вас подождем». Вначале вечера
родители призывников пожелали им мирного неба, успехов в освоении воинских
специальностей и выразили уверенность в том, что ребята с достоинством
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выполнят свой гражданский долг. Ведущая подготовила интересную программу,
где и призывники и гости были участниками.
3. Участие молодежных любительских объединений и клубов по интересам
в областных, региональных и всероссийских мероприятиях.
В 2018 году молодежные любительские объединения и клубы по интересам
не участвовали в областных, региональных и всероссийских мероприятиях.
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ИНФОРМАЦИЯ о работе со старшим поколением
1. Муниципальные комплексные программы по работе с данной категорией
граждан. Интересные и значимые мероприятия, фестивали, праздники - в рамках
этих программ.
Комплексная программа Свердловской области «Старшее поколение» на
2014-2018 годы, утвержденная Постановлением Правительства Свердловской
области от 12.03.2014 г. № 167-ПП.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в
Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы утвержденная
Постановлением Администрации Североуральского городского округа от
07.11.2013 г. № 1582.
Работа с людьми старшего поколения ведется по нескольким направлениям:
- обеспечение доступности услуг учреждений культуры для данной группы
людей (мероприятия и клубные формирования для этой категории людей –
бесплатные, либо льготное посещение);
- создание условий для творческой самореализации, общения.
Основные формы работы: вечера отдыха, беседы, концерты, выставки
декоративно-прикладного творчества, фестивали, конкурсные программы,
посиделки. Праздники: День пожилого человека, День матери, день Победы, День
города, 8 Марта – в эти дни для пожилых людей готовятся специализированные
программы в соответствии с их интересами и возрастом.
В рамках программы во Дворце культуры «Современник» ежемесячно, для
пожилых людей проводятся благотворительные киноконцертные программы,
проходят праздничные вечера Клуба ветеранов и пенсионеров «Россияночка» с
участием творческих коллективов.
Большую работу с людьми пожилого возраста ведет руководитель
вокального ансамбля «Маков цвет» и вокальной группы «Родник» Руснак Ольга
Адамовна. Большой популярностью пользуется ее авторская программа «Песни
для души», которая проходит на базе коллектива. Каждая программа, посвящена
определенной тематике. В февральские праздники прозвучали песни,
посвященные Дню Защитника Отечества, в ноябре – песни о городах России и
Североуральске, в мае – «Песни Победы», в марте – программа «Весна, женщина,
любовь». Одна из программ была посвящена творчеству Александра Аверкина.
На эти программы пожилые люди приходят не только послушать песни, но и
спеть их вместе с артистами.
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Ежегодный Городской фестиваль пенсионеров «Осеннее очарование»
прошел 31 августа на сцене Дворца культуры «Современник». Свое творчество
участники показали в четырех номинациях: вокал, хореография, художественное
чтение и инструментальное исполнительство. Два победителя Нина Федосеева,
руководитель ансамбля русской песни «Хорошее настроение» ДК «Малахит»
(вокал) и Ольга Руснак, руководитель вокального ансамбля «Маков цвет» ДК
«Современник» (инструментальное исполнительство) представляли наш город на
окружном фестивале «Осеннее очарование» в г. Краснотурьинске. В рамках
фестиваля состоялась выставка декоративно-прикладного творчества, где были
представлены: оригами, кружевоплетение, вязание крючком, бисероплетение,
текстильная кукла.
В этом году, благодаря творческому сотрудничеству руководителя
образцового коллектива детской музыкальной студии «Капель» Галины
Шабаловской и Общественной Организации пенсионеров «Вдохновение»,
женщины организации приняли участие в фестивалях клубного движения и в
фестивалях-конкурсах, проводимых среди Комплексных центров социального
обслуживания населения Свердловской области.
Очень полюбились людям старшего поколения танцевальные программы
«Ретро-вечер», проводимые во Дворце культуры «Современник».
22 февраля ретро-вечер прошел под духовой оркестр. Участники вспомнили
танцы прошлых лет. 7 марта праздничная программа называлась «За милых дам».
12 октября программа вышла под названием «за 30,40,50…». Она включала в себя
застольную часть, танцевальную часть и развлекательную программу.
29 сентября в Доме культуры «Малахит» впервые прошел конкурс
«Супербабушки». Представительницы старшего поколения прекрасно показали
себя, выполнив пять заданий. В испытании «Устами младенца» конкурсантки по
видеосюжетам угадывали, что хотят сказать им малыши. На кулинарный конкурс
«Лакомый кусочек» участницы подготовили различные сладости. По заданию
«Бантики, косички» женщины должны были сделать оригинальную прическу. В
«Знатоке сказок» бабушки угадывали русскую сказку по предложенному сюжету
и отвечали на вопросы ведущей. В конкурсе частушек участницы пели любимые
куплеты. Группы поддержки также участвовали в конкурсе, представив на суд
жюри творческие номера. «Супербабушка» - это не только конкурс, где женщины
показывали творческие способности, но и увлекательное зрелищное шоу, теплый
праздник для всех.
В конце августа в клубе «Сосновый бор» п. Баяновка состоялось праздничное
мероприятие, посвященное дню пенсионера «Самовар, самовар – наш красавец
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писаный…». Ребята из творческих коллективов вместе с руководителем своими
руками смастерили пригласительные и поздравительные открытки и вручили
жителям поселка. Ими же была подготовлена концертная программа с песнями,
стихами, танцами. Далее мероприятие переросло в посиделки, где участники
могли пообщаться друг с другом за кружкой чая и спеть любимые песни. Здесь же
прошел традиционный конкурс на лучший «Летний букет». Победители и
участники получили призы.
2. Клубные формирования для людей старшего поколения (дополнения за
2018 год):
Всего
клубных
формирова
ний
(в
соответст
вии с
7-НК)
166

Из них количество
клубных
формирован
ий для
людей
старшего
поколения

Название
любительско
го
объединения,
клуба по
интересам,
творческого
коллектива
Новых не было

Полное
название
учрежден
ия,
на базе
которого
работает
-

Основное
направлен
ие
деятельнос
ти

-

Колич
ество
участни
ков

-

Год
создан
ия

ФИО
руководит
еля

-

-

Контак
тные
телефон
ы

-
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3. Количество клубных формирований для старшего поколения по
направлениям деятельности:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Клубные формирования по направлениям деятельности
Вокальные
Хореографические
Инструментальные
Театральные
Декоративно-прикладное и изобразительное творчество
Литературные
Физкультурно-оздоровительные
Лечебно-профилактические
Экологические и естественнонаучные (садоводство, животноводство и
т.д.)
Учебно-образовательные
Научно-технические
Религиозные
Общественно-политические

количество
5
1

1
1
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4. Мероприятия для старшего поколения:
Общее число
мероприятий
(в соответствии с
7-НК)
1384

Из них - мероприятий
для старшего
поколения

Количество
зрителей

34

3217

Количество участников
старшего поколения

883

5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий).
Творческие коллективы клубных учреждений тесно сотрудничают с
Управлением социальной политики города, за что неоднократно получали
благодарственные письма.
Творческий коллектив ДК «Малахит» сотрудничает с городской
общественной организацией «Дети войны» «Память сердца», руководитель
Людмила Крутикова. Ежегодно в майские праздники проводится совместное
мероприятие «Дети войны и дети нашего времени», где происходит встреча двух
поколений.
7 мая в Доме культуры «Малахит» прошел литературно-музыкальный вечер
«Дети войны и дети нашего времени». В фойе Дома культуры собрались
представители двух поколений: воспитанники детского сада, учащиеся второго и
третьего классов, дети войны – участники трагических военных событий. При
входе каждому участнику мероприятия вручали георгиевскую ленточку. Юные
артисты показали литературно-музыкальные композиции. Песни военных лет
исполнил вокальный ансамбль «Хорошее настроение» и его руководитель Нина
Федосеева, им подпевал весь зал.
Клуб «Ветеран» Дома культуры «Горняк» на протяжении многих лет
сотрудничает с советом ветеранов градообразующего предприятия Акционерное
Общество «Севуралбокситруда». 19 января прошел вечер «В Крещение – к нам на
угощение!». Старшее поколение на выдумки сильны и праздники проходят всегда
веселые, с угощениями всевозможными, очень вкусными, с переодеваниями, с
плясками, частушками, да приговорками. Участники играют, гадают, как и
положено, под Крещение, вспоминают старые традиции и тут же их
воспроизводят. И всегда праздник получается новым и свежим, как горячий пирог
с сюрпризом.

38

ИНФОРМАЦИЯ о работе с инвалидами
1. Муниципальные комплексные программы по работе с данной категорией
граждан. Интересные и значимые мероприятия, фестивали, праздники - в рамках
этих программ.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в
Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы утвержденная
Постановлением Администрации Североуральского городского округа от
07.11.2013 г. № 1582.
Значимым фестивалем в данной категории граждан является городской
фестиваль инвалидов «Искусство дарует радость», который уже не первый год
проходит во Дворце культуры «Современник». За последние годы состав
участников остался прежним, но уровень творческих номеров растет. В очередной
раз участники удивляли своими талантами и мастерством. Дуэт Альфия
Минибаева и Ирина Усольцева порадовали публику грациозным «Испанским
танцем». А коллективная сказка «Колобок» (клуб «Надежда») на новый лад и
музыкальная импровизация «Едем, едем в соседнее село на дискотеку» вызвала
восхищение и бурю эмоций. Артисты из Психоневрологического интерната спели
проникновенную песню «Люби меня, люби» и заводной танец «Чита-грита» - вот
где трудно было усидеть на месте зрителю. Тимофей Шитоев представил
фортепианное попурри из мультфильмов. Мальчик всего год занимается на
музыкальном инструменте, но уже всех покорил своими способностями. Даже
ведущая Ирина Ловцова назвала его будущим пианистов. Восторженно слушали
выступление юной поэтессы Алисы Парамоновой, которая в этом году впервые
вышла на сцену ДК. Почти два часа длился концерт. Перед фестивалем, в фойе 1
этажа ДК, проходила выставка декоративно-прикладного творчества. Всего в этом
году в фестивале приняло участие 102 человека. Завершился концерт на яркой и
позитивной ноте – поразительно гармоничным «Фокстротом» в исполнении
Алексея Быстрова и его партнерши Юлии Фроловой.
В Доме культуры «Горняк» была проведена тематическая программа ко Дню
инвалидов «От сердца к сердцу», которое состоялось в поселковом Доме
престарелых. Участники самодеятельности подарили зрителям свои номера,
вручили подарки, угостили вкусными ватрушками и сладостями. Пожилые люди
вместе с артистами пели всеми знакомые и любимые песни, вспоминали
молодость и благодарили за теплоту общения и хорошее выступление.
Ежегодно в декаду инвалидов в клубе поселка Покровск-Уральский и в клубе
поселка Баяновка проходят вечера отдыха для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Держи меня за руку», но в 2018 году это мероприятие
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объединили с новогодними посиделками для пожилых, так как тех, кто может
ходить самостоятельно, осталось совсем немного. От Общества инвалидов г.
Североуральска была приглашена Шиловская Татьяна Федоровна (председатель
поселкового отделения), она подготовила подарки для инвалидов. В течение
вечера ведущей проводились игры и конкурсы. Для тех инвалидов, кто не смог
прийти в клуб, работники клуба вместе с детьми из художественной
самодеятельности, организовали посещение на дому с концертом и вручением
подарков.
В течение года один раз в месяц киноотделом Дворца культуры
«Современник» проводится благотворительный киносеанс для воспитанников
Психоневрологического интерната. С учетом специфики заболеваний
посетителей, тщательно осуществлялся подбор репертуара фильмов
согласованный со специалистом этих учреждения. Перед сеансами зрителям
предлагалась небольшая кинопрограмма продолжительностью 10-15 минут на
различную тематику. Как правило, они посвящались календарным датам и
праздникам или теме социальной адаптации.
Работники клуба поселка Сосьва в декабре провели акцию помощи
«Тимуровцы», ребята вместе с руководителями, помогали инвалидам – жителям
поселка. Кололи дрова, чистили снег с крыш, носили воду, убирались во дворе. В
благодарность все получили подарки.
2. Инклюзивные клубные формирования (из них указать отдельно
коллективы, в состав которых входят дети - инвалиды):
Число
инклюзивных,
включающих
в состав
инвалидов и
лиц ОВЗ

Из них
- для
детей и
подрос
тков с
ОВЗ

1

1

1

1

1

1

1

1

Название
любительского
объединения,
клуба по
интересам,
творческого
коллектива
Народный
коллектив
ансамбль
русской песни
«Младешенька»

Полное
название
учреждения,
на базе
которого
работает

Основное
направление
деятельности

Количество
участников

Дворец
культуры
«Современник»

Вокал,
народный
вокал

Образцовый
кукольный
коллектив
«Буратино»
Клуб
«Очаг»

Дворец
культуры
«Современник»
Дом культуры
«Малахит»

Клуб общения

6

2010

Вокальный
коллектив
«Фикс»

Детский
юношеский
досуговый
центр
«Ровесник»

Культурно образовательн
ая

2

2013

Театр кукол

Год
создания

ФИО
руководител
я

Контактны
е телефоны

3

1987

Сысолятина
Галина
Анатольевна

8 908 909
4884

1

1977

Белоусова
Наталья
Федоровна

8 902 87313
98

Меньшикова
Галина
Николаевна
Постникова
Людмила
Викторовна

8(34380)474-13
8 902 26729
54
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3. Количество инклюзивных клубных формирований по направлениям
деятельности:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Инклюзивные клубные формирования по направлениям
деятельности
Вокальные
Хореографические
Инструментальные
Театральные
Декоративно-прикладное и изобразительное творчество
Литературные
Физкультурно-оздоровительные
Лечебно-профилактические
Экологические и естественнонаучные (садоводство, животноводство и
т.д.)
Учебно-образовательные
Научно-технические
Религиозные
Общественно-политические

количество
2

1
1

4. Реализация требований доступности для инвалидов к учреждению
(согласно
«Паспорту
доступности
ОСИ
(объекта
социальной
инфраструктуры)»):
Количество
зданий

8

Доступны для
лиц
с нарушением
зрения
-

Доступны для
лиц
с нарушением
слуха
-

Доступны для лиц
с нарушением опорнодвигательного
аппарата
1

Доступны
для лиц с
ментальными
нарушениями
1

5. Мероприятия для детей и подростков с ОВЗ:
Общее
количество
мероприятий
(в
соответствии
с 7-НК)
1384

Из них - для
детей и
подростков

Из них - с
участием
людей
с ОВЗ

Из них - для
детей и
подростков с
ОВЗ

686

1

16

Из них доступных
для
восприятия
людьми
с ОВЗ
899

Из них доступных для
восприятия
детьми и
подростками
с ОВЗ
503

6. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных мероприятий).
Клубные учреждения взаимодействуют с «Обществом инвалидов», ГАУ
«Североуральский психоневрологический интернат», с Североуральским
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реабилитационным центром «Солнышко», с Социальными службами помощи
поселков.
Коллективы Дворца культуры «Современник» ежемесячно проводят
концертные программы в психоневрологическом интернате, где живут люди с
ограниченными возможностями здоровья разного возраста. Также они
приглашаются на концертные программы Дворца. Для воспитанников
реабилитационного центра «Солнышко» проводятся программы малых форм.
27 июня для детей с аутизмом из ГАУ СРЦН «Солнышко» специалистами
Дворца культуры «Современник» была организована и проведена игровая
программа «Цирк». Дети с таким диагнозом не так часто имеют возможность
участвовать в игровых программах, и чаще не желают этого делать. Для того
чтобы дети участвовали в программе необходимо создать доброжелательную
(комфортную) среду. А для этого в процессе подготовки мероприятия
учитывались следующие факторы:
- Был тщательно разработан образ ведущего, использовался разный по
фактуре и применению реквизит.
- Такие дети нуждаются в спокойствии и порядке, это помогает им избежать
тревожности и сосредоточиться.
- По возможности необходимо оградить детей от всех посторонних стимулов
и «шума», отвлекающего внимание и перегружающего нервную систему.
Контролировать уровень звука микрофона и звукового сопровождения
мероприятия.
- А также было точно рассчитано время мероприятия и учитывалось, что
такие дети нуждаются в частых перерывах для небольшого отдыха в одиночестве,
и к этому тоже нужно отнестись с пониманием.
- Не перегружать детей, как сенсорно, так и информационно.
В итоге, программа прошла на «ура». Дети – артисты цирка. В цирковой
программе – дрессированная гусеница (кукла-перчатка), канатоходцы, клоуны,
мыльное шоу, жонглеры и фокусники. Финал – игровой танец «Цирк» (с
помощью простых танцевальных движений закреплялось все, что дети узнали в
течение программы о цирке).
29 августа прошла театрализованная игровая программа «До свидания, лето»
для детей-инвалидов (аутизм, ДЦП), из ГАУ СРЦН «Солнышко». Программа
была выстроена так, чтобы все дети, несмотря на то, что некоторые из них
передвигаются на инвалидной коляске, смогли принять участие в программе.
Изюминкой программы стали номера старшей группы образцового кукольного
коллектива «Буратино»: в гости к ребятам «пришли» гусеница, страусенок Роки и
другие персонажи.
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Со своими спектаклями, постановками и игровыми театрализованным
программами театральный коллектив «Балаган» на протяжении всего года радует
зрителей из Психоневрологического интерната и коррекционной школыинтерната. Эти встречи, выступления способствуют толерантному отношению
участников коллектива, к людям с ограниченными возможностями. Детиинвалиды, в свою очередь имеют возможность принимать участие в культурной
жизни, участвовать в играх, мероприятиях, смотреть новые номера, общаться с
другими детьми. Участники коллектива, помогают им социально адаптироваться
и не чувствовать себя ненужными.
В рамках акции «Декада инвалидов» 3 декабря для воспитанников
коррекционной школы-интерната сотрудниками Дома культуры «Малахит» была
проведена игровая развлекательная программа «Передай добро по кругу». В ходе
игры учащиеся разделились на две команды «Дружба» и «Добры молодцы».
Задания выполнялись с помощью волшебного «цветика - семицветика». Каждый,
из семи лепестков имел свое задание. Отрывая «литературный» лепесток, ребята
побывали в стране сказок, «загадочный» - отгадывали загадки, «словесный» - дал
возможность ребятам закончить предложение рифмой. С помощью
«музыкального» лепестка – дружно пели детские песни. Программа прошла
интересно и весело. Во время проведения мероприятия все ребята были очень
активны. Расставаясь с воспитанниками школы-интерната, и видя, их радостные
лица, на душе становится тепло! А значит, работники культуры в очередной раз
подарили детям частичку добра и позитива.
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ИНФОРМАЦИЯ о работе с семьей
1.Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по работе
с семьей, реализуемые в МО.
В Доме культуры «Малахит» поселка Черемухово уже четвертый год
реализуется авторский проект Сунгуровой Натальи Владимировны, заведующей
отделом «Дом культуры – территория семьи» (2015-2020 гг.), с целью
укрепления семейных связей средствами культурного досуга.
Основными задачами проекта являются:
- организация культурного досуга семьи, способствующая ее сближению;
- создание наиболее благоприятных условий для организации досуговой
деятельности семьи;
- удовлетворение культурных потребностей семьи;
- раскрытие творческих потенциалов семьи и личностного самовыражения
каждого ее члена;
- разработка современных подходов к организации свободного времени
семьи в целом.
Мероприятия в рамках проекта:
- конкурс «Мистер Детский Сад»,
- конкурс «Мисс школьница»,
- народное гуляние «Масленица»,
- День призывника,
- Вечера отдыха для молодых семейных пар и другие.
2. Фестивали и конкурсы семейной направленности, проведенные в
территории (2018):
Название
фестиваля,
конкурса

Учреждение организатор

Фестиваль - конкурс
детского и семейного
творчества
«Первоклашка - 2018»

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

Количество
участников
(статистические
данные)
8 классов
228 участников

Имена победителей
(перечислить
лауреатов и
дипломантов
1 степени)
Диплом Лауреата I
степени в номинации
«Визитка» присужден
1 «В» классу МАОУ
СОШ № 8 (учитель
Кислякова Н.М.).
Диплом степени в
номинации «Мечты
первоклашки» стенгазета присужден
1 «Б» классу МАОУ
СОШ № 11 (учитель
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Гультяева Г.В.)
Конкурсная программа
«Моя Мама и Я»

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Центр
культуры и искусства»
Дом культуры «Горняк»

3. Примеры наиболее успешных
семейной направленности.

20 участников

Победитель – семья
Камаевых

мероприятий, фестивалей и конкурсов

8 июля около Дворца культуры «Современник» собрались семейные пары с
детьми, где отмечали праздник супружеской верности, который неразрывно
связан со святым князем Петром и княгиней Февронией, которые жили в XII веке
и своей благочестивой и праведной жизнью обрели венец вечной небесной славы
за преданность семейным ценностям и целомудренную любовь. На празднике
чествовали семейные пары, прожившие пятьдесят, двадцать пять и тридцать лет.
Открыл торжественное мероприятие священник отец Максим Фомин. В ходе
мероприятия каждый желающий мог самостоятельно сделать ромашку и
сфотографироваться на память около тематической композиции Петра и
Февронии.
В рамках концертной программа прошел парад колясок, который
организовал женсовет при поддержке местного отделения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и
председателя Думы Елены Балбековой. Пять самых смелых творческих семей
участвовали в этом мероприятии. Анастасия Скровцова и ее дружная семья
представили «Шамаханскую царицу», Александр и Марина Резниченко с
сыновьями смастерили коляску болельщиков «Россия, вперед!». Светлана
Макарова с дочерью Алисой нарядили коляску «Дети – цветы жизни». Алиса и
Виталий Новоселовы с дочерью Евой и сыном Денисом соорудили «Сказочный
теремок», а семья Ивановых-Гавриловых-Бубновых с дочерью
подарили
«Клумбу Маргариток». Каждая семья получила дипломы участников и
специальные призы, а торт от кондитера Ирины Макаровой и диплом Победителя
достался дружной семье Скворцовых.
Городской фестиваль детского и семейного творчества «Первоклашка».Тема
конкурса этого года - «Мы из будущего». Уже второй год фестиваль проводится
два дня. Восемь классов из школ города и поселков боролись за Победу, 228
первоклассника приняли участие в этом празднике, родители и учителя не
остаются в стороне, а принимают самое активное участие. Конкурс болельщиков
в последнее время становиться более красочным, костюмированным и
многочисленным. Конкурс стенгазет заслуживает особого внимания так, как
прилагаются большие усилия родительского комитета. Целые композиции из
макетов выстраиваются на выставочном месте. Жюри высоко оценило яркие и
оригинальные выступления. Несмотря на то, что были и победители и
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проигравшие, сладкие подарки получили все первоклашки, и даже их
болельщики.
6 марта в Доме культуры Малахит» поселка Черемухово состоялась
конкурсная программа для мам и дочек «Самая лучшая мама на свете».
Организовала и провела его заведующая отделом Наталия Сунгурова.
Участниками конкурсной программы стали две поселковых семьи – мама
Екатерина и дочка Василиса Лаптевы, а также мама Александра и дочка Милана
Дегтяревы. В первом конкурсе «визитная карточка семьи» участницы рассказали
о себе и своей семье. Между конкурсными заданиями для зрителей выступали
артисты хореографического коллектива «Лада». Во втором конкурсе, домашнем
задании «Звезды зажигают», мама и дочь выступали дуэтом. Дегтяревы
представили зрителям трогательный и нежный танец Фей. Лаптевы исполнили
юмористический танец, к ним еще и папа присоединился! В третьем задании
семьям помогали их домашние питомцы, Дегтяревым – кот Сема, а Лаптевым –
собака Нора. Кот расхаживал по сцене в красивом наряде, а собачка исправно
выполняла команды хозяев. Третий конкурс был кулинарный. Бисквит хозяюшки
готовили дома. В этом конкурсе мамочки и дочки украшали свои кулинарные
произведения. Готовые торты разрезали на маленькие кусочки и угощали всех
зрителей мероприятия. Неожиданностью для конкурсанток стал последний
конкурс, спортивный, но они с удовольствием справились и с этим заданием.
В честь праздника жюри решило не присуждать места в конкурсе. Обе
семьи выступили замечательно! Екатерина и Василиса признаны лучшими
«Хозяюшками», а Александра и Милана - «Дружной семьей»
30 ноября в Доме культуры «Горняк» прошла конкурсная программа «Моя
Мама и Я», одна из наиболее популярных среди жителей поселка Калья. В
программе приняли участие мамы и дочери из четырех многодетных семей.
Конкурсная программа состояла из 5 заданий: визитная карточка,
интеллектуальный конкурс, приготовление фирменного салата, веселая эстафета и
творческий номер. Каждая пара стала победителем в одной из номинаций. А
«Самыми-самыми» стали представители семьи Камаевых.
4. Любительские объединения и клубы по интересам семейной
направленности, а также творческие коллективы, где занимаются целыми
семьями (дополнения за 2018 год):
Название
любительского
объединения,
клуба по
интересам,
творческого
коллектива

Полное
название
учреждения,
на базе
которого
работает

-

-

Основное
направление
деятельности

-

Количество
участников

-

ФИО
руководителя
и контактные
телефоны

-

Дополнений в 2018 году не было.
46

5. Межведомственное взаимодействие (примеры совместных
проектов).

мероприятий и

В рамках празднования юбилея 260-летия Петропавловского завода – города
Североуральска в период с мая по август были проведены мероприятия под
общим названием «Любимый мой дворик». В мае эти мероприятия были
посвящены также «Международному дню соседей». Мероприятия были
организованы совместно с управляющими компаниями, Администрацией и
Думой Североуральского городского округа, отделением партии «Единая
Россия».Во дворы города и поселков выезжали концертные бригады, для общения
с жителями приглашались представители жилищно-коммунальных хозяйств,
администрации округа, депутаты, проводились викторины и вручались подарки.
Данный формат мероприятий очень понравился зрителям, с дворов, где не
проходили мероприятия, звонили жители и просили приехать и к ним.
В январе во Дворце культуры «Современник» прошло праздничное
мероприятие, посвященное подведению итогов Новогодней викторины,
организованной депутатом Законодательного собрания Свердловской области –
Анатолием Петровичем Суховым, в это году викторина проходила уже в третий
раз и была посвящена футболу. Ребятам необходимо было ответить на 15
вопросов, посвященных спорту. Вопросы довольны сложные, и ответы на них
приходилось искать всей семьей. Все участники получили дипломы, а победители
дипломы и медали. По окончании торжественной части, зрителям был
представлен спектакль екатеринбургского театра эстрады «Приключения
Чиполино», который с удовольствием посмотрели дети вместе с родителями.
6.Какими формами работы в организации семейного досуга и досуга
старшего поколения могли бы поделиться специалисты КДУ Вашего МО на
областном методическом практикуме в 2019 году? --------------
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ИНФОРМАЦИЯ об организации нестационарного культурного
обслуживания населения (НКО)
1. Статистические
данные по нестационарному культурному
обслуживанию заполнить всем без исключения:
Количеств
о
Количеств
населенны
о
х пунктов населенны
в МО,
х пунктов,
всего
где
(точные
имеется
данные)
КДУ
(в цифрах)
и
(в % от
общего
кол-ва)
9

Таблица 1
Из них
Количество населенных пунктов, не имеющих КДУ
всего
Из них
Не обслуживаются
обслуживаются
нестационарно
нестационарно
Общее
Общая
Общее Численнос Общее Численност
кол-во численно кол-во
ть
кол-во ь населения
(в
(в
(в
сть
населения
в этих
цифрах) населени цифрах)
цифрах) населенных
в этих
и
я в этих
и
населенны
и
пунктах,
( в % от населенн (в % от х пунктах, (в % от
чел.
общего
общего
общего
ых
чел.
кол-ва)
кол-ва)
пунктах, кол-ва))
чел.

8

1

88,9%

11,1%

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

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

81 чел.

-

-

81 чел.

1
11,1%

Общее количество
проведенных
нестационарных
мероприятий

Таблица 2
Общее количество населения,
обслуженного нестационарно
за 2018 год,
чел.

-

-

-

2. Примеры наиболее интересных программ, проектов и мероприятий по
нестационарной работе, реализуемых в МО.
3. Примеры организации комплексного нестационарного социального
обслуживания. Привлечение к выездным мероприятиям учреждений социального
обслуживания, медицинских учреждений и т.п.
4. Основные проблемы в организации обслуживания населения и
перспективы развития культурно-досуговых услуг, наиболее востребованных у
сельского населения Вашего муниципального образования.
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ИНФОРМАЦИЯ
о работе сельских культурно-досуговых учреждений
1. Муниципальные комплексные программы и проекты по развитию
культуры на селе.
Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в
Североуральском городском округе» на 2014-2020 годы утвержденная
Постановлением Администрации Североуральского городского округа от
07.11.2013 г. № 1582.
Подпрограмма 4: Развитие культурно-досуговой деятельности в
Североуральском городском округе.
2. Авторские проекты (проекты специалистов КДУ) по сохранению и
развитию культуры села (результаты реализации).
Не первый год авторская программа Кандаковой Галины Анатольевны «От
зрителя к участнику», директора Дома культуры «Малахит» работает в поселке
Черемухово.
Цель программы: формирование художественно-эстетического вкуса
жителей села 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».
3. Примеры наиболее интересных и успешных мероприятий и новых форм
работы по организации сельского досуга.
8 января в клубе «Радуга» п. Покровск-Уральский прошла конкурсная
игровая программа «Русские валенки». Мероприятие посвящено уникальному
изобретению – валенки. Обязательным условием было прийти на мероприятие в
валенках, пришли почти все, даже взрослые. Дети участвовали в различных играх,
где атрибутами были валенки. Рисовали свои модели валяной обуви, участвовали
в викторине и гадали. Девчонки участвовали в веселых конкурсных заданиях с
ухватом и котелком – бегали командами, перетаскивая с места на место котелки,
рисовали оригинальные валенки – кто-то с помощью фломастеров, даже стразами
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их «вышил». Демонстрировали и рекламировали свои валенки – чем и почему они
хороши, украшали подручным материалом – тесьмой, лентами, бусами, мишурой.
Справились все, даже мальчишки! Обычные русские валенки здорово порадовали
ребятню и взрослых!
12 января в п. Третий Северный прошло познавательное развлекательное
мероприятие «Рождественские колядки». Ведь Рождество Христово считается
одним из наиболее почитаемых праздников на Руси. Пожалуй, нет другого
праздника, который выделялся бы таким богатством обычаев, обрядов, примет.
Дети колядовали по всему поселку зашли в гости к ветеранам, своим
родственникам, знакомым, в магазины, больницу, пекарню. Данное мероприятие
было организовано с целью знакомства детей со старинными русскими
традициями, воспитания чувства коллективизма, дружбы, радости общения.
8 марта в клубе п. Сосьва провели конкурсную развлекательную программу
«Кругосветное путешествие». В «импровизированном» поезде конкурсантки
отправились в путешествие. Они делали свои остановки в Америке, Франции,
Японии, Бразилии, Индии, Австралии, на Гавайских островах и в Якутии. На
каждой из остановок женщин встречали местные жители, которые рассказывали о
своей стране, проводили национальные игры и конкурсы. Все участники с
удовольствием играли и веселились.
27 июня на территории поселка Калья успешно прошла концертно-деловая
встреча «Любимый мой дворик», посвященных 260-летию Петропавловского
завода – города Североуральска и Международному Дню соседей. И эта встреча
стала для кальинцев настоящим праздником. Ведущая предложила выявить самых
активных «Замечательных соседей». Жители поселка активно включились в
конкурс. Отвечали на вопросы: Кто знает всех своих соседей по лестничной
площадке? Кто знает всех соседей своего подъезда? А кто знает своих соседей по
дому? Всех победителей дружно поздравили со званием «Замечательный сосед!»
и вручили символическую медаль и призы за активную позицию! После, все
желающие участвовали в играх и конкурсах, вместе с артистами пели и
танцевали.
21 сентября в Доме культуры «Горняк» успешно прошел праздник урожая
«Щедрость осени прекрасной». С выращенным урожаем, с домашними
заготовками, с интересными рецептами и с отличным настроением собрались
кальинцы на праздник, завершивший летний сезон 2018 года и общепоселковый
конкурс «Земля – наш общий дом», который проводился среди посельчан в
течение всего летнего сезона. Перед началом вечера участники
продемонстрировали свои достижения урожая на фотовыставке «Кладовые
природы». Программу вечера продолжила выставка-дегустация домашних
заготовок. Все обменивались понравившимися рецептами. Потом еще долго
делились советами, обменивались опытом.
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21 сентября в Доме культуры «Малахит» п. Черемухово на вечере отдыха «И
пусть гуляет осень во дворе» приняла участие «молодежная группа»
любительского объединения хобби «Кардио-класс». На протяжении всего вечера
шли различные игры и конкурсы. Участники демонстрировали театральное
искусство, исполняли песни-переделки, под зажигательную музыку от души
танцевали. В конце вечера организаторам мероприятия были выражены слова
искренней благодарности, за то, что в очередной раз предоставили им радость
общения друг с другом.
16 ноября Дом культуры «Горняк» п. Калья отметил 55-летний юбилей
«Дом, в котором живет праздник». Цикл праздничных мероприятий,
посвященных юбилею, начался еще в октябре: «День открытых дверей», встречаконцерт «Здесь в нашем Доме живут чудеса». Были организованны выставки
декоративно-прикладного творчества детей поселка, фотовыставки истории Дома
культуры, сотрудников, творческих коллективов и участников.
С 1 июня 2018 года Дом культуры «Малахит» поселка Черемухово взял
шефство над клубом села Всеволодо-Благодатское (заведующая клубом ушла в
отпуск по уходу за ребенком). На летние каникулы в село приезжает много детей
и в основном дети играют на летней площадке. Но в последнее время она пришла
в негодность. С первых дней директор Дома культуры «Малахит» привлекла
депутатов Думы Североуральского городского округа для решения проблемы по
ремонту детской площадки и качели. 2 июня на детскую программу в село вместе
с артистами прибыли депутаты: Юрий Лыков и Павел Гуськов, а также
председатель Думы СГО Елена Балбекова. Оценив обстановку, решили помочь.
Так силами депутатов была отремонтирована детская площадка, качели.
Волонтеры досуга любительского объединения «Чайка» ДК «Малахит» покрасили
детскую игровую площадку. В сентябре усилиями депутата Юрия Лыкова
отремонтировали и крыльцо клуба. Творческий коллектив ДК «Малахит»
поделился
небольшим количеством старых театральных кресел, которые
установили в здании клуба.
В течение года на территории сельского клуба проводились мероприятия.
В дни школьных каникул, 2 июня в селе Всеволодо-Благодатское прошла
познавательно-игровая программа «Ура, каникулы» посвященная Дню защиты
детей. В течение всей программы ребята с удовольствием учувствовали в
конкурсах, играх на внимание, быстроту и сообразительность. Сельские ребята с
весёлым задором выполняли задания. В конце игровой программе прошла
выставка рисунков «Каникулы – это класс!». А юные художники получили
дипломы и сладкие призы.
9 июня в селе состоялся вечер отдыха «Танцевальное рандеву». В ходе
вечера были проведены конкурсы «Скажи комплимент, подари сердечко»,
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«Переправа». Гости с удовольствием принимали участие в юмористических
сценках, танцевальных конкурсах. Вечер прошел в дружеской обстановке, все
получили мощный заряд бодрости и хорошего настроения.
14 августа в сельском клубе прошла игровая программа «В гостях у
прищепки». Уже с первых минут, ребята отправились в путешествие в сказочную
страну, где жили разноцветные прищепки. Ребята находили применение
прищепкам во всех предложенных конкурсах. Мастерили «Разноцветные бусы».
С помощью прищепок создавали образ модели. Конкурс «Ловкие ручки» сделали
из прищепок крокодилов. Радостный смех, задорная музыка добавляли
настроения всем присутствующим. Кульминацией празднования, как всегда стало
угощение сладкими призами детей, пришедших на мероприятие.
4. Основные проблемы в организации
обслуживания населения и
перспективы развития культурно-досуговых услуг, наиболее востребованных у
сельского населения Вашего муниципального образования.
Проблемы современных сельских учреждений культуры – это устаревшая
материально-техническая база; слабое кадровое обеспечение; недостаточный
уровень финансовой обеспеченности; отсутствие или недостаточное развитие
современных коммуникаций и транспортных средств. Очень важно
заинтересовывать молодых людей работой в Домах культуры. Именно с их
приходом появляются новые оригинальные сценарии, вносятся новые, свежие
идеи, и даже старые привычные формы приобретают новое звучание.
Катастрофически не хватает специалистов по жанрам: театральный, детский
эстрадный вокал, цирковое искусство, кукольный.
Формы социально-культурной деятельности направлены на развитие и
воспитание личности, на социализацию общества, на укрепление в обществе
нравственных, гражданских, духовных идеалов. Перспективными сегодня
считаются те формы, которые не только собирают большое число участников, но
и несут большую информационную нагрузку, и организованы на высоком
профессиональном уровне. Такие мероприятия пропагандируют здоровый образ
жизни, прививают любовь к своей малой родине, к культуре страны,
акцентированы на общечеловеческие ценности. Особой популярностью у
подростков пользуются интерактивные мероприятия, у детей интеллектуальные и
развивающие программы.
Массовые праздники на открытом воздухе по-прежнему актуальны и
привлекают к себе большое внимание. Это - «Масленица», «Открытие Снежного
городка», «День шахтера», «День защиты Детей».
5. Какими формами работы в организации сельского досуга могли бы
поделиться специалисты КДУ Вашего МО на областном методическом
семинаре-практикуме в 2019 году? -------52

ИНФОРМАЦИЯ
о сохранении и развитии национальных культур,
формировании толерантности и профилактике экстремизма в сфере
межнациональных и межрелигиозных отношений
 Действующие на территории программы по противодействию терроризму и
экстремизму.
В Североуральском городском округе действует программа:
- Безопасность жизнедеятельности населения Североуральского городского
округа.
Подпрограмма:
Охрана
общественного
порядка,
профилактика
правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Североуральского
городского округа.
- План мероприятий по профилактике экстремизма на территории
Североуральского городского округа на 2017-2019 годы (постановление
Администрации Североуральского городского округа от 17.07.2017 № 799)
 Творческие проекты, программы по реализации сохранения и развития
национальных культур.
9 сентября в Георгиевском парке прошел фестиваль-конкурс национальных
культур, посвященный Дню народов Среднего Урала «Мы разные, но мы вместе!»
Подворья народов, населяющих Урал, были ярко представлены на
площадках: русские, украинцы, манси, казаки, цыгане, удмурты. В фестивалеконкурсе участвовали учреждения Североуральского городского округа:
 Дом культуры «Малахит» п. Черемухово - «Цыганское подворье»;
 Детский юношеский досуговый центр «Ровесник» п. 3-й Северный «Украинское подворье»;
 Дворец культуры «Современник» - «Русское подворье»;
 Молодежно-подростковый клуб «Искра» п. Черемухово - «Удмурдское
подворье»;
 Дом культуры «Горняк» п. Калья - «Подворье уральских казаков»;
 клубы «Радуга» и «Сосновый бор» поселки Покровск-Уральский и
Баяновка - «Русское подворье»;
 ГАПОУ
СО «Североуральский политехникум», детско-юношеское
экологическое движение «Зеленый дозор», МБУК «Североуральский
краеведческий музей» - «Мансийская деревня».
Централизованная библиотечная система представили на фестивале выставку
книг по мансийской культуре. Творческие номера показали хореографический
ансамбль Североуральской детской школы искусств Валентина Таран и Надежда
Киселева.
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В этом году фестиваль проходил в форме конкурса, и представления
национальных подворий оценивало жюри. Каждая команда должна была
представить национальное подворье исходя из следующих критериев:
 национальное убранство (предметы быта, посуда и т.д.);
 национальный костюм;
 национальное блюдо, национальная кухня;
 традиционные народные промыслы (вышивка, ткачество, гончарное
искусство и современные национальные ремесла);
 проведение мастер-класса по изготовлению какого-либо изделия;
 композиции из цветов, фруктов, овощей, выращенных в личном хозяйстве;
 народное художественное творчество (национальный танец, национальная
песня, стихи, художественное слово, демонстрация национального обряда и т.д.);
 проведение народных национальных игр.
Все команды постарались удивить зрителей и жюри своим творчеством, но,
тем не менее, самыми яркими оказались Уральские казаки с поселка Калья ДК
«Горняк», которые и заняли 1 место. На второе место вышли команды из поселка
Черемухово – ДК «Малахит» с цыганами и МПК «Искра» с удмуртами. Третье
место разделили русские подворья из ДК «Современник» и клубы поселков
Баяновка и Покровск-Уральский. На 4 месте – ДЮДЦ «Ровесник» с украинским
подворьем и сборная команда с подворьем «Мансийская деревня».
Мероприятие прошло с большим успехом, не смотря на холод и дождь,
подарили североуральцам много ярких красок, тепла и хорошего настроения!
Продолжает свою работу творческий проект руководителя народного
коллектива ансамбля русской песни «Младешенька» Галины Сысолятиной
«Народные фольклорные праздники» - это подготовка и проведение, на базе
коллектива фольклорных праздников народного календаря. В этом году на
различных площадках городского округа в рамках проекта было проведено12
программ.
 Конференции, семинары, форумы и т.п. по межнациональным
взаимоотношениям, организованные на Вашей территории (список и темы
докладчиков).
На территории Североуральского городского округа конференций не
проводилось.
 Гастроли национальных коллективов из других регионов и субъектов РФ,
организованные и прошедшие на Вашей территории.
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В марте в рамках VIII Открытого фестиваля-конкурса народного творчества
«Эх, душа моя русская!» с концертной программой выступил Иван Разумов и
вокальное трио «Цветень» из Санкт-Петербурга – участники многих конкурсов и
телевизионной программы «Играй, гармонь», на сцене Дворца культуры
«Современник» покоряли нашего зрителя. Зал аплодировал им стоя.
В июле на городской праздник «Сабантуй» с концертными программами
были приглашены артисты из г. Карпинска, Краснотурьинска и г. Серова
На юбилейную программу, посвященную 260-летию Петропавловского
завода – города Североуральска с хореографическими номерами был приглашен
клуб татаро-башкирского общества «Айнур» из г. Краснотурьинска.
В декабре в клубе «Радуга» п. Покровск-Уральский состоялась концертная
программа, в котором выступили гости из Краснотурьинска, артисты татаробашкирского клуба «Айнур». Этот ансамбль уже бывал в Покровске с
выступлением в 2017 году и местные жители очень тепло принимали его. У
коллектива «Айнур» очень яркие выступления и интересная насыщенная
программа, танцуют и поют они в разных национальных костюмах, исполняют
песни и танцы разных народов – татарские, башкирские, русские,
цыганские. Артистов «Айнура» 8 человек, двое ведущих, Фарида Окулова и
Рауза Валиева, объявляли номера на татарском и русском языках. Покровчанам
очень понравился концерт, кто-то из зрителей подарил артистам цветы.
 Организация и проведение национальных праздников, выставок, ярмарок,
игровых, концертных и конкурсных программ.
Рождественские и пасхальные спектакли стали в Североуральске
своеобразной фирменной маркой, которой нет в других соседних городах.
7 января в светлый праздник Рождества на сцене Дворца культуры
«Современник» был представлен спектакль по мотивам американского
мультфильма «Красные сапожки».
В феврале прошла Масленичная неделя, в течение пяти дней проходили
игровые программы с песнями и плясками. Участникам раздавались тут же
испеченные блины. В воскресенье 18 февраля неделя закончилась народным
гулянием «Широкая масленица».
31 марта – 1 апреля во Дворце культуры «Современник» прошел VIII
Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя русская!».
Программа первого дня длилась более семи часов, по номинациям вокал,
хореография и инструментальный жанр. Всего в конкурсе приняли участие более
55

400 конкурсантов, из городов и поселков Северного управленческого округа:
Верхотурье, Волчанска, Ивделя, Карпинска, Краснотурьинска,
Серова, п.
Привокзальный, с. Красногорское, п. Пелым, п. Полуночное, п. Лобва, п.
Воронцовка, п. Рудничный и Североуральского городского округа.
8 апреля весь православный мир отметил великий праздник – Светлое
Христово Воскресение. Во Дворце культуры «Современник» прошла выставкаярмарка творческих работ. Прошли мастер-классы, где всех желающих учили
расписывать пасхальные яйца. Затем на большой сцене состоялся концерт
«Волшебный куличик».
28 апреля в Доме культуры «Малахит» поселка Черемухово состоялась
четвертая встреча национальных культур «Мы – Россияне». В фойе зрители
могли дегустировать блюда национальной кухни. Прихожане Храма
«Воздвижение Креста Господня» представили на пробу постные блюда. Все
участники мероприятия познакомились с еврейской, молдавской, удмуртской,
русской и цыганской культурой и обычаями. Закончилась встреча праздничным
концертом.
24 мая, на сцене Георгиевского парка, город отметил День славянской
письменности и культуры. Мероприятие началось с исторической инсценировки
«Кирилл и Мефодий», в которой показана краткая история, о создании азбуки.
Школьники, прочитали стихи, о том, как учили азбуке в России, в средние века.
1 июля, на стадионе «Горняк», состоялся традиционный городской татаробашкирский праздник «Сабантуй». Для гостей праздника, работали торговые
ряды и игровые площадки, в которых смогли принять участие взрослые и дети:
«Песни для души», «Бег на ходулях» «Кольцеброс», «Попади дротиком в шарик»,
«Попади мечом в ведро».
14 декабря во Дворце культуры «Современник» прошел городской
фестиваль иностранных языков «CHRISTMAS». Более 100 участников из
общеобразовательных учреждений Североуральского городского округа и г.
Карпинска.
В сельских клубах прошли мероприятия – Масленица, Троица, Яблочный
спас и другие.
Фестивали и конкурсы национальных культур,
проводимые в территории в 2018 году
Название
фестиваля,
конкурса

Учреждение-организатор

Фестиваль национальных
культур «Мы разные,
но мы вместе»

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»

Количество
Имена победителей
(перечислить лауреатов и
участников
(статистические
дипломантов
данные)
1 степени)
132 человека
Всем были вручены
дипломы участников и
памятные подарки
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Дворец культуры
«Современник»
Открытый фестивальконкурс народного
творчества
«Эх, душа моя
русская!»

Фестиваль-конкурс
иностранных языков
«CHRISTMAS»

Администрация
Североуральского
городского округа
Отдел по культуре и
дополнительному
образованию
Администрации СГО
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

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

454 человек

103 участника

Вокальный ансамбль
«Маков цвет»
ДК «Современник»
руководитель Руснак
Ольга Адамовна
Народный ансамбль
русской песни
«Младешенька»
Дворец культуры
«Современник»
руководитель
Сысолятина Галина
Анатольевна
Вокальный ансамбль
«Русская окраина»
Дворец культуры
«Современник»
руководитель
Сысолятина Галина
Анатольевна
Образцовый коллектив
театр-студия «Наш день»
Дворец культуры
«Современник» руководитель Гуляева
Марина Николаевна
Все конкурсанты
получили дипломы и
подарки

Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах
МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2018)
Название
фестиваля,
конкурса

Учреждениеорганизатор

-

-

Название
коллектива
и базового
учреждения,
ФИО руководителя
коллектива
-

Результаты
участия
(награды и
призы)

-

Участий не было.

Национальные творческие коллективы, любительские объединения,
клубы по интересам, созданные в 2018 году
Название
коллектива,
любительского
объединения,

Учреждение,
на базе
которого
работает

Количество
участников

ФИО
руководителя

Контактные
телефоны
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клуба по
интересам,
иного
национального
сообщества
-

-

-

-

-

Созданных в 2018 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 в
прежнем режиме.
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ИНФОРМАЦИЯ о состоянии и развитии
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Состояние вокально-хорового жанра. Достижения.
Во Дворце культуры «Современник» в этом жанре работает пять
коллективов:
- Народный коллектив ансамбль русской песни «Младешенька», руководитель
Сысолятина Галина Анатольевна;
- Вокальный ансамбль «Русская окраина», руководитель Сысолятина Галина
Анатольевна;
- Образцовый коллектив детская музыкальная студия «Капель», руководители
Шабаловская Галина Александровна и Белоусова Татьяна Викторовна;
- Вокальный ансамбль «Маков цвет», руководитель Руснак Ольга Адамовна;
- Вокальная группа «Родник», руководитель Руснак Ольга Адамовна;
- Вокальный ансамбль «Ярмарка», руководитель Сабровская Любовь
Анатольевна.

-

-

В сельских домах культуры и клубах свою деятельность ведут:
Вокальный коллектив «Фикс», детский юношеский досуговый центр
«Ровесник», п. Третий Северный, руководитель Постникова Людмила
Викторовна;
Ансамбль русской песни «Хорошее настроение», Дом культуры «Малахит», п.
Черемухово, руководитель Федосеева Нина Владимировна;
Вокальный ансамбль «Берегиня», Дом культуры «Горняк», п. Калья,
руководитель Сабровская Любовь Анатольевна;
Детский вокальный коллектив «Карусель», клуб п. Сосьва, руководитель
Карионова Татьяна Алексеевна;
Вокальная группа, клуб п. Сосьва, руководитель Карионова Татьяна
Алексеевна;
Вокальная группа «Благодать», клуб с. Всеволодо-Благодатское,
руководитель Можарова Анжела Игоревна.
Достижения:

Вокальные коллективы постоянно принимают участие в фестивалях и конкурсах
различного уровня.
В этом году прошел VIII Открытый фестиваль-конкурс народного творчества
«Эх, душа моя русская!», который традиционно проводится во Дворце культуры
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«Современник». Четыре коллектива приняли участие и получили Дипломы
различной степени.
- Народный ансамбль русской песни «Младешенька» - (Диплом Лауреата)
- Вокальный ансамбль «Русская окраина» - (Диплом I степени)
- Вокальный ансамбль «Маков цвет» - (Диплом II степени)
- Вокальный ансамбль «Фикс» - (Диплом Лауреата и Диплом II степени)
Народный ансамбль русской песни «Младешенька» участвовал в таких
фестивалях как:
- Международный конкурс-фестиваль «Малахитовые узоры» г. Екатеринбург
(ДипломЛауреата I степени)
- Областной фестиваль народной песни «Лялинское поречье» г. Новая Ляля
(Диплом участника)
- Фестиваль-ярмарка «Верхотурские Троицкие гулянья» г. Верхотурье (Диплом
Победителя).
- Открытый форум национальных культур в рамках Дня народов Среднего
Урала «Ожерелье Волчанска» г. Волчанск (Диплом участника)
- Фестиваль «Симеоновская ярмарка» г. Верхотурье (Благодарственное
письмо)
- Окружной праздник-фестиваль «Покровская горница» г. Краснотурьинск
(Диплом участника)
- Фестиваль детского творчества «Разноцветик» г. Волчанск (Диплом
участника)

-

Образцовый коллектив детская музыкальная студия «Капель»:
Международный форум-конкурс-фестиваль «Планета искусств» г. СанктПетербург (Диплом Лауреата I и II степени)
Межрегиональный конкурс хоровых коллективов «Осенняя радуга» г.
Североуральск (Диплом Лауреата I степени)
Городской Фестиваль-конкурс иностранных языков «Christmas» г.
Североуральск (Диплом Победителя)
Городской конкурс исполнителей «Юность комсомольская моя» г.
Североуральск (Диплом Лауреата I степени)

Вокальный коллектив «Фикс»:
- Международный онлайн конкурс-фестиваль детского и юношеского
творчества «Мы вместе – Москва-2018» (Диплом Лауреата III степени)
- Открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества среди
учреждений сельской местности «Музыкальная весна – 2018», проходивший в
Доме культуры «Горняк» п. Калья (Диплом I степени)
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- Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» г.
Североуральск (Гран-при)
- Открытый творческий конкурс-фестиваль о родном крае «Денежкин звон» г.
Североуральск (Диплом лауреата II степени)
- Городской конкурс исполнителей «Юность комсомольская моя» г.
Североуральск (Гран-при)
Вокальные коллективы «Маков цвет», «Русская окраина» и «Хорошее
настроение» принимали участие в городском этапе областного конкурса
творчества пожилых людей «Осеннее очарование». На окружной этап в г.
Краснотурьинск поехала руководитель
и солистка вокального ансамбля
«Хорошее настроение» Нина Федосеева.
Руководитель вокального коллектива «Ярмарка» Любовь Сабровская в
дуэте с Дмитрием Сабровским участвовала в конкурсной программе IV Фестиваля
православной культуры и традиций малых городов и сёл Руси «София – 2018».
 Количество коллективов для детей (количество участников).
В клубных учреждениях Североуральского городского округа 3 детских
вокальных коллектива, в них 97 участников.
 Количество коллективов для молодежи (количество участников).
В клубных учреждениях Североуральского городского округа1 вокальный
коллектив для молодежи, в нем 7 участников.

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

Название
Вокальный
ансамбль
«Ярмарка»
Вокальный
ансамбль
«Берегиня»

Принадлежность
Дворец культуры
«Современник»
Дом культуры
«Горняк»
п. Калья

Возрастная
категория
от 30 до 55
лет

Ф.И.О.
руководителя
Сабровская Любовь
Анатольевна

от 30 до 60
лет

Сабровская Любовь
Анатольевна

Кол-во
участников
13 чел.

6 чел.
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Состояние театрального жанра. Достижения.
Во Дворце культуры «Современник» в театральном жанре занимаются
коллективы Театральная студия «Балаган», руководитель Фарнина Ольга
Юрьевна и Образцовый кукольный коллектив «Буратино», руководитель
Белоусова Наталья Федоровна.
Театральная студия «Балаган» - это творческая мастерская, куда входит
разновозрастная актерская группа. Результатом работы такого состава являются
постановка спектаклей и театрализованных представлений, а также участие в
тематических мероприятиях Североуральского городского округа. Студия
сотрудничает и привлекает в работу над своими спектаклями людей из других
организаций: Молодежно-подростковый клуб «Искра», Политехникум, родителей
участников коллектива. Многие по завершению постановочной работы остаются в
театре. Таким образом приобретаются новые друзья, единомышленники и
союзники.
Образцовый кукольный коллектив «Буратино» постоянный участник
городских мероприятий. Работает коллектив с куклами собственноручного
изготовления, это и перчаточные куклы, тростевые, марионетки, планшетные,
ростовые куклы. Со своими программами и спектаклями коллектив выезжает на
другие площадки города и поселков.
В детском юношеском досуговом центре «Ровесник» п. Третий Северный
работает театральный коллектив «Этюд» и театральная группа «Гулливер»
(ростовые куклы) под руководством Ковалёвой Татьяны Александровны.
Коллектив является постоянными участниками всех концертных программ,
народных гуляний, и маленьких, но очень важных литературно-музыкальных
гостиных, игровых программ.
В сельских клубах п. Сосьва, п. Баяновка и Покровск-Уральский и с.
Всеволодо-Благодатское так же работают театральные кружки, которые являются
постоянными участниками клубных мероприятий.
Достижения
Образцовый кукольный коллектив «Буратино»:
- VI Региональный фестиваль детского творчества «Краски нашего детства» г.
Екатеринбург (Диплом Лауреата I степени)
- Городской открытый фестиваль театрального искусства «Солнечный зайчик»
г. Краснотурьинск
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Театральная студия «Балаган»:
- Городской открытый фестиваль театрального искусства «Солнечный зайчик»
г. Краснотурьинск (Гран-при)
Заполнить по театральным коллективам:
Муниципальное образование

Североуральский
городской округ

№

Название
коллектива

Учреждение,
на базе
которого
действует

Контакты

Примечания

Фарнина Ольга
Юрьевна

Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09

5 групп

Белоусова
Наталья
Федоровна

Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09

3 группы

Ковалева
Татьяна
Николаевна

8(34380)
4-38-29

3 группы

Театр миниатюр Сопроненкова
«Маска»
Надежда
Григорьевна
Театр кукол
Урамченко
«Петрушка»Евгения
Анатольевна

Детский
юношеский
досуговый центр
«Ровесник»
п. Третий
Северный
Клуб «Сосновый
бор»
п. Баяновка
Клуб «Радуга»
п.ПокровскУральский

8(34380)
3-71-88

1 группа

8(34380)
3-71-88

1 группа

6

Театр миниатюр Урамченко
«Каламбур» Евгения
Анатольевна

Клуб «Радуга»
п.ПокровскУральский

8(34380)
3-71-88

1 группа

7

Кукольный
кружок
«Петрушка»

Карионова
Татьяна
Алексеевна

Клуб п. Сосьва

9501981988 1 группа

8

Театральный
кружок
«Крылатое
слово»

Карионова
Татьяна
Алексеевна

Клуб п. Сосьва

9501981988 1 группа

9

Детский
театральный
кружок

Можарова
Анжела
Игоревна

Клуб с.
ВсеволодоБлагодатское

1

2

3

4

5

Театральная
студия
«Балаган»
Образцовый
кукольный
коллектив
«Буратино»
Театральный
коллектив
«Этюд»

Руководитель

2 группы
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 Количество коллективов для детей (количество участников).
- 9 детских коллективов, участников 133 чел.
 Количество коллективов для молодежи (количество участников).
Нет.
Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная
категория, ФИО руководителя, количество участников).
Вновь созданных коллективов нет.

* * *
Состояние циркового жанра. Достижения.
В культурно-досуговых учреждениях свою деятельность ведут 2 коллектива
6 разновозрастных групп, где обучают разным жанрам циркового искусства:
жонглирование, эквилибристика, акробатика, пластика, оригинальный жанр,
клоунада:
- Цирковой коллектив «Романтики», руководитель Стародубова Марина
Константиновна, Дворец культуры «Современник».
- Эстрадно-цирковой коллектив «Прометей», руководитель Назаров Владимир
Леонтьевич, Дом культуры «Горняк» п. Калья.
Участники коллективов получают не только практические навыки циркового
искусства, но и изучают историю его развития, теоретические вопросы
деятельности современного цирка. Все цирковые номера отличаются
своеобразием и самобытностью, высоким исполнительским мастерством.
Достижения
Цирковой коллектив «Романтики»:
- Региональный конкурс «Але-Ап» г. Челябинск (Диплом Лауреата I и II
степени, Гран-при)
- Межрегиональный конкурс «Арена» г. Новосибирск (Диплом Лауреата I
степени)
- Участник большого Дворцового фестиваля г. Волчанск (Диплом участника)
Танцевальная группа эстрадно-циркового коллектива «Прометей»:
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- XX Межрегиональный фестиваль-конкурс современной хореографии «Класс2018» им. Н.Н. Репиной г. Североуральск (Диплом II степени)
- VII Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя
русская!» г. Североуральск (Диплом III степени)
- Большой Дворцовый фестиваль г. Волчанск (Диплом участника)
 Количество коллективов для детей (количество участников).
В клубных учреждениях Североуральского городского округа 2 детских
цирковых коллектива, в них 78 участников.
 Количество коллективов для молодежи (количество участников).
Нет молодежных коллективов
Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная
категория, ФИО руководителя, количество участников).
Нет.
* * *
Состояние хореографического жанра. Достижения.
Хореография – одно из приоритетных направлений в работе культурнодосуговых учреждений Североуральского городского округа. В этом жанре
работает 33 разновозрастные группы с числом участников 416 чел.
Дворец культуры «Современник» представляют такие коллективы, как:
- Образцовый коллектив театр-студия танца «Наш день» - руководители
Гуляева Марина Николаевна, Сысоева Наталья Владимировна, Гарибова
Ольга Викторовна;
- Образцовый коллектив театр экспериментальных форм «Марьин спев» балетмейстер Винокурова Марина Ивановна;
- Коллектив эстрадного танца «Жест» - руководитель Ярмонова Елена
Николаевна.
- Образцовый коллектив театр современного танца «Апельсин» - руководители
Габдрахманова Марина Владимировна, Дитятьева Ульяна Игоревна.
В сельских домах культуры занимается 8 коллективов 16 групп:
- Танцевальный коллектив «Лада», руководитель Гавричева Любовь
Анатольевна, Дом культуры «Малахит», п. Черемухово;
- Танцевальный коллектив «Любава», руководитель Гавричева Любовь
Анатольевна, Дом культуры «Малахит», п. Черемухово;
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- Коллектив современного танца «Вдохновение», руководитель Зубкова Ксения
Владимировна, Дом культуры «Горняк», п. Калья;
- Танцевальный коллектив «Фиеста», руководитель Зубкова Ксения
Владимировна, Дом культуры «Горняк», п. Калья;
- Танцевальный коллектив «Ритм», руководитель Петрова Ольга Михайловна,
Детский юношеский досуговый центр «Ровесник», п. Третий Северный;
- Два танцевальных кружка в клубе п. Сосьва, руководитель Карионова Татьяна
Алексеевна.
Все коллективы являются активными участниками городских, окружных и
региональных
праздничных мероприятий. Ежегодно проводят отчетные
концерты, которые являются культурным событием нашего городского округа.
В ноябре во Дворце культуры «Современник» прошел юбилейный XX
Межрегиональный конкурс современной хореографии «Класс-2018» им. Н.Н.
Репиной, в котором приняли участие 7 коллективов из Североуральска, п. Калья
и п. Черемухово. Всего же Североуральск принимал более 600 конкурсантов из 12
городов и поселков Свердловской и Тюменской области – это 35 коллективов.
Достижения.
Хореографические коллективы принимали участие в
конкурсах различного уровня:

-

фестивалях и

Образцовый коллектив театр-студия танца «Наш день»:
Международный творческий фестиваль-конкурс «Морозные узоры» г.
Великий Устюг (Диплом Лауреата I степени);
Международный хореографический конкурс «VIVA DANCE» г. Сочи
(Диплом Лауреата I и II степени);
Международный фестиваль-конкурс «Мастера сцены» г. Сочи (Диплом
Лауреата I степени и Гран-при);
Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества
«Панорама творчества» г. Волгоград (Диплом Лауреата I степени);
XX Межрегиональный фестиваль-конкурс современной хореографии «Класс2018» им. Н.Н. Репиной г. Североуральск (Дипломы Лауреата I степени);
VIII Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя
русская!» г. Североуральск (Диплом I степени)
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-

-

Образцовый коллектив театр экспериментальных форм «Марьин спев»:
Международный фестиваль-конкурс «Весна Победы» г. Волгоград (Диплом
Лауреата I и Гран-при);
Международный фестиваль-конкурс искусств «Fiestalonia-Almaty» г. Алматы
Казахстан (Диплом Лауреата II и III степени);
Открытый фестиваль джазового и современного танца «JAZZ SENSATION» г.
Екатеринбург (Дипломант III степени)
XX Межрегиональный фестиваль-конкурс современной хореографии «Класс2018» им. Н.Н. Репиной г. Североуральск (Диплом I степени).
Образцовый коллектив театр современного танца «Апельсин»:
Итоговый Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства
«Весеннее пробуждение» г. Казань (Диплом Лауреата III степени);
Открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «На крыльях
танца» г. Краснотурьинск (Дипломы Лауреата II и III степени);
XX Межрегиональный фестиваль-конкурс современной хореографии «Класс2018» им. Н.Н. Репиной г. Североуральск (Дипломы I степени)
VIII Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя
русская!» г. Североуральск (Диплом II степени)

Коллектив современного танца «Вдохновение»:
- XX Межрегиональный фестиваль-конкурс современной хореографии «Класс2018» им. Н.Н. Репиной г. Североуральск (Диплом II степени)
Танцевальный коллектив «Лада»:
- VIII Открытый фестиваль-конкурс народного творчества «Эх, душа моя
русская!» г. Североуральск (Диплом III степени)
 Количество коллективов для детей (количество участников).
- 9 детских коллективов, участников 398 чел.
 Количество коллективов для молодежи (количество участников).
- 1 коллектив для молодежи, участников 10 чел.
Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная
категория, ФИО руководителя, количество участников).
Нет.
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* * *
Состояние инструментального жанра. Достижения.
В Детском юношеском досуговом центре «Ровесник» п. Третий Северный
работает коллектив «Звонкая Струна» руководитель Постникова Людмила
Викторовна. Здесь обучают игре на гитаре. Занятия проводятся, как групповые,
так и индивидуальные.
Заполнить по духовым и оркестрам народных инструментов:
Муниципальное
образование
-

№

-

Название Руководитель Учреждение, на Контакты Примечаколлектива
базе которого
ния
действует
-

 Количество коллективов для детей (количество участников).
1 детский коллектив – 3 чел.
 Количество коллективов для молодежи (количество участников).
Коллективов нет
Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная
категория, ФИО руководителя, количество участников).
Коллективов нет
* * *
Заполнить по коллективам из формы 7-НК: раздел 2, графа 24 –ПРОЧИЕ:
Муниципаль
-ное
образование
Североуральский
городской
округ

№

Название
коллектива

1

Цирковой коллектив
«Романтики»

2

3

Руководитель

Стародубова
Марина
Константиновна
Образцовый
Шабаловская
коллектив детская
Галина
музыкальная студия
Анатольевна
«Капель»
Белоусова Татьяна
Викторовна
Народный коллектив Сысолятина Галина
ансамбль русской
Анатольевна
песни
«Младешенька»

Учреждение, на Контакты
базе которого
действует
Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09

Примечания

Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09

4 группы

Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09

6 групп

2 группы
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4
5
6
7
8

Вокальный ансамбль Сысолятина Галина
«Русская окраина»
Анатольевна
Вокальный ансамбль
Руснак Ольга
«Маков цвет»
Адамовна
Вокальная группа
Руснак Ольга
«Родник»
Адамовна
Вокальный ансамбль Сабровская Любовь
«Ярмарка»
Анатольевна
«Звонкая струна»
Постникова
Людмила
Викторовна

9

«Мастер Хит»

Постникова
Людмила
Викторовна

10

«Гулливер»

Каримова Татьяна
Николаевна

11

12

13

14
15
16

Эстрадно-цирковой Назаров Владимир
коллектив
Леонтьевич
«Прометей»
Вокальный ансамбль Сабровская Любовь
«Берегиня»
Анатольевна
Ансамбль русской
песни «Хорошее
настроение»
Детский вокальный
кружок «Карусель»
Вокальная группа
Вокальная группа
«Благодать»

Федосеева Нина
Владимировна
Карионова Татьяна
Алексеевна
Карионова Татьяна
Алексеевна
Можарова Анжела
Игоревна

Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09
Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09
Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09
Дворец культуры 8(34380)
«Современник» 2-03-09
Детский
8(34380)
Обучение
юношеский 4-38-29
игре на
досуговый центр
гитаре
«Ровесник»
п. Третий
Северный
Детский
8(34380)
Музыкальна
юношеский 4-38-29
я студия
досуговый центр
«Ровесник»
п. Третий
Северный
Детский
8(34380)
Творческая
юношеский 4-38-29
мастерская
досуговый центр
«Ровесник»
п. Третий
Северный
Дом культуры 8(34380)
4 группы
«Горняк»
4-44-42
п. Калья
Дом культуры 8(34380)
2 группы
«Горняк»
4-44-42
п. Калья
Дом культуры 8(34380)
1 группа
«Малахит»
4-76-13
п. Черемухово
Клуб п. Сосьва 9501981988
1 группа
Клуб п. Сосьва 9501981988

1 группа

Клуб
п. ВсеволодоБлагодатское

1 группа

ИНФОРМАЦИЯ о коллективах ветеранов со званием «народный»
(дополнения за 2018 год):
Наименование
Полное
ФИО
Базовое
населенного
название
руководителя учреждение,
пункта
коллектива
контактные
телефоны

-

-

-

-

Дата и
Дата и №
№
правового акта
правового
о последнем
акта о
подтверждении
присвоении
звания
звания
-
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ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ,
проводимые на территории Вашего МО,
организацией которых занимались Ваши учреждения культуры (2018)
№

Название фестиваля,
конкурса

Учреждение-организатор

1.

Городской фестивальконкурс художественного
творчества инвалидов
«Искусство дарует
радость»

Администрация
Североуральского
городского округа
Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
социальных программ
Администрации
Североуральского
городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

2.

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

3.

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

Администрация
Североуральского
городского округа
Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
социальных программ
Администрации
Североуральского
городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства» Дом культуры
«Горняк» п. Калья

Количество
коллективов/общее
количество
участников

4 коллектива
68 участников

28 коллективов
432 участника

192 участника

Краткая информация
о мероприятии

Фестиваль проводится
ежегодно по трем
номинациям:
-Декоративно-прикладное
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 творческой части
программа состояла из 25
концертных номеров
Конкурс проводился по
номинациям:
Хореография:
Вокал
Инструментальная
музыка,
В рамках фестиваляконкурса прошли
фотовыставка и выставка
декоративно прикладного
творчества.

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
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4.

Городской фестиваль
детского творчества
«Изюминка»

Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
социальных программ
Администрации
Североуральского
городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дом культуры «Малахит»
п. Черемухово

5 детских садов
102 участника

5.

Фестиваль-конкурс
«Мелодии XX века»

6.

Фестиваль-конкурсдля
выпускников четвертых
классов
«Выпускник-2018»

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

6 классов
141 участник

7.

Открытый конкурс фестиваль творчества о
родном крае
«Денежкин звон»

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

39 участников

8.

Смотр-конкурс летних
оздоровительных лагерей
«Веселая смена - 2018»

Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
социальных программ
Администрации
Североуральского
городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

6 команд
200 участников

15 участников

культуры, а также для
расширения творческих
связей, обмена опытом
работы среди
руководителей и
участников коллективов и
активизации деятельности
учреждений культуры
сельской местности.
Ежегодный фестиваль
проводится по
конкурсным заданиям
- музыкальная переделка
песни
- театрализованная
инсценировка
- танцевальные зарисовки

Впервые предложена
форма фестиваляконкурса эстрадной
инсценированной(зримой)
песни. Фестиваль прошел
ярко, красочно,
театрально.
Фестиваль-конкурс
проводился впервые.
Участники должны были
предоставить:
- видеоролик о жизни
класса
- песню выпускника
- дефиле выпускного
наряда
- конкурс болельщиков
Это творческий конкурс,
в котором были
представлены авторские
стихи и песни о родном
крае. По итогам конкурса
был выпущен буклет,
куда вошли лучшие
произведения.
Двенадцатый смотрконкурс летних
оздоровительных лагерей
былпосвящен 260-летию
Петропавловского завода
- города Североуральска
«Город, в котором
хочется жить»

71

9.

10.

11.

12.

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

Администрация
Североуральского
городского округа
Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
социальных программ
Администрации
Североуральского
городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»

Фестиваль национальных
культур
«Мы разные, но мы
вместе»

Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
социальных программ
Администрации
Североуральского
городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»
Администрация
Североуральскогогородского
округа
Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
социальных программ
Администрации
Североуральского
городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»
Отдел культуры, спорта,
молодежной политики и
социальных программ
Администрации
Североуральского
городского округа
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

Городской фестиваль
творчества пенсионеров
«Осеннее очарование»

Городской Открытый
конкурс рабочей песни.

6 организации
и
14 участников

7 организаций
132 участника

6 коллективов
64 участника

50 участников

Конкурс цветоводов
проходит по пяти
номинациям:
- лучший балкон
- лучшая клумба
- лучший дворик
- лучший цветник
- лучший городской
цветник
- лучший участок
«Райский уголок.
Победители и участники
награждаются дипломами
и памятными подарками
на городском празднике,
посвященном Дню
шахтера.
На фестивале были
представлены
национальные подворья.
- цыганское
- украинское
- удмурдское
- русское
- уральских казаков
- мансийская деревня
Звучали национальные
песни, разучивались
танцы и играли в
национальные игры.

Ежегодный 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
Конкурс посвящен 100летию профсоюзов
Свердловской области,
260-летию юбилею
Петропавловского завода
- города Североуральска
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13.

Фестиваль - конкурс
детского и семейного
творчества
«Первоклашка - 2018»

14.

XX Региональный
фестиваль-конкурс
современной
хореографии
«Класс-2018» им. Н.Н.
Репиной

15.

Фестиваль-конкурс
иностранных языков
«CHRISTMAS»

«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»
Городской
координационный совет
профсоюзных организаций
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
искусства»
Дворец культуры
«Современник»

Министерство культуры
Свердловской области
ГАУК СО «Свердловский
государственный 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»

8 классов
228 участников

35 коллективов
614 участников

7 школ
103 участника

Тема десятого фестиваляконкурса, прошедшего в
сентябре «Мы из будущего».
Каждая команда была
отмечена дипломом
участника и памятным
подарком.
В этом году прошел
двадцатый юбилейный
конкурс, который собрал
12 городов и поселков
Свердловской и
Тюменской обл.

В фестивале принимали
участие
школыСевероуральского
городского округа, и г.
Карпинска.
Программа включала 40
номеров.
Четыре номинации и три
возрастные группы.
Гостевой номер
прозвучал на корейском
языке.
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Участие коллективов в фестивалях и конкурсах
МЕЖДУНАРОДНОГО и ВСЕРОССИЙСКОГО уровней (2018)
№

Название мероприятия,
место и дата проведения,
учредители и организаторы

1

Международный конкурсфестиваль песни, музыки и танца
«Малахитовый узор»
г. Екатеринбург
ООО «Пилигрим» при
информационной поддержке
Министерства культуры РФ

2

3

4

5

Международный творческий
фестиваль-конкурс
«Морозные узоры»
г. Великий Устюг
5 февраля
Творческое объединение «Салют
талантов» при информационной
поддержке департамента образования
Вологодской области, Управления
культуры, спорта и молодежной
политики Великоустюгского
муниципалитета
Итоговый Международный конкурсфестиваль хореографического
искусства
«Весеннее пробуждение»
г. Казань
Творческое движение «Вдохновение»
при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи
Международный фестиваль-конкурс
искусств «Fiestalonia-Almaty»
г. Алматы Казахстан
Министерства науки и образования
Республики Казахстан, Министерства
культуры и спорта в Республики
Казахстан, под патронажем
Российской Академии музыки имени
Гнесиных (Москва, Россия);
Института культуры и искусств
(МГУ – (Москва, Россия)
Международный конкурс-фестиваль
детского и юношеского творчества
«Панорама творчества»
г. Волгоград
Центр поддержки творчества,
образования и культуры «АРТЦЕНТР» г. Москва
Международный Центр Современной
Хореографии (IDC)
г. Санкт-Петербург

Название коллектива
и базового учреждения,
ФИО руководителя
коллектива
Народный коллектив ансамбль
русской песни «Младешенька»
Дворец культуры «Современник»
руководитель Сысолятина
Галина Анатольевна

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

Образцовый коллектив театрстудия танца «Наш День»
Дворец культуры «Современник
руководители - Гуляева Марина
Николаевна, Сысоева Наталья
Владимировна, Гарибова Ольга
Викторовна

Диплом Лауреата I степени

Образцовый коллектив театр
современного танца «Апельсин»
Дворец культуры «Современник»
руководители Габдрахманова
Марина Владимировна
Дитятьева Ульяна Игоревна

Диплом Лауреата
III степени

Образцовый коллектив театр
экспериментальных форм
«Марьин спев»
Дворец культуры «Современник»
руководитель
ВинокуроваМарина Ивановна

Диплом Лауреата II степени
Диплом Лауреата
III степени

Образцовый коллектив театрстудия танца «Наш День»
Дворец культуры «Современник
руководители - Гуляева Марина
Николаевна, Сысоева Наталья
Владимировна, Гарибова Ольга
Викторовна

Дипломы Лауреата I степени
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6

7

8

9

Международный фестиваль-конкурс
Образцовый коллектив театр
«Весна Победы»
экспериментальных форм
г. Волгоград
«Марьин спев»
При поддержке Министерства
Дворец культуры «Современник»
Культуры РФ
руководитель Винокурова
Институт искусств Саратовского
Марина Ивановна
Государственного Университета
им. Н.Г. Чернышевского
Волгоградского Государственного
театра «Царицинская опера»
Международный хореографический
Образцовый коллектив театрконкурс «VIVADANCE»
студия танца «Наш День»
г. Сочи
Дворец культуры «Современник
При поддержке Министерства
руководители - Гуляева Марина
культуры РФ
Николаевна, Сысоева Наталья
Институт искусств Саратовского
Владимировна, Гарибова Ольга
Государственного Университета
Викторовна
им. Н.Г. Чернышевского
Международный фестиваль-конкурс
Образцовый коллектив театр«Мастера сцены»
студия танца «Наш День»
г. Сочи
Дворец культуры «Современник
При поддержке Министерства
руководители - Гуляева Марина
культуры РФ
Николаевна, Сысоева Наталья
Институт искусств Саратовского
Владимировна, Гарибова Ольга
Государственного Университета
Викторовна
им. Н.Г. Чернышевского
Международный Форум-конкурсОбразцовый коллектив детская
фестиваль «Планета искусств»
музыкальная студия «Капель»
г. Санкт-Петербург
Дворец культуры «Современник»
Министерство культуры РФ
руководители: Шабаловская
Департамент культуры г.СанктГалина Александровна
Петербург
Белоусова Татьяна Викторовна
Фестивальный комитет Жизнь
Городов.
Международный конкурс-фестиваль
Вокальный коллектив «Фикс»
детского и юношеского творчества
Детский юношеский досуговый
«Мы вместе – Москва-2017»
центр «Ровесник»
г. Москва
Руководитель: Постникова
Композитор, член Союза
Людмила Викторовна
композиторов России А. Ермолов
Центр интеллектуального и
творческого развития «Шанс»
Туристическое агенство «Север-юг»
Союз композиторов России
Музыкальный проект «Звонкоголосая
страна»

Гран-при
ДипломЛауреатаI степени

Дипломы Лауреата Iи II
степени

Гран-при
ДипломыЛауреатаI степени

Дипломы
ЛауреатаI степени

Диплом Лауреата
III степени
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ИНФОРМАЦИЯ
об УЧЁБЕ, ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
1. Указать, где обучались или повышали квалификацию в 2018 году
руководители и специалисты КДУ (кроме учебных мероприятий, проводимых
СГОДНТ):
Территория
(область, город)

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

Количество слушателей
на данных учебных
мероприятиях

г. Казань

Мастер-класс
«Техника и принципы исполнения
современного танца модерн»

2

г. Алматы Казахстан

Мастер-класс
«Хореография – Фламенко»

1

г. Новосибирск
г. Череповец

г. Североуральск

г. Екатеринбург

г. Краснотурьинск,

Авторский видео-курс «Начальное
изучение классического танца 13 год
обучения И. Кудрина»
Курс
«Методика постановки спектакля в
направлении детского современного
танца»
Мастер-класс
«Современные игровые принципы и
использование их в праздничных
мероприятиях».
спикера Международных форумов,
ведущих «Золотая сотка» (г.Сочи),
«Виртуозы праздника»(г.Москва).
победителя Всероссийского конкурса
ведущих в номинации «Лучшая игровая
программа» г.Сочи
Михаила Спасова
Перепрофилирование
Педагог дополнительного образования.
Балетмейстер
ЕАСИ
Семинар «Школа открытого урока»

1

1

9

1

1

г. Серов,

Семинар-практикум по эстрадному вокалу
«Азбука современного вокалиста»

2

г. Екатеринбург

Мастер-класс Марины Ананьиной
«Новогодняя жара» Трансформация

1

Перепрофилирование
ЕАСИ

1

г. Екатеринбург
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2. Персонал, обучившийся на курсах повышения квалификации в 2018 году
(общие данные):
Количество
Руководитель учреждения (директор, заведующий)
Художественный руководитель
Режиссер
Культорганизатор
Методист
Руководитель любительского объединения, клуба по интересам
Руководитель любительского коллектива по жанрам народного
творчества:
- хореография
- хоровые и вокальные
- театральный
- инструментальный
- цирковой
- студии ИЗО и ДПИ

4 человека
1 человек
3 человека
4 человек
1 человек

5 человек
4 человека
1 человек
1 человек

2. Ваши предложения по тематике обучения специалистов КДУ (для
формирования учебного плана СГОДНТ на 2019-2020 годы).
Проведение массовых тематических мероприятий: День молодежи, День
Победы, День города и др.

*

* *

Составитель отчета (ФИО, должность, телефон, e-mail)
Составители отчета:
Гарибова Ольга Викторовна, заместитель директора Муниципального автономного
учреждения культуры «Центр культуры и искусства».
Билалова Светлана Анатольевна, методист по народному и художественному
творчеству МАУК «ЦКиИ».
Галимова Татьяна Ивановна, методист МАУК «ЦКиИ».
тел. (34380)2-26-43, e-mail: centrsgo@mail.ru
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