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1.1. Полное наименование учреждения (согласно Устава/Положения) Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский 
городской Дворец культуры»

1.2. Юридический адрес 184250 Мурманская область, город Кировск, улица Мира, 7
1.3. Фактический адрес 184250 Мурманская область, город Кировск, улица Мира, 7
1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, 

адрес электронной почты
ИНН: 5103021280 
ОКПО: 88018143
Телефон (81531) 3-21-58, факс (81531) 3-22-74 
E-mail: borovskaya@kgdk.ru 
Официальный сайт учреждения: kgdk.ru

1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное 
бюджетное учреждение культуры) Указать регламентирующий 
документ (например: Устав)

Муниципальное автономное учреждение культуры 
Регламентирующий документ -  Устав, утвержденный 
Постановлением Администрации города Кировска от 31.07.2014 г. 
№ 1026

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя) Администрация муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией 
Г лава администрации Кузин Юрий Александрович

1.7. Год создания учреждения (в формате - дд.мм.гг.), название 
нормативного правового акта

30.12.2009 г. - Постановление Администрации города Кировска 
Мурманской области № 618 от 11.11.2009г. «О создании 
муниципального автономного учреждения»; Постановление 
администрации города Кировска Мурманской области № 716 от 
24.12.2009г. «О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Кировска от 11.11.2009 № 618 «О создании 
муниципального автономного учреждения»

1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом 
учреждения). Указать их полное наименование, сельское/городское

нет

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных структурных 
подразделений. Указать их полное наименование, 
сельское/городское

1) Сельский дом культуры н. п. Титан
184245, Мурманская область, Кировск, н.п. Титан, дом 14 
Вишневская Ирина Г еннадьевна - заведующий 
c.d.k.titan@yandex.ru, телефон, факс (815-31) 97-218

2) Сельский дом культуры н. п. Коашва
184227 Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д.2
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Политыкина Наталья Анатольевна -  и.о. заведующего 
sdkkoashva@mail.ru, тел./факс: 8-(81531)-37-644

3) Клуб «Родник»
2) 184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, дом 
30
Васенкова Валентина Николаевна -  куратор деятельности клуба 
vasenkova@kgdk.ru, тел./факс (81531) 4-68-04

4) Конный клуб «Ласточка»
184256, Мурманская область, город Кировск, ул. Ботаническая 
Мазуренко Ирина Николаевна -  руководитель 
kirill@koni-kirovsk.ru

1.10. Структура учреждения (административно-управленческий аппарат, 
отделы).
Указать их наименование.

Управление:
Директор
Зам. директора по основной деятельности 
Зам. директора по общим вопросам 
Художественный руководитель 
Заведующий канцелярией 
Инспектор по кадрам

Отделы:
Методический отдел 
Отдел главного инженера 
Отдел развития 
Отдел главного художника 
Культурно-досуговый отдел
Отдел народного творчество и художественных ремесел 
Творческая мастерская по пошиву сценических костюмов 
Отдел художественного руководителя 
Хозяйственный отдел
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2.1. Характеристика здания(ий) (п.п. 2-9) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию)

1. Число зданий МАУК «КГДК» 1 (одно)
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает 
помещения в иныхучреждениях/организациях)

Нет

2. Общая площадь здания (м2)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

7 960,5м2

3. Исполнение здания 
(типовое, приспособленное)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Типовое

4. Г од ввода в эксплуатацию
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

1956 год

5. Состояние объекта (% износа)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

65 %

6. Имеется ли технический паспорт на здание.
Кем и когда выдан паспорт.
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Имеется. Выдан Апатитский филиал ГУПТИ МО 29 
мая 2009г. Инвентарный № 333, составлен 08.06.2010 г.

7. Техническое состояние здания
(требует капитальногоремонта/аварийное/иное).
Приложить подтверждающий документ
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Требуется капитальный ремонт кровли и фасада 
основного здания, отопительной системы. 
Подтверждающих документов нет

8. Площадь прилегающей территории (м2)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

15162 м2

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок 
(наименование, номер и дата)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Свидетельство о государственной регистрации права 
№ 51-АВ 225794 от 08.02.2011г.

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 
групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов- 
колясочников и др.)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

В наличии стационарный уличный пандус



1. Число зданий торговый центр «Большевик» 1 (одно)
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает 
помещения в иныхучреждениях/организациях)

Нет

2. Общая площадь здания (м2)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

3058,4 м 2

3. Исполнение здания 
(типовое, приспособленное)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Типовое

4. Г од ввода в эксплуатацию
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

1932 год

5. Состояние объекта (% износа)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

34 % по состоянию на 09.08.2007 г.

6. Имеется ли технический паспорт на здание.
Кем и когда выдан паспорт.
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Имеется выдан Апатитский филиалом ГУПТИ МО 
инвентарный № 157 от 24.08.2007 г.

7. Техническое состояние здания
(требует капитальногоремонта/аварийное/иное).
Приложить подтверждающий документ
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Требуется реконструкция здания и помещений. 
Подтверждающих документов нет.

8. Площадь прилегающей территории (м2)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Документы поданы на согласования в ГУПТИ, идет 
уточнения границ пользования.

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок 
(наименование, номер и дата)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Кадастровая выписка о земельном участке от «04» 
июля 2018 г. №

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 
групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов- 
колясочников и др.)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

В наличии стационарный уличный пандус

1. Число зданий СДК н. п. Титан 1
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает 
помещения в иных учреждениях/организациях)

---

2. Общая площадь здания (м2) 1104,8 кв. м
3. Исполнение здания 

(типовое, приспособленное)
Типовое



4. Г од ввода в эксплуатацию 1982 г.
5. Состояние объекта (% износа) 20%
6. Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт. Имеется выдан Апатитский филиалом ГУПТИ МО 

технический паспорт , № 42 от 03.11.2009 г.
7. Техническое состояние здания

(требует капитальногоремонта/аварийное/иное).
Приложить подтверждающий документ

Удовлетворительное

8. Площадь прилегающей территории (м2) 3604 кв.м. +/-21 кв.м.

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, 
номер и дата)

Кадастровая выписка о земельном участке от «02» 
ноября 2017 г. № 51/301/17-245533

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 
групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов- 
колясочников и др.)

В учреждении имеется пандус (входная зона).

1. Число зданий СДК н. п. Коашва 1
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает 
помещения в иныхучреждениях/организациях)

-

2. Общая площадь здания (м2) 936

3. Исполнение здания 
(типовое, приспособленное)

Типовое

4. Г од ввода в эксплуатацию 1986

5. Состояние объекта (% износа) 20%

6. Имеется ли технический паспорт на здание. 
Кем и когда выдан паспорт.

Имеется. Паспорт выдан государственным унитарным 
предприятием технической инвентаризации 
Мурманской области № 16 от 03.11.2009г.

7. Техническое состояние здания
(требует капитального ремонта/аварийное/иное).
Приложить подтверждающий документ
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

удовлетворительное

8. Площадь прилегающей территории (м2)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

3028



9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок 
(наименование, номер и дата)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Кадастровый паспорт № 51/301/17-278473 от 
19.12.2017г.

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 
групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов- 
колясочников и др.)
(при наличии нескольких зданий -  заполняется по каждому)

Вход в здание не имеет крыльца, возвышенностей. 
Имеются пороги и высокие ступени. Возможен вход в 
фойе, зрительный зал с помощью сопровождающих 
лиц.

2.2. Наличие помещений (В случае наличия нескольких зданий по каждому зданию заполняется своя таблица) 

МАУК «КГДК»

Наименование помещения
Число

комнат/
мест

Собственные
(да/нет)

Арендуемые (да/нет)
Указать где и у  кого 

арендуются помещения

База других учреждений (да/нет)
Указать на базе какого учреждения 

используется помещение
Зрительный зал/концертный зал 1/551 да нет нет
Малый зал 1/187 да нет нет
Танц/диско зал — — --- —

Спортзал, тренажерный зал — — --- —

Выставочный зал 1/0 — --- —

Видеосалон — — --- —

Интернет кафе — — --- —

Комнаты игровые — — --- —
Комнаты для музейной работы — — --- —
Комнаты для библиотечной работы — — --- —

Кабинеты для работы клубных 
формирований

15 да нет нет

- в т.ч. хореографические классы 3 да нет нет
Кабинеты административного 
персонала

3 да нет нет

Кабинеты инженерно-технического 
персонала

2 да нет нет

Кабинеты хоз. персонала 3 да нет нет
Кабинеты специалистов 26 да нет нет
Светоаппаратная 2 да нет нет
Звукоаппаратная 2 да нет нет



Студия звукозаписи 1 да нет нет
Фойе 1 да нет нет
Бар/кафе 0/1 да нет Нет
Г ардероб 3/880 да нет нет
Другое (указать наименование)
Демонстрационный зал 1 да нет нет
Малая гостиная 1 да нет нет
Большая гостиная 1 да нет нет
-Слесарная и столярная мастерские 3 да нет нет
-Костюмерная 2 да нет нет
-Пошивочная мастерская 1 да нет нет
- Участок сцены 1 да нет нет
- Помещения для хранения реквизита 
и элементов оформления сцены

1 да нет нет

- Художественно постановочный 
отдел

1 да нет нет

- Г римерные комнаты 2 да нет нет
- Помещение для хранения мебели и 
инвентаря

1 да нет нет

- Душевая 3 да нет нет
- Сан. узел 9 да нет нет

Торговый центр «Большевик»

Наименование помещения
Число

комнат/
мест

Собственные
(да/нет)

Арендуемые (да/нет)
Указать где и у  кого 

арендуются помещения

База других учреждений (да/нет)
Указать на базе какого учреждения 

используется помещение
Помещения 18 да нет нет
Торговый зал 7 да нет нет
кабинет 4 да нет нет

Санузел 11 да нет нет
Умывальная 4 да нет нет
Склад 6 да нет нет
Подсобное помещение 4 да нет нет
Касса 1 да нет нет



Тепловой узел 1 да нет нет

СДК н. п. Титан

Наименование помещения
Число

комнат/
мест

Собственные
(да/нет)

Арендуемые (да/нет)
Указать где и у  кого 

арендуются помещения

База других учреждений (да/нет)
Указать на базе какого учреждения 

используется помещение
Зрительный зал/концертный зал 80 да нет нет
Малый зал - - - -
Танц-/диско- зал - - нет нет
Спортзал, тренажерный зал 1 да нет нет
Выставочный зал - - - -
Видеосалон - - - -
Кабинеты для работы клубных 
формирований

7 да нет нет

- в т.ч. хореографические классы - - - -
Интернет кафе - - - -
Комнаты игровые - - - -
Комнаты для музейной работы - - - -
Комнаты для библиотечной работы - - - -
Комнаты административного -  
хозяйственного персонала

1 да нет нет

комнаты художественно-метод. 
персонала

- - - -

Комнаты инженерно-технического 
персонала

- - - -

звукотехнические помещения - - - -
фойе 1 да нет нет
бар/кафе
гардероб
другое
кабинеты специалистов 3 да нет нет
гостиная 1 да нет нет



СДК н. п. Коашва

Наименование помещения
Число

комнат/
мест

Собственные
(да/нет)

Арендуемые(да/нет)
Указать где и у  кого 

арендуются помещения

База других учреждений(да/нет)
Указать на базе какого учреждения 

используется помещение
Зрительный зал/концертный зал 1/148 да - -
Малый зал - - - -
Танц-/диско- зал - - - -
Спортзал - - - -
Малая гостиная 1/40 да - -
Выставочный зал - - - -
Видеосалон - - -
Комнаты для работы клубных 
формирований

2/38 да - -

- в т.ч. хореографические классы 1/20 да - -
Комнаты игровые 1/15 да - -
Комнаты для музейной работы - - - -
Комнаты для библиотечной работы - - - -
Комнаты адм.-хозяйственного 
персонала

1 да - -

Комнаты художественно-метод. 
персонала

3 да - -

Звуко-технические помещения 2 да - -
Фойе 1/35 да - -
Бар/кафе - - - -
Г ардероб 2 да - -
Другое (указать наименование)
Помещения для хранения реквизита 
и элементов оформления сцены

2 да - -

Помещения для хранения мебели и 
инвентаря

2 да - -

Душевая 1 да - -
Сан.узел 5 да - -
Мастерская сектора художественных 
ремесел

1 да - -



2.3 Материально-техническое оснащение МАУК «КГДК»

Наименование Количество единиц Техническое состояние
(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Музыкальные инструменты (перечислить 
основные)

52

Банджо 1 удовлетворительное

Аккордеон 1 удовлетворительное

Баритон 2 удовлетворительное

Басгитара 2 удовлетворительное

Баян 2 удовлетворительное

Клавишный синтезатор 1 удовлетворительное

Кларнет 3 удовлетворительное

Труба 6 удовлетворительное

Сьюзафон 1 удовлетворительное

Муз. синтезатор 5 удовлетворительное

Пианино 1 удовлетворительное

Рояль 5 удовлетворительное

Саксофон 5 удовлетворительное

Скрипка 1 удовлетворительное

Тромбон 3 удовлетворительное



Ударная установка 1 удовлетворительное

Ударный инструмент 1 удовлетворительное

Цифровое пиано 2 удовлетворительное

Цифровое фортепиано 1 удовлетворительное

Электроакустическая бас-гитара IBANEZ 1 удовлетворительное

Электроакустическая гитара FENDER 1 удовлетворительное

Электрогитара VN RES 1 удовлетворительное

Малый барабан SONOR 1 удовлетворительное

Миди клавиатура M-udio Oxyqen 88 1 удовлетворительное

Тарелка крэш MEINL 1 удовлетворительное

Тарелка крэш ZILDJIAN 1 удовлетворительное

Тарелка райд ZILDJIAN 1 удовлетворительное

Тарелки хай -  хел (пара) ZILDJIAN 1 удовлетворительное

Книжный/методический фонд 3850 удовлетворительное

Костюмерный фонд 12179 удовлетворительное

Бутафорский фонд 843 удовлетворительное

Копировально-множительная техника 55 удовлетворительное

Аудиовизуальные средства (телевизор, 
видеомагнитофон и др.)

37 удовлетворительное

2.3.1 Материально-техническое оснащение СДК н. п. Титан



Наименование Количество единиц Техническое
состояние(удовлетворительное/неудовлетворительное)

Музыкальные инструменты (перечислить Пианино -  1 шт. удовлетворительное
основные) Баян -  2 шт. удовлетворительное
Транспорт(перечислить) --- ---
Книжный/методический фонд 640 ед. удовлетворительное
Костюмерный фонд 128 ед. удовлетворительное
Бутафорский фонд 165 ед. удовлетворительное
Копировально-множительная техника 4 удовлетворительное
Аудиовизуальные средства (телевизор, 
видеомагнитофон и др.)

Телевизор -  3 ед. 
Видеомагнитофон -  1 ед. 

Мультимедийное оборудование 
1 ед.

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

2.3.2. Материально-техническое оснащение СДК н. п. Коашва

Наименование Количество единиц Техническое состояние
(удовлетворител ьное/неудовлетворител ьное)

Музыкальные инструменты 
(перечислить основные) 
Фортепиано 1 неудовлетворительное
Транспорт(перечислить) - -
Книжный/методический фонд 376 удовлетворительное
Костюмерный фонд 200 удовлетворительное
Бутафорский фонд 58 удовлетворительное
Копировально-множительная техника 3 удовлетворительное
Аудиовизуальные средства 
(телевизор, видеомагнитофон и др.)

5 удовлетворительное

2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год

№
п/п

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.), источник (бюджет муниципального образования, 
региональный, спонсор, предпринимательская деятельность)

1. Оргтехника



ВСЕГО оргтехника 0

2. Музыкальные инструменты

2.1. Аккустическая гитара Aria A-48 CE N 1 23990,00 (бюджет муниципального образования)

ВСЕГО музыкальные инструменты 1 23990,00

3. Специализированное оборудование

3.1. Швейные машины Janome 2 49980,00 (бюджет муниципального образования, 
предпринимательская деятельность)

3.2. Оверлок Аврора 1 28500,00 (бюджет муниципального образования, 
предпринимательская деятельность)

3.3. Паровая машина Domena 1 18750,00 (бюджет муниципального образования, 
предпринимательская деятельность)

3.4. Мат спортивный 9 95995,00 (бюджет муниципального образования)

3.5. Кассовый аппарат 2 32000,00 (предпринимательская деятельность)

3.6 Дымовая машина 2 84545,00 (предпринимательская деятельность)

3.7 Цифровой микшерный пульт 4 297 693,34 (бюджет муниципального образования, 
предпринимательская деятельность)

3.8 Активная акустическая система 2 288320,00 (бюджет муниципального образования, 
предпринимательская деятельность)

3.9 Профессиональная радиосистема с ручным 
передатчиком

6 138940,00 (предпринимательская деятельность)

3.10 Дистрибьютер сетевого питания 3 23190,00 (предпринимательская деятельность)



3.11 Наушники 1 17043,33 (предпринимательская деятельность)

3.12 Кабельный тестер 1 3860,00 (предпринимательская деятельность)

3.13 2 полосный полнодиапазонный рупорный 
громкоговоритель

5 37630,00 (предпринимательская деятельность)

3.14 Микшер- усилитель 1 32530,00 (предпринимательская деятельность)

3.15 Акустическая система Aura 1 12990,00 (бюджет муниципального образования)

ВСЕГО специализированное оборудование 41 1 161 966,67

4. Транспортные средства

ВСЕГО транспортные средства 0

5. Мебель

5.1. Пуф 6 49980,00 (бюджет муниципального образования)

5.2. Тумба в танцевальный класс 2 28400,00 (бюджет муниципального образования)

5.3. Скамейка 13 24600,00 (бюджет муниципального образования)

Стеновая панель с крючками 5 15000,00 (бюджет муниципального образования)

ВСЕГО мебели 26 117 980,00

6. Костюмы

6.1. Ростовая кукла "Скайпик" 510136030187 1 480,00

6.2. Ростовая кукла "Скайпик" 510136030187, 1 2 981,03

6.3 Костюм "Колокольчик"

1

3 006,72

6.4 Костюм "Белгородская пляска" 510136030167 8 8 022,25



6.5 Ростовая кукла "Снежный человек" 1 27 400,00

6.6 Костюм "Луна" № 510136030222 2 2 183,60

6.7 Костюм "Планка" № 510136030221 7 1 764,00

6.8 Костюм "Клоунесса" (юбка) № 510136030219 2 922,11

6.9 Костюм "Барабанщицы" (платье- 
купальник,гол.убор) № 510136030218 8

5 775,19

6.10 Костюм "Кошка" (комбинезон,гол.убор) № 
510136030217 1

799,50

6.11 Костюм "Кошки"(купальник, головной убор) 
510136030185 4

989,50

6.12 Костюм "Клоун" № 510136030220 10 1 076,69

13 Костюм "Клоунесса эквилибрисика" 
(юбка,гол.убор) № 510136030208 1

470,50

14 Костюм "Скоморох"
(комбинезон,гол.убор,обувь) № 510136030207 1

977,40

15 Костюм "Топ" № 510136030203 2 266,50

16 Костюм "Бодик" № 510136030206 3 639,60

17 Костюм "Бабская доля" (платье,подъюбник№ 
510136030202 16

5 201,25

18 Костюм "Спорт" (юбка)№ 510136030205 12 5 363,00

19 Костюм "Гавайский" взрослый(купальник с 
юбкой,головной убор)№ 510136030204 5

5 291,45

20 Костюм "Гавайский" детский(юбка,топ)№ 35 5 593,38



510136030201

21 Костюм "Плащ детский" детский № 
510136030196 12

821,53

22 Костюм женский сценич. комбидрес 
золотой,юбка оранж.№ 510136030197 1

535,84

23 Костюм "Кан-кан детский" 
(юбка,бодик,гол.убор) № 510136030200 10

2 625,91

24 Костюм "Цыплята" (манжеты,пояс,гол.убор) № 
510136030214 16

2 977,50

25 Костюм "Курица" (юбка,блуза,гол.убор) № 
510136030213 1

1 208,17

26 Костюм "Тучки" (платье,гол.убор) № 
510136030212 15

5 677,20

27 Костюм "Детский степ"
(поукомбинез.рубаха,гол.убор) № 7000003К23 1

858,00

28 Костюм "Плясовая"
девичий(блуза,сарафан,головной убор)№ 
510136030210 10

108,14

29 Костюм "Плясовая" мальчиковый(рубаха) № 
510136030211 2

1,09

30 Костюм "Степ Бродвей" (брюки,блуза) № 
510136030209 3

3 892,50

31 Костюм "Поросята" (шорты,футболка,гол.убор) 
№ 510136030198 12

3 412,00

32 Костюм Платье женское восточное № 
410136000024 4

6 714,00



33 Костюм "Саам" № 210136030226 1 3 600,00

34 Костюм "Бубны" мужской (брюки,гол.убор) № 
410136030216 2

1 078,28

35 Платье сценич.жен. (платье,гол.убор) № 
410136030227 1

1 119,48

36 Костюм "Бубны" женский (сарафан,гол.убор) № 
410136030215 4

14 111,63

37 Толстовка 410136030229 16 11 707,08

38 Ростовая кукла"ФосАгрик" 210136030228 - 
2компл 2

8 315,00

39 Костюм "Амазонки" № 410136030232 в кол-ве 5 
компл для коллектива Альянс

5 3 574,79

40 Костюм "Печеньки" № 410136030233 в кол-ве 8 
компл 8

8 734,84

41 Костюм "Барабанщицы" №510136030218 в кол- 
ве 2 компл 2

1 356,88

42 Костюм "Брянская плясовая" девичий № 
410136030230 в кол-ве 8 компл 8

10 436,11

43 Костюм "Брянская плясовая" мужской № 
410136030231 в кол-ве 4 компл 4

2 653,55

44 Костюм (полупальто,гол.убор) 10136030237 6 12 074,77

45 Комбинезон 10136030235 1 1 091,03

46 Костюм "Эльф" (юбка,кафтан,лосины,обувь, 
гол.убор)10136000025 1

3 051,78



47 Костюм "Фъекки" (комбинезон,платье фатин) № 
10136030234 3

5 492,59

48 Костюм "Хозяйка Хибинских гор" (пл.- 
пальто,гол.убор) № 10136030236 1

13 793,79

ВСЕГО костюмы 273 210227,15

7. Иные средства (указать какие)

7.1. Панно лесная опушка 1 97932,00 (предпринимательская деятельность)

7.2. Металлические панели «Жители леса» 7 74405,00 (предпринимательская деятельность)

7.3. Дерево 6 99950,00 (предпринимательская деятельность)

ВСЕГО иных средств 14 272 287,00

III. Кадровые ресурсы

3.1. Состояние кадров по музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДМШ, ДШИ и ДХШ на 01.01.2018

Численность
работников

всего,
человек

Из общей численности работников
из числа штатных 

имеют стаж работы
Возраст (из численности 

основного персонала)

штатных

работников,

относящихся

к основному 
персоналу

из общего числа работников 
имеют образование

от 3 до 6 
лет

от 6 до 
10 лет

До 30 
лет

От 30 
до 55 
лет

55 лет 
и

старше
высшее Н/

высшее

с/

спец



КДУ 102 102 81 41 1 45 16 13 10 44 27

Примечание:
При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2018) по фактической численности лиц списочного 

состава.
Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. 

Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы.
В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций.
Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в 

отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия

3.2. Повышение квалификации, аттестация
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Аттестовано

всего в т.ч.
руководители

высшая категория в т.ч.
руководители

первая категория в т.ч.
руководители

5 - 0 - - 5 - -

В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно 
повышавший квалификацию, учитываются как 1.

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях -  6 человек..

3.3. Награды

Г осударственные 
награды

Ведомственные награды 
Минкультуры России

Региональные награды
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Г убернатора Мурманской области Мурманской областной 
Думы

Комитета по культуре и 
искусству Мурманской 

области
Премии Почетные

грамоты
Благодарно

сти
Почетные
грамоты

Благодарств
енные
письма

Почетные
грамоты

Благодарстве 
иные письма

1 - - - - - - 1 - 1 5 2 8

1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед 
Мурманской областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области»

______ 3.4. Потребность в кадрах_______
Потребность в кадрах 
(количество человек) 

нет

3.5. Характеристика кадрового состава учреждения

Наименование показателя Кол-во человек

Всего работников 102
- из них штатных 102
- из них работников относящихся к основному персоналу 81
- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 75
Из общего числа работников - внешних совместителей 13

- внутренних совместителей 8
Гендерная характеристика
(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности)

- женщин 48
- мужчин 27

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 46,6
Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 
деятельности (ОПС)

- имеют высшее образование 35
- имеют неоконченное высшее 
образование

1

- имеют среднее специальное образование 31

1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед Мурманской 
областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области»



Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 36
Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 
квалификационные категории:

всего 42
ведущую 2
первую 39
вторую 1

Специалисты культурно-досуговой 
деятельности, имеющие награды, почетные 
звания

Заслуженный работник культуры Российской Федерации 1
Почетный работник культуры Мурманской области -
Знак "За достижения в культуре" -

Количество вакансий на 31.12.2018 (указать по специализациям) нет
Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода:
- (ФИО, должность, причина увольнения/сокращения, дата)___________
Люлько Александр Александрович, 0,5 ставки, хормейстер, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 13.01.2018 г.____________________
Ханова Александра Николаевна, 0,5 ставки, культорганизатор, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 13.01.2018 г._________________
Стрелков Сергей Владимирович, 0,5 ставки, видеооператор, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 22.02.2018 г.___________________
Ирха Татьяна Юрьевна, 0,5 ставки, аккомпаниатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 08.05.2018 г.________________
Руденок Татьяна Михайловна, 0,5 ставки, балетмейстер 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 17.05.2018 г.___________
Ворошилов Сергей Юрьевич, 1,0 ставка, хормейстер 1 категории, смерть, пункт 6 части 1 ст. 83 ТК РФ, 07.05.2018 г.____________________________
Брынева Нина Викторовна, 0,5 ставки, руководитель кружка 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ,
31.05.2018 г._____________________________________________________________________________________________________________________________
Вилков Владимир Дмитриевич, 0,5 ставки, режиссер, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ, 31.05.2018 г.___________
Жарова Анна Александровна, 0,5 ставки, культорганизатор 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ,
31.05.2018 г._____________________________________________________________________________________________________________________________
Зонов Дмитрий Анатольевич, 0,5 ставки, дирижёр 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ, 31.05.2018 г. 
Матренинский Юрий Михайлович, 0,5 ставки, аккомпаниатор 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ,
31.05.2018 г._____________________________________________________________________________________________________________________________
Мельник Александр Павлович, 0,5 ставки, монтировщик сцены 4 разряда, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ,
31.05.2018 г._____________________________________________________________________________________________________________________________
Михайлов Виктор Михайлович, 0,5 ставки, дирижёр 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ, 31.05.2018 г. 
Моняк Александр Николаевич, 0,5 ставки, руководитель кружка 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ,
31.05.2018 г._____________________________________________________________________________________________________________________________
Ставицкая Дарья Александровна, 0,5 ставки, балетмейстер, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ, 31.05.2018 г._____
Шитякова Вера Александровна, 1,0 ставка, культорганизатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 25.06.2018 г.______
Сопегин Юрий Валентинович, 0,5 ставки, аккомпаниатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 15.06.2018 г.__________
Стрелков Сергей Владимирович, 0,5 ставки, видеооператор, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ, 29.06.2018 г._____
Жарова Анна Александровна, 0,5 ставки, культорганизатор 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ,



29.06.2018 г.______________________________________________________________________________________________________________________
Моисеева Лидия Аркадьевна, 1,0 ставка, руководитель любительского объединения, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ,
31.08.2018 г.______________________________________________________________________________________________________________________
Маняхина Елена Николаевна, 0,5 ставки, руководитель любительского объединения, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ,
10.09.2018 г.______________________________________________________________________________________________________________________
Тимичева Анна Вениаминовна, 1,0 ставка, культорганизатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 10.09.2018 г. 
Виноградова Анна Вячеславовна, 0,5 ставки, звукооператор, сокращение штата работников, пункт 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, 24.09.2018 г.
Никитина Галина Алексеевна, 1,0 ставка, швея, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 31.10.2018 г.________________________
Марусева Людмила Николаевна, 0,5 ставки, кассир, сокращение штата работников, пункт 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, 31.10.2018 г.____________
Титова Евгения Александровна, 1,0 ставка, кассир, сокращение штата работников, пункт 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, 31.10.2018 г.____________
Данилин Сергей Сергеевич, 0,5 ставки, видеооператор , собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 09.11.2018 г._________________
Зимина Александра Андреевна, 1,0 ставка, хормейстер 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 18.12.2018 г._____

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-1111 от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в 
Муниципальном автономном учреждении культуры «Кировский городской Дворец культуры» на 2018 год выделено 2 рабочих места и 
трудоустроено 5 работников с инвалидностью по следующим должностям:

- аккомпаниатор 1 категории;
- руководитель любительского объединения;
- звукооператор;
- дирижёр 1 категории;
- хормейстер 1 категории.

3.6. Повышение квалификации работников и обучение

Число повысивших квалификацию (всего),
чел.

Общее число штатных сотрудников 
учреждения 

от 25 до 65 лет, чел.

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет, 
прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку, чел.

5 91 12

Категория работников 
учреждения, включая 
всех штатных 
сотрудников (например: 
методист, хореограф, 
экономист, бухгалтер,

ФИО, должность Форма обучения
Название

образовательного
учреждения

Даты прохождения 
обучения



звукооператор и т.п.)
культорганизатор Нефедова Елизавета 

Ильинична, 
культорганизатор 1 

категории

заочная
(специальность

«социально-культурная
деятельность»)

ГБПОУ «Ленинградкий 
областной колледж 
культур и искусств»

1 курс
(дата поступления 
01.09. 2018 году)

культорганизатор Прокофьева Валентина 
Сергеевна, 

культорганизатор 1 
категории

заочная
(специальность: 

«режиссура 
театрализованных 
представлений и 

праздников: теория и 
практика»)

ФГБОУВО «Санкт- 
Петербургский 

государственный институт 
культуры (Центр ДПО)»

1 курс
(дата поступления 

01.11.2018)

Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)

Категория работников 
учреждения, включая 
всех штатных 
сотрудников (например: 
методист, хореограф, 
экономист, бухгалтер, 
звукооператор и т.п.)

ФИО, должность Форма обучения Название образовательного 
учреждения

Даты прохождения 
обучения

Заведующий Сельским 
домом культуры

Вишневская И.Г., 
заведующий Сельским 
домом культуры н.п. 
Титан

Дистанционная 
(72,0 час.)

АНО «Учебный центр 
дополнительного профессионального 
образования «Энергоконсультант»
(г. Мурманск, удостоверения о 
краткосрочном повышении 
квалификации, рег № Т-034-006)

09.04.2018. -  23.04.2018.

Главный инженер Мякинин В.А., 
главный инженер

Дистанционная 
(72,0 час.)

АНО «Учебный центр 
дополнительного профессионального 
образования «Энергоконсультант»
(г. Мурманск, удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации, рег. № Т-034-004)

09.04.2018. -  23.04.2018.



Дистанционная 
(36,0 час.)

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 
Безопасности»
(г. Иваново, удостоверение о 
повышении квалификации АБ № 
37105535 от 30.11.2018)

30.11.2018.

Инженер по охране 
труда, ГО и ЧС

Ульшина Е.И., инженер 
по охране труда, ГО и ЧС 
1 категории

Дистанционная 
(36,0 час.)

ЧОУ ДПО «УЦ «Академия 
Безопасности»
(г. Иваново, удостоверение о 
повышении квалификации АБ № 
37105534 от 30.11.2018)

30.11.2018.

Дистанционная 
(435,0 час.)

ЧОУ ДПО «Учебный центр ФосАгро» 
(г. Кировск, диплом о 
профессиональной переподготовке, 
рег. № 057/2018 от 21.12.2018)

09.11.2018. -  21.12.2018.

Техник по ремонту 
электросетей и 
оборудования 
1 категории

Самойлов В.А., 
техник по ремонту 
электросетей и 
оборудования 1 
категории

Дистанционная 
(72,0 час.)

АНО ДПО «Безопасность в 
промышленности и энергетике»
(г. Мурманск, удостоверение о 
повышении квалификации МД 000353 
от 28.02.2018)

15.02.2018. -  28.02.2018.

Техник по ремонту и
эксплуатации
оборудования

Скибин К.В., 
техник по ремонту и 
эксплуатации 
оборудования 1 
категории

Дистанционная 
(72,0 час.)

АНО «Учебный центр 
дополнительного профессионального 
образования «Энергоконсультант»
(г. Мурманск, удостоверения о 
краткосрочном повышении 
квалификации, рег № Т-034-005)

09.04.2018. -  23.04.2018.

Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)

Категория работников 
учреждения, включая 
всех штатных 
сотрудников (например: 
методист, хореограф, 
экономист, бухгалтер, 
звукооператор и т.п.)

ФИО, должность Форма обучения Наименование мероприятия/ 
Название учреждения Даты проведения

Балетмейстер Коновалова А.П., Очная (2,0 час.) Авторский видеокурс Ульяны Костиной 27.02.2018.



балетмейстер 1 
категории

«Танцевальная мастерская. Ритмика» (ИП 
Довбыш С.Н.) (сертификат от 27.02.2018)

Очная (3,0 час.) Мастер класс по хореографии 
преподавателя Петрозаводского колледжа 
культуры и искусства, заслуженного 
работника культуры Республики Карелия 
Гуменниковой Л И . (МБУДО ДДТ 
г. Апатиты) (сертификат от 24.03.2018)

24.03.2018.

Очная Мастер-класс «Методика Игоря 
Моисеева: Дорога к танцу» (Школа- 
студия при ГААНТ им. И. Моисеева, г. 
Москва) (сертификат от 16.10.2018)

16.10.2018.

Соловьева А.О., 
балетмейстер 1 
категории

Очная (2,0 час.) Авторский видеокурс Ульяны Костиной 
«Танцевальная мастерская. Ритмика» (ИП 
Довбыш С.Н.) (сертификат от 27.02.2018)

27.02.2018.

Очная Мастер-класс «Методика Игоря 
Моисеева: Дорога к танцу» (Школа- 
студия при ГААНТ им. И. Моисеева, г. 
Москва) (сертификат от 16.10.2018)

16.10.2018.

Чумакова О.М., 
балетмейстер 1 
категории

Очная (56,0 час.) Семинар «Базовый курс фитнес- 
инструктора» (Академия «WELLNESS», 
г. Москва, свидетельство)

01.06.2018. -  07.06.2018.

Методист Стош М.А., 
методист 1 категории

Очная Авторский мастер-класс «Весенний 
мегахит» авторов Оксаны Ожогиной и 
Владимира Чернакова для режиссёров и 
ведущих торжеств 
(г. Петрозаводск)

Весна 2018

Руководитель
любительского
объединения

Мазуренко И.Н., 
руководитель 
любительского 
объединения

Очная X Всероссийская научно-практическая 
конференция «Иппотерапия. Адаптивный 
конный спорт. Опыт и перспективы» в 
рамках XX Санкт-Петербургской 
международной конной выставки 
«Иппосфера -  2018» (г. Санкт-Петербург, 
сертификат участника)

11.08.2018. -  12.08.2018.

Культорганизатор Мазуренко К.Л., 
культорганизатор 
1 категории

Очная X Всероссийская научно-практическая 
конференция «Иппотерапия. Адаптивный 
конный спорт. Опыт и перспективы» в

11.08.2018. -  12.08.2018.



рамках XX Санкт-Петербургской 
международной конной выставки 
«Иппосфера -  2018» (г. Санкт-Петербург, 
сертификат участника)

Руководитель студии Коновалова О.В., 
руководитель студии 
«Неонила»

Очная (40,0 час.) Семинар по теме «Решетки сцепной 
техники плетения» из цикла «Основы 
вологодского кружевоплетения» (БУК 
Вологодской области «Центр народной 
культуры», г. Вологда, сертификат № 65 
от 17.08.2018)

13.08.2018. -  17.08.2018.

3.7 Стимулирование и поощрение (за отчетный год)

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, чел.
Награды уч реждения

Почетная грамота «Мурманского областного Дворца культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова»

Награды органа управления культуры
Благодарственное письмо Комитета образования, культуры и 
искусства администрации города Кировска

3

Комитета по культуре и искусству Мурманской области
Почетная грамота Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области

2

Благодарственное письмо Комитета по культуре и искусству 
Мурманской области

8

Министерство культуры РФ

Г осударственные награды
Звание «Ветеран труда 1

Администрации муниципальных образований
Почетная грамота главы города Кировска 3
Благодарственное письмо главы города Кировска 9

Правительство Мурманской области, Областной Думы
Почетная грамота Губернатора Мурманской области 1
Почётная грамота Мурманской областной Думы 1
Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 5



Награды иных учреждений/организаций

4.1. Клубные формирования
IV. Основные показатели деятельности

№
п/п

Полное наименование 
формирования

Количест
во

человек

Общее
количест

во
посещени

й
участник

ами
клубных 
формиро 
ваний в 

отчетном 
году,ед.

Возрастная категория формирования
в соответствующей графе ставится (+)

Работаю 
щие на 

платной 
основе

в
соответ 
ствующе 
й графе 
ставитс 

я (+)

Инклюзи
вные

коллекти
вы

в
соответ 
ствующе 
й графе 

ставитс 
я (+)

дети до 14 лет 
(включительно)

дети от 
15 до 17 

лет
(включи
тельно)

молодежь 
от 18 

до 24 лет 
(включит 

ельно)

взрослые 
от 25 до 
54 лет 

(включит 
ельно)

взрослы
е

от 55 лет 
и старше

1 1. Клубные форми зования самодеятельного народного творчества
1.1 Вокально-хоровые
1.1.1. Народный самодеятельный 

коллектив хор ветеранов 
Хибин

18 1350 +

1.1.2. Образцовый
самодеятельный коллектив 
вокальная студия «Браво»

36 1440 + +

1.1.3. Вокальный ансамбль 
«Золотое сердце»

28 1120 +

1.1.4. Г руппа солистов 18 695 + + +



1.1.5. Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль русской 
песни «Славяне»

5 576 +

1.1.6. Ансамбль песни «Белые 
ночи»

10 476 + +

1.1.7. Вокальная студия эстрадной 
песни

18 811 + +

1.1.8. Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль русской 
песни «Забавушка»

7 1040 + +

1.1.9. Детский вокальный 
ансамбль «Дарёна»

8 450 + +

1.2 Хореографические
1.2.1. Образцовый

самодеятельный коллектив 
ансамбль танца «Сувенир»

37 2685 +

1.2.2. Народный самодеятельный 
коллектив шоу-балет 
«Альянс»

40 2328 + + + +

1.2.3. Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль танца 
«Экситон»

43 2906 + + + +

1.2.4. Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль 
восточного танца «Хайят»

24 1348 + +

1.2.5. Образцовый
самодеятельный коллектив 
ансамбль современного 
танца «Альянс плюс»

56 2240 +

1.2.6. Танцевально-спортивный 
клуб «Камелия»

38 1947 + + +

1.2.7. Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

36 1440 + +

1.2.8. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс»

26 1040 + + + +

1.2.9. Хореографическая студия 57 1560 + +



«Г номики»
1.2.10. Хореографическая студия 

«Пиксики»
45 1800 + +

1.2.11. Детский танцевальный 
кружок Барбарики»

30 1200 +

1.2.12. Танцевальный кружок 
«Дебют»

17 711 +

1.2.13. Хореографическая студия 
«Камелия плюс»

25 1027 + +

1.3 Театральные
1.3.1. Народный самодеятельный 

коллектив театр «Проснись 
и пой»

12 453 + +

1.3.2. Народный самодеятельный 
коллектив драматический 
театр «Кураж»

17 729 + + + +

1.4. Оркестры народных инструментов
1.4.1. Народный самодеятельный 

коллектив академический 
оркестр русских народных 
инструментов

14 1210 + +

1.5. Оркестры духовых инструментов
1.5.1. Народный самодеятельный 

коллектив духовой оркестр
19 1425 + + + + +

1.6. Фольклорные

1.7. Изобразительного искусства
1.7.1.
1.8. Народных промыслов
1.8.1 Народный самодеятельный 

коллектив «Неонила»
20 800 + +

1.8.2 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Ткачество»

9 360 + +



1.8.3 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Русское кружево»

10 400 + +

1.8.4 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Конфетти»

25 1000 +

1.8.5 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Лоскутный стиль»

17 680 + +

1.8.6. Студия декоративно
прикладного творчества 
«Керамика»

29 1160 + + +

1.8.7 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Витро»

23 920 + + +

1.8.8 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Мастерская добра» 
(валяние)

18 720 + +

1.8.9 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Русский стиль»

20 800 + +

1.8.10 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Мастерская добра» 
(керамика)

17 680 + +

1.8.11 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Забота» (для людей с ОВЗ)

12 270 + *

1.8.12 Студия-декоративно- 
прикладного творчества 
«Меланка»

15 480 + +

1.8.13 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Орхидея»

19 760 + +

1.8.14 Студия декоративно
прикладного творчества

12 324 + *



«Сияние» (для людей с 
ОВЗ)

1.8.15 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Дамские штучки»

25 1026 + +

1.8.16 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Светлица»

18 729 + +

1.8.17 Кружок по бисероплетению 
«Озорные бусинки»

20 826 +

1.8.18 Кружок декоративно -  
прикладного творчества 
«Фантазия»

21 848 +

1.8.19 Студия декоративно
прикладного творчества 
«Диковинка»

23 920 +

1.9. Кинофотолюбителей
1.9.1.
1.10 Прочие
1.10.1. Народный самодеятельный 

коллектив диксиленд 
«Норд»

4 740 +

1.10.2. Народный самодеятельный 
коллектив цирк «Дружба»

49 2570 + + + +

1.10.3 Инструментальная студия 12 640 +

1.10.4. Рок-группа «Алатор» 6 705 +

1.10.5. Студия классической 
гитары

10 160 + +

Итого по п. 1 по 
состоянию на 31.12.2018: 
50 ед.

1118 52525

2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам
2.1. общественно-политические
2.1.2.
2.2. художественно-творческие



2.2.1. Клуб художественного 
творчества «Этюд»

1.2.2 Любительское объединение 
«Г армония рук и души»

15 155

1.2.3. Любительское объединение 
«Василиса»

30 1200 +

1.2.4. Объединение прикладного 
творчества «Умей-ка»_____

26 468 + +

1.2.5. Театральное любительское 
объединение «Весёлый 
балаган»

22 980 +

1.2.6. Театральное любительское 
объединение «Маска»

21 896 + +

1.2.7. Женский клуб декоративно
прикладного творчества 
«Кудесница»______________

23 915 +

2.3. культурно-развлекательные
2.3.1.
2.4. интеллектуальные, научно-технические
2.4.1.
2.5. спортивно-оздоровительные
2.5.1. Конный клуб «Ласточка» 44 1870 + + + + +

2.5.2. Любительское объединение 
«Г рация»_________________

24 986 + +

2.6. коллекционно-собирательские
2.6.1.
2.7. семейно-бытовые
2.7.1. Клуб для людей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 
«Открытый мир»________

12 520 + + + +

2.8. профессиональные
2.8.1.
2.9. социально-демографические

7



2.9.1.
2.10. экологические, естественно-научные
2.10.1.
2.11. прочие
2.11.1 Клуб национальных 

культур
85 1980 + + +

2.11.2 Любительское объединение 
«Дети войны»

55 1485 +

2.11.3 Молодежный клуб 
«Тенсинг Кировск»

35 1420 + + +

2.11.4 Волонтёрский клуб 
«Хибины Тиетта»

45 980 + + + +

2.11.5 Клуб любителей кройки и 
шитья «Модомания»

19 342 + +

2.11.6 Клуб психологической 
помощи и поддержки 
«Дара»

24 350 +

2.11.7 Объединение «Тенсинг- 
бэнд»

6 246 + +

2.11.8 Творческое объединение 
«Волшебный мир» (для 
людей с ОВЗ)

12 216 + + + *

2.11.9 Танцевальное объединение 
«У влекательная зумба»

36 1440 + +

2.11.10 Волонтёрский центр 
«Добродея»

26 1040 + +

2.11.11 Клуб пожилого человека 
«Верность»

22 440 +

2.11.12 Клуб «Текстильный 
сувенир»

19 570 + +

2.11.13 Студия раннего 
этетического развития 
«Малышок»

88 3450 + +

2.11.14 Любительское объединение 
раннего эстетического 
развития «Малая академия

25 1025 +



творчества»
Итого по п. 2 по 
состоянию на 31.12.2018: 734 23214
24 ед.
ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 
состоянию на 31.12.2018: 1852 75739

74 ед.

* клубные формирования, в которых участники только люди с ОВЗ -  4 
+ инклюзивные клубные формирования - 2

Общее количество участников клубных формирований по возрастам:
- дети до 14 лет (включительно) -  864 человек
- дети от 15 до 17 лет (включительно) - 41 человек
- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 0 человека
- взрослые от 25 до 54 лет (включительно) - 347 человек
- взрослые от 55 лет и старше - 600 человек

4.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году.

Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: 107 из них дистанционное участие 6 
Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: 75

№
п/п

Наименование клубного 
формирования Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия
Дата проведения 

мероприятия Наименование награды

Областные
1. Ансамбль «Борвинок 

клуба национальных культур
Областной фестиваль 

национальных культур 
«Праздник дружбы», 

посвященный 80-летию со дня 
образования Мурманской 

области 
(неконкурсный)

г. Мурманск 28 января Диплом участника

2. НСК хор ветеранов Хибин Областной смотр-конкурс хоров 
ветеранов труда и клубов 

ветеранов Великой 
Отечественной войны

г. Мурманск 10 февраля Диплом за артистизм и 
яркость исполнения



«Оглянись на жизнь сначала»
3. Клуб спортивного бального 

танца «Апатит-дэнс»
Чемпионат и Первенство 

Мурманской области, 
Первенство

Северо-Западного Федерального 
округа России 

по танцевальному спорту

г. Мурманск 11 февраля Г рамота за 3 место -  4

Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Грамота за 4 место

4. НСК ансамбль танца «Экситон» Областной конкурс современной 
хореографии «Танцевальный 

контакт

г. Ковдор 25 марта Диплом 3 степени 
Диплом 2 степени

ОСК ансамбль танца «Сувенир» Диплом участника

НСК шоу-балет «Альянс» Лауреат 1 степени
5. Студия декоративно

прикладного творчества 
«Г линяная игрушка и роспись»

Областная выставка-конкурс 
детского художественного 

творчества «Край, в котором я 
живу», посв. 80-летию 

Мурманской обл.

г. Мурманск 26 апреля -  
03 июня

Диплом за 3 место

6. Кружок по бисероплетению 
«Озорные бусинки»

Областной конкурс детского 
творчества «С любовью к маме»

г. Мурманск 01 сентября -  24 
ноября

Лауреат конкурса

7. Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

Открытый турнир Мурманской 
области по танцевальному 

спорту

г. Мурманск 06 января Диплом за 1 место -  3 
Диплом за 2 место

8. Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

Областной конкурс по 
танцевальному спорту «Осенний 

марафон»

г. Апатиты 23 сентября Грамота за 1 место -  2 
Г рамота за 2 место

9. НСК академический оркестр 
русских народных инструментов

Открытый областной фестиваль 
народной инструментальной 

музыки
(неконкурсный)

г. Мурманск 09 декабря Диплом участника

10. НСК духовой оркестр Областной фестиваль духовой, 
эстрадно-духовой и джазовой 

музыки «Музыкальные 
фантазии» 

(неконкурсный)

г. Мончегорск 13 октября Диплом участника

11. Клуб спортивного бального Областной конкурс по г. Апатиты 04 февраля Г рамота за 1 место -  2



танца «Апатит-дэнс» спортивным бальным танцам 
«Хибинский вальс»

Г рамота за 2 место -  2
Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Г рамота за 1 место -  11 
Г рамота за 2 место -  2

Всероссийские
12. Кружок декоративно -  

прикладного творчества 
«Фантазия»

Всероссийский интернет
конкурс «Отчизны славные 

сыны»

заочное участие 
Интернет-сайт 
http://dostizhenie- 

centr.ru

28 февраля -  
31 марта

Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени

13. НСК ансамбль танца «Экситон» III национальный танцевальный 
Конгресс

г. Сочи -  Дагомыс 04 -  07 мая Лауреат 2 степени 
Лауреат 3 степени

14. ОСК вокальная студия «Браво» XXII Открытый 
общенациональный фестиваль- 
конкурс творческих дарований 

«Большая перемена»

г. Туапсе 28 июня -  17 июля Лауреат 1 степени- 2 
Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени - 3 
Диплом 1 степени 
Диплом 2 степени

Студия декоративно
прикладного творчества 
«Диковинка»

Лауреат 2

15. Кружок по бисероплетению 
«Озорные бусинки»

Всероссийский конкурс мастер
классов «Виват, Победа!» в 

рамках Марша красных гвоздик 
-2018

заочное участие
Сайт акции: http:// 

pobedavovjmdo. com

23 февраля -  24 
июня

Диплом 1 степени

16. НСК «Неонила» X Всероссийский конкурс 
мастеров кружевоплетения 
«Серебряная коклюшка»

г. Вологда 02 -  03 ноября Диплом за 2 место

17. Театральное любительское 
объединение «Маска»

Всероссийский конкурс чтецов 
«Серебряное слово», 

посвященный 1155-летию 
возникновению славянской 

письменности

заочное участие 
(Интернет сайт 
www.diadal/ru)

13 -15 апреля Лауреат 3 степени

Международные
18. НСК цирк Дружба» Открытый международный 

конкурс многожанрового 
искусства «Шаг за шагом к 

успеху!»

г. Мурманск 
(Росляково)

11 февраля Лауреат 1 степени -  3

19. Кружок по бисероплетению XXI Международный конкурс заочное участие 
Интернет-сайт: http:

01 марта -  16 Диплом за 2 место

http://dostizhenie-centr.ru
http://dostizhenie-centr.ru
http://www.diadal/ru


«Озорные бусинки» детской рукописной книги 
«Здесь мне посчастливилось 

родиться»

//www.libkids51 .ru/ апреля

20. НСК шоу-балет «Альянс» Международный конкурс 
хореографического танца 

«Мосты над Невой»

г. Санкт-Петербург 01 -  05 апреля — Лауреат 1 
степени 

Лауреат 3 
степени

ОСК ансамбль современного 
танца «Альянс+»

Лауреат
1

степени
21. НСК «Неонила» Международный фестиваль 

народных промыслов и ремесел 
«Г ород ремёсел»

г. Вологда 28 июня -  01 июля Диплом за 2 место

22. НСК академический оркестр 
русских народных инструментов

Международный интернет
конкурс «На Ивана, на Купала»

Интернет-сайт: http:// 
www.planetatalantov.ru

16 мая -  01 августа Лауреат 3 степени

23. ОСК вокальная студия «Браво» IV международная Ассамблея 
искусств «Северное ожерелье»

г. Петрозаводск 20 -  25 ноября Лауреат 3 степени

24. Любительское театральное 
объединение «Весёлый балаган»

XXXXII Международный 
интернет-конкурс для детей, 

молодежи и взрослых 
«Талантико»

Интернет-сайт
http://talantico.ru/

01 мая -  31 мая Диплом 2 степени

Детский вокальный ансамбль 
«Дарёна»

Диплом 2 степени

Региональные
25. ^ у д и я  брейк-данса «Арктик 

Кидс»
Региональные спортивные 

соревнования по брейк-дансу. 
Танцевальный чемпионат 

«Dance & Sport»

г. Мурманск 07 апреля Г рамота за 1 место -  2 
Г рамота за 2 место 
Грамота за 3 место

26. Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

Региональные соревнования по 
танцевальному спорту 

«Хрустальная туфелька-2018»

г. Мурманск 08 апреля Диплом за 2 место 
Диплом за 3 место

Межрегиональный
27. ОСК вокальная студия «Браво» XVIII открытый 

межрегиональный конкурс 
сольного и ансамблевого пения 

«Браво»

г. Кировск 13-15 апреля Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени -  4 
Лауреат 3 степени -  3 

Дипломант 1 степени -  2

http://www.libkids51
http://www.planetatalantov.ru
http://talantico.ru/


Дипломант 2 степени 
Дипломант 3 степени

Г руппа солистов Лауреат 3 степени

Вокальная студия эстрадной 
песни

Благодарность за участие

Детский вокальный ансамбль 
«Морошка» клуба 
национальных культур

Диплом 1 степени

28. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»

Открытый межрегиональный 
фестиваль по брейк-дансу 
«Майский Джем - 2018»

г. Кировск 05 мая Грамота за 1 место 
Г рамота за 2 место 
Г рамота за 3 место

29. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»

Открытый межрегиональный 
конкурс по брейк-дансу «Hibin 

Sky Battle»

г. Кировск 06 октября Грамота за 1 место 
Г рамота за 2 место 
Г рамота за 3 место

30. НСК «Неонила» VII Межрегиональный 
творческий фестиваль 
славянского искусства 

«Русское поле» 
(неконкурсный)

г. Москва 18 августа Почётная грамота

31. Кружок по бисероплению 
«Озорные бусинки

I Межрегиональный детско
юношеский литературный 
конкурс «Россия. Самара. 

Отечество», в рамках программы 
«Десятилетия детства».

г. Самара (заочное 
участие)

01 марта -  15 
октября

Сертификат участника

32. НСК «Неонила» III Межрегиональный фестиваль 
народной игрушки России 

регионов СЗФО
(неконкурсный)

г. Мурманск Диплом за участие

Иные
33. ОСК вокальная студия «Браво» Межмуниципальный конкурс 

молодых исполнителей 
«Северная звезда 2018».

г. Кировск 27 января Диплом за 1 место -  2 
Диплом за 2 место -  4 
Диплом за 3 место -  2

34. ОСК вокальная студия «Браво» Конкурс вокально-хоровой 
музыки «Мир детей певуч и 

звонок»

г. Апатиты 07 апреля Лауреат 1 степени 
Лауреат 2 степени -  2 
Лауреат 3 степени -  4



XXV в рамках
межмуниципального фестиваля 
детского творчества «Овация- 

2018»
35. Творческое объединение 

«Волшебный мир»
XI Межмуниципальный 

фестиваль художественного 
творчества детей, подростков и 

молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Весенняя радуга» 
(неконкурсный)

г. Кировск 12, 19 апреля Диплом участника

Клуб для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Открытый мир»

Диплом участника

36. НСК ансамбль танца «Экситон» Фестиваль хореографического 
искусства «Танцевальное 

ожерелье Хибин» в рамках XXV 
межмуниципального фестиваля 
детского творчества «Овация - 

2018»

г. Апатиты 24 марта Лауреат 2 степени

ОСК ансамбль танца «Сувенир» Благодарность за участие

37. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»

Фестиваль по брейк-дансу 
«Winter Concpiracy Battle 2018» 

(конкурсный)

г. Кировск 07 января Участие

38. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»

Брейк-данс конкурс «DANCE 
MACHINE 11»

г. Мурманск 08 декабря Участие

39. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»

Брейк-данс фестивал «Jam 
Session» 

(конкурсный)

г. Апатиты 19 мая Г рамота за 2 место 
Г рамота за 3 место

40. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»

Северный фестиваль хип-хоп 
культуры «Zapolar Session» 

(конкурсный)

г. Мурманск 26 мая Грамота за 1 место

41. НСК ансамбль танца «Экситон» Фестиваль «Рождественские 
встречи» (неконкурсный)

г. Кировск 08 января Благодарность за участие

Вокальный ансамбль «Золотое 
сердце»

Благодарность за участие

ОСК вокальная студия «Браво» Благодарность за участие

42. НСК ансамбль восточного танца Фестиваль восточных танцев 
«Шелковый путь» 

(неконкурсный)

г. Кировск 28 января Диплом участника

НСК шоу-балет «Альянс» Диплом участника



43. НСК ансамбля русской песни 
«Забавушка»

Городской
конкурс фольклорного 

творчества «Душа России», 
проходящий в рамках фестиваля 

«Дружба народов», 
посвященного Дню народного 

единства

ЗАТО Заозерск 04 ноября Диплом за 2 место

Любительское объединение 
«Василиса»

Диплом за участие

44. НКС академический оркестр 
русских народных инструментов

Х Открытый городской 
фестиваль национальной 

народной музыки «Музыкальная 
ярмарка-2018» 
(неконкурсный)

г. Кандалакша 04 ноября Благодарственное письмо 
за участие

45. НСК «Неонила» Открытый районный фестиваль 
национальных культур «Мы 

вместе!»
г. Кола 15 декабря Диплом участника

46. Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Традиционный турнир по 
танцевальному спорту «Осенний 

бал»

г. Мурманск 14 октября Грамота за 1 место 
Г рамота за 2 место -  2 

Грамота за 3 место

47. ОСК вокальная студия «Браво» XII открытый городской конкурс 
юных и молодых исполнителей 

«Созвездие талантов»

г. Полярные Зори 11 февраля Диплом 1 степени -  2 
Диплом 2 степени -  4 

Диплом 3 степени
Г руппа солистов Диплом 3 степени

48. Кружок декоративно
прикладного творчества 
«Фантазия»

Выставка -  конкурс «Из 
мусорной кучки -  классные 

штучки»

н. п. Коашва 15 -  31 октября Диплом за 1 место -  3

49. Рок-группа «Алатор» XXIII городской открытый рок- 
фестивале «Live in Drive» 

(неконкурсный)

г. Полярные Зори 01 декабря Диплом участника

50. Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

Первенство города Апатиты 
«Заполярный бал»

г. Апатиты 25 ноября Г рамота за 2 место

Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия»

Г рамота за 1 место -  3 
Г рамота за 2 место -  3

51. Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

Первенство города Мурманска 
по танцевальному спорту

г. Мурманск 18 февраля Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место -  2



Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Рейтинг-турнире ФТС 
Мурманской области

Диплом за 1 место -  5 
Диплом за 2 место 
Диплом за 3 место

52. Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

Открытые Первенства 
Новгородской области-2018. 

Соревнования по танцевальному 
спорту 

(конкурсный)

г. Великий 
Новгород

04 марта участие

53. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»

Фестиваль по брейк-дансу 
«Джем Сейшен kids» 

(конкурсный)

г. Апатиты 10 марта Г рамота за 1 место - 2 
Г рамота за 2 место -  2 
Г рамота за 3 место -  2

54. Студия брейк-данса «Арктик 
Кидс»

Фестиваль уличного танца «MTI 
Battle»

(конкурсный)

г. Мурманск 11 марта Грамота за 1 место 
Г рамота за 2 место

55. Кружок по бисероплетению 
«Озорные бусинки»

Конкурс поделок из 
промышленных и бытовых 

отходов «Вторая жизнь отходов»

г. Кировск (ЦДТ 
«Хибины»)

16 марта Диплом за 2 место

Кружок декоративно -  
прикладного творчества 
«Фантазия»

Специальный приз

56. Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

Чемпионат Мурманска по 
танцевальному спорту 
Рейтинг-турнир ФТС 

Мурманской области по 
танцевальному спорту

г. Мурманск 18 марта Диплом за 2 место

Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Диплом за 1 место -  6 
Диплом за 2 место -  2 

Диплом за 3 место
57. Танцевально-спортивный клуб 

«Камелия
Традиционный турнир по 

спортивным танцам 
«Кубок ЗАТО Александровск- 

2018»

г. Полярный 01 апреля Грамота за 1 место -  3 
Г рамота за 2 место -  5 

Грамота за 3 место

58. Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Турнир по спортивным танцам 
«Осенние ритмы - 2018»

г. Мурманск 21 октября Г рамот за 1 место -  6 
Г рамота за 2 место

59. Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Турнир по спортивным бальным 
танцам «Кубок управления 

образования-2018»

г. Мончегорск 28 октября Диплом за 1 место -  6

Клуб спортивного бального 
танца «Апатит-дэнс»

Диплом за 1 место кубок 
+ золотые медали - 2

60. Женский клуб декоративно- Г ородской конкурс по г. Кировск 07 апреля Диплом 1 степени



прикладного творчества 
«Кудесница»

декоративно-прикладному 
творчеству «Северная палитра»

Диплом 2 степени 
Спец. Диплом «За 

развитие современного 
вида творчества».

Студия декоративно
прикладного творчества 
«Меланка»

Диплом 2 степени 
Диплом 3 степени

Любительское объединение 
«Василиса»

Специальный диплом

61. Вокальный ансамбль «Золотое 
сердце»

Фестиваль «Пасхальная 
радость» 

(неконкурсный)

Благодарность за участие

62. НСК драматический театр 
«Кураж»

Фестиваль творчества 
энергетиков филиала 

«Колэнерго»

п. Мурмаши 06 декабря Диплом 1 степени

63. ОСК вокальная студия «Браво» Конкурс песен из кинофильмов 
и мультфильмов «Звуковая 

дорожка»

г. Кировск 10 ноября Диплом за 1 место 
Диплом за 2 место -  3

64. ОСК вокальная студия «Браво» Детский фестиваль творчества 
«Мы вместе- Россия. Дети» 

посвящённый Дню народного 
единства и 80-летию 
Мурманской области 

(неконкурсный)

г. Кировск 04 ноября Участие

65. Любительское объединение 
«Василиса»

Г ородская выставка - конкурс 
декоративно-прикладного 

творчества
«Новогодняя сказка - Символ 

года -  2019»

г. Кировск 20 -  23 декабря Диплом за 2 место

66. Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Конкурс по спортивным 
бальным танцам «Танцевальная 

капель»

г. Апатиты 22 апреля Г рамота за 1 место -  6 
Г рамота за 2 место -  6 
Г рамота за 3 место -  4

67. Детский вокальный ансамбль 
«Дарёна»

Г ородской фестиваль военно
патриотической песни «Давным- 

давно была война» 
(неконкурсный)

г. Кировск 04 мая Диплом за участие

Театральное любительское 
объединение «Весёлый балаган»

Диплом за участие

68. Театральное любительское Фестиваль самодеятельного н.п. Коашва 29 апреля Диплом за участие



объединение «Маска» детского творчества «Созвездие 
талантов», посвященный 80- 
летию Мурманской области 

(неконкурсный)

Танцевальный кружок «Дебют» Диплом за участие

Детский танцевальный кружок 
Барбарики»

Диплом за участие

НСК ансамбль танца «Экситон» Диплом за участие

Вокальная студия эстрадной 
песни

Диплом за участие

69. НСК «Неонила» XI открытый городской 
фестиваль декоративно
прикладного искусства 
«Г орница мастеровая» 

(неконкурсный)

г. Североморск 29 апреля Диплом за участие

70. Рок-группа «Алатор» IV Г ородской рок -  фестиваль 
«Rock-Waterfall» (неконкурсный)

г. Кировск 30 апреля Диплом участника

71. Танцевально-спортивный клуб 
«Камелия

Конкурс по спортивным 
бальным танцам на Кубок 
губернатора Мурманской 

области

г. Мурманск 30 апреля - 01 мая Грамота за 1 место -  4 
Г рамота за 2 место -  4

72. НСК «Неонила» Фестиваль славянских культур 
«Ворота солнца», посвященный 
Дню славянской письменности и 

культуры и 80-летию 
Мурманской области 

(неконкурсный)

г. Оленегорск 20 мая Благодарность за участие

НСК ансамбль русской песни 
«Забавушка»

Благодарность за участие

73. Кружок по бисероплетению 
«Озорные бусинки»

Г ородская выставка-конкурс 
детского и юношеского 

творчества «Мир глазами 
детей», посвященная 80-летию 

Мурманской области.

г. Кировск 08 июня -  07 
сентября

Диплом за участие

Кружок декоративно -  
прикладного творчества 
«Фантазия»

Диплом 1 степени

Студия декоративно
прикладного творчества 
«Диковинка»

Диплом за участие

74. Ансамбль «Борвинок» клуба 
национальных культур

Второй поморский фестиваль на 
берегу Баренцева моря «Рыбка-

п. Териберка 08 июля Диплом за участие



окунёчек»
75. Студия декоративно

прикладного творчества 
«Меланка»

Фестиваль ремесленной 
культуры «Кукольное дело» 

(неконкурсный)

г. Псков 03 июня Диплом за участие

ВСЕГО в 2018 году: 
Гран-при: нет 
Диплом I степени: 89 
Диплом II степени: 77 
Диплом III степени: 42 
ИТОГО: 208

4.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года

№
п/п

Наименование коллектива Дата присвоения звания 

(первая)

Дата последнего подтверждения

«Народный самодеятельный коллектив»

1. НСК ансамбль восточного танца «Хайят» Протокол № 22 от 28.04. 2011 Приказ № 398 от 28.12. 2017 года, протокол № 328 от 
2.06.2017 г.

2. НСК ансамбль танца «Экситон» Протокол № 3 от 25.11.2007 Приказ № 396 от 28 декабря 2017 года, протокол № 326 от 
2.06.2017 г.

3. НСК шоу-балет «Альянс» Протокол № 8 от 15.12.2004 Приказ № 397 от 28.12. 2017 года, протокол № 327, от 
2.06.2017 г.

4. НСК цирк «Дружба» 1967 год Приказ № 406 от 28.12.2017 г., протокол № 336 от 
20.09.2017 г.

5. НСК академический оркестр русских народных 
инструментов

1982 год Приказ № 401от 28.12.2017 г., протокол № 331 от 
15.12.2017 г.

6. НСК духовой оркестр 1967 год Приказ № 403 от 28.12. 2017г., протокол № 333 от 15.12 
2017 г.



7. НСК диксиленд «Норд» 1974 год Приказ № 400 от 28.12. 2017 года, протокол № 330 от 
15.12.2017 г.

8. НСК хор ветеранов Хибин 1985 год Приказ № 408 от 28.12.2017 г., протокол № 338 от 
15.12.2017 г.

9. НСК «Неонила» Приказ № 104 от 10.12.2002 Приказ № 235 от 08.11.2017 года, протокол № 237 от 
10.09.2017 г.

10. НСК театр «Проснись и пой» Протокол № 1 от 16.01.2007 Приказ № 405 от 28.12.2017г., протокол № 335 от 20.09.2017 
г.

11. НСК драматический театр «Кураж» 2002 год Приказ №130 от 31.05.2017, протокол № 219 от 25.05.2017 г.

12 . НСК ансамбль русской песни «Славяне» № 402 от 28.12.2017, протокол № 332 от 15.12.2017 г.

13. НСК ансамбль русской песни «Забавушка» Приказ № 28 от 01.03.2001 Приказ Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области от 2018 года

«Образцовый самодеятельный коллектив»

1. ОСК ансамбль танца «Сувенир» 1967 год

2. ОСК ансамбль современного танца «Альянс 
плюс»

Протокол № 139 от 25.05 2012 Приказ № 399 от 28.12. 2017 г , протокол № 329, от 2.06. 
2017 г.

3. ОСК вокальная студия «Браво» Протокол № 152 от 30.05.2014 Приказ № 407 от 28.12.2017 г., протокол № 337 от 15.12. 
2017 г.

«Заслуженный коллектив народного творчества»

—

4.4. Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле:

УСК = (Укф/Чмо) * 100, где Укф -  количество участников клубных формирований в отчетном году, Чмо -  численность населения в муниципальном 
образовании в отчетном году.



Год Значение У к ф ,  

чел.
Значение Чм о ,  

чел.
Значение УСК, 
%

2016 1497 29175 5,1
2017 1566 28863 5,4
2018 1852 28737 6,4

4.5. Культурно-массовые мероприятия

№

п/
п

2018 2017 2016
Общее
количе

ство

в т.ч. на 
бесплатн 

ой
основе

в т.ч. на 
платной 
основе

Общее
количест

во

в т.ч. на 
бесплатно 
й основе

в т.ч. на 
платной 
основе

Общее
количест

во

в т.ч. на 
бесплатно 
й основе

в т.ч. на 
платной 
основе

1. Всего культурно-массовых 
мероприятий, ед. 705 374 331 900 718 182 720 464 256

- для детей до 14 лет 
включительно, ед. 227 111 116 258 175 83 183 92 91

- для детей от 15 до 17 лет 
включительно, ед.

20 11 9 63 55 8 76 55 21

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 9 2 7 51 47 4 132 124 8

- для взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, ед. 301 140 161 355 274 81 259 128 131

- для взрослых от 55 лет и старше, 
ед.

148 110 38 173 167 6 70 65 5

2. Всего количество участников 
культурно-массовых 
мероприятий, чел.
(без учёта п. 3)

44430 44430 0 40021 39677 344* 36552 19642 16910

- детей до 14 лет включительно, 
чел. 9525 9525 0 11430 11430 0 9257 3040 6217

- детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 855 855 0 3739 3739 0 6108 5085 1023

- молодежи от 18 до 24 лет 647 647 0 2157 2157 0 2356 1835 521



включительно, чел.
- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел.

29562 29562 0 17358 17014 344 15701 7052 8649

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 3841 3841 0 5337 5337 0 3130 2630 500

3. Всего количество посетителей 
(зрителей) культурно-массовых 
мероприятий,чел.
(без учёта п. 2)

97079 57877 39202 109800 93200 16600 104005 82742 21263

- детей до 14 лет включительно, 
чел. 17031 9485 7546 12186 6980 5206 10511 4657 5854

- детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 2021 1430 591 7327 6114 1213 7120 5586 1534

- молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 749 103 646 8430 8120 310 9117 8686 431

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 67983 39066 28917 70200 60452 9748 65293 53029 12264

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 9295 7793 1502 11657 11534 123 11964 10784 1180

4. Всего культурно-досуговых 
мероприятий, ед. 533 281 252 566 422 144 562 334 228

- для детей до 14 лет 
включительно, ед. 185 75 110 148 65 83 160 70 90

- детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 17 8 9 49 41 8 49 30 19

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 9 2 7 41 37 4 77 70 7

- для взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, ед.

232 114 118 240 197 43 218 107 111

- для взрослых от 55 лет и старше, 
ед.

90 82 8 88 82 6 58 57 1

5. Всего количество участников 
культурно-досуговых 
мероприятий,чел.

42090 42090 0 37095 37095 0 32562 16519 16043

- детей до 14 лет включительно, 
чел. 8739 8739 0 10600 10600 0 8628 2451 6177



- детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 840 840 0 3585 3585 0 5516 4585 931

- молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 647 647 0 2035 2035 0 1046 558 488

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 29095 29095 0 16114 16114 0 14406 6412 7994

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 2769 2769 0 4761 4761 0 2966 2513 453

6. Всего количество посетителей 
культурно-досуговых 
мероприятий,чел.

86638 48524 38114 106736 90619 16117 97150 76823 20327

- детей до 14 лет включительно, 
чел. 14596 7132 7464 11300 6094 5206 9934 4108 5826

- детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 1908 1317 591 6979 5766 1213 5866 4383 1483

- молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 749 103 646 8168 7858 310 7671 7259 412

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 63303 35116 28187 69556 60303 9265 61959 50475 11484

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 6082 4856 1226 10721 10598 123 11720 10598 1122

7. Всего информационно
просветительских мероприятий, 
ед.

172 93 79 334 296 38 158 130 28

- для детей до 14 лет 
включительно, ед. 42 36 6 110 110 0 23 22 1

- детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 3 3 0 14 14 0 27 25 2

- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед.

0 0 0 10 10 0 55 54 1

- для взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, ед. 69 26 43 115 77 38 41 21 20

- для взрослых от 55 лет и старше, 
ед.

58 28 30 85 85 0 12 8 4

8. Всего количество участников 
информационно- 2340 2340 0 2926 2582 344 3990 3123 867



просветительских мероприятий, 
чел.
- детей до 14 лет включительно, 
чел. 786 786 0 830 830 0 629 589 40

- детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 15 15 0 154 154 0 592 500 92

- молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 0 0 0 122 122 0 1310 1277 33

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 467 467 0 1244 900 344 1295 640 655

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 1072 1072 0 576 576 0 164 117 47

9. Всего количество посетителей 
информационно
просветительских мероприятий, 
чел.

10441 9353 1088 3064 2581 483 6855 5919 936

- детей до 14 лет включительно, 
чел. 2435 2353 82 886 886 0 577 549 28

- детей от 15 до 17 лет 
включительно, чел. 113 113 0 348 348 0 1254 1203 51

- молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 0 0 0 262 262 0 1446 1427 19

- взрослых от 25 до 54 лет 
включительно, чел. 4680 3950 730 632 149 483 3334 2554 780

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 3213 2937 276 936 936 0 244 186 58

10 Количество кино-видео сеансов, 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Количество посетителей кино
видео сеансов, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Количество
дискотек/танцевальных вечеров, 
ед.

19 0 19 53 0 53 24 5 19

13 Количество посетителей 
дискотек/танцевальных вечеров, 
чел.

877 0 877 2997 0 2997 2433 580 1853



4.5.2. Всего мероприятий/посещений: с участием инвалидов и лиц с ОВЗ -  24/1203
доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ -  24/1203

4.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды
Количество мероприятий: 11 (из числа п. 1. таблицы 4.5)
Количество посетителей: 4750 (из числа п. 2 и 3 таблицы 4.5.)

4.6. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего 
количества культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году по формуле:

Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в отчетном году, КММ -  количество культурн о-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
Год Значение

КММо в з , ед.
Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММ о в з ,  %

2016 40 720 5,5
2017 27 900 3,0
2018 24 705 3,4

Сведения о наиболее значимых мероприятиях

№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место
проведения

Целевая
аудитория

(инвалиды,
дети-

инвалиды)

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1 Театрализованное 
представление «12 
месяцев»,
посвященное Декаде 
инвалидов

09.12.2018 
Конный клуб 
«Ласточка»

Участники 
клуба, в том 
числе дети- 

инвалиды, и их 
семьи

69/120 Проводится традиционно в Декаду инвалидов. Сценарий ежегодно 
обновляется. В 2018 году -  это интерпретация сказки С. Я. Маршака 
«Двенадцать месяцев». Персонажи конно-музыкальной сказки -  лошади, 
участники клуба верхом на лошадях, в том числе дети с ОВЗ, родители, 
добровольцы. Цель мероприятия -  преодолеть понятие невозможности была 
успешно достигнута и продемонстрирована в этой сказке. Все дети- участники 
постановки были абсолютно равны и понять, кто из них имеет ограниченные 
возможности было невозможно.
Мероприятия вызвало большой интерес у СМИ (статья в газете, видеосюжет,



фото- и видеоотчеты в социальных сетях)
2 Урок милосердия 

«Все разные, но все 
нужны»

13 -  15.06.2018 
СДК н. п. 

Титан

Дети и 
подростки

197 Центральное мероприятие СДК н. п. Титан по направлению. Состоялось в три 
этапа. 13 июня для детей и подростков прошла беседа о людях с ОВЗ. Дети 
активно включались в диалог, рассказывали о том, где они встречались с 
инвалидами, как помогали им. 14 июня школьники разделились на несколько 
групп и в сопровождении взрослых провели опрос населения. Встречали 
прохожих на улице, заходили в учреждения и организации. Вопросы были 
разные, например: «Кого можно считать инвалидом, и кто для вас инвалид?, 
«Ваше отношение к тому, что инвалиды занимаются спортом, участвуют в 
соревнованиях?», «Знаете ли вы о жизни людей с инвалидностью, их 
возможностях и трудностях?» и др. Всего было опрошено 158 человек.
15 июня в Доме культуры состоялось заключительное мероприятие, где 
подвели итоги опроса, поделились проблемами, возникшими в ходе его 
проведения. Чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются в жизни люди- 
инвалиды, ребятам было предложено выполнить несколько заданий. 
Завершился урок милосердия просмотром и обсуждением видеоролика 
«Особенные дети» и мультфильмов «Про Диму», «Цветик-семицветик».

3 Мероприятие, 
посвященное 
Международному 
дню борьбы за права 
инвалидов «Нас 
всех объединяют 
лошади».

06.05.2018 
Конный клуб 
«Ласточка»

Участники 
клуба, в том 
числе дети- 

инвалиды, и их 
семьи

32/58 Впервые Международный день за права инвалидов был отмечен большим 
мероприятием с символическим названием «Нас всех объединяют лошади». 
Участники клуба «Ласточка» и их родители показали сказку, дети выступили с 
творческими номерами А затем большой и дружной компанией в яркий 
солнечный день все вышли на субботник.
Фотоотчет мероприятия в группе Конный клуб «Ласточка» ВКонтакте.

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет)__________________ да________________________________________________
(если «да») в чем она заключается:

-  консультативная работа для родителей детей-инвалидов (помощь в поиске информации, специалистов, воспитательной работе и т.д.).
-  консультативная работа для специалистов Кировского центра социального обслуживания населения (в организации мероприятий, 

воспитательных занятий)
-  работа по межведомственному взаимодействию (Кировский центр социального обслуживания несения, Кировский психоневрологический 

интернат, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, Кировское отделение общества инвалидов).

АНАЛИЗ Р АБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

Традиционно КГДК ориентируется на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья в области культурно-досуговой 
деятельности. Работа с данной группой населений не ограничивается только рамками Декады инвалидов, эта работа систематическая, 
целенаправленная и совершенствуется с каждым годом. Так в 2018 году к таким привычным формам работы и видам культурно-массовых



мероприятий, как Рождественский праздник для людей с ОВЗ, вечер отдыха для инвалидов «В кругу друзей», Рождество в конном клубе 
«Ласточка», XI межмуниципальный фестиваль художественного творчества детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями 
здоровья «Весенняя радуга» - 2018, спектакли участников творческого объединения «Волшебный мир», открытие и закрытие творческого сезона 
«В кругу друзей», выставки декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по изготовлению поделок и др., добавились новые: 
театрализованные программы «Время радостных затей», «Весенние напевы» «Январская вьюга»; игровые программы «Игротека» (для 
воспитанников КПНИ), «Веселинка», вечера отдыха «Тепло души храня», «День добра и милосердия», «Весна Победы» и др., посвященный 
Декаде инвалидов, Дню Победы, праздничным календарным датам.

Проведение всех мероприятий строилось на тесном сотрудничество с организациями и учреждениями города, специализирующими по 
работе с инвалидами. Посетителями и участниками мероприятий являлись подопечные Кировского центра социального обслуживания 
населения, Кировского психоневрологического интерната, Кировского приюта, коррекционных классов, Кировского отделения Всероссийского 
общества инвалидов, творческих и любительских объединений людей-инвалидов.

Некоторые из мероприятий прошли при финансовом содействии и помощи в проведении Кировского отделения партии «Единая Россия», 
Прихода церкви Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа г. Кировска, и Объединенной профсоюзной организации «Апатит», а 
также средств муниципальной программы «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города 
Кировска на 2017 -  2020 гг.»

В отчетном году ряд специалистов Дворца культуры, работающих с людьми-инвалидами были привлечены для проведения в городе 
Кировске IV Всероссийских неофициальных соревнований по горнолыжному спорту среди людей с ОВЗ «Старты мечты».

В 2018 году продолжили свою работу клубные формированиях для людей с ОВЗ. Однако в отчетный год их стало меньше: в связи с не 
востребованностью было решено ликвидировать студию декоративно-прикладного творчества для инвалидов «Фантазия», семейный клуб 
выходного дня «Радуга», который посещали родители с детьми-инвалидами, с января 2018 года был передан в автономную некоммерческую 
организацию. Уменьшилось и количество культурно-массовых мероприятий -  сказалась ликвидация клуба «Затейник», который был популярной 
в городе культурно-досуговой площадкой для инвалидов. Единственное в городе театральное объединение для людей-инвалидов «Волшебный 
мир», которое базировалось в «Затейнике», сменило руководителя, состав участников и направление деятельности. Теперь подопечные КПНИ 
занимаются в нем постановкой кукольных спектаклей на базе клуба «Родник».

Успешно работать в отчетном году продолжили клуб для людей с ОВЗ «Открытый мир», где участники, в том числе инвалиды- 
колясочники, занимаются разными видами творчества, проводят игровые занятия и конный клуб «Ласточка». Клуб является инклюзивным. В 
отделе народного творчества и художественных ремесел функционируют два творческих объединения для людей с ОВЗ: «Сияние» 
(изготовление сувениров, изделий из различного материала), «Забота» (изготовление изделий из глины, бисероплетение).

Для СДК н. п. Титан традиционной формой работы по направлению остаются концертные программы ансамбля русской песни 
«Забавушка» для проживающих Кировского ПНИ, Апатитского КЦСОН, ПНИ г. Апатиты.

Анализ приведенных материалов позволяет сделать вывод о том, что несмотря на негативные факторы (закрытие клуба «Затейник», 
уменьшение количества клубных формирований для инвалидов) работа по направлению в 2018 году велась целенаправленно и систематически 
во всех отделах КГДК -  СДК н. п. Титан, СДК н. п. Коашва, клуб «Родник», в самом Дворце культуры. Недостатки компенсировались 
расширением форм и методов работ.



4.7. Работа с представителями старшего поколения

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на представителей старшего поколения, от общего количества культурно-массовых 
мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:
Доля КММП = (КММП /КММ) * 100, где КММП -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для представителей старшего 
поколения в отчетном году, КММ -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.

Год Значение 
КММп , ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММ п ,  %

2016 70 720 9,7
2017 173 900 19,2
2018 148 705 20,1

Сведения о наиболее значимых мероприятиях

№
п/п

Форма и название Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1. Праздничная программа, 
посвященная Дню 
пожилого человека 
«Душою молоды 
всегда!»

30.09.2018 МАУК 
«КГДК», 

Большой зал, 
фойе

176/380 Традиционное мероприятия, приуроченное к празднованию 
Международного дня пожилых людей. В фойе была оформлена выставка, 
посвященная 100-летию комсомола «Приятно вспомнить», тематическая 
фотозона, работали мастер-классы, в центре зала играл духовой оркестр. 
Впервые за долгое время праздник был проведен в форме конкурсной 
программы. В год празднования 100-летия ВЛКСМ она носила название 
«Комсомольская юность моя». Конкурс прошел на большой сцене ДК. 
Приняли участие 6 команд, представляющих волонтерские центры города, 
творческие коллективы и объединения Кировска, н. п. Титан и Коашва. 
Состоял из трех этапов: приветственное выступление -  «Команда 
молодости нашей», интеллектуальный конкурс -  «Это наша с тобою  
судьба, это наша с тобой биография», посвященный 100-летию комсомола 
и творческий конкурс -  «Пусть песни расскажут, какими мы были». 
Дополнили атмосферу праздника творческие коллективы Дворца культуры 
и г. Апатиты.
После завершения концерта участники и зрители были приглашены на 
танцевально-развлекательную программу и чаепитие.
Присутствовали представители СМИ (телевидение, пресса). Фотоотчет 
мероприятия в официальной группе ДК ВКонтакте.



2 Концертно-игровая 
программа «В гостях у 
Катюши»

12.05.2018 МАУК
«КГДК» - СДК 

н.п. Титан

53/56 Впервые было решено изменить форму проведения традиционного 
Огонька, посвященного Дню Победы. Прошло в форме встречи 
поколений. Присутствовали дети войны, вдовы. Гости делились 
воспоминаниями того времени о военном детстве. Со сцены звучали 
песни, частушки военных лет в исполнении коллективов ДК. Дополнил 
программу игровой блок, а также чайный стол и угощения.

АНАЛИЗ Р АБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

В 2018 году основной объем работы по направлению выполнял клуб «Родник», специализирующийся на работе с пожилыми людьми. В 
отчетном году клуб расширил спектр культурно-досуговых услуг, обновил формы работы. В настоящее время в «Роднике» осуществляют свою 
деятельность более 10 клубных формирований разных направлений деятельности: вокал декоративно-прикладное творчество, изобразительное 
искусство, клуб национальных культур, волонтерское объединение «Хибины Тиетта», клуб психологической помощи и поддержки «Дара», 
творческое объединение для инвалидов «Волшебный мир», любительское объединение «Дети войны». Специалист «Родника» видит основную 
цель работы клуба в объединении и поддержке пожилых людей через формирование единого культурного и информационного пространства. 
Для достижения поставленной цели проводит большую работа по расширению социального партнерства. Так в 2018 году благодаря ее 
плодотворной работе для пожилых посетителей клуба начали работу курсы компьютерной грамотности и английского языка, юридическая 
служба, поводится обзор литературы для людей преклонного возраста.

Еженедельно для посетителей клуба проходят разные по форме мероприятия: Праздник «Этот старый Новый год!», концерты творческих 
коллективов, вечера отдыха, праздничные программы «С любовью к женщине», «Город юности моей!», «Свет материнства -  свет любви», 
праздник -  конкурс «Боярыня Капустница», праздник «Кузьминки», выставки работ декоративно-прикладного творчества посетителей клуба, а 
также тематические выставки и вечера памяти, посвященный памятным датам (Дню Победы, 100-летию ВЛКСМ, Дню матери и др.). При 
проведении мероприятий стали доступны видеопросмотры. В качестве спонсоров некоторых мероприятий выступают ОПО АО «Апатит», 
«Народный контроль» и предприниматели г. Кировска.

Традиционными стали встречи из цикла мероприятий «Разговор по душам» с Настоятелем Прихода церкви Спаса Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа г. Кировска иереем Алексием, мероприятия из цикла «Встреча с интересным человеком» и «Загляните в семейный 
альбом», гостями которых становятся известные люди города с интересной судьбой, яркой профессиональной карьерой, общественной жизнью. 
Нередко на подробных мероприятиях приходят целые семьи с детьми, внуками и правнуками.

Для постоянных посетителей клуба при поддержке спонсоров в 2018 году было организовано несколько поездок на базы отдыха, 
экскурсии.

Большое количество мероприятий для пожилых проходит в СДК н. п. Коашва и СДК н. п. Титан: цикл танцевальных программ «В кругу 
друзей», развлекательные программы «Бабушки-забавушки», «И пусть в душе всегда царит весна», «Тепло души храня», «Весна в твоем 
сердце», «Перезвон талантов», «Пришли Святки, поем колядки», «Дорогие мои старики», познавательная программа ««По Сеньке и шапка», 
конкурсная программа «Игра с классикой».



Специалисты КГДК и участники творческий коллективов регулярно организуют концерты, вечера отдыха, мастер-классы для пожилых 
людей на разных площадках: Дворец культуры, спортивно-оздоровительный комплекс «Тирвас», Совет ветеранов, гостинца-санаторий 
«Изовелла», волонтерские центры, Общество инвалидов и слепых г. Апатиты, Ковдорский ДИПИ, МООО «Дети ВОВ» г. Апатиты и др.

Большую работу по поддержке одиноких пожилых людей ведет волонтерский клуб «Хибины Тиетта», который систематически проводит 
акцию «Чужих стариков не бывает» по сбору необходимых вещей, подарков к праздникам для подопечных дома престарелых, отделения 
сестринского ухода, выезжают к ним с концертами и поздравлениями и подарками. В 2018 году клубные формирования Дворца культуры 
пополнило еще одно волонтерское объединение: на базе СДК н. п. Титан для пожилых людей был открыт волонтерский центр «Добродея», 
который стал любимым культурно-досуговым местом для старшего поколения поселка.

Пожилое население является одним из постоянных посетителей культурно-массовых мероприятий Дворца культуры. Особой 
популярностью у данной возрастной категории пользуются мастер-классы по разным видам прикладного творчества, концерты и праздничные 
программы, праздники дружбы национальных культур, массовые уличный праздники и, конечно, все мероприятия клуба «Родник».

Исходя из проведенного анализа работы по направлению за 2018 год, определены следующие задачи по дальнейшему совершенствованию 
работы с пожилым населением:

1) внедрение в работу новых досуговых форм работы, создание новых творческих проектов;
2) совершенствование системы информирования пожилого населения о предстоящих мероприятиях;
3) вовлечение большего количества посетителей в активную культурно-творческую деятельность.

4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей

Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и популяризацию семейных ценностей, от общего количества 
культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:
Доля КММс = (КММс /КММ) * 100, где КММс -  количество культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию семейных 
ценностей в отчетном году, КММ -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.

Год Значение 
КММс , ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММ с ,  %

2016 100 720 13,8
2017 95 900 10,5
2018 90 705 12,8

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 2390/9780



Сведения о наиболее значимых мероприятиях

№
п/п

Форма и название Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1 Праздничная 
программа «Вместе и 
навсегда», 
посвященная Дню 
семьи, любви и 
верности

08.07.2018 МАУК «КГДК», 
зеркальный зал

56/66 Традиционный праздник. В 2018 году чествовали пары, прожившие в браке 
не один десяток лет. Виновниками торжества стали шесть семейных пар -  
ветеранов АО «Апатит», проживших в браке от 35 лет и больше. От 
профсоюзной организации АО «Апатит» семьи-долгожители получили 
ценные подарки. В перерывах между поздравлениями юбиляры рассказали о 
своей формуле счастья. Одна из пар, прожившая в браке более 50 лет 
награждена медалями за любовь и верность. Праздник был отмечен 
присутствием официальных лиц: председателя ОПО «ФосАгро-Апатит», 
заместителя главы администрации.
На мероприятии присутствовали представители СМИ (телевидение)

2 Праздник крёстных 20.01.2018 МАУК «КГДК», 
зеркальный зал

62/90 Традиционный праздник. В 2018 году собрал рекордное количество 
зрителей. Участниками стали воспитанники детских садов № 1 и № 5 города 
Кировска и их крёстные родители. Программа была насыщенна интересными 
играми, концертными выступлениями участников и юных солистов Дворца 
культуры, мастер-классами для детей и взрослых, полезными советами и 
напутствиями христианского содержания. По традиции дети и крёстные 
передали Храму цветок, символизирующий новую жизнь, крепость 
семейных ценностей. Завершился праздник чаепитием с большим пирогом, 
подаренным Церковью Спаса Нерукотворного Образа Господа Иисуса 
Христа г. Кировска.
На мероприятии присутствовали представители СМИ (телевидение)

3 Шоу-программа 
«Большие семейные 
игры»

19.05.2018 МАУК «КГДК», 
фойе

85/55 Мероприятие состоялось впервые. 5 семей кировчан (папа, мамам и ребенок) 
состязались в ловкости, внимательности, эрудированности, смелости и 
оригинальности. Для участников подобная программа - возможность 
проявить эти качества, а также показать, насколько их семья дружная 
команда. Все команды-участницы получили призы. Шоу-программа 
получилась очень яркой и интересной,, поэтому было принято решение 
провести ее 2019 году, изменив и расширив формат содержания.

4 Праздничная
программа,
посвященная Дню 
матери «От сердца к 
сердцу»

24.11.2018 МАУК «КГДК, 
Большой зал, 

фойе

340/550 Впервые праздничная программа, посвященная Дню матери, прошла при 
полном аншлаге. Новый сценарий, большая предшествующая работа, новые 
формы (интернет-акция «Обними маму», конкурс рисунков и поделок 
«Лучшей маме на свете», чествование и награждение матерей, широкое 
анонсирование в сети Интернет, видео-приглашения на праздник, новые 
творческие номера, флеш-моб с воздушными шарами «От сердца к сердцу», 
необычные подарки) -  все это способствовало тому, что в зрительном зале не 
было свободных мест. Праздник получился красивым, теплым и по- 
настоящему семейным.



Видеоотчет о мероприятии в официальной группе Дворца культуры 
Вконтакте.

5 День семейного 
творчества 
«Праздник, который 
придумали мы сами»

21.07.2018 Площадка у 
МАУК «КГДК» 

(театральный 
дворик)

67/84 Прошел впервые. Идея родилась с появлением у ДК оборудованной уличной 
площадки для проведения культурно-массовых мероприятий. Отличная 
летняя погода и веселая программа собрали немало семей с детьми. Для 
посетителей работали веселые аниматоры, которые проводили игры, 
конкурсы и танцы. Посетители охотно участвовали в мастер-классе по ДПТ 
«Цветочная корзинка». Проведение праздника было положительно отмечено 
горожанами
На мероприятии присутствовали СМИ (телевидение).

6 Развлекательная
программа,
посвященная
Международному
женскому дню -
Конкурс «Супер-
мама»

08.03.2018 МАУК «КГДК», 
Большой зал

88/150 Проходило впервые. Шесть мам Кировско-Апатитского района 
соревновались в смекалке, творчестве и кулинарии. У некоторых из них трое 
детей. 1 этап: «Отчаянные домохозяйки» Участницы продемонстрировали 
залу, как искусно они управляются в быту, угадывают блюда по движениям, 
2 этап: «Творческое домашнее задание». Мамы читали стихи, танцевали и 
песни вместе со своими детьми и даже проявляли себя в качестве веселых 
аниматоров. 3 конкурс: «Перевоплощение». Организаторы примерили на 
мам образы мультипликационных героев, которые с помощью зала должны 
были угадать, кто же они. Все участницы были удостоены призов от 
спонсоров мероприятия.
На мероприятии присутствовали СМИ (телевидение).

7 Спортивный 
семейный праздник 
«Первым буду я . ..»

21.02.2018 Площадка у 
СДК н. п. Титан

38/90 СДК н. п Титан регулярно проводит спортивные праздники, но в форме 
семейных соревнований мероприятие прошло впервые. Был приурочен к дню 
защитника Отечества. Собрал большое количество участников и 
болельщиков. Срревновались две команды семей «Зарница» и 
«Победители». Дружно и весело они выполняли задания «строевая 
подготовка», «доставь донесение», «веселая переправа», «заминируй поле», 
«разминируй поле», «патроны на передовую» и др.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

В 2018 году Дворец культуры организовывал и провел немало мероприятий, направленных на организацию семейного досуга, укрепление 
статуса семьи в обществе, сохранение и возрождение лучших семейных традиций. Основные направления в работе с семьей остались 
неизменными: культурно-досуговая деятельность, ориентированная на мероприятия художественно-творческой, нравственной, патриотической, 
спортивной, информационно-просветительской направленности. При этом использовались самые различные формы: семейные праздники и шоу- 
программы, игровые и развлекательные программы, конкурсы, концерты, мастер-классы, выставки семейного творчества чествование семей: 
мероприятие «Загляните в семейный альбом»,

Появилась новые формы досуговой деятельности. Впервые были активно задействованы Интернет-ресурсы, в частности официальная 
группа Дворца культуры ВКонтакте, что было положительно отмечено посетителями группы. Так в преддверии Дня матери впервые прошла 
интернет-акция «Обними маму» - участникам необходимо было сделать совместную фотографию с мамой. Все фото были размещены в группе



Дворца культуры ВКонтакте, а также демонстрировались на большом экране Дворца культуры в день проведения праздника. Всего в акции 
приняло участие около 90 человек. Конкурс рисунков и поделок «Лучшей маме на свете» собрал небывалое количество участников -  более 200 
индивидуальных и групповых работ. В канун Нового года прошел интернет-конкурс семейных творческих работ «Новогодний шар».

Семьи являлись активными участниками и посетителями концертных мероприятий, массовых гуляний, спортивных соревнований, 
конкурсных программ. Сценарии таких мероприятий, как День молодежи, «Пасхальный перезвон», «Широкая Масленица», День России, День 
горняка, новогодние программы и др. обязательно строятся на участии родителей и детей. Проявить свои творческие, физические, 
интеллектуальные возможности семьи могли в следующих конкурсах: «Сани-фест», «Сударыня-Масленица», «Хвостатые модники», 
«Снеговичок», «Боярыня-Капустница», «Семейный островок», «Веселая семейка», «Мамина копилка», конкурс рисунков на асфальте и др.

Охотно шли на контакт молодые семьи, которые участвовали в таких программах как: шоу-программа «Большие семейные игры», Конкурс 
«Супер-мама», праздник в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять», творческое занятие для детей и родителей «В кругу семьи, 
праздничные программы, посвященные Международному дню семьи «Семейный островок» и «Друг друга храните во все времена», праздничная 
программа «День города -  День гордости!», семейная игровая программа «Мамули-красотули».

В 2018 году перечень мероприятий по работе с семьей в 2018 году впервые пополнился семейными мастер-классами по декоративно
прикладному творчеству.

Анализ деятельности учреждения по направлению позволяет сделать вывод о положительной качественной динамике работы по 
формированию и популяризации семейных ценностей. Среди недостатков в работе следует отметить отсутствие семейных клубов. Семейный 
клуб выходного дня «Радуга» для родителей с детьми-инвалидами, начавший свою работу в 2017 году, с января 2018 года был предан в 
автономную некоммерческую организацию.

4.9. Работа по патриотическому воспитанию

Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий, 
проведенных в отчетном году по формуле:

Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ -  количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность и 
проведенных в отчетном году, КММ -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.

Год Значение 
КММп в , ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММ п в ,  %

2016 88 720 12,2
2017 95 900 10,5
2018 100 705 14,2

Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: 12450/20800



Сведения о наиболее значимых мероприятиях

№
п/п

Форма и название Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1 Праздничная 
программа, 
посвященная Дню 
города Кировска 
«День города -  День 
гордости!»

02.11.2018 КГДК, 
Большой 
зал, фойе

213/650 Традиционное мероприятие в 2018 году вызвало огромный интерес у населения. 
Пригласительных билетов не хватило для всех желающих присутствовать на 
празднике. В преддверии празднования был объявлен конкурс фотографий 
«Исключительный Кировск». Всего в номинациях «Самый красивый город. Пейзаж», 
«Визитная карточка Кировска», «Кировск в лицах», «Архитектура Кировска» было 
представлено почти 300 фоторабот 38 авторов. Все фотографии, благодаря 
интересному оформительскому решению, были представлены на выставке в фойе 
Дворца культуры в день празднования. Пользовалась большой популярностью 
необычная фотозона -  инсталляция из главных зданий города. Программа, кроме 
официальной части и традиционных блоков, включала новые хореографические и 
цирковые постановки, вокальные номера, световые решения. Программу дополнили 
выступления гостей из гг. Апатиты и Мурманск.
На мероприятии присутствовали представители всех СМИ города. Впервые велась 
онлайн-трансляция мероприятия в группе Дворца культуры социальной сети Instagram. 
Фотоотчет мероприятия в официальной группе ДК ВКонтакте.

2 Интеллектуальный 
турнир для 
взрослых «Что?
Г де? Когда?», 
посвящённый Дню 
города и 80-летию 
Мурманской 
области

20.10.2018 КГДК, фойе 155/155 Турнир традиционный. Проверить свои знания по истории Кировска и Мурманской 
области, найти ответы на вопросы, посвященные 100-летию комсомола и году 
культуры безопасности заявилось 20 команд из Кировска и Апатитов. Это на 2 больше, 
чем в 2017 году. Интересные, оригинальные, вопросы были подготовлены 
сотрудниками Кировского историко-краеведческого музея. В 2018 году организаторы 
впервые изменили многолетней традиции изготовления символа турнира из глины. 
Награда «Что? Где? Когда?» 2018 года -  стеклянная сова, разработанная и 
изготовленная мастером ДПТ Дворца культуры в современной технике декоративно
прикладного творчества «фьюзинг».
На мероприятии присутствовали представители всех СМИ города (телевидение, 
пресса) Фотоотчет мероприятия в официальной группе ДК ВКонтакте.

3 День горняка 25.08.2018 МАУК
«КГДК,

Уличные
площадки

города

1500/2500 Центральное культурно-массовое мероприятие летнего периода, одно из значимых в 
работе ДК. Традиционно для его проведения задействованы все работники 
учреждения. Проходит по заказу и финансовой поддержке КФ АО «Апатит». 
Мероприятия начались за несколько дней до главного события. Были организованы и 
проведены торжественные собрания на всех рудниках предприятия. В день 
празднования, 25 августа, работали несколько творческих площадок: фотозоны, 
перформансы уличных театров, выставка-ярмарка «Город мастеров», интерактивные 
развлекательные программы для детей, фестиваль воздушных змеев, торжественное 
шествие горняков, церемония открытия праздника и др.
Анонс мероприятия и итоги его проведения имели широкое освещение в СМИ.

4 Праздничные 26.04.2017 - МАУК 8500/3200 Наиболее значимое в работе по направлению. Празднование началось за несколько ней



мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы

09.05.2017 «КГДК»,
Воинские

захоронения,
Памятный

знак,
Уличные
площадки

до главного события. Были проведены:
- Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Нам мир завещано беречь» 
(СДК н. п. Коашва);
- ряд мастер-классов в рамках Всероссийского проекта гражданско-патриотической 
направленности «Марш красных гвоздик 2018» (СДК н. п. Коашва);
- Праздничный вечер «Была весна -  весна Победы» (СДК н. п. Титан);

- Выставка детских работ «Живите долго, ветераны», посвященная Дню Победы (СДК 
н. п. Титан);
- Вечер памяти для инвалидов, посвященный Дню Победы (Клуб «Родник»);
- Концерт ОСК вокальной студии «Браво» «С днем Великой Победы» (КГДК);
- Театрализованный концерт, посвященный Дню Победы «Пусть всегда будет мир!» 
(СДК н. п. Коашва);
- Праздничный вечер «С Днём Великой Победы!» (КГДК);
- Выставка, посвященная Победе в Великой Отечественной войне «Был месяц май...» 
(КГДК);
- Митинг для воспитанников детских садов, посвященного Дню Победы (Памятный 
знак);
- Мастер-классы для детей по изготовлению подарка ветеранам (Клуб «Затейник»);
- Вечер памяти «Мы дети, опаленные войной», посвященный Дню Победы» (КГДК);
- Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у Катюши» (СДК н. п. Титан).
При поддержке АО «ФосАгро-Апатит» состоялся концерт заслуженного артиста 
России Евгения Фионова. Центральные мероприятия прошли 9 мая. Начались 
мероприятия с большого шествия горожан в праздничной колонне и возложения 
цветов и венков к Памятному знаку кировчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. А далее на площадке у Дворца культуры развернулось 
народное гуляние, где каждый смог найти себе занятие по душе. Пока одни 
наслаждались вкусной солдаткой кашей, на сцене выступали артисты Дворца 
культуры с различными творческими номерами, акциями, желающие смогли прочесть 
стихи, шла бойкая торговля, для детей и взрослых работали интерактивные площадки. 
Анонс мероприятия и итоги его проведения имели широкое освещение в СМИ. 
Фотоотчет мероприятия в официальной группе ДК Вконтакте.

5 Праздничный вечер 
«Была весна -  весна 
Победы!», 
посвященный Дню 
Победы

05.05.2018 МАУК 
«КГДК»- 
СДК н.п. 

Титан

49/93 Главными героями вечера стали ветераны, которые пришли на праздник вместе со 
своими семьями. Вечер был выстроен в форме встречи эпох и поколений. 
Центральным событием стала большая музыкально-театрализованная постановка 
«Была весна -  весна Победы!» в исполнении детских творческих коллективов СДК.

6 Информационный 
час «Избирательная 
кухня»

13.03.2018 МАУК 
«КГДК» - 
СДК н.п. 

Титан

33/43 Прошел для обучающихся 8-9 классов. Прошел в форме дискуссии. Для участников 
был проведен экскурс в историю выборов, и их значимости. В ходе дискуссии 
задавались вопросы, на которые ответил председатель Территориальной 
избирательной комиссии г. Кировска и представители участковой избирательной 
комиссии. Чуть ранее в преддверии выборов президента сотрудники СДК н. п Титан 
организовали и провели конкурс «Рассуждение на тему «Если бы я был 
президентом.»



7 Патриотическая 
акция «Свеча 
памяти»

22.06.2018 МАУК 
«КГДК» - 
СДК н. п. 

Коашва

119 Значимое в работе по направлены. Для СДК н. п. Коашва. Собрало большое 
количество жителей поселка. Особый гость праздника -  одна из старейших жительниц 
Коашвы, которая пережила войну еще совсем ребенком. Она делилась 
воспоминаниями, отвечала на вопросы детей. Дополнили мероприятие видеообзор 
страшных событий 1941 года, викторина на тему войны. Каждый смастерил голубя -  
символа мира. В знак благодарности и памяти погибших в ВОВ дети запустили в небо 
воздушные шары и голубей. Сопровождалась акция кадрами бессмертного полка, с 
фотографиями родственников жителей поселка, матерей и отцов, которые погибли, 
защищая Родину.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

В 2018 году работа по направлению осуществлялась путем реализации плановых мероприятий, посвященных празднованию:
-  73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
-  Дня защитника Отечества;
-  Г одовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье;
-  Дню памяти воинов-интернационалистов;
-  Дня города и значимых событий в истории города;
-  Памятный дат и событий в истории России (День России, День народного единства, День конституции, День российского флага, 

День космонавтики):
-  Дню весны и труда
-  Дню памяти и скорби;
-  100-летию ВЛКСМ;
-  Дню голосования.

Проведение большинства культурно-массовых мероприятий строилось на тесном сотрудничестве с учреждениями и организациями города: 
Кировским историко-краеведческом музеем, Центральной библиотечной системой, кадетскими классами, военно-патриотическим клубом 
школьников «Честь и память», школами и детскими садами города, Советом ветеранов, МООО «Дети Великой Отечественной войны», 
Кировскими волонтерскими объединениями и центрами, ОПО «Апатит», Молодёжный Совет ОПО «ФосАгро -  Апатит», КФ АО «ФосАгро».

Отличалась большим разнообразием форм в сравнении с работой в других направлениях. Использовались следующие формы проведения 
мероприятий: тематический концерт, концертная программа, встреча-диалог, литературно-музыкальная гостиная, вечер отдыха, вечер памяти, 
викторины, конкурс и военно-патриотическая игра, фотоконкурс, театрализованная игровая программа, массовое гуляние, выставка, мастер
класс, акция, информационный час, торжественное мероприятие, митинг.

Активно поддерживали работу по направлению клубные формирования. В отчетном году участие в конкурсах, фестивалях и выставках, 
проектах, акциях патриотической направленности, а также концерты, приуроченные к памятным датам, превысили показатель 2017 года. 
Копилка творческих коллектив Дворца культуры пополнилась участиями в областной выставке «Радуга любимого края», во Всероссийском 
интернет-конкурсе «Отчизны славные сыны», во Всероссийской неделе добра - акции «Кораблик доброты», во Всероссийском проекте 
гражданско-патриотической направленности «Марш красных гвоздик 2018», в областной выставке-конкурсе детского художественного



творчества «Край, в котором я живу», в городском фестиваль военно-патриотической песни «Давным-давно была война», во Всероссийском 
конкурсе мастер-классов «Виват, Победа!» в городской выставке-конкуре детского и юношеского творчества «Мир глазами детей» и др.

Новое в работе по направлению -  использование Интернет-ресурса, в частности официальной группы Дворца культуры ВКонтакте и 
участие в интернет конкурах и проектах. В преддверии празднования Дня города, был объявлен фото-конкурс «Исключительный Кировск», все 
фото-работы были размещены в группе, в целях рекламы активно использовался интерфейс группы, новая подача материала афиш -  в результате 
количество желающих присутствовать на праздничном концерте, посвящённом Дню города значительно превысило количество мест в 
зрительном зале.

В целом, анализируя работу Дворца культуры в 2018 году по гражданско-патриотическому воспитанию населения можно отметить что это 
направление одно из тех, где сложно выявить значительные недостатки. Работа отличается системностью, целостностью и тенденцией к 
разнообразию форм, методов и содержания.

Подраздел «Культурно-шефская работа» не ведется

Год Значение 
КММкш, ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММкш, %

2015 — --- —
2016 — --- —
2017 — --- —

4.10. Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни

Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни от общего 
количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:

Доля КММпнз = (КММпнз /КММ) * 100, где КММпнз -  количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, 
табакокурения и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ -  количество культурно-массовых мероприятий, 
проведенных в отчетном году.

Год Значение
КММп н з , ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММ п н з ,  %

2016 87 720 12,0
2017 65 900 7,2
2018 28 705 4,0

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 
жизни: 650/1120



Сведения о наиболее значимых мероприятиях:

№
п/п

Форма и название Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1. Ток-шоу «No-problem! 
Я -  молодой!»

18.01.2018
20.01.2018

МАУК
«КГДК»- СДК 

н.п. Титан

6/65 Впервые мероприятие по направлению прошло в форме ток-шоу. 
Состоялось накануне Дня студента. Молодёжь и подростки в 
возрасте от 15 до 18 лет в ходе диалога пытались найти ответы на 
волнующие их жизненные вопросы. Среди них: извечная тема 
«отцов и детей», взаимоотношения со старшим поколением, 
негатив в семье, который сказывается на увлечении 
алкоголизмом, табакокурением. Участники пытались найти пути 
решения злободневных проблем молодежи через дискуссию с 
одноклассниками, одногруппниками, родителями, приводя свои 
аргументы, узнавая мнение взрослых, отстаивая свою точку 
зрения, приходя к компромиссу.

2 Познавательно
развлекательная 
программа «Карусель 
безопасности»

08.12.2018 МАУК
«КГДК» - СДК 

н.п. Титан

12/42 Состоялось в рамках декады SOS. Прошло в форме 
соревнований. Неожиданно для организаторов на мероприятии 
присутствовало много детей. Ребята соревновались в эстафетах 
«Мы - за здоровый образ жизни», интеллектуальных конкурсах 
«Нет вредным привычкам», строили пирамиду здоровья, 
выбирали самого сильного. В заключении программы все 
получили порцию витаминов в виде яблок и мандарин.

3 Информационная игра 
«За здоровый образ 
жизни», посвященная 
Международному дню 
борьбы с наркоманией

26.06.18 МАУК
«КГДК» - СДК 

н.п. Коашва

10/28 На мероприятии присутствовали дети и родители. Они 
участвовали в изготовлении плаката «Будь здоров на 100 годов», 
музыкальных играх, дискутировали на тему охраны собственного 
здоровья, дали свою рецензию видеоролику «Здоровый образ 
жизни -  это модно». В диалогах активно принимали участие как 
дети, так и родители.

АНАЛИЗ Р АБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

Анализ деятельности учреждения по данному направлению, позволяет говорить о том, что специалистами ведется профилактическая 
работа, где основной задачей является организация досуговой занятости детей, подростков и молодежи. Это, прежде всего, вовлечение 
несовершеннолетних в творческую деятельность (участие в культурно-массовые мероприятиях и их посещение, посещение творческих 
коллективов и любительских объединений).



Работа велась круглогодично. Мероприятия проводились в интересных формах, исключающих скучные для восприятия детей беседы и 
лекции: спортивные игры, диспуты, акции, игры, ток-шоу, мастер-классы и др.

В сельских Домах культуры н. п. Титан и Коашва прошли тематические программы на свежем воздухе, целью которых служило 
отвлечение подрастающего поколения от виртуальных игр, пагубных увлечений и приобщение к здоровому образу жизни. Среди них уличная 
игровая программа «Рождественская спартакиада», спортивный семейный праздник «Буду первым я!», День здоровья - спортивная программа 
«Детская олимпиада», праздник летних спортивных игр «Веселые отчебучки», развлекательная игровая программа «Ребята нашего двора», 
спортивно-игровые программы «Весёлый урок здоровья», «Веселая семейка», «Не теряйте ни минуты, быть здоровым -  это круто!».

Систематически проходят «Дни здоровья» в конном клубе «Ласточка».
К работе по направлению специалисты Дворца культуры причисляют проведение игровых программ на свежем воздухе для участников и 

болельщиков всех значимых спортивных соревнований и мероприятий города. В 2018 году были организованы и проведены спортивно
игровые площадки на таких мероприятиях, как Всероссийские соревнований FIS по лыжным гонкам «Хибинская весна»,ГУ Всероссийские 
неофициальные соревнований по горнолыжному спорту среди людей с ОВЗ «Старты мечты», XVII Хибинский спортивный фестиваль, 
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская гонка», Всероссийский День снега, Спортивно-развлекательные программы в 
рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять», Первый арктический мобильный фестиваль региональной кухни «Вкус 
Арктики», Пятый открытый пожарно-спортивный фестиваль по горным лыжам и сноуборду памяти спасателя Алексея Г рачёва.

Пропаганда ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений красной нитью проходит через все культурно-массовые мероприятия Дворца 
культуры. Одной из задач большинства программ является популяризация здорового и активного образа жизни. Спортивные состязания, 
плакаты, баннеры, призывающие вести ЗОЖ -  все это непременные составляющие мероприятий для детей, подростков и молодежи, 
проводимых учреждением.

Снижение количественных показателей по направлению в сравнении с 2017 годом обусловлено тем, что в конце 2017 года и сентябре 
2018 года были ликвидированы два досуговых отдела Дворца культуры клуб «Орленок» и клуб «Затейник», а также прекратил свое 
существование молодежный клуб «Среда обитания» (в связи переходом на другое место работы руководителя клуба), которые выполняли 
большой объем работ по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни. Проблема, существующая в 
СДК н. п. Коашва -  это сложность привлечения к участию в подобных мероприятиях целевой аудитории. Но если удается привлечь зрителей, 
то мероприятие проходит на «отлично»: возникают жаркие споры, рассказы об услышанном и увиденном.

4.11. Работа по профилактике правонарушений
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений от общего количества культурно-массовых мероприятий, 
проведенных в отчетном году по формуле:
Доля КММпп = (КММпп /КММ) * 100, где КММпп -  количество культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений, 
проведенных в отчетном году, КММ -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.

Год Значение 
КММп п , ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММ п п ,  %

2016 36 720 5
2017 25 900 2,7
2018 13 705 1,9



Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: 180/590

№
п/п

Форма и название Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1 Познавательная
программа
«Профилактика лесных 
пожаров»

22.06.2018 МАУК 
«КГДК»- 
СДК н. п. 

Титан

17/36 Посетители мероприятия -  дети и подростки. Присутствовал специалист 
из ГОКУ «Кировское Лесничество», который рассказ о причинах 
возникновения пожаров в лесах, о том, где и как можно разводить костёр, 
как правильно обращаться с огнём. Ребята задавали много вопросов, а 
также делились своими рассказами о проведённом с родителями времени 
на природе. Затем была представлена подборка мультфильмов по данной 
теме. Самым интересным моментом мероприятия было посещение 
пожарной части № 234. Желающие могли померить обмундирование 
пожарного, посидеть в кабине пожарной машины, попробовать управлять 
стволом, который тушит огонь, посмотреть, как спускается пожарный, во 
время тревоги, если он находится на верхнем этаже своей части. У ребят 
возникало много вопросов, на которые с удовольствием отвечали 
сотрудники караула.

2 Информационный час 
«Молодежь -  за 
культуру мира, против 
терроризма»

24.04.2018 МАУК 
«КГДК» - 
СДК н. п. 

Титан

51 Мероприятие прошло в форме круглого стола для обучающихся школы. 
Цель: объяснить сущность терроризма, его типы и цели, 
совершенствование у школьников знаний о терроризме, основ 
безопасности в ЧС. В ходе разговора обсуждались такие важные вопросы, 
как понятие -  терроризм, внешние психологические признаки террориста, 
наказание за совершение террористического акта, правила поведения в 
случае угрозы террористического акта, как вести себя -  если ты заложник. 
Использовались видеофильм, изобразительные средства, ролевые игры.

АНАЛИЗ Р АБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

Работу по направлению активно ведут сельские Дома культуры н. п. Коашва и Титан. Основное внимание по профилактике 
правонарушений уделяется детям и подростками, как наиболее восприимчивым к различным формам противоправного поведения. Специалисты 
проводят беседы и информационно-развивающие мероприятия, включая ролевые игры, диспуты и другие формы, стараются создать комфортные 
условий для занятий творчеством. Эффективность работы в данном направлении возрастает при сочетании мероприятий по профилактике 
правонарушений с мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни.

В октябре ребята, посещающие н. п. Коашва присоединились к месячнику по гражданской обороне. Сотрудники дома культуры 
познакомили детей с ситуациями, которые можно назвать «чрезвычайными» и действиями, которые должны предпринимать люди при
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возникновении таких ситуации. Дети посмотрели мультфильмы о системе гражданской обороны, о подозрительном поведении людей и 
бесхозных вещах, о правилах поведения на воде и правилах пользования электричеством. Ответили на вопросы викторины. Приняли участие в 
конкурсе рисунков «Чрезвычайная ситуация -  что это?». С целью предупреждения нарушений правил дорожного движения в н. п. Титан 
состоялась игра-викторина на свежем воздухе «Светофорные науки».

Досуговая занятость продолжает оставаться действенной формой профилактики правонарушений детской и молодежной среде. В связи с 
чем в отчетном году Дворец культуры вновь провел большую работу по вовлечению детей, подростков и молодежи в клубные формирования 
(более 100 человек), к проведению культурно-массовых мероприятиях учреждения, как в качестве зрителей, так и участников. С этой целью 
были широко использованы ресурсы СМИ, Интернет, социальные партнерские связи с учреждениями и организациями гг. Кировск и Апатиты.

Взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних не осуществляется, ввиду того, что справочную информацию по списку 
стоящих на учете комиссия не дает.

Как и в работе по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни снижение количественных 
показателей по направлению в сравнении с 2017 годом обусловлено тем, что в конце 2017 года и сентябре 2018 года были ликвидированы два 
досуговых отдела Дворца культуры клуб «Орленок» и клуб «Затейник», а также прекратил свое существование молодежный клуб «Среда 
обитания» (в связи переходом на другое место работы руководителя клуба), которые выполняли большой объем работ по профилактике 
правонарушений.

4.12. Работа с детьми и подростками до 14 лет включительно

Доля культурно-массовых мероприятий для детей и подростков от общего количества культурно-массовых мероприятий, проведенных в 
отчетном году по формуле:
Доля КММдп = (КММдп /КММ) * 100, где КММдп -  количество культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, проведенных в 
отчетном году, КММ -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.

Год Значение 
КММд п , ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММд п ,  %

2016 183 720 25,4
2017 258 900 28,6
2018 227 705 32,2

Сведения о наиболее значимых мероприятиях:

№ Количество
п/п Форма и название Дата

проведения
Место

проведения
участников/
Количество Краткое описание

посетителей



1 Конкурс «Забег в 
ползунках»

28.10.2018 МАУК
«КГДК», фойе

160/255 Прошел во второй раз. 42 участника выступали в трех возрастных категориях: 0-1 
год, 1-2 года, 2-3 года. Самому маленькому всего 8 месяцев. В категории от 2 до 3 
лет самому взрослому едва исполнилось 2 года и 9 месяцев. Для похождения 
дистанции у каждого была своя приманка: любимая игрушка, мобильный телефон, 
вкусные сладости, а кому-то достаточно было увидеть на финише любимых маму 
или папу. Внушительные группы поддержки юных участников подбадривали их как 
могли. Все было как на настоящих соревнованиях: старт и финиш, судейская 
бригада и награждение победителей. Призы участники получали не только за 
скорость, но и за оригинальные костюмы. Медвежонок, зайчик, тигренок, богатырь, 
принцесса, супермен, джентльмен, Минн Маус, Астерикс и Обеликс -  фантазии 
родителей не было предела.
Подарки были предоставлены спонсорами мероприятия. Присутствовали 
представители СМИ (телевидение, пресса). Впервые ДК вел видеосъемку 
мероприятия для создания видеоролика о конкурсе. Фотоотчет и видеоролик -  в 
официальной группе ДК ВКонтакте.

2 Конкурс «Маленькая 
Барби»

28.10.2018 СДК н. п. 
Коашва

29/60 Традиционный конкурс, одно из значимых мероприятий в работе по направлению 
СДК н. п. Коашва. За призовое место боролись 5 участниц в возрасте до 7 лет. На 
протяжении программы конкурсанток ожидало: дефиле в красивых платьях, знание 
сказок, задания на смекалку, демонстрация актерского мастерства. Победа была 
присуждена самой маленькой участнице конкурсной программы.
Фотоотчет мероприятия в группе СДК ВКонтакте

3 Новогоднее сказочное 
шоу «Незнайка: я 
вернулся!»

02.01 -  
05.01.2018

МАУК 
«КГДК», 

Большой зал, 
фойе

882/1589 Цикл мероприятий (было проведено 7 программ). Центральное мероприятие для 
детей в зимний период. Традиционное и любимое горожанами. В 2018 году билетов 
не хватило всем желающим, поэтому было принято решение провести еще одно, 
внеплановое, представление. Сказочные персонажи гостеприимно встречали всех 
гостей праздника. До начала представления каждый нашел себе занятие: одни 
прыгали на батутах, другие играли в веселые игры, занимались в мастерского Деда 
Мороза, снимались в разных фотозонах. Затем на больше сцене для детей артисты 
представили увлекательную историю с захватывающим сюжетом, яркой игрой 
актеров, интересными декорациями и сложными костюмами, запоминающимися 
цирковыми и танцевальными номерами. После представления зрителей пригласили 
на развлекательную игровую программу с воробьиной дискотекой.
Фотоотчет мероприятия в группе ДК ВКонтакте

4 Праздник, 
посвященный Дню 
защиты детей 
«Праздник- 
безобразник»

01.06.2018 Площадка у 
СДК н. п. 

Титан

47/78 Центральное мероприятие по работе с детьми в СДК. Прошло при большом 
количестве зрителей. Дети и взрослые очутились в волшебной стране, где 
встретились со сказочными персонажами: Бабой Ягой, Красной Шапочкой и 
Буратино. Вместе с ними они пели, отгадывали загадки, танцевали. В гости к 
ребятам пришло Лето, которое звонким пением разогнало тучки. Лето приготовило 
для всех шуточную музыкальную игру «Колокольцы-бубенцы», веселые конкурсы и 
игры. Завершился праздник конкурсом рисунков на асфальте и сладкими подарками 
для каждого ребенка.

5 Традиционный 
фестиваль - конкурс 
снежных скульптур

06.02.2018 -  
18.02.2018

Уличные
площадки
детских

1068/1700 Самый долгожданный детьми детских садов зимний фестиваль. Нынешний год 
отмечен большим количеством участников, среди них: сотрудники, воспитанники и 
обучающиеся дошкольных и общеобразовательных учреждений города. Местом



среди дошкольных и
общеобразовательных
учреждений
«Снеговичок» -
2018».

садов,
Площадка у
МАУК
«КГДК»
(театральный
дворик)

проведения конкурса являлись участки, прилегающие к территориям ДОУ и СОШ. 
Проводился по трем номинациям: «Снежная скульптура или композиция» 
соревновались более 10 команд. Показ костюмов «Модный Снеговик» - участники 
создавали костюмы снеговиков, демонстрация которых, а также подведение итогов 
всего конкурса и торжественное награждение победителей состоялись на уличной 
сцене в день празднования Масленицы (всего участвовало более 20 костюмов). В 
номинация «Озорной Снеговик» представлено более 30 групповых работ 
воспитанников ДОУ, выполненные в разных техниках ДПТ.
Анонс мероприятия прошел в СМИ (телевидение, пресса), в сети Интернет. Фото на 
сайте Дворца культуры и группе Вконтакте
Подробный фототчет в группе фестиваля Вконтакте: Фестиваль - конкурс 
«Снеговичок-2018».

АНАЛИЗ Р АБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

В 2018 году в сравнении с 2017 году было проведено большее количество культурно-массовых мероприятий для детей, в том числе на 
платной основе. Работа велась круглогодично, с учетом праздничных, выходных и каникулярных дней. Мероприятия для данной возрастной 
категории охватывали следующие направления:

-  культурно-досуговое (проведение культурно-массовых мероприятий и организация деятельности детских творческих коллективов)
-  гражданско-патриотическое;
-  спортивно-оздоровительное;
-  профилактика правонарушений, наркомании, табакокурения;
-  декоративно-прикладное;
-  традиционная народная культура.

Каждое из направлений отличалось разнообразием форм культурно-досугового материала и обновлением сценария более чем на 90%. В 
2018 годы были проведены: цикл новогодних театрализованных представлений и утренников; цикл выпускных праздников для воспитанника 
детских садов и учащихся начальных классов школ, конкурсы, фестивали, познавательные творческие уроки, экскурсии, спортивно
развлекательны и шоу-программы, день детского кино (видеозал), выставки детских работ декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства, театрализованные и интерактивные познавательные игровые программы, квесты, мастер-классы, флеш-мобы, 
акции, викторины и др.

Стоит отметить проведение мероприятий, посвященных памятным и значимым календарным датам: театрализованные игровые программы 
«По неведомым дорожкам» (приуроченная к дню памяти А. С. Пушкина,) «Невероятные приключения Красной Шапочки», (приуроченная к 
всемирному Дню театра), игра-путешествие «Летим в космос» и познавательно-развлекательная программа «Летит, летит ракета», посвященные 
Дню космонавтики, информационная программа «За здоровый образ жизни», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией, 
интерактивная программа « Русские народные обряды и обычаи в летнем календаре - «Спасы августа», игровая программа «Триколор страны 
родной», посвященная Дню Государственного флага РФ и др.

Рабата с детьми не ограничивается проведением разовых мероприятий, она носит систематический характер. Детские игровые программы 
и конкурсы, интерактивные площадки являются неотъемлемой частью проведения всех массовых мероприятий в рамках празднования Дня
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города, Дня молодежи, Дня горняка, Дня народного единства, Дня матери, Всемирного Дня снега, Дня микрорайона Кукисвумчорр, спортивных 
соревнований, проходящих на лыжном стадионе «Тирвас», или горнолыжных склонах, Рождества, Пасхи, Проводов Зимы и др. праздников.

Практика детского досуга показала, что наиболее привлекательными формами для детей в 2018 году являются интерактивные и 
танцевальные программы, шоу-программы, игры, конкурсы, викторины. Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
учреждением выявило ограниченный спектр услуг для детей. В связи с эти план культурно-массовых мероприятий Дворца культуры по работе с 
детьми включил проведение мероприятий, отвечающих сегодняшним культурным запросам подрастающего поколения. В 2019 году детям будут 
предложены новые формы и виды досуговых занятий: челлендж, серебряное шоу, школа юного шеф-повара (первое занятие с успехом прошло в 
декабре 2018 года), магическая лаборатория и др. С 2019 года на базе клуба «Родник» начнет работу детский театр-мюзикл «Экспромт».

4.13. Работа с молодёжью с 15 до 24 лет включительно

Доля культурно-массовых мероприятий для молодёжи от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году 
по формуле:
Доля КММм = (КММм /КММ) * 100, где КММм -  количество культурно-массовых мероприятий для молодёжи, проведенных в отчетном году, 
КММ -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.

Год Значение 
КММм , ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММ м ,  %

2016 208 720 28,9
2017 114 900 12,7
2018 29 705 4,1

Сведения о наиболее значимых мероприятиях:

№
п/п

Форма и название Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1 Праздник, 
посвященный Дню 
молодежи «Движение 
жизнь»

30.06.2018 Площадка у
м а у к

«КГДК» 
(театральный 
дворик), фойе 

КГДК

297/2050 Центральное мероприятие направления. Прошло при поддержке ОПО «ФосАгро- 
Апатит», администрации города и спонсоров. Праздник был отмечен большим 
количеством новых творческих идей. Все пространство праздника было поделено 
на интерактивные зоны. Работала спортивная площадка «Здоровый город», где 
был установлен тир, спортивной силомер, а также состоялся лазертаг. Вдоль ДК, а 
также ограждений театрального дворика расположились арт-зона «Город 
мастеров» (мастер-классы, продажа изделий ДПТ, аквагрим, мехенди); 
аттракционы для детей; фотокабинка; игра с веселыми мыльными пузырями;



«сумасшедшая лаборатория». У входа во Дворец культуры вступала мурманская 
группа «Драм-там-там», а также ансамбль восточных танцев. Каждый желающий 
мог пройти мастер-класс игры на этнических барабанах. Всем гостям праздника -  
бесплатно квас от Молодежного совета ОПО «ФосАгро-Апатит», воздушные 
шары.В фойе ДК прошел брейк-данс батл, собравший более 40 юных танцоров из 
разных городов области. Основные мероприятия развернулись у главной сцены, 
где прошло торжественное открытие праздника, чествование активной молодежи 
города, развлекательная программа «Покорители сцены» с участием творческих 
коллективов города, а также гостей праздника из г. Североморск -  дуэта «Сестры 
Галкины» и эстрадного ансамбля «Тоника», подведение итогов конкурсов. По 
просьбам жителей ДК возобновил проведение конкурса «Хвостатые модники», и 
детских рисунков на асфальте. Впервые прошли конкурсы «Веселый тунец» 
(соперники играли необычными шашками -  банками консервированного тунца. 
Победитель получал все консервы) и косплей-шоу. Конкурс косплея, неожиданно 
для организаторов, стал центральным мероприятие праздника. Среди его 
участников были любители перевоплощений из Кировска, Апатитов и Мурманска 
-  всего 43 человека в образах сказочных героев, аниме, игр, фильмов и 
мультфильмов. Конкурс имел массу положительных отзывов как его участников, 
так и зрителей.
Мероприятие и его анонс вызвало большой интерес у СМИ (несколько сюжетов 
телевидения, статьи в газетах и социальных сетях).

2 Праздник, 
посвященный Дню 
студента

27.01.2018 МАУК
«КГДК», фойе

135 Прошел впервые за долгое время. Организаторы решили провести его в новой 
форме - необычной набирающей популярность киновикторине «Кино-shoT». 
Участниками стали студенты и преподаватели кировского филиала МАГУ 
Праздник прошел на отлично: нескучные вопросы викторины, веселые ведущие, 
угощения, фото на память -  словом было все, чтоб создать хорошее настроение и 
запоминающийся вечер. Специально для этого праздника была приобретена 
фотокабинка.
Фотоотчет мероприятия в официальной группе ДК ВКонтакте.

3 Молодежный 
городской лидерский 
лагерь-тренинг

16 -  17. 
04.2018

Туристическая 
базы «Огни 
Имандры»

22 Участниками лагеря стали юноши и девушки из молодежного клуба «Тенсинг 
Кировск», объединения «Тенсинг-бэнд», творческих коллективов учреждений 
культуры города. Основной целью лагеря стало создание и объединение 
творческой команды для проведения Российско-Финского молодежного 
фестиваля, который прошел в городе в апреле. За два дня лагеря ребята прошли 
немало тренингов на умение работать в команде, раскрепощение, выявление 
организаторских способностей. Немало времени заняли круглые столы по 
подготовке к фестивалю.

4 XIII всероссийский 
фестиваль 
интеллектуальных 
игр «Хибинская 
весна-2017»

29.03.2017 -  
30.03.2017

МАУК
«КГДК»

185 За победу в разных играх сражались 18 команд из городов Североморск, Ковдор, 
Апатиты, Кировск, Мурманск. Впервые в фестивале приняли участие совсем юные 
игроки, которым едва исполнилось 11 лет. Самым взрослым игрокам - 17 лет. 
Двухдневный марафон интеллектуальных игр включал в себя: мультиигры, турнир 
игры «Что? Где? Когда?» посвященный 80-летию Мурманской области, «Брэйн- 
ринг», турнир «Своя игра», интеллектуальный квест «Ё-гейм» - городская 
спортивно-краеведческая эстафета «От Хибиногорска до Кировска» (правила были



изменены). Вновь соорганизатором фестиваля выступил известный в Мурманской 
области ученый Александр Челтыбашев.
На мероприятии присутствовали представители СМИ (телевидение, пресса)

5 Арктический
молодежный
международный
фестиваль

23.04 -  
26.04 2018

МАУК
«КГДК»

121/250 Состоялось впервые. Прошло под патронажем Российско-Финляндского 
культурного форума и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В 
состав делегации с финской стороны вошли 20 студентов и преподавателей 
музыкальной гимназии им. Мадетоя из г. Оулу. В течение нескольких дней 
кировские школьники и финские студенты обменивались творческим опытом. В 
рамках проекта прошли мастер-классов по вокалу, хореографии, 
инструментальном исполнению, большое количество репетиций. Для гостей была 
подготовлена обширная программа: экскурсии, вечер знакомств, концерты, флеш- 
моб. Завершился фестиваль совместным концертом.
На мероприятии присутствовали представители СМИ (телевидение)

АНАЛИЗ Р АБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

На резком снижении количественных показателей по разделу в сравнении с 2017 годом сказалась ликвидация в конце 2017 года клуба 
«Орлёнок», в котором проходили мероприятия для молодежи микрорайона Кукисвумчорр, кроме этого, в связи переходом на другое место 
работы руководителя клуба «Среда обитания», данное клубное формирование также в конце 2017 года прекратило свое существование. Клуб 
специализировался на проведении информационно-просветительских мероприятий для молодежи города Кировска. С меньшей активность вел 
свою деятельность молодежный клуб «Тен Синг Кировск» в связи с более чем полугодичным отсутствием своего руководителя. Существует 
проблема с привлечением молодежного аудитории на мероприятия в сельские дома культуры н. п. Титан и Коашва. В 2018 году деятельность по 
направлению Дворец культуры в основном сконцентрировал на проведении больших, значимых мероприятий.
Работая с данной аудиторией, учреждение придерживается не только развлекательного направления, но и развития у представителей 
молодежного сегмента духовно-нравственных качеств, патриотизма и гражданственности, приобщения к здоровому образу жизни, к народному 
творчеству и традициям. Работа строилась в тесном контакте с Молодёжным Советом ОПО «ФосАгро -  Апатит», военно-патриотическим 
клубом школьников «Честь и память», школами, филиалом МАГУ в городе Кировске.

Отдельно стоит отметить, что при составлении сценариев проведения массовых уличных праздников, митингов, патриотических акций, 
гуляний, посвященных народным праздникам, игровых программ в рамках спортивных мероприятий специалисты всегда продумывать 
специальные конкурсы, интерактивные площадки, выступления интересные для молодежной категории населения, дающие возможность для 
самовыражения и самореализации молодого человека.

Досуг и отдых молодёжи на базе Дворца культуры включал следующие виды и формы деятельности:
-  конкурсные и развлекательные программы («Супер-мама», киновикторина «Кино-shoT», вечер для молодых избирателей, Межцеховой 

КВН подразделений АО «Апатит», муниципальный молодежный прием «Весенний бал -  2018», Городской праздник «Последний 
звонок», Косплей-шоу, танцевальный флеш-моб «Четыре движения», развлекательная программа «Покорители сцены» и др.),

-  ток-шоу и информационные часы ( «NO PROBLEM! Я -  молодой!», «Избирательная кухня», «Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 
терроризма»);

-  торжественные программы (Церемония вручения медалей «За особые успехи в обучении» выпускникам общеобразовательных 
организаций города, Финал корпоративного конкурса «Молодой руководитель-2018»)



-  дискотеки («Валентинка», «Осенний бал» и др. ),
-  фестивали и конкурсы (фестиваль по брейк-дансу «Winter Concpiracy Battle 2018», XII Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр 

«Хибинская весна», IV Городской рок -  фестиваль «Rock-Waterfall», Арктический молодежный международный фестиваль, XI 
Межмуниципальный фестиваль детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя радуга», Открытый 
межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Майский Джем - 2018»),

-  мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству («Тарелка воображения», «Победный май», «Оригами» и др.)
-  концерты («Mix Dance», концерт молодежного клуба «Тен Синг Кирвоск)
-  Молодежный городской лидерский лагерь-тренинг

С октября 2018 года вновь стал активно проявлять себя молодежный клуб «Тен Синг Кировск», который выполняет большой объем работы 
по направлению. В отчетном году на его базе и при его непосредственном участии состоялись Арктический молодежный международный 
фестиваль и Молодежный городской лидерский лагерь-тренинг. В августе 8 молодых участников клуба представляли Кировск на
международном Тен Синг фестивале в Норвегии. Ответным шагом норвежцев стало посещение Кировска в сентябрь 2018 года для участия в 
Молодежном Российско-Норвежском проекте «Arctic TenSing». В течение трех дней молодежь успешно делилась друг с другом тем, что 
успешно воплощает в жизнь: творчеством, креативными идеями, мастер-классами, узнавала культуру, обычаи друг друга, знакомила с 
достопримечательностями Кировска. С 2018 года участники кировского Тен Синг движения ввели в практику занятия английским языком.

Ориентируясь на предпочтения молодежного сегмента, в 2018 году Дворец культуры активизировал работу в социальных сетях: ВКонтакте 
и Instagram, наполнив их интересным содержанием для данной социальной категории.

Кроме снижения количественных показателей по направлению, еще одним недостатком в работе учреждения, выявленным уже в ходе 
независимой оценки качества условий оказания услуг, является недостаточный охват мероприятиями молодежи от 15 до 30 лет. В связи с этим в 
2019 году запланировано проведение международных молодежных фестивалей, участники которых могут стать все желающие молодые 
кировчане.

4.14. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными 
организациями

Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 
национальными общественными организациями, от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 
формуле:
Доля КММн = (КММн /КММ) * 100, где КММн -  количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации 
государственной национальной политики и взаимодействия с национальными общественными организациями, проведенных в отчетном году, 
КММ -  количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.

Год Значение 
КММн , ед.

Значение КММ, 
ед.

Значение доли 
КММ н ,  %

2016 38 720 5,3
2017 46 900 5,1
2018 25 705 3,5



Сведения о наиболее значимых мероприятиях:

№
п/п

Форма и название Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1 Праздник дружбы 
национальных 
культур «Праздник 
украинского 
вареника»

17.11.2018 МАУК
«КГДК»,

демонстра
ционный

зал

119/160 Один из самых ярких праздников клуба национальных культур. Подобное 
мероприятие клуб организовал впервые, изменив привычное содержание встреч 
«Украинцы приглашают» на «Праздник украинского вареника» Мероприятие 
запомнилось яркими декорациями, интересной выставкой, смешными сценками, 
конкурсами, любимыми украинскими песнями, частушками и танцами. За праздник 
налепили более 300 вареников с разными начинками, разной формы. Отведать 
вареников, окунуться в колоритный мир украинской культуры и просто хорошо 
провести свой выходной вместе с семьей собралось немало людей. Зал с трудом 
вместил всех посетителей.
Фотоотчет мероприятия на официальной странице Дворца культуры ВКонтакте.

2 Праздник дружбы 
«Саамы 
приглашают, 
посвящённый Дню 
саамского народа

10.02.2018 МАУК
«КГДК»,

демонстра
ционный

зал

78/110 Год от года возрастает интерес к подобному мероприятию среди горожан и гостей 
города Нынешний праздник по праву можно назвать днем семейного отдыха, так 
как зрители приходили семьями, было много детей.
Гостями праздника из с. Ловозеро стал известный в Мурманской области семейный 
фольклорный ансамбль «Пирас», а также уникальная исполнительница саамских 
песен и традиционного саамского пения Марина Гринчук. Была подготовлена 
обширная программа: мастер-классы от гостей из Ловозера, большой концерт, 
много угощений, выставка-продажа традиционных саамских изделий и литературы. 
На мероприятии присутствовали представители СМИ

3 Праздник дружбы
«Поморы
приглашают»

21.04.2018 МАУК
«КГДК»,

демонстра
ционный

зал

85/115 Стало уже доброй традицией приглашать на подобные мероприятия гостей из 
других городов Мурманской области, и эта встреча не стала исключением: перед 
зрителями выступил известный в области самодеятельный коллектив Териберского 
поморского хора (руководитель: Николаева Ольга Николаевна) Териберского Дома 
Культуры. Ответным подарком стали творческие номера участников клуба 
национальных культур из группы поморов -  детского ансамбля «Морошка». 
Погрузиться в атмосферу поморского быта зрителям помогла выставка 
традиционный народных изделий и литературы, а также возможность стать 
участниками народных игр и забав.
Традиционный на подобных мероприятиях матер-класс был посвящен 
предстоящему Дню Победы. Благодаря этому ветераны ВОВ и дети войны 
получили к празднику открытки.
На мероприятии присутствовали представители СМИ (телевидение, пресса)



№
п/п

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество 
мероприятий, 
проведенных 

с участием 
национальной 
общественной 
организации

1. Молдавский культурный центр «Флуераш», г. Мурманск Участие в празднике дружбы национальных культур, концерт 
творческого коллектива, обмен опытом, составление 

совместного плана работы

1

2. Мурманская областная общественная организация 
«Еврейский благотворительный центр «Забота» -  
«Сияние Хэсэда», г. Мурманск

Участие в празднике дружбы национальных культур, концерт 
творческого коллектива, обмен опытом, составление 

совместного плана работы

1

3. Мурманская региональная общественная организация 
«Центр национальных культур «Содружество», 
г. Мурманск

Составление совместного плана работы, участие в 
мероприятиях Дворца культуры

2

4. Региональная общественная организация «Поморы 
Терского района Мурманской области», п. Умба

Составление совместного плана работы

5. Региональная общественная организация Чувашское 
культурное общество «Чувашский край», г. Мурманск

Участие в празднике дружбы национальных культур, концерт 
творческого коллектива, обмен опытом, составление 

совместного плана работы

1

6. Некоммерческая организация Родовая община коренного 
малочисленного народа саами «Родовая община - Пирас» 
(«Семья»), с. Ловозеро

Участие в празднике дружбы национальных культур, концерт 
творческого коллектива, обмен опытом, составление 

совместного плана работы

1

7. Родовая община коренного малочисленного народа саами 
«Елле» («Жизнь») с. Ловозеро

Составление совместного плана работы

8. Мурманская региональная общественная организация 
«Русский национальный культурный центр «Рябиновый 
край»

Участие в празднике дружбы национальных культур, концерт 
творческого коллектива, обмен опытом, составление 

совместного плана работы

1

9. Кировское отделение общественно организации общество 
«Друзья Финляндии»

Составление совместного плана работы, организации 
концертов финских артистов, участие в международный 

конференции, разработка и реализация совместных проектов

2

10. Центр ведической культуры города Мурманска Помощь в оргпнизации проведения на базе Дворца культуры 
VIII Фестиваль индийской культуры

1



Кроме сотрудничества с национальными общественными организациями и творческим коллективами, входящими в их состав, Дворец 
культуры поддерживает дружеские связи с Териберским поморским хором Териберского Дома Культуры (хор принял участие в празднике 
дружбы национальных культур), апатитской студией народного творчества «Ярушко» (участники нескольких КММ учреждения), ансамблем 
фольклорной песни «Долинушка», г. Апатиты (участники нескольких КММ учреждения).

АНАЛИЗ Р АБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

По-прежнему основную деятельность по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными 
общественными организациями осуществляет руководитель клуба национальных культур, который объединяет под своим началом украинцев, 
евреев, поморов и саамов.

В рамках реализации государственной национальной политики клуб во главе с его руководителем систематически ведет работу по 
поддержке и сохранению культур малочисленных народов Севера. С этой целью, его руководителем осуществляется большая работа по 
возрождению, сохранению и развитию традиционной саамской культуры. Так ежегодный план клуба национальных культур включает ряд 
мероприятий, проводимых в рамках празднования Международного Дня саамов. Кроме традиционного праздника «Саамы приглашают», в 2018 
году по приглашению принимающей стороны делегация клуба в составе 8 человек приняла участие в праздничных мероприятиях, посвященных 
международному Дню саамов, проходивших в г. Мурманске.

В 2018 году активизировали работы поморы, особенно детский ансамбль «Морошка». Увеличился численные состав ансамбля (с 6 до 14), 
еженедельно проходят репетиции, дети выступают на всех мероприятиях клуба национальных культур. Кроме этого вместе с родителями -  они 
самые активные участники и зрители массовых праздников: праздник в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять», городской 
праздник «Пасхальный перезвон», праздник -  конкурс «Боярыня Капустница», день семейного отдыха «Праздник, который придумали мы!» и 
др.

В отчетном году ансамбль «Морошка» дебютировал на конкурсе. На XVIII Открытом межрегиональном конкурсе сольного и ансамблевого 
пения «Браво», прошедшем в г. Кировске, они стали дипломантами 1 степени в номинации «Народное пение».

Традиционные для клуба «Праздники дружбы национальных культур», в 2018 году были наполнены новым содержанием: новые идеи 
оформления зала (участники клуба состоятельно оформляют залы к своим мероприятиям), больше интересных театрализованных постановок, 
новое содержание программ, новые гости из разных населенные пунктов Мурманской области.

В отчетном году клуб национальных культур принял участие в большом количестве культурно-массовых мероприятий, проводимых 
учреждением. Участие заключалось в организации работы интерактивных площадок, где зрителей знакомили с блюдами национальной кухни, 
национальным бытом, народными играми, песнями и др., в постановке театрализованных номеров, концертных выступаниях, выступлениях в 
качестве ведущих, в качестве команды-участницы, организаторов мероприятия. Наиболее значимые мероприятия с участием клуба в 2018 году: 
городское массовое гуляние «Широкая Масленица», праздник в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять», городской праздник 
«Пасхальный перезвон», праздник -  конкурс «Боярыня Капустница», Детский фестиваль творчества «Мы вместе- Россия. Дети» посвящённый 
Дню народного единства, Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», все праздник дружбы национальных культур, Концерт 
«Рождественские встречи» и др.



За отчетный год клуб достойно представил город Кировск на таких фестивалях, как областной фестиваль национальных культур 
«Праздник дружбы» (г. Мурманск) и поморском фестивале «Рыбка-окунёчек» (п. Териберка).

4.14.1. М ероприятия, направленные на развитие казачьей культуры  работа не ведется 
Количество мероприятий/участников/посетителей:
Сведения о наиболее значимых мероприятиях:____________________ ________________
№
п/п

Ф орма и название Дата
проведения

Место проведения Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1

АНАЛИЗ Р АБОТЫ  ПО НАПРАВЛЕНИЮ :

4.14.2. Сотрудничество с туристическими организациями. М ероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности 
местности.

Кировский городской Дворец культуры рассматривается не только как базовая площадка для развития творчества, но и как один из 
инструментов развития туристической отрасли в городе. На сегодняшний день учреждение предлагает несколько культурно-досуговых 
продуктов в формировании туристического интереса:

-  конный клуб «Ласточка» (экскурсии на лошадях)
-  народные промыслы, сувенирная продукция (проведение популярных среди туристов мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчества, создание мастерами отдела народных ремесел сувенирной продукции)
-  событийные мероприятия (Культурно-просветительский арт-фестиваль «Белый Иван-чай», видео-джаз-клубы, международные 

молодежные Тен Синг-фестивали, концерты творческих коллективов и др)
-  международное культурное сотрудничество (реализация совместных проектов, гастрольные концерты, обучающие мастер-классы, 

участие в международных форумах, конференциях)
На сегодня производство комплексного туристического продукта, в котором не последнее место занимает культура, является одним из 

приоритетных направлений развития города Кировска с точки зрения повышения его привлекательности. В 2018 году Дворец культуры 
неоднократно готовил презентационные материалы, доклады, разрабатывал концепции и выступал на семинарах и конференциях по вопросам 
взаимодействия культуры и туризма.

В 2018 году Дворец культуры принял участие в конкурсном отборе, проводимом Комитетом по культуре и искусству Мурманской области, 
на реализацию проектов, направленных на улучшение качества культурной среды в рамках реновации, с целью предоставления средств 
областного бюджета. Были подготовлены пакеты документов и разработано две концепции: «Экопарк», предполагающий создание имиджевого 
аттрактивного объекта для местных жителей и туристов на базе конного клуба «Ласточка» и «Арт-галерея», идея которого заключается в том, 
как через создание нового культурного объекта разнообразить культурно-досуговое пространство города. Проект «Экопарк» вызвал интерес у 
регионального правительства.



Дворец культуры поддерживает и развивает взаимодействие с туристическим центром города Кировска. Систематически предоставляет 
информационные буклеты и план мероприятий на месяц. Наиболее привлекательные и значимые мероприятий для гостей и жителей города 
входят в план событийных мероприятий туристской привлекательности по Мурманской области.

В декабре 2018 года Дворец культуры выступил одним из главных организаторов проведения Первого арктического мобильного фестиваля 
региональной кухни «Вкус Арктики».

В настоящее время на стадии обсуждения вопрос сотрудничества Дворца культуры с ООО «Тундра-Тур» (г. Мурманск) о включении 
Дворца культуры в карту туристических маршрутов по Кольскому полуострому, организуемых данной компанией. Согласовываются виды 
услуг, которые может предложить Дворец культуры для туристов (мастер-классы по ДПТ, экскурсия по Дворцу, обеды и др). На январь 2019 
года запланировано первое посещение Дворца культуры группой туристов из Китая.

4.15. Мероприятия, посвящённые проведению Года добровольца (волонтёра) (Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 
2017 г. № 583)

№
п/п

Форма 
и название

Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

1 Региональная 
конференция вайсмен- 
движения

31.05 -  
02.06.2018

МАУК «КГДК» Организаторами мероприятия выступил волонтерский клуб «Хибины 
Тиетта» КГДК В конференции приняли участие делегации вайсен-клубов, 
волонтеров из Дании, Финляндии, Норвегии, Екатеринбурга, Санкт- 
Петербурга.
В ходе мероприятия обсуждались перспективы развития волонтерского 
движения в странах-участницах, совместные проекты, вопросы 
сотрудничества с международной волонтерской организации ИМКА, а 
также составление перспективного планирования работы.
Организаторы совместно с творческими коллективами ДК подготовили 
для гостей обширную культурную программу.
В 2018 году волонтерскому клубу «Хибины Тиетта» исполнилось 25 лет. 
Конференция с участием друзей и единомышленников из разных стран 
стала своеобразным подарком клубу на день рождения.

В 2018 году участница волонтерского клуба «Хибины Тиетта» - Людмила Гуд была награждена высокой наградой «Добрый ангел», 
которой ежегодно, по решению регионального директора вайсмен-движения в России, Алексея Васильева, удостаиваются лучшие вайсмены 
страны. В 2018 году почетную награду получили два активиста вайсмен-движения в нашем регионе, одним из которых и стала кировчанка. 
Волонтерский клуб ведет активную работу: систематически проводит акции «Чужих стариков не бывает» по сбору необходимых вещей для 
проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов, подопечных отделения сестринского ухода, посещают их с концертами и 
поздравлениями, оказывают помощь в проведении мероприятий с инвалидами, проводят мероприятия по очистке территории города, акции 
«Добрый цветок» и др.



Участницы волонтерского клуба в рамках выставка-ярмарка «Все для сада, огорода» провели акцию «Добрый цветок» по сбору средств в 
пользу фонда «Наше будущее». Специально для акции волонтерами были выращены домашние цветы, которые они предлагали купить. 
Покупателям представлялась возможность самим установить цену, за которую они приобретут цветок. Все вырученные от акции средства были 
преданы фонду в пользу его подопечной -  Волошиной Алёны. Участники клуба -  люди разного возраста. Еще один подобный клуб, но уже для 
пожилых людей, действует на базе СДК н. п. Титан.

В отчетном году Дворец культуры присоединился к ежегодной общероссийской добровольческой акции Весенняя неделя добра, в рамках 
которой провел мероприятия для людей-инвалидов и молодежный тренинг.

В программу проведения ряда мероприятий были включены блоки, отражающие тему года. Так в числе вопросов XIII всероссийского 
фестиваля интеллектуальных игр «Хибинская весна-2018» и конкурсной познавательной программы «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем 
его душой!», посвященной Дню города, были вопросы, связанные с Годом добровольца. На празднике, посвященном Дню молодежи состоялось 
выступление молодежного клуба «Тен Синг Кировск». Клуб является одной из оставляющих молодежной организации ИМКА Россия -  
волонтерской организации, представленной в нескольких города России. В течение года участники данного клуба систематически оказывали 
помощь в проведении культурно-массовых мероприятий, особенно ориентированных на пожилых людей, людей-инвалидом, а также 
мероприятий патриотической направленности.

Празднование Международного женского дня для волонтерских объединений города прошло в форме популярного среди кировчанок 
мероприятия «Завтрак в платьях» и носило название «Woman Day или 50 оттенков красного».

4.16. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры:

4.16.1. ФОЛЬКЛОР

Наименование фольклорного 
коллектива

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация

— — — —

4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА

№
п/п

Вид ремесла Наименование
коллектива

Руководитель
коллектива

Количество 
мастеров, чел.

Дополнительная
информация

10. Ткачество, кружевоплетение, 
народная кукла, валяние из 
шерсти и др.

Народный самодеятельный коллектив 
«Неонила»

Коновалова Ольга 
Васильевна

20 чел.

11. Ткачество Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Ткачество»

Коновалова Ольга 
Васильевна

9 чел. —

12. Плетение на коклюшках Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Русское кружево»

Коновалова Ольга 
Васильевна

10 чел. —



13. Разные виды декоративно -  
прикладного творчества

Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Конфетти»

Киянская Ирина 
Анатольевна

25 чел. детский
коллектив

14. Лоскутное шитьё Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Лоскутный стиль»

Г остинцева Оксана 
Анатольевна

17 чел. —

15. К ерамика, Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Керамика»

Агеева Алеся Валерьевна 29 чел. —

16. Работа со стеклом (фьюзинг, 
тиффани)

Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Витро»

Агеева Алеся Валерьевна 23 чел. —

17. В аляние из шерсти Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Мастерская добра» (валяние)

Клименко Елена 
Сергеевна

18 чел. —

18. К ерамика Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Мастерская добра» 
(керамика)

Клименко Елена 
Сергеевна

17 чел.

19. К ерамика Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Забота»

Клименко Елена 
Сергеевна

12 чел. Участники -  
люди с ОВЗ

20. Тряпичная кукла 
(традиционная, сувенирная)

Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Меланка»

Г олубева Антонина 
Николаевна

15 чел. —

21. Изготовление цветов из ткани Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Орхидея»

Г олубева Антонина 
Николаевна

19 чел. —

22. Разные виды декоративно -  
прикладного творчества

Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Сияние»

Г олубева Антонина 
Николаевна

12 чел. Участники -  
люди с ОВЗ

23. Разные виды декоративно -  
прикладного творчества

Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Русский стиль»

Коничева Г алина 
Владимировна

20 чел.

24. Разные виды декоративно -  
прикладного творчества

Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Дамские штучки»

Коничева Г алина 
Владимировна

25 чел. —

25. Изделия и сувениры из 
текстиля

Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Светлица»

Коничева Г алина 
Владимировна

18 чел.
—

26. Разные виды декоративно -  
прикладного творчества

Студия декоративно -  прикладного 
творчества «Диковинка»

Киянская Ирина 
Анатольевна

23 чел. детский
коллектив

27. Бисероплетение Кружок по бисероплетению «Озорные 
бусинки»

Воробьева Виктория 
Владимировна

20 чел. детский
коллектив

28. Лоскутное шитье, мягкая 
игрушка, валяние из войлока

Кружок декоративно -прикладного 
творчества «Фантазия»

Воробьёва Виктория 
Владимировна

21 чел. детский
коллектив

29. Шитье Клуб любителей кройки и шитья 
«Модомания»

Коничева Г алина 
Владимировна

19 чел.
—

30. Разные виды декоративно - Любительское объединение «Г армония Киянская Ирина 15 чел.



прикладного творчества рук и души» Анатольевна
31. Изделия и сувениры из 

текстиля Клуб «Текстильный сувенир» Г остинцева Оксана 
Анатольевна

19 чел.

32. Традиционное вязание, деку 
паж, вышивка, валяние, 
изготовление сувениров, 
изгтовление текстильной куклы

Любительское объединение «Василиса» Вишневская Ирина 
Геннадьевна

30 чел.

33. Работа с тканью, нитками, 
бумагой -  изготовление 
безшитьевых изделий, 
сувениров

Объединение прикладного творчества 
«Умей-ка»

Вишневская Ирина 
Геннадьевна

26 чел. детский
коллектив,

инклюзивный

34. Лоскутное шитье, мягкая 
игрушка, валяние из войлока

Женский клуб декоративно-прикладного 
творчества «Кудесница»

Воробьёва Виктория 
Владимировна

23 чел.
—

Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании г. Кировск с подведомственной 
территорией - 26 единиц.

4.16.3. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведения

Краткое описание мероприятия

Городская выставка 
декоративно
прикладного 
творчества «Хибинская 
горница»

Выставочный зал 
МАУК «КГДК»

20.10.2018
20.11.2017

Стала 23 по счету, проводится ежегодно. В 2018 году собрала более 100 работ как профессиональных 
мастериц, так и любителей. Возраст участников от 18 лет. В экспозиции были представлены разные виды 
декоративно-прикладного творчества: резьба по дереву, бисероплетение, декупаж, лоскутное шитье, 
валяние, фьюзинг, тиффани и др.

Интерактивная 
познавательная 
программа «Все о 
Рождестве и святках»

СДК н. п. Коашва 28.01.2018 Прошла в н. п. Коашва впервые. Собрала большое количество посетителей разного возраста.
Зрители познакомились с обрядом «колядования», приняли участие в народных играх и хороводах, 
посмотрели выставку кружева. Особое место в празднике заняли мастер-классы: плетение на коклюшках, 
изготовление рождественской козули, а также прядения шерсти на прялке. Праздник закончился 
дегустацией рождественских пирогов, калиток, взвара и солений.

Народное гуляние 
«Проводы зимы - 
«Весна хороша, 
широка её душа»

Площадка у СДК 
н. п. Титан

15.04.2018 Одно из центральных массовых мероприятий в СДК н. п. Титан. Тех, кто решил дружно встретить Весну и 
проводить Зиму, было в этот день немало. Традиционно на празднике были народные игры: метание 
валенка, ходьба на ходулях, бег в мешках. Дети и взрослые командами прыгали на большой скакалке, 
перетягивали канат. Со сцены звучали частушки, народные песни в исполнении коллективов ДК. 
Театральное объединение «Весёлый балаган» развлекало публику закличками, флэш-мобом, хороводами. 
Каждый, кто пришел на праздник, мог угоститься горячим чаем с блинами. Для детей был установлен



батут, организовано катание на пони и маленьком оленёнке. В завершении праздника все с восторгом 
наблюдали за тем, как горит чучело Зимы.
Фотоотчет мероприятия на сайте Дворца культуры

Г ородское массовое 
гуляние «Широкая 
Масленица»

Площадка у 
МАУК «КГДК» 

(театральный 
дворик)

18.02.2018 Самое яркое и красочное событие в череде масленичных праздников Дворца культуры. В сравнении с 
прошлым годом присутствовало большее количество зрителей. По традиции Масленица прошла в русском 
народном стиле: с песнями, плясками, играми, забавами, угощениями. Герои праздника вовлекли зрителей 
в театрализованное преставление «В гостях у Масленицы», закружили в веселом танце-игре «Картошка». 
Под задорные песни и свист танцевали все от мала до велика.
Каждый, кто пришёл на праздник, мог попробовать свои силы в различных конкурсах и соревнованиях, 
самые активные получали призы. В нынешнем году организаторы решили поддержать красивую 
традицию и вновь наградить на сцене участников конкурсов «Сани-фэст», «Сударыня-Масленица» и 
«Снеговичок». Их праздничное шествие было ярким украшением праздника.
Кульминацией народного гуляния стало прощание с зимой -  сожжение чучела Масленицы.
На мероприятии присутствовали СМИ (телевидение). Фотоотчет мероприятия в группе ДК ВКонтакте

Праздник, 
посвященный Дню 
славянской культуры и 
письменности 
«Аз, буки, веди»

МАУК «КГДК», 
Малый зал

26.05.2018 Организаторы праздника -  клуб национальных культур (рук.: Васенкова В. Н.) ДК. Для совместного 
празднования в гости к клубу прибыла делегация Мурманских артистов: русский национально
культурный центр «Рябиновый Край», вокальный ансамбль чувашской песни «Акатуй», чувашское 
культурное общество «Мурманский чувашский край», танцевальная группа «Street Family».
Г ости пели на разных языках: русском, чувашском, узбекском. Зрители были не в силах усидеть на месте -  
то и дело пускались в пляс по залихватские казацкие песни! Между заводными танцами и душевными 
песнями шел разговор об алфавите, его истории и просветителях. Зал хором отвечал на вопросы 
викторины, и самые подкованные в вопросах славянской письменности и культуры получили сувениры.

Праздник -  конкурс 
«Боярыня Капустница»

МАУК «КГДК» 20.10.2018 Идея возрождения традиционного народного праздника принадлежит специалисту по методике клубной 
работу Дворца культуры. Мероприятие прошло впервые и вызвал большой интерес у СМИ и у желающих 
принять в нем участие. Интерес к празднику проявила даже семейная команда родителей и детей, 
представляющих один из детских садов города. Их соперники -  команд волонтерских клубов и вокального 
ансамбля города. Конкурсанты на скорость солили капусту с брусникой, клюквой, яблоками, 
демонстрировали блюда из капусты: заливное, пироги, голубцы, вареники, щи, драники, салат, шницель. 
Команды мастерили из капусты предметы одежды, показывали театрализованные номера. В честь героини 
праздника звучало немало частушек. Особыми гостями праздника стал гармонист из г. Старая Русса, 
участник программы «Играй гармонь», Евгений Иванов, а также ансамбль фольклорной песни 
«Долинушка» из города Апатиты. Завершился праздник большим шумным хороводом и чаепитием за 
щедрым столом.
На мероприятии присутствовали СМИ (телевидение). Фотоотчет мероприятия в группе ДК ВКонтакте

Городской конкурс по 
декоративно
прикладному 
творчеству «Северная 
палитра»

МАУК «КГДК» 07.04.2018 Проводился впервые по инициативе заведующей ОНТиХР Дворца культуры. Участники - мастера ДПИ и 
народных ремесел, творческие клубы и любительские объединения Кировска, Апатитов, а также н.п. 
Коашва и Титан. Соревнования проходили по трем номинациям: «Выставка - презентация» участники 
представляли свои авторские работы Пасхальную тематику. В этой номинации приняли участие 7 
мастеров и любительских объединений. «Лучший обучающий мастер-класс»- мастера проводили мастер
классы по изготовлению сувениров для всех посетителей мероприятия. В данной номинации приняли 
участие 5 мастеров. «Конкурс мастерства» - мастера в течение трех часов создавали работу в своей 
технике ДПТ на тему, которая была озвучена во время торжественного открытия. В ходе жеребьёвки 
выпала тема «Птицы весны». В данной номинации приняли участие 7 мастеров ДПТ.



Информация о достижениях учреждения в этом направлении:

В 2018 году был реализован ряд мероприятий, направленных на возрождение и популяризацию среди населения народной культуры 
(песенного наследия, обычаев и обрядов, ремесел, народных праздников). Формы мероприятий разнообразные: выставки декоративно
прикладного творчества, встречи с мастерами ДПТ в рамках проведения конкурсов и фестивалей, народные гуляния и праздники, конкурсы, 
театрализованные программы с использованием народных игр, забав и обрядов.

У специалистов Дворца культуры есть большой опыт проведения подобных мероприятий, каждое из которых отличается оригинальным 
сценарием, костюмами, новыми идеями, основанными на народных традициях, естественно, с учетом возраста аудитории.

В отчетном голу работа по направлению велась во всех отделах Дворца культуры: СДК н. п. Коашва и Титан, клуб «Родник», отдел 
народного творчества и художественных ремесел, культурно-массовый отдел, активно работал по направлению ряд клубных формирований и 
творческих коллектив, включая в свой репертуар народные песни, танцы, народные танцевальные игры. В 2018 году с целью сохранения и 
популяризации традиционной народной культуры (кроме указанных выше) были праведны такие мероприятия как, Рождественские колядки 
«По следам колядовщиков...», Рождественское народное гуляние «Встречаем Рождество», городской праздник «Пасхальный перезвон», 
интерактивная программа «Русские народные обряды и обычаи в летнем календаре - «Спасы августа», Г ородской конкурс семейного творчества 
«Кузьминки», посвященный покровителям семейного очага и благополучия и др.

Большую работу по направлению ведет отдел народного творчества и художественных ремесел Дворца культуры. Всего за год 
специалистами отдела было проедено более 130 мастер-классов в том числе в рамках культурно-массовых мероприятий. Изготовлено более 50 
сувениров -  подарков победителям конкурсов и фестивалей, проводимых учреждением. В 2018 году была введена практика семейных мастер
классов.

4.16.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в Реестр (перечень) - 
нет

4.17. Работа по проведению фестивалей и конкурсов:

№
п/
п

Форма и название Дата
проведения

Место
проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей

Краткое описание

ХОРЕОГРАФИЯ
1 Фестиваля по брейк- 

дансу «Winter 
Concpiracy Battle 
2018»

07.01.2018 МАУК 
«КГДК», 

демонстра
ционный зал

36/84 Организаторами выступили КГДК, Танцевальная студия "ArcticStuff" (г. Кировск) и 
FlyingHigh/NAVI ( г. Мурманск). Фестиваль прошел в рамках зимнего танцевального 
лагеря «Power Move Conspiracy Camp - Winter Edition» и стал его ярким завершением. 
Определить лучшего предстояло из 34 исполнителей, представивших разные города 
России: Орёл, Псков, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Липецк, Самара, Ульяновск, 
Киров, Коломна, Кинель, Балашиха, Абакан и города Мурманской области. Фестиваль 
по праву можно считать международным: побороться за призовое место заявился 
исполнитель из Венесуэлы.



Судьями выступили признанные мастера брейк-данса из разных городов России, а 
также Венесуэлы.
Соревнования проходили в 2х номинациях: Breaking Pro 1vs1 (Классический Брейк- 
Данс) и Power Move 1vs1 (Силовые вращения). Восторженным зрителям, которых было 
немало, впервые в нашем городе представилась возможность стать свидетелями 
баттлов среди мастеров уличных танцев из разных городов России и даже Зарубежья.

2 Фестиваль восточного 
танца «Шелковый 
путь»

28.01.2018 МАУК 
«КГДК», 

Большой зал

125/286 Традиционный фестиваль восточного танца. Главный организатор - руководитель 
ансамбля восточного танца «Хайят» КГДК. Нынешний праздник заполнился зрителям 
большим количеством участниц из разных городов области, среди которых было 
совсем юные.

3 Открытый 
межрегиональный 
фестиваль по брейк- 
дансу «Майский 
Джем - 2018».

05.05.2018 МАУК 
«КГДК», 

демонстраци 
онный зал

76/156 По традиции организаторами фестиваля выступили танцевальная студия «Arctic Stuff» 
(г. Кировск, рук.: Моняк Александр) и Кировский Дворец культуры.
Количество участников не изменилось в сравнении с 2017 годом. Фестиваль принял 
более 70 юных танцоров брейк-данса Мурманской области. В нынешнем году они 
представляли города Мурманск, Апатиты, Кировск. Соревнования проходили в трех 
возрастных этапах: 1 - дети до 7 лет включительно; 2 - дети 8-10 лет включительно; 3 - 
дети 11 -  15 лет включительно. Самому юному участнику -  5 лет. В жюри 
присутствовали опытные танцоры брейк-данса из Мурманска и Белгорода.
Фотоотчет и видео: https://vk.com/mayskyjam2017

ФОЛЬКЛОР

и н с т р у м е н т а л ь н ы й  ж а н р
— — — --- —

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
— — — --- ---

сЮ ТО И ВИДЕО ИСКУССТВО
4 Общегородской 

конкурс фотографий о 
Кировске 
«Исключительный 
Кировск»

08.10.2018 -  
26.10.2018

МАУК
«КГДК»

48/736 Конкурс был объявлен в преддверии празднования Дня города. Проходил впервые. 
Всего в номинациях «Самый красивый город. Пейзаж», «Визитная карточка Кировска», 
«Кировск в лицах», «Архитектура Кировска» было представлено почти 300 фоторабот 
38 авторов. Все работы были опубликованы в группе ДК ВКонтакте, а голосовать за 
снимки могли пользователи социальной сети. Все фотографии, благодаря интересному 
оформительскому решению, были представлены на выставке в фойе Дворца культуры в 
день празднования Дня города. Путем голосования посетители выставки выбрали 
лучшую работу, которая получила приз «Зрительских симпатий».

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР
5 XVIII открытый 

межрегиональный 
конкурс сольного и 
ансамблевого пения 
«Браво»

07.04.2017 -  
09.04.2017

МАУК 
«КГДК» , 
ДТТТИ им. 
Розонова

380/550 Традиционно проводился оп трем номинациям «Эстрадный вокал», «Народный вокал», 
«Джазовый вокал» .Всего для участия в них было подано более 140 заявок, за которыми 
стоит 260 участников, более 70 руководителей и концертмейстеров. География 
конкурса представлена всеми городами Мурманской области, а также городами 
Республики Карелия -  Петрозаводском и Беломорском. Меньше в сравнении с 2017 
годов было подано заявок для участия во второй возрастной категории. По традиции

https://vk.com/mayskyjam2017


конкурсантов оценивало компетентное жюри, состоящее из профессиональных 
преподавателей вокальных учебных заведений, изветсных сольных исполнителей из 
Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска. Состав жюри конкурса 2018 
года был несколько обновлен.

МНОГОЖАНРОВЫЕ
6 XI

межмуниципальный 
фестиваль 
художественного 
творчества детей, 
подростков и 
молодёжи с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Весенняя 
радуга» - 2017

12.04.2018
19.04.2018

МАУК
«КГДК»,

Клуб
«Затейник»

160/255 Фестиваль направлен на показ наиболее ярких и интересных достижений в области 
художественного творчества (хореография, вокал, художественное слово, 
инструментальное исполнение, оригинальный жанр) детей, подростков и молодёжи, и 
взрослых людей с ОВЗ и содействие их активной интеграции в жизнь современного 
общества. Фестиваль «Весенняя радуга». Фестиваль, собрал более 90 участников в 
возрасте от 5 до 40 лет из городов Кировск и Апатиты.
Фестиваль проходил в два этапа: 12 апреля в клубе «Затейник» состоялась театральная 
гостиная «Театр+», а 19 апреля в Малом зале Дворца культуры -  праздничный концерт. 
Зрителям были представлены вокальные, хореографические, инструментальные и 
литературные номера.
Фестиваль очень популярен среди людей с особенностями здоровья, ведь для многих 
это уникальная возможность выступить на сцене, показать все, чему с большим трудом, 
кропотливо учились на творческих занятиях. Участники, педагоги и организаторы 
единодушно отмечают значимость подобного мероприятия в социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья.
На мероприятии присутствовали журналисты народного телевидения Хибины

7 Фестиваль
«Рождественские
встречи»

08.01.2018 МАУК 
«КГДК», 

Малый зал

155/250 Прошел при полном аншлаге. Со сцены звучали песни, стихи, были танцы, постановки 
по теме праздника в исполнении воспитанников детских садов и учеников школ города, 
участников творческих коллективов, объединений и посетителей воскресных школ 
городов Кировск и Апатиты. Выступающие -  люди разного возраста.
Фестиваль состоялся при участии Церкви Спаса Нерукотворенного Образа Господа 
Иисуса Христа. От нее каждому был подготовлен подарок и вручены благодарности. А 
Кировское отделение партии «Единая Россия» подготовило для всех участников 
сладкий стол.

8 Фестиваль
«Пасхальная радость»

22.04.2018 МАУК 
«КГДК», 

Малый зал

127/267 Организаторами выступали КГДК и Храм Нерукотворенного Образа Иисуса Христа. У 
входа в зал было организована выставка работ ДПТ, специально изготовленных руками 
детей к празднику Пасхи. Участники - воспитанники и учащиеся детских садов и школ 
города, а также детские и взрослые коллективы учреждений культуры, воспитанники и 
посетители Воскресной школы

9 Арктический
молодежный
международный
фестиваль

23.04 -  26.04 
2018

МАУК
«КГДК»

121/250 Состоялся впервые. Прошел под патронажем Российско-Финляндского культурного 
форума и при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. В состав делегации с 
финской стороны вошли 20 студентов и преподавателей музыкальной гимназии им. 
Мадетоя из г. Оулу. В течение нескольких дней кировские школьники и финские 
студенты обменивались творческим опытом. В рамках проекта прошли мастер-классов 
по вокалу, хореографии, инструментальном исполнению, большое количество 
репетиций. Для гостей была подготовлена обширная программа: экскурсии, вечер 
знакомств, концерты, флеш-моб.
Завершился фестиваль совместным концертом.
На мероприятии присутствовали представители СМИ (телевидение)



10 Фестиваль 
самодеятельного 
детского творчества 
«Созвездие талантов», 
посвященный 80- 
летию Мурманской 
области

29.04.2018 МАУК 
«КГДК -  
СДК н. п. 
Коашва

103 Приняло участие 10 коллективов из гг. Кировск, Апатиты и н. п. Коашва. Номера были 
в жанре народного танца, современной хореографии, вокала. Возраст участников от 6 
до 15 лет. Руководителям и детям коллективов вручены дипломы и кубки за активное 
участие в фестивале.

11 IV Г ородского рок -  
фестиваля «Rock- 
Waterfall»

30.04.2018 МАУК 
«КГДК», 

фойе, группа 
ДК

Вконтакте

35/250 Организатором фестиваля традиционно выступил руководитель рок-группы «Алатор» 
КГДК Дмитрий Зонов. Участники -  5 коллективов из гг. Мурманск, Мончегорск и 
Кировск, среди которых молодые рок-группы и уже хорошо знакомые поклонникам 
жанра группы.
Фестиваль особо значим для молодых рок-групп, для которых -  это возможность 
заявить о себе.

12 Детский фестиваль 
творчества «Мы 
вместе- Россия. Дети» 
посвящённый Дню 
народного единства и 
80-летию Мурманской 
области

04.11.2018 МАУК 
«КГДК», 

Малый зал

112/250 Проходил в шестой раз. Участники - воспитанники ДОУ г. Кировска и обучающиеся 
начальных классов СОШ города. Всего более 100 участников. Творческие выступления 
были вне конкурса. Жюри оценивало работы в номинациях «Декоративно-прикладное 
творчество» и «Рисунок». В знак благодарности за подаренный праздник всем 
участникам были вручены дипломы и подарки.
Фестиваль проходит при поддержке и участии Церкови Спаса Нерукотворенного 
Образа Г оспода Иисуса Христа.

13 XXVII Открытый 
межрегиональный 
фестиваль авторской 
песни Парад бардов 
на Кольской земле 
«Кольские встречи

23.03.2018 -
25.03.2018

МАУК
«КГДК»

56/500 География была представлена участниками из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, 
городов Мурманской области Всего 42 исполнителя, представивших литературное и 
музыкальное творчество. Программа фестиваля традиционна: концерт для детей и 
родителей -  подарок гостей из г. Москва, Бард-гостиная, мастер-классы, мастерские и 
гала-концерт. Мероприятие посетили преданные фестивалю исполнители, широко 
известных в среде ценителей бардовской песни.

АНАЛИЗ Р АБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

Запланированные на 2018 год конкурсы и фестивали в разных жанрах были проведены. Финансирование ряда мероприятий 
осуществлялось за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования, культуры, молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Кировска на 2017 -  2020 гг.»



4. 18. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№ Дата
Место

проведения Тема, форма методической работы

К оличеств
о

уч астн ик о
в

м ероп р и я
тиях

Муниципальные образования, 
принявшие участие / участники

1. 26.11.2018 -  
30.11.2018

г. Берлин, 
Г ермания

Мастер-классы по хореографии в рамках 
тренинговой недели международного проекта 
по социальной адаптации людей преклонного 
возраста (10 часов мастер-классов с 
количеством участников от 15 до 25 человек 
на каждом)

240 Провела: руководитель народного 
самодеятельного коллектива шоу-балета 
«Альянс» МАУК «КГДК» (по 
приглашению принимающей стороны) / 
участники - люди преклонного возраста из 
Г ермании

2. 31.10.2018 -
16.11.2018 г.

г. Хайфа, 
Израиль

Мастер-классы и постановка номеров для 
цирковой студии «Г ротеск» - г. Хайфа, Израиль. 
(2 группы по 20 чел. Постановка номеров 
«Лягушачьи забавы» и «Пиратская история»), 4 
мастер-класса

40 Провела: руководитель народного 
самодеятельного коллектива шоу-балета 
«Альянс» МАУК «КГДК» (по просьбе 
принимающей стороны) / участники -  
цирковая студия «Гротеск» г. Хайфа, 
Израиль

3 01.04.2018 -
15.04.2018 г.

г. Хайфа, 
Израиль

Мастер-классы и подготовка участников 
цирковой студии «Гротеск» - г. Хайфа, Израиль 
к выступлению на Международном конкурсе., 4 
мастер-класса

40 Провела: руководитель народного 
самодеятельного коллектива шоу-балета 
«Альянс» МАУК «КГДК» (по просьбе 
принимающей стороны) / участники -  
цирковая студия «Гротеск» г. Хайфа, 
Израиль

4 03.11.2018 г. Музейно
выставочный 
центр КФ АО 
«Апатит», г. 

Кировск

Мастер-классы в рамках Всероссийской музей
ной ночи «Ночь искусств» 2 мастер-класса

45 Провела: руководитель НСК 
драматического театра «Кураж» МАУК 
«КГДК» (по просьбе стороны 
организаторов) / участники -  посетители 
«Ночи искусств»

5 12.04.2018 г. г. Апатиты Работа в жюри Конкура чтецов «В союзе слова, 
чувств и дум» в рамках XXV 
межмуниципального фестиваля детского 
творчества «Овация-2018»

1

Работала: руководитель НСК 
драматического театра «Кураж» МАУК 
«КГДК» (по просьбе стороны 
организаторов)

6 20.04.2018 г. Апатиты Работа в жюри конкурса-фестиваля 
студенческого творчества «Дебют», 1 Работала: руководитель НСК 

драматического театра «Кураж» МАУК



посвящённый 80-летию Мурманской области и 
Г оду волонтёра в России- «Мы -  сердце 
Заполярья»

«КГДК» (по просьбе стороны 
организаторов)

7 27.01.2018 ЦДТ
«Хибины» 
г. Кировск

Работа в жюри XII Межмуниципального 
конкурса молодых исполнителей «Северная 
звезда -  2018»

1
Работала: руководитель НСК ансамбля 
танца «Экситон» (по просьбе стороны 
организаторов)

8 19.11.2018 г. Музейно
выставочный 
центр КФ АО 
«Апатит», г. 

Кировск

Выступление на круглом столе «Кировск -  
туристический центр Мурманской области: 
взгляд из прошлого в настоящее», прошедшем в 
рамках VII Мурманской Международной 
деловой недели. Доклад по теме: «Культура и 
туризм -  опыт работы учреждения»

1 Докладчик: заведующая отделом 
народного творчества и художественных 
ремёсел

9 10.11.2018 ЦДТ
«Хибины» 
г. Кировск

Работа в жюри конкурса песен из кинофильмов 
и мультфильмов «Звуковая дорожка»

1 Работала: руководитель студии эстрадной 
песни МАУК «КГДК» (по просьбе 
стороны организаторов)

10 29.11.2018 г. Мурманск Выступление на Международном форуме 
«Креативные индустрии Арктического региона. 
Опыт и перспективы развития». Доклад по теме: 
«Сувенир как основа бизнеса»

2 Докладчики: заместитель директора по 
основной деятельности, заведующая 
отделом народного творчества и 
художественных ремёсел МАУК «КГДК»

11 03.12.2018 г. Мурманск Выступление на Совете директоров. Доклад по 
теме «Деятельность инклюзивных 
коллективов»

1 Докладчик: заместитель директора по 
основной деятельности

Всего мероприятий -  24 участников -  373 чел.

Анализ работы по направлению:

В 2018 году продолжена работа по организационному, программному, информационному и методическому обеспечению деятельности 
учреждения, включающая большое количество наименований проводимых работ. Профильными специалистами систематически оказывается 
методическая помощь культурно-досуговым учреждениям города в подготовке и проведении мероприятий разных форм (составление сценария, 
консультации).

В очередной раз специалисты Дворца культуры приняли участие в XIX Российско-финляндский культурный форуме, прошедшем в 
сентябре в городе Савонлинна (Финляндия). В отчетном году учреждение подготовило несколько интересных, в том числе молодежных, 
проектных предложений, представители Дворца культуры провели переговоры с финскими партнерами, представителями школы им. Мадетоя г. 
Оулу (Финляндия) по организация совместного концерта в Оулу, а также встречи с председателями обществ Финляндия-Россия городов Торнио 
и Кеми по обсуждению проектов совместного культурного сотрудничества до 2020 г.



В отчетном году два культорганизатора Двора культуры приняли участие в образовательно -  воспитательной акции «Детство -  территория 
добра и порядка», проведенной ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова». Сценарий 
городского исторического квеста «Тайна Борея», представленный в номинации «Сценарии для детей и подростков, посвященные 80-летию со 
дня образования Мурманской области» был удостоен диплома Лауреата.

Систематически проводилась аналитическая деятельность, включающая в себя не только работу с разного рода количественными 
показателями учреждения, но и проведение анкетирования по вопросам качества оказания услуг учреждением, а также предпочтения 
потребителями культурно-досуговых услуг.

Новым содержанием была наполнена информационная и рекламно-маркетинговая деятельность учреждения. С октября 2018 года штат 
сотрудников пополнился редактором по проектной, презентационной и рекламной деятельности. В связи с этим расширилось содержание 
методической работы: разработка новых текстов, подачи материалов, рекламных ходов и акций и др.

Деятельность по направлению заключалась также в работе с официальным сайтом учреждения и группами в социальных сетях, написанием 
статей для СМИ, докладов, разработке концепций, презентаций, деловых писем, сборе фотоматериалов и др. Значительно улучшился в 
сравнении с 2017 годом вопрос проведения фото- и видеосъемки мероприятий. В настоящее время ведется работа по созданию нового сайт 
учреждения (разрабатывается интерфейс, осуществляется сбор фотоматериалов, написание текстов и др.)

В целом методическая работы в 2018 году имела положительный характер.

V. Социокультурные проекты (проектная деятельность), впервые реализованные в отчётном году
(краткое описание проекта и достигнутый результат)

В 2018 году Дворец культуры вновь принял активное участие в городском конкурсе социально значимых проектов гг. Кировска и Апатиты 
«Проблемы города решаем вместе». На конкурс от Дворца было подано в течение года 3 проекта. Поддержку в сумме 50 000 рублей, получил 
проект «Популяризация русской народной песни как решение проблемы организации досуга граждан пожилого возраста», Финансирование 
выделено на пошив зимних костюмов для вокального ансамбля «Золотое сердце», руководитель Чуйкина Надежда Владимировна. Возраст 
участниц коллектива старшее 55 лет. Они активно принимают участие в мероприятиях Дворца культуры. На данный момент для коллектива в 
рамках проекта закуплен материал и фурнитура. Пошив костюмов планируется в первой декаде 2019 года.

6.1. Доходы учреждения
VI. Финансово-экономические показатели

Источники финансирования Сумма, руб.
2016 2017 2018

ВСЕГО, в том числе 92524630,53 87745680,37 95 138 723,00
- муниципальный бюджет 85791298,99 79665314,09 76 194 133,90
- областной бюджет - - 7 231 462,00
- федеральный бюджет - - -



- платные услуги (проведение платных мероприятий) 5 419816,10 4496092,45 9 104 720,08

- аренда помещений и аппаратуры 764 143,44 1456893,62 1 808 207,76
- привлеченные средства других организаций в рамках 
проведения совместных мероприятий

5 703626,10 527105,02 -

- средства, привлеченные за счет грантов - 294 550,00 50000,00
- привлеченные средства бизнес организаций - - -
- самоокупаемые коллективы 283 810 493350,00 574504,00
- добровольные пожертвования юридических лиц 100 000 338000,00 792700,00
- добровольные пожертвования физических лиц 165562 36190,00 7500,00

6.2. Среднемесячная заработная плата работников, руб. - 50 246,79
6.3. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. - 51 556,08 

- из них специалистов, руб. - 48 121,84
6.4. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда, - 49%

6.5 Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, муниципальны) 
-  2 783 550,56.

№
п/п Наименование программы Наименование мероприятия

Сумма
финансирования,

руб.

1.

Муниципальная программа "Развитие 
образования, культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
города Кировска на 2018-2020 гг"

выездные мероприятия, фестивали и конкурсы 

общегородские культурно- массовые мероприятия
2 441977,00

поставка оборудования в мастерскую по пошиву сценического костюма 
МАУК "КГДК"

86 373,56

2. МП "Развитие малого и среднего 
предпринимательства г.Кировска на 2017
2019 гг" Административно
организационная поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
Обеспечение информационной , 
консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

организация выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением 
администрации города Кировска;

административно-организационная поддержка малого и среднего 
предпринимательства

255 200,00



5.1. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ

№
п/п Наименование программы Наименование мероприятия Сумма

финансирования, руб.
- - -

VI. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию
позитивного имиджа учреждения

7.1.Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, 
социального обеспечения и других направлений (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества

1. ОПО «Апатит» Привлечение в качестве спонсоров. Совместная организация и проведение КММ. 
Проведение корпоративных мероприятий для организации.

2. Молодежный совет ОПО «ФосАгро-Апатит» Привлечение в качестве спонсоров. Совместная организация и проведение КММ. 
Проведение корпоративных мероприятий для организации.

3. Кировское отделение партии «Единая Россия» Привлечение в качестве спонсоров.

4. «Народный контроль» Привлечение в качестве спонсоров.

5. ГОБУСОН «Кировский центр социального обслуживания 
населения»

Совместные планы работы, привлечение посетителей в качестве 
зрителей/участников КММ, индивидуальные консультации по грантовым 
программам

6. Музейно-выставочный центр АО «Апатит» в г. Кировск Совместная организация и проведение КММ.

7. Г ород ская Общественная Организация «Совет ветеранов 
войны и труда г. Кировска»

Привлечение к организации и проведении всех КММ Дворца культуры, 
ориентированных на граждан пожилого возраста.

8. Кировско-Апатитская региональная общественная 
организация Хибинское добровольное историко
просветительское общество "Мемориал"

Концертная деятельность на базе организации, привлечение посетителей в 
качестве зрителей/участников КММ

9. Автономная некоммерческая организация содействия 
развитию и популяризации культуры, образования,

Организация и проведение мероприятий для участников



физической культуры и спорта "ДРОЗД-Хибины"
10. Отдел образования и отдел спорта Комитета образования 

культуры и спорта администрации города Кировска
Совместные планы работ. Привлечение в качестве зрителей или участников 
КММ Дворца культуры. организация и проведение мероприятий для учреждений 
отдела.

11. Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации города Кировска Мурманской области.

Оказание сотрудниками информационной помощи, необходимой при 
организации КММ

12. Приход храма Спаса Нерукотворенного Образа Г оспода 
Иисуса Христа города Кировска

Совместный план работы по духовному воспитанию молодого поколения, 
привлечение к участию в проведении православных праздников, совместное 
проведение КММ

13. ГОАУСОН «Кировский психоневрологический интернат» Совместные планы работы, привлечение воспитанников в качестве 
зрителей/участников КММ, участников клубных формирований.

14. ООКГОМООООО «Всероссийское общество инвалидов» Совместный план работы. Привлечение ее участников в качестве 
зрителей/участников культурно-досуговых мероприятий Дворца культуры. 
Проведение совместных мероприятий.

15. Кировское отделения общества «Дети Великой 
Отечественной войны»

Привлечение его участников в качестве зрителей или участников культурно
досуговых мероприятий Дворца культуры. Проведение совместных мероприятий

16. Филиалы в гг. Кировск и Апатиты ФГБОУВО 
«Мурманский арктический государственный университет»

Привлечение его студентов в качестве зрителей/участников.

17. Учреждения культуры города Кировска (музеи, библиотеки 
и пр.)

Проведение концертов на базе учреждений, привлечение его работников в 
качестве участников/зрителей КММ Дворца культуры. Организация и 
проведение совместных мероприятий. Оказание консультативной, методической 
и др. помощи. Организация и проведение для сотрудников корпоративных 
мероприятий.

18. Отдел военного комиссариата Мурманской области по 
городам Кировск и Апатиты в Кировске

Привлечение молодых людей, состоящих на его учете в качестве зрителей или 
участников КММ Дворца культуры.

19. Национальные общественные организации См. раздел 4.14.

20. Санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» Концертная деятельность на базе санатория. Организация и проведение 
развлекательных и торжественных мероприятий.

21. Г остиница-санаторий «Изовелла» Концертная деятельность на базе комплекса

22. МБУМП «Молодежный социальный центр» г. Апатиты Мастер -  классы, концертные вступления на базе центра, презентационные 
мероприятия, направленные на привлечение молодежи к движению Тенсинг



23. Г АПОУМО «Апатитский политехнический колледж» Привлечение в качестве участников/посетителей культурно-массовых 
мероприятий

24. Волонтерские центры Кировского района Привлечение в качестве участников/посетителей культурно-массовых 
мероприятий

25. Учреждения культуры г. Апатиты Концертная деятельность на базе учреждения (по приглашениям)

26. Кировское отделение общественной организации «Друзья 
Финляндии»

Совместный проекты

27. ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» Совместные КММ

28. Учреждения культуры Мурманской области Привлечение в качестве участников КММ, организация гастрольных концертов, 
спектаклей коллективов КГДК.

29. Дом детского творчества имени акдемика А. Е. Ферсмана г. 
Апатиты

Привлечение в качестве участников КММ

30. МАОДО «Центр Детского Творчества «Хибины» г. 
Кировск

Проведение совместных КММ

31. МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Г орняк», г. 
Кировск

Проведение совместных КММ

32. Филиал ГБОУВО «Мурманский арктический 
государственный университет» в г. Кировске

Проведение совместных КММ

33. ГОКУ «Апатитский межрайонный центр социальной 
поддержки населения»

Привлечение проживающих в качестве зрителей культурно-досуговых 
мероприятий Дома культуры (концертные программы).

34. Общество инвалидов и слепых в Апатитах. Проведение КММ на базе учреждения

35. Апатитский дом-интернат для престарелых и инвалидов Проведение КММ на базе учреждения

7.2. Работа с предприятиями и организациями (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).

№ Наименование предприятия, организации Формы сотрудничества

1. Кировский филиал ПАО «ФосАгро-Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, регулярное 
проведение концертов в подразделениях предприятия. Привлечение его сотрудников в 
качестве зрителей и участников мероприятий. Проведение согласно заказа 
корпоративных и других культурно-массовых мероприятий.

2. Профсоюзная организация АО «Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, привлечение 
его сотрудников в качестве зрителей и участников мероприятий.



3. ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» Проведение концертов для сотрудников компании. Привлечение ее сотрудников в 
качестве зрителей мероприятий.

4 ДЗО ООО «Механик» Проведение КММ для сотрудников компании.
5. ООО «Большой Вудъявр» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, проведение 

мероприятий на базе его подразделений (горнолыжные склоны, развлекательный 
центр, гостиница). Организация и проведение совместных мероприятий.

6. СМИ (теле, радио, газеты) Рекламная деятельность, статьи в газетах.
7. Предприниматели гг. Кировск и Апатиты Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий. Проведение 

КММ для сотрудников организаций.

7.3.Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR- 
деятельность
Формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения услуг учреждения в 2017 году:

1. Организация рекламных компаний, 
выполняющих информационную, 
имиджевую, побуждающую функции

При проведении некоторых КММ кроме афиш, реклам в печатных СМИ и на радио, велась 
работа с сотрудниками учреждений (СОШ, ДОУ), родителями воспитанников и учеников, 
самими учениками.

2. Организация специальных событий 
(отчетных концертов, мастер - классов, 
конкурсов, выставок, ярмарок), 
способствующих продвижению 
деятельности учреждения

Проведено несколько отчетных концертов народных коллективов, мастер-классов (в том числе 
в рамках проведения КММ) фестивалей, ярмарок. Некоторые мероприятия проводились 
впервые, вызвав большой интерес у горожан. Регулярно проводятся выставки. Перед 
некоторыми значимыми мероприятиями проводится своеобразная его презентация, 
записываются интервью.

3. Размещение материалов о ходе 
производственного процесса в учреждении 
(пресс -  релизы, пост -  релизы), афиши 
мероприятий в центральных, региональных 
и местных СМИ, сети Интернет

Еженедельно подготавливаются пресс-релизы, по прохождении значимых мероприятий пост
релизы. Учреждение подает свои пресс-релизы в том числе и в областные СМИ.

4. Создание аудиовизуальной продукции 
(видео зарисовки в сети Интернет)

Ведется активная работа с социальных сетях создано несколько групп, в которых размещены 
видео концертов, выступлений коллективов КГДК

6. Изготовление и размещение рекламных 
средств: афиш, баннеров, флаеров, 
информационных календарей, сувенирной 
продукции.

Дворец культуры продолжает регулярно размещать информацию на баннерах у центрального 
входа в учреждение, на флаерах и афишах в сетевых магазинах города на специальных 
рекламных стойках, на специально отведенных уличных стендах. Активно использовалась 
сувенирная продукция при проведении КММ учреждения.

7. Организация деятельности сайта 
учреждения, ведение страницы в 
социальной сети

Продолжена работа на официальном сайте учреждения. К  сожалению, по-прежнему 
технические возможности сайта не позволяют в полной мере показать интересные фото- видео 
- и текстовые материалы. Поэтому часто более интересную информацию можно найти лишь в 
специально созданных группах социальных сетей.



Активно работают руководители клубных формирований в социальной сети ВКонтакте по направлениям деятельности, часто создают 
одноименные группы при подготовке к проведению конкретных мероприятий (фестивали, конкурсы «Браво», «Майский джем», «Кольские 
встречи», Новогодний калейдоскоп» и др.)

С октября 2018 года у Дворца культуры полностью изменилась концепция подачи информации в социальных сетях. Связано это с 
введением в штат нового сотрудника - редактора по проектной, презентационной и рекламной деятельности, которая совместно с ведущим 
методистом занимается ведением официальных групп учреждения Вконтакте и Инстаграм. Группа ВКонтакте претерпела значительные 
изменения: новое название «Кировский Городской Дворец Культуры», обложка группы стала креативной и систематически обновляемой, 
появился календарь с мероприятиями, проводятся опросы среди подписчиков, появился блог обсуждения, где зрители оставляют отзывы о КММ 
и др.

С ориентиром на молодежный сегмент также с октября создана страница в Инстаграм. Теперь ВКонтакте и Инстаграм ДК можно подробно 
узнать о предстоящих и прошедших выступлениях, достижениях творческих коллективов ДК, быть в курсе концертных программ, фестивалей, 
ярмарок, выставок, шоу-программ и др. Каждый пост имеет письменное изложение, яркую картинку, видео и музыкальное оформление.

Видеоролики стали постоянным контентом, они яркие, живые, с наложением музыкального сопровождения (видеопоздравления, 
приглашения на мероприятия, видео с мастер-классов, фестивалей, концертов, праздников, серия видеознакомств с коллективами ДК, видео о 
закулисной жизни, о положительных переменах внутри учреждения). Подобная подача материала позволяет интересней и целостней передать 
работу Дворца культуры, продать мероприятия(товар), это действует на аудиторию, что вызывает желание принять участие в жизни ДК.

Фотоснимки на интернет страницах стали ежедневными. Фоторепортажи о жизни учреждения, фото детей и взрослых, занимающихся в 
коллективах, посещающих мероприятия, фото интерьеров, декораций, освещения, ремонтных работ, оформлений к концерту, достижений в 
работе вызвали большую заинтересованность у посетителей групп.

О важных событиях, праздниках и торжествах можно прочитать лаконичный текст. Для того, чтобы большой текст, описывающий 
мероприятия, был легко читаем, ВКонтакте он подается как «статья».

Активно используется новая возможность - прямой эфир в Инстаграм, которая позволяет поделиться со своими подписчиками важной 
актуальной на данный момент информацией или показать интересное видео. Регулярно добавляются красочные и необычные Инстаграм 
Истории.

Результат проделанной работы -  всего за три месяца количество участников в группах выросло более чем в два раза, увеличилась 
посещаемость мероприятий, организуемых и приводимых учреждением. Расширились формы работы с потенциальным посетителем Дворца 
культуры -  интернет-акции, интернет-конкурсы, интернет-флеш-мобы.

Информационное сопровождение деятельности учреждения проводится с помощью выстраивания партнерских отношений, развития 
взаимодействия с местными печатными СМИ, телевидением и радио. Результаты взаимодействия представлены в таблице:

Виды публикаций (Название и номер издания, название статьи)

Публикации во 
Всероссийских, 
областных изданиях

нет



Статьи в газетах,
журналах
(муниципальные)

Г азета «Хибинский вестник»

04.01.2018 (№1) -  «Праздник с пользой» (о постановке творческого объединения «Волшебный мир»)
11.01.2018 (№2) -  «Рождественские гулянья» (о мероприятии у Храма и фестивале «Рождественские встречи»)
11.01.2018 (№2) -  «Праздник в подарок» (о Рождественском празднике для детей-инвалидов)
11.01.2018 (№2) -  «Голос льда» (о концерте на ледяных инструментах)
11.01.2018 (№2) -  «Особая культура» (о фестивале по брейк-дансу)
01.02.2018 (№5) -  «На День снега -  всей семьей»
22.02.2018 (№8) -  «Широка ты, Масленица!»
07.03.2018 (№ 10) -  «Узнаем себя в кино»
07.03.2018 (№ 10) -  «Начальник кировского джаза»
15.03.2018 (№11) -  «Кировск выбрал нас сам» (о кинопоказах)
05.04.2018 (№ 14) -  «Поездки ветеранов» (о поездке ЛО Дворца культуры в Лапландский заповедник)
05.04.2018 (№ 14) -  «Фестиваль интеллекта» (о фестивале интеллектуальных игр «Хибинская весна»)
17.05.2018 (№20) -  «Дети войны: радость встречи»
21.06.2018 (№25) -  Песней покорил сердца» (об участии в конкурсе бардовской песни)
14.06.2018 (№24) -  «Россия вперед» (страница с фото о том, как прошел праздник, посвященный Дню России)
28.06.2018 (№26) -  «Золотая молодежь» (о церемонии вручения медалей)
05.07.2018 (№27) -  «Коктейль Дня молодежи»
12.07.2018 (№ 28) -  «Счастье длиною в жизнь» (о Дне семьи, любви верности)
04.10.2018 (№40) -  «Не стареющие сердцем» (О Дне пожилого человека)
01.11.2018 (№ 44) -  «Молодость не ушла» (О Празднике, посвященном 100-летию ВЛКСМ)
08.11.2018 (№ 45) -  «Талантливые, успешные, заслуженные» (О празднике, посвященном Дню города)
08.11.2018 (№45) -  «Серебро «Серебряной коклюшки» (О победе Коноваловой О. В.)
08.11.2018 (№ 45) -  «С уверенность в будущем») (О Дне города)
27.12.2018 (№52) -  «Какова на вкус Арктика» (о стит-фуд фестивале)
27.12.2018 (№52) -  «Для здоровья -  сказка» (О новогоднем утреннике для детей детского отделения АКЦГБ)
20.12.2018 (№51) -  «Не упустить момент» (О выставке «Новый год в стиле ретро»)

Г азета «Кировский рабочий»

- 11.01.2018 
- 11.01.2018 
- 11.01.2018 
- 01.02.2018 
- 08.02.2018 
- 22.02.2018 
- 22.02 2018 
- 22.02.2018

(№ 2) -  «Рождающий тепло сердец» (о концерте на ледяных инструментах)
(№ 2) -  «Ёлочка у Храма» (о рождественском празднике у Храма)
(№ 2) -  «Праздничное настроение» (о фестивале «Рождественские встречи»)
(№5) -  «День снега-2018»
(№6) -  «Им года -  не беда» (о концерте НСК хора ветеранов Хибин)
(№8) -  «Без срока давности» (о мероприятии, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов) 
(№8) -  «Задушевный разговор» (о цикле мероприятий «Разговор по душам с Батюшкой»)
(№8) -  «Погуляли на славу» (о Масленице)

Всего 26



- 07.03.2018 (№10) -  «И вновь веселый разгуляй!» (о фестивале городской среды «Выходи гулять»)
- 15.03.2018 (№11) -  «Большое кино в маленьком городе» (о кинопоказах)
- 03.05.2018 (№18) -  «Рок на большой сцене» (Рок-фестивале)
- 01.06.2018 (№22) -  «Сезон, богатый на победы» (о церемонии чествования спортсменов)
- 15.06.2018 (№24) -  «Главный праздник страны» (о Дне России)
- 30.08.2018 (№122) -  «День горняка»
- 06.07.2018 (№27) -  «Было весело!» (о Дне молодежи)
- 02.08.2018 (№31) -  «Добро без границ» (о работе КФ волонтерское объединения «Хибины Тиетта»)
- 11.10.2018 (№41) -  Баттлы во Дворце» (о конкурсе по брейк-дансу)
- 01.11.2018 ( № 44) -  «От нуля до трех» (о конкурсе «Забег ползунков»)
- 29.11.2018 (№48) -  «Глядя на звездное небо» (О Коноваловой О. В.)
- 08.11.2018 (45) -  «Греческие музы и русские красавицы» (О НСК театре «Кураж»)
- 27.12.2017 (№ 52) -  «Лось-бургер и театр на лыжах» (о зимнем стрит-фуд фестивале)
- 20.12.2018 (№51) -  «Засверкали гирляндами» (о зажжении огней на городской елке)
- 13.12.2018 (№50) -  «Сплошные чудеса» (о празднике в конном клубе «Ласточка»)

Всего 23
Газета «Мурманский вестник»

- 10.01.2018 (№2) -  «Кристальный голос Севера» (о концерте на ледяных инструментах)
- 31.01.2018 (№1) -  «Букет культур - внушительный и пестрый» (фото выступления клуба национальных культур на «Празднике 
дружбы»)
- 01.02.2018 (№15) -  «Снег, солнце и здоровье» (о Дне снега)
- 16.03.2018 (№37) -  «Со дна вершины в Кировск» (о кинопоказе)
- 28.08.2018 (№124) -  «Будем только расти» (о дне горняка)
- 19.10.2018 (№ 1530 -  «Словно домой попали» (о ретро-выставке)
- 27.12.2018 (№193) -  «Какова Арктика на вкус?» (о зимнем стрит-фуде)

Всего 7

Заметки в газетах, Г азета «Дважды два»
журналах

- 11.01.2018 (№2) -  «Сражались бибои»
- 10.05.2018 (19) -  «Кировчане здорово танцуют»
- 07.06.2018 (№23) -  « Кто «Добрый ангел?»

Газета «Хибинский вестник»
- 15.02.2018 (№7) -  Кировск+Торнио
- 29.03.2018 (№13) -  «Побеждай танцуя»
- 19.04.2018 (№16) -  «С победой из Северной столицы»

Всего 3



- 24.05.2018 (№21) -  С конгресса с наградами»
- 14.06.2018 (№24) -  «Ангел» за доброту»
- 26.07.2018 (№30) -  «Цветочки из пакетиков»
- 22.11.2018 (№47) -  «Зал с северными мотивами»
- 29.11.2018 (№ 48) -  «Спорт и искусство»

Г азета «Кировский рабочий»
Всего 8

- 29.067.2018 (№26) -  «Итоги конкурса»
Всего 1

Анонсы в газетах и 
журналах

Г азета «Хибинский вестник»

04.01.2018 (№1) «Приглашение на Рождество»
11.11.2018 (№ 2) «Выходи гулять»
01.02.2018 (№ 5) «ДК приглашает»
15.02.2018 (№15) «Широка Масленица!»
15.02.2018 (№7) «Масленичный разгуляй»
15.02.2018 (№7) «Хоровод в «Ласточке»
01.03.2018 (№9) «Выходи гулять»
07.03.2018 (№ 10) «Сюрпризы и концерт»
15.03.2018 (№11) -  «Приходите всей семьей!» (о развлекательных программах 18 марта)
26.04.2018 (№17) «Нам мир завещано беречь»
26.04.2018 (№17) «Любителям классики»
26.04.2018 (№ 17) «Присоединяйтесь к маршу»
26.04.2018 (№ 17) «Заключительный концерт»
26.04.2018 (№ 17) «Фестиваль детского творчества»
26.04.2018 (№ 17) «Городской рок-фестиваль»
03.05.2018 (№ 18) «Мероприятия на День Победы»
31.05.2018 (№22) «Садоводам-огородникам»
21.06.2018 (№25) «День памяти и скорби»
07.06.2018 (23) «Россия, вперед!»
18.10.2018 (№ 42) «Джаз-среды начинаются»
01.11.2018 (№ 44) «В армию с песней»
01.11.2018 (№ 44) «Под звуки скрипки»
29.11.2018 (№48) «Для милых мам»
29.11.2018 (№48) «Третий день рождения»
15.11.2018 (№46) «Вместе в сказку»
15.11.2018 (№46) «Скоро новый год»
15.11.2018 (№46) «Праздник украинского вареника»



- 18.10.2018 (№42) «Ждем главного Деда страны»
- 18.10.2018 (№42) «Джаз-среды начинаются»
- 08.11.2018 (№ 45) -  «Лучшее от Каунта Бэйси»
- 27.12.2018 (№52) -  «Новогодняя афиша»
- 13.12.2018 (№50) -  «Сделай ёлочку и шар»
- 13.12.2018 (№50) -  «Ёлочка -  гори»
- 13.12.2018 (№50) -  «Поморы приглашают»
- 13.12.2018 (№50) -  «Споёмьте, друзья!»
- 20.12.2018 (№50) -  «Праздник для детей»
- 20.12.2018 (№50) -  «Новогодний калейдоскоп»
- 20.12.2018 (№50) -  «Да будет джаз»

Всего 38

Г азета «Дважды два»

- 04.01.2018 (№1) «Джаз к празднику»
- 11.01.2018 (№ 2) «Новая сказка «Куража»
- 18.01.2018 (№3) «Будет новый снегодень»
- 25.01.2018 (№4) «Афиша»
- 08.02.2018 (№6) «Траурная дата» (анонс концерта НСК хора ветеранов Хибин, посвященного Дню памяти воинов- 
интернационалистов)
- 15.02.2018 (№ 7) «Всюду Масленица»
- 01.03.2018 (№ 9) «Все для женщин в этот день»
- 07.03.2018 (№10) «Афиша»
- 05.04.2018 (№14) «Танцуют для нас»
- 05.04.2018 (№14) «Пасхальный праздник»
- 05.04.2018 (№14) «Откроют «Браво»
- 29.03.2018 (№ 13) «Вне политики»
- 05.04.2018 (№14) «Пасхальный перезвон»
- 05.04.2018 (№14) «Браво» приглашает»
- 19.04.2018 (№16) «Пасхальные радости»
- 19.04.2018 (№16) «Молодежный фестиваль»
- 17.05.2018(№ 20) «Большие семейный игры»
- 19.04.2018 (№16) «Арктический международный»
- 19.04.2018 (№16) «Зовут поморы»
- 26.04.2018 (№17) «Наука в виде шоу»
- 26.04.2018 (№17) «Рок будет здесь!»
- 26.04.2018 (№17) «Комедия о семье»
- 03.05.2018 (№18) «9 мая День Победы»
- 10.05.2018 (№19) «Народное и классика»



- 24.05.2018 (№21) «Все-братья!»
- 31.06.2018 (№22) «День защиты детей»
- 21.06.2018 (№25) «Свеча памяти»
- 21.06.2018 (№25) «Для модников с хвостами»
- 21.06.2018 (№25) «Косплей? Легко!»
- 07.06.2018 (№23) «Бежать и ехать можно всем»
- 07.06.2018 (№23) «Россия, вперед!»
- 28.07.2018 (№26) «День молодежи»
- 28.07.2018 (№26) «День молодежи продолжение»

Всего 33

- 04.01.2018
- 11.01.2018 
- 18.01.2018
- 25.01.2018
- 01.02.2018
- 22.03.2018
- 29.03.2018
- 05.04.2018
- 19.04.2018
- 03.05.2018
- 17.05.2018
- 31.05.2018
- 07.06.2018
- 28.06.2018
- 30.08.2018
- 27.08.2018
- 06.08.2018 
- 10.08.2018
- 25.10.2018
- 08.11.2018
- 13.12.2018
- 27.12.2018

Газета «Мурманский вестник»
(№1) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№3) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№7) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№11) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№15) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№40) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№44) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№48) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№56) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№62) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№62) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№76) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№88) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№90) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№128) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№142) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№130) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№154) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№158) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№165) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№185) «Афиша недели» - «По городам и весям»
(№193) «Афиша недели» - «По городам и весям»

Всего 22

Г азета «Кировский рабочий»



- 18.01.2018
- 01.03.2018
- 07.03.2018
- 07.03.2018
- 07.03.2018
- 15.03.2018
- 12.04.2018
- 12.04.2018
- 22.03.2018
- 26.04.2018
- 26.04.2018
- 26.04.2018
- 26.04.2018
- 26.04.2018
- 03.05.2018
- 18.05.2018
- 18.05.2018
- 18.05.2018
- 25.05.2018
- 25.05.2018
- 01.06.2018 
- 01.06.2018 
- 01.06.2018
- 15.06.2018
- 22.06.2018 
- 08.06.2018 
- 08.06.2018 
- 08.06.2018 
- 16.08.2018 
- 16.08.2018 
- 16.08.2018
- 29.06.2018
- 29.06.2018
- 06.07.2018
- 26.07.2018
- 26.07.2018
- 02.08.2018 
- 02.08.2018 
- 11.10.2018 
- 27.09.2018

(№3) -  «Праздник снега»
(№9) -  «Все на стадион» (о фестивале городской среды «Выходи гулять») 
(№10) -  «Спектакль во дворце»
(№ 10) -  «Дискотека для взрослых»
(№10) -  «Яркое шоу»
(№11) -  «Встреча с духовником»
(№15) -  «Видео джаз-клуб»
(№15) -  «Лагерь для лидеров»
(№12) -  «Парад бардов»
(№17) -  «Марш красных гвоздик»
(№17) -  «Славим Победу»
(№17) -  «Большое научное шоу»
(№17) -  «Созвездие талантов»
(№17) -  «Шутки в глухомани»
(№ 18) -  «День Победы!»
(№20) -  «Для всей семьи»
(№20) -  «День семьи»
(№20) -  «Покажи свой мир»
(№21) -  «День славянской культуры»
(21) -  «День защиты детей»
(22) -  «1 июня -  День защиты детей»
(22) -  «Всё для сада, огорода»
(№ 22) -  «Планы и перспективы»
(№24) -  «День памяти и скорби»
(№25) -  День памяти и скорби»
(№23) -  «Ко Дню России»
(№23) -  «Отчебучим?»
(№23) -  «Люблю Отчизну я ...»
(№33) -  День государственного флага»
(№33) -  «Празднуем Спас»
(№33) -  «Главный праздник»
(№26) -  «Движение -  жизнь»
(№26) -  «Хвостатые модники»
(№27) -  «День семьи, любви верности»
(№30) -  «Празднику быть!»
(№30) -  «Бизнес в почёте»
(№31) -  «День Кукисвумчорра»
(№31) -  «Творческий проект»
(№41) -  «Фотоконкурс ждет своих героев»
(№39) -  «Дущою молоды всегда»



- 26.07.2018 (№ 30) -  «Празднику быть»
- 20.09.2018 (№38) -  «Дворец ждет друзей»
- 01.11.2018 (№ 44) -  «День гордости»
- 01.11.2018 (№ 44) -  «Мы вместе -  Россия»
- 22.11.2018 (№47) -  «Концерт для мам»
- 22.11.2018 (№47) -  «Свет материнства»
- 22.11.2018 (№47) -  «Вкусный мастер-класс»
- 29.11.2018 (№48) -  «Куда сходить на досуге»
- 15.11.2018 (№46) -  «Любимым мамам»
- 15.11.2018 (№ 46) -  «Куда сходить на досуге»
- 25.10.2018 (№ 43)- «Ко Дню города и не только»
- 25.10.2018 (№ 43)- «Почтили память»
- 18.10.2018 (№42) -  «К нам едет Дед Мороз»
- 27.12.2018 (52) -  «Приходите во Дворец»
- 20.12.2018 (№51) -  «Новогодний калейдоскоп»
- 20.12.2018 (№51) -  «Видео джаз-клуб»
- 13.12.2018 (№50) -  «Ёлочка, гори!»
- 13.12.2018 (№50) -  «Завтрак в платьях»
- 13.12.2018 (№50) -  «Праздник дружбы»
- 13.12.2018 (№50) -  «Косплей-шоу»
- 13.12.2018 (№50) -  «Символ года»

Всего 61

Сюжеты на ТВ Народное ТВ Хибины Апатиты Кировск

- 29.01.2018 -  «Снега много не бывает» (о празднике, посвященном Всероссийскому Дню снега)
- 26.01.2018 -  «Гид по выходным»
- 25.01.2018 -  «Весеннее настроение посреди зимы» (о выставках «Шелковые фантазии» и «Интерьерные куклы»)
- 22.01.2018 -  «День Крёстных» (о празднике Крёстных)
- 19.01.2018 -  «Гид по выходным»
- 12.01.2018 -  «Гид по выходным»
- 10.01.2018 -  «В кировском Дворце культуры прошёл фестиваль брейк-данса»
- 10.01.2018 -  «Щелкунчик, Крысиный король и Фея Драже в Хибинах» (о балете «Щелкунчик»)
- 09.01.2018 -  «Мелодия из ледяных инструментов Терье Исунгсета» (о концерте на ледяных инструментах)
- 09.01.2018 -  «Главный для всех православных христиан праздник - Рождество Христово» (о Рождественском празднике у Храма)
- 09.012018 -  «Веселый новогодний праздник» (о Рождественском празднике для детей-инвалидов)
- 29.12.2017 -  «Гид по выходным» (о мероприятиях на новогодних и рождественских праздниках 2018 года)
- 02.02.2018 -  «Гид по выходным» (о концерте НСК хора ветеранов Хибин и джаз-клубе)
- 15.02.2018 -  «Митинг памяти в Кировске» (о митинге, посвященном Дню памяти воинов-интернационалистов)



- 09.02.2018 -  «Гид по выходным»
- 08.02.2018 -  «Встреча в Совете ветеранов» (о концерте НСК хора ветеранов Хибин, посвященном памятным датам ВОВ)
- 17.02.2018 -  «Масленица»
- 16.02.2018 -  «Гид по выходным»
- 02.03.2018 -  «Гид по выходным»
- 01.03.2018 -  «Анонс массовых гуляний»
- 19.02.2018 -  «Кировчане и гости города многолюдно и дружно отгуляли широкую масленицу»
- 19.03.2018 -  «В Кировске продолжается большой кинопоказ»
- 18.03.2018 -  «Выборы 2018 Входи гулять - выходи выбирать!» (о праздничных площадках 18 марта)
- 16.03.2018 -  «Гид по выходным»
- 13.03.2018 -  «В Кировск вернулось большое кино!» (о кинопоказах)
- 12.03.2018 -  «Студии брейк-данса на открытие 17 - ого Хибинского спортивного фестиваля»
- 12.03.2018 -  «В Кировске выбрали супер-маму» (о шоу-конкурсе 8 марта)
- 06.03.2018 -  «В Кировске пройдет конкурс «Супер-мама»
- 23.03.2018 -  «Гид по выходным»
- 13.04.2018 -  «Шоу-балет «Альянс» и ансамбль современного танца «Альянс плюс» Вернулись с победами!»
- 13.04.2018 -  «Гид по выходным»
- 11.04.2018 -  «XVIII открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво» (Анонс)»
- 09.04.2018 -  «Православный мир отметил самый важный христианский праздник - Воскресение Христово»
- 06.04.2018 -  «Гид по выходным»
- 03.04.2018 -  «Традиционный молодежный фестиваль интеллектуальных игр»
- 30.03.2018 -  «Гид по выходным»
- 26.03.2018 -  «25 марта в России отметили День работника культуры».
- 24.05.2018 -  «В Кировске прошел общегородской праздник последнего звонка»
- 10.05.2018 -  «Салют, Победа!»
- 10.05.2018 -  «9 Мая в Кировске»
- 23.05.2018 -  «Детский коллектив»
- 11.05.2018 -  «Гид по выходным от 11.05.2018 г.»
- 08.05.2018 -  «Анонс мероприятий 9 мая»
- 01.05.2018 -  «На один день Дворец культуры стал местом встречи поморов»
- 28.04.2018 -  «Фестиваль с финнами для школьников»
- 26.04.2018 -  «Фестиваль КВН»
- 20.04.2018 -  «Весенняя радуга»
- 27.06.2018 -  «Фестиваль карнавальных костюмов. Анонс Дня молодежи»
- 26.06.2018 -  «Золотых и серебряных медалистов чествовали в Кировске»
- 22.06.2018 -  «День памяти и скорби»
- 15.06.2018 -  «Гид по выходным»
- 13.06.2018 -  «Кировчане по-спортивному отметили День России»
- 08.06.2018 -  «Гид по выходным»
- 04.06.2018 -  «Все для урожая и не только»



- 30.05.2018 -  «Чествование лучших спортсменов»
- 24.05.2018 -  «В Кировске прошел общегородской праздник последнего звонка»
- 31.08.2018 -  «День лошади отмечается в последний день лета»
- 31.08.2018 -  «Гид по выходным»
- 30.08.2018 -  «Средневековая история из параллельной вселенной»
- 27.08.2018 -  «Отличительная черта Дня горняка - замечательное настроение!»
- 24.08.2018 -  «Гид по выходным»
- 21.08.2018 -  «Чествования ветеранов предприятия»
- 22.08.2018 -  «Лучших расвумчоррцев чествовали в новом просторном и уютном актовом зале»
- 17.08.2018 -  «Гид по выходным»
- 09.08.2018 -  «Анонс программы празднования Дня Горняка 2018 в Кировске»
- 06.08.2018 -  ««Экспедиция художников» в Кировске!»
- 06.08.2018 -  «88-й день рождения отметил микрорайон Кукисвумчорр»
- 03.08.2018 -  «Гид по выходным»
- 31.07.2018 -  «Кукисвумчорру-88»
- 30.07.2018 -  «Коашве 40 лет!»
- 26.07.2018 -  «40 лет Коашве! Анонс мероприятий»
- 23.07.2018 -  «Праздник, который придумали мы сами»
- 18.07.2018 -  «Мероприятия для горожан»
- 13.07.2018 -  «Гид по выходным»
- 09.07.2018 -  «Пары, прожившие в браке не один десяток лет»
- 02.07.2018 -  «Хвостатый модник»
- 02.07.2018 -  «В Кировске ярко и весело отметили День молодежи»
- 02.07.2018 -  «Косплей»
- 29.06.2018 -  «Гид по выходным»
- 08.10.2018 -  «В Кировске состоялся открытый региональный конкурс по брейк-дансу»
- 05.10.2018 -  «В Россию через Кировск»
- 01.10.2018 -  «1 октября - день пожилого человека»
- 28.09.2018 -  «Праздничные мероприятия, посвящённые Дню пожилого человека»
- 27.09.2018 -  «Кировский Дворец культуры открыл 62-й творческий сезон»
- 24.09.2018 -  «Фотозоны»
- 24.09.2018 -  «Экситон»
- 23.10.2018 -  «Пора квасить капусту!»
- 22.10.2018 -  «Хибинская горница»
- 17.10.2018 -  «Концерты Игоря Николаева и Владимира Кузьмина»
- 23.10.2018 -  «Областной турнир Что? Где? Когда?»
- 27.11.2018 -  «Возраст -  не помеха, чтобы сотворить кулинарный шедевр»
- 16.11.2018 -  «К Новому году обновленные залы»
- 15.11.2018 -  «Проекты, приуроченные ко Дню матери»
- 12.11.2018 -  «Песни Белого моря»



- 06.11.2018 -  «Кировск отметил свое 87-летие!»
- 02.11.2018 -  «Авторские вечера кировских музыкантов-исполнителей»
- 29.10.2018 -  «Забег в ползунках»
- 29.10.2018 -  «Концерт вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица»
- 27.12.2018 -  «Кировский вокальный ансамбль «Золотое сердце» отмечает 8 лет»
- 24.12.2018 -  «Вкус Арктики»
- 21.12.2018 -  «22-ая по счету традиционная зимняя выставка товаров и услуг»
- 20.12.2019 -  «Техника Эбру (рисование на воде)»
- 19.12.2018 -  «Новогоднего ретро»
- 21.12.2018 -  «Сказочные герои от души старались повеселить ребятню»
- 18.12.2018 -  «Конкурсы на изготовление лучшего сапожка»
- 18.12.2018 -  «Чем отличаются поморские козули от архангельских»
- 17.12.2018 -  «Кировск к празднику готов!»
- 11.12.2018 -  «Волонтеры собирают самые необходимые вещи»
- 11.12.2018 -  «Конный клуб «Ласточка» представил свою постановку»
- 11.12.2018 -  «Вот и поговорили»
- 04.12.2018 -  ««Уникальная пара»

Всего 111
Сюжеты на радио Служба новостей Радио FM 102,0. Время 13.30 /один раз в неделю (четверг) информация после брифинга в администрации 

города/ Несколько повторов информации

Интервью в СМИ 32 интервью в указанных выше сюжетах Народного ТВ Хибины Апатиты Кировск

Пресс-конференции нет

Электронные СМИ 
(информация на 
сайтах)

ИПКА «Лавина» (Апатиты, Кировск, Хибины)
- 29.01.2018 -  «Как Кировск отметил День снега»
- 25.01.2018 -  «В экспозиционном зале Кировского городского ДК открылись сразу две новые выставки».
- 20.01.2018 -  «От Кировского Храма Спаса Нерукотворенного образа Иисуса Христа гостям праздника "День крестных" подарили

традиционный творожник»
- 20.01.2018 -  «В Кировском ДК уже сейчас проходит праздник "День крестных". По традиции гостей пригласили на мастер
классы»
- 14.01.2018 -  «Внимание! ПРЕМЬЕРА! И вновь Народный Драматический Театр "КУРАЖ" ждет всех, кто любит театр...»
- 13.01.2018 -  «14 января сельский Дом культуры поселка Коашва приглашает жителей на вечер развлечений «Весёлые колядки»
- 11.01.2018 -  «Во Дворце культуры Кировска вновь заработало кафе!»
- 10.01.2018, 09.01.2018 -  «10 января Анатолий Грабчак приглашает любителей джаза в Jazz-холл»
- 08.01.2018 -  «В Кировском городском ДК сейчас проходит фестиваль "Рождественские встречи»
- 07.01.2018 -  «В Кировске сейчас идёт танцевальный фестиваль "Winter Conspiracy Battle -  2018»
- 07.01.2018 -  «Куда сегодня пойти? Афиша рождественских мероприятий в Кировске».
- 06.01.2018 -  «Winter Conspiracy Battle -  2018»



- 05.01.2018

- 04.01.2018
- 04.01.2018
- 03.01.2018
- 03.01.2018
- 05.02.2018
- 13.02.2018 
жителей

- 11.02.2018
- 09.02.2018
- 08.02.2018
- 17.02.2018 
Масленице»
- 16.02.2018
- 02.03.2018 
спортивно

- 02.03.2018
- 01.03.2018 
экране»
- 18.03.2018 
площадка»
- 18.03.2018

- 17.03.2018
- 16.03.2018 
семьи»
- 11.03.2018
- 08.03.2018
- 24.03.2018 
земле

- 23.03.2018
- 22.03.2018 
авторской

-12.04.2018 -
- 09.04.2018

«Кировский городской Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города принять участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию Рождества»
«Сегодня в Кировске прозвучала музыка норвежских музыкантов»
«Сегодня в 17 часов на новой площадке у Кировского ДК зазвучит ледяная музыка»
«Сейчас в Кировском городском ДК идёт самый новогодний балет - "Щелкунчик»
«На площадке возле кировского Дворца культуры идёт подготовка к завтрашнему концерту ледяных инструментов!» 
«Кировский театр "Кураж" ищет актеров для участия в постановке»
«Правление общественной организации «Ветераны Афганистана» приглашает всех ветеранов боевых действий и

Апатитов и Кировска принять участие в митинге, посвящённом Дню вывода советских войск из Афганистана»
«Дом культуры н. п. Титан приглашает...»
«Праздник дружбы «Саамы приглашают» состоится в Кировске»
«15 февраля - День памяти граждан Советского Союза, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 
«Прямо сейчас в Кировском городском ДК мастер- класс по приготовлению блинов и праздник, посвящённый

«Апатиты и Кировск встречают Масленицу. Где полакомиться блинами?»
«3 марта в 12.00 в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» на стадионе «Тирвас» состоится большая 

развлекательная программа для взрослых и детей».
«Кировский городской Дворец культуры приглашает на творческий вечер Александра Макаренкова»
«Бесплатные киносеансы в Кировске. «Со дна вершины», «Время первых», «Движение вверх» покажут на большом

«А так проходит сегодняшний день в Кукисвумчорре ... Около школы №2 развернулась настоящая праздничная

«На площадке у бывшего лицея N11 в Кировске выступают представители Клуба национальных культур, проходит 
дегустация блюд. А ещё тут чаем угощают. Скоро начнется конкурс частушек»
«Выходите гулять всей семьей!»
«18 марта в Апатитах и Кировске пройдут народные гуляния, будут работать интерактивные площадки для всей

«Прямо сейчас в зрительном зале кировского ДК проходит показ фильма "Со дна вершины»
«Видеоафиша на 8 марта!»
«24 марта в 19:00 в гостях у кафе-бара "В своей тарелке" (г.Кировск) - участники и гости Парада бардов на Кольской 

«КОЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ...»
«Сейчас в Кировском городском ДК награждают работников культуры, образования и музеев»
«С 22 по 25 марта в Кировском городском Дворце культуры пройдёт XVII открытый межрегиональный фестиваль

песни Парад бардов на Кольской земле «Кольские встречи».
«29 апреля в кировском ДК состоится "Большое научное шоу"!»
«13 апреля Кировский Дворец культуры приглашает на концерт, посвященный открытию XVIII Межрегионального



конкурса

- 07.04.2018 
города

- 06.04.2018 
ансамбля

- 05.04.2018
- 04.04.2018 
-.01.04.2018 
концерту»
- 01.04.2018
- 26.03.2018
- 23.03.2018
- 02.06.2018
- 31.05.2018
- 31.05.2018
- 31.05.2018 
фонда

- 22.05.2018
- 11.05.2018
- 09.05.2018
- 09.05.2018
- 08.05.2018
- 08.05.2018
- 08.05.2018
- 08.05.2018
- 04.05.2018
- 29.04.2018
- 28.04.2018 
пьесы

- 27.04.2018
- 23.04.2018
- 22.04.2018
- 18.04.2018
- 27.06.2018

сольного и ансамблевого пения «БРАВО».
«8 апреля на площади у Храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа для всех кировчан и гостей 

пройдут Пасхальные гуляния»
«7 апреля состоится концерт ведущих танцевальных коллективов Дворца культуры -  ансамбля танца «Экситон» и

танца «Сувенир» под названием «Мы танцуем для Вас!».
«7 апреля с 12.00 до 16.00 в Кировский городской ДК приглашает всех, кто любит творчество.»
«Артисты из Кировска покорили пьедестал международного хореографического конкурса»
«Воскресная школа при храме Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа готовится к пасхальному 

«В Кировском городском ДК сегодня проходит дресс-кроссинг»
«В Кировске пройдёт дресс-кроссинг (обмен одеждой). Обновить свой гардероб можно совершенно бесплатно» 
«Сейчас в Кировском городском ДК награждают работников культуры, образования и музеев».
«Помните эту добрую песню «Лето -  это маленькая жизнь». Ее исполнитель, Олег Митяев, выступит в Кировске» 
«1 июня в Кировске артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Колобок».
«В Кировске выступит всемирно известный индийский музыкант и певец в 13-м поколении Битту Маллик»
«2 июня с 10.00 до 14.00 состоится благотворительная акция "Добрый цветок" для подопечной благотворительного

"Наше будущее"
«Ансамбль «Экситон» из Кировска отлично выступил на хореографическом фестивале-конкурсе в Сочи»
«День Победы-2018 в Кировске глазами Алексея Лакина»
«Кировск 2018! С Днём Победы! С праздником, друзья!»
«День Победы в Кировске»
«Программа мероприятий в День Победы в Апатитах и Кировске. Забирай себе на стену, чтобы не потерять!»
«В Кировском городском ДК оформлена тематическая фотозона. Сфотографироваться могут все желающие»
«В Кировске в рамках фестиваля индийской культуры пройдет концерт музыканта»
«Участвуйте в семейном конкурсе!»
«Уже завтра! Областной фестиваль по брейк-дансу "Майский Джем - 2018" для детей до 15 лет!»
«Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Кировске»
«29 апреля театр «Проснись и пой» Кировского ДК приглашает на свою новую постановку -  комедию по мотивам 

Игоря Муренко «Шутки в глухомани»
«В Кировске состоялся экспериментальный фестиваль для школьников «Активная молодёжь Севера»
«В рамках празднования 80-летия Мурманской области, в Кировск приехали поморы: хор посёлка Териберка!»
«В Кировском городском Дворце культуры состоялся межцеховой КВН!»
«Приходите на КВН, заряжайтесь отличным настроением!»
«Одним из самых необычных мероприятий Дня молодежи, который отметят 30 июня, станет косплей -  фестиваль 

карнавальных костюмов».



- 22.06.2018 -  «Сегодня в Кировске прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби «Мы памяти нашей верны»
- 20.06.2018 -  «22 июня -  день начала войны. Как отметят 77-ую годовщину в Апатитах и Кировске»
- 12.06.2018 -  «День России в Кировске»
- 08.06.2018 -  «Самое время приготовить интересный костюм и принять участие в конкурсе, который пройдет в Кировском 
городском ДК»
- 06.06.2018 -  «Добрый ангел» из Кировска»
- 06.06.2018 -  «День России в Кировске отметят по-спортивному -  вело- и легкоатлетическим пробегом»
- 02.06.2018 -  «Помните эту добрую песню «Лето -  это маленькая жизнь». Ее исполнитель, Олег Митяев, выступит в Кировске»
- 31.05.2018 -  «1 июня в Кировске артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Колобок».
- 31.05.2018 -  «В Кировске выступит всемирно известный индийский музыкант и певец в 13-м поколении Битту Маллик»
- 24.05.2018 -  «В Кировске наградили лучших спортсменов и тренеров города»
- 02.09.2018 -  «Линейка в школе № 7 Кировска и праздник в ДК»
- 01.09.2018 -  «Прямо сейчас в Кировском ДК праздник для младшеклассников School Party»
- 31.08.2018 -  «День лошади в кировском конном клубе "Ласточка"»
- 25.08.2018 -  «День горняка»
- 24.08.2018 -  «25 августа в Кировске - День горняка»
- 24.08.2018 -  «1 сентября в Кировске»
- 24.08.2018 -  «В Кировском городской ДК сейчас идет урок патриотизма»
- 23.08.2018 -  «Народный коллектив "Неонила" Кировского городского Дворца культуры принял участие в Межрегиональном 
фестивале

"Русское поле", представив Мурманскую область!»
- 18.08.2018 -  «Ярмарка зовёт»
- 17.08.2018 -  «В Кировском городском Дворце культуры чествуют ветеранов КФ АО "Апатит"»
- 16.08.2018 -  «В Кировском городском Дворце культуры чествуют ветеранов КФ АО "Апатит»
- 13.08.2018 -  «Кировский Дворец культуры объявляет набор в коллективы, творческий сезон 2018-2019»
- 10.10.2018 -  «В четверг в 12 часов клуб «Родник» Кировского Дворца культуры приглашает кировчан и гостей города на 
очередное

мероприятие из цикла «Духовные встречи».
- 10.10.2018 -  «Открытый межрегиональный конкурс по брейк-дансу «Hibin Sky Battle» собрал в Кировске около 50 участников из

Мурманска, Полярных Зорь, Апатитов и Кировска в возрасте от 8 лет и старше»
- 06.10.2018 -  «В Кировском городском Дворце культуры состоялся открытый межрегиональный турнир по брейк-дансу!»
- 06.10.2018 -  ««Исключительный Кировск» — общегородской конкурс фотографий о Кировске»
- 04.10.2018 -  «Прямо сейчас на сцене Кировского ДК спектакль "Бесконечное начало»
- 04.10.2018 -  «Молодежный клуб «Тенсинг-Кировск» встречает своих норвежских друзей»
- 02.10.2018 -  «Уникальные ретро-фотозоны открыты в выставочном зале Кировского городского ДК»
- 01.10.2018 -  «Ко Дню пожилого человека в Кировском городском ДК прошла выставка, посвящённая 100-летию ВЛКСМ»
- 28.09.2018 -  «В Кировске пройдет интересный спектакль»
- 27.09.2018 -  «Прямо сейчас идет один из самых душевных концертов»
- 21.09.2018 -  «В Кировском ДК, в выставочном зале на 1 этаже, работает интересная выставка»
- 21.09.2018 -  «Праздник, посвященный Дню пожилого человека, в Кировском ДК»



- 20.09.2018 -  «Кировский городской Дворец культуры открывает 63-й творческий сезон»
- 18.09.2018 -  «Молодежь Кировска приглашают принять участие в международном проекте»
- 16.09.2018 -  «Кировский городской ДК приглашает на День открытых дверей»
- 14.09.20-18 -  «Рассказываем, где в Кировске открыли машину времени»
- 12.09.2018 -  «С 12 сентября в выставочном зале Кировского городского ДК открылась персональная выставка Дарьи Кольцовой»
- 16.08.2018 -  «Около Кировского городского ДК продолжают благоустраивать площадку для городских мероприятий»
- 13.08.2018 -  «Кировский Дворец культуры объявляет набор в коллективы»
- 12.08.2018 -  «В октябре-ноябре в Кировске выступят известные артисты. Билеты можно купить уже сейчас»
- 03.08.2018 -  «В Кировск приедет Олег Митяев»
- 28.07.2018 -  «День рождения Коашвы»
- 24.10.2018 -  «Сегодня в 19.00 кировчан и апатитчан приглашает видео-джаз клуб Анатолия Грабчака!»
- 20.10.2018 -  «В клубе "Родник" славили капусту!»
- 20.10.2018 -  «В кировском Дворце культуры идёт интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда?", посвящённый Кольскому краю!»
- 17.10.2018 -  «Специалисты Дворца культуры ждут Ваших заявок!»
- 16.10.2018 -  «Кировск! День города!»
- 15.10.2018 -  «Кировский Дворец культуры приглашает родителей и их малышей принять участие в соревновании на самого 
быстрого

ползунка!»
- 13.10.2018 -  «В Кировске открыт прием заявок для участия в турнире «Что? Где? Когда?», посвященном Дню города!»
- 27.11.2018 -  «Тен Синг»
- 25.11.2018 -  «В Кировске после продолжительного перерыва возобновила работу Школа юного шеф-повара. Теперь она 
функционирует в

ДК»
- 23.11.2018 -  «В Кировском городском Дворце культуры завершился ремонт»
- 20.11.2018 -  «Приходите на самый добрый концерт!»
- 15.11.2018 -  «Кировский Дворец культуры объявляет о старте конкурса»
- 15.11.2018 -  «17 ноября Отдел народного творчества и художественных ремёсел городского Дворца культуры приглашает на 
мастер

классы»
- 15.11.2018 -  «В Кировске стартовала VIII Международная конференция «Горнодобывающая промышленность Баренцева Евро

Арктического региона: взгляд в будущее»
- 14.11.2018 -  «В честь празднования Дня матери ДК объявляет старт интернет-акции «Обними маму»
- 08.11.2018 -  «Талантливая кировская мастерица Ольга Коновалова завоевала на Всероссийском творческом конкурсе Серебряная

коклюшка «серебро».
- 08.11.2018 -  «Хибинская горница»
- 02.11.2018 -  «В кировском ДК сегодня праздничный концерт, посвященный 87-летию Кировска!»
- 31.10.2018 -  «Афиша ДК»
- 29.10.2018 -  «В Кировске состоялся забег в ползунках!»
- 31.12.2018 -  «Если вы ещё не придумали, чем заняться на новогодних праздниках, воспользуйтесь удобной афишей, в которой 
собраны



концерты, шоу и квесты Кировска»
- 31.12.2018 -  «Вы же помните, что в этот Новый год в Кировск приедет Дед Мороз»
- 29.12.2018 -  «Как горожане поздравили одиноких бабушек и дедушек в отделении сестринского ухода»
- 28.12.2-18 -  «Собрали в одном тексте все представления, шоу и мастер-классы, которые пройдут в Кировске на новогодних 
каникулах»
- 27.12.2018 -  «В декабре вокальному ансамблю «Золотое сердце» из Кировска -  8 лет!»
- 22.12.2018 -  «В Кировске сегодня проходит фестиваль арктической кухни "Вкус Арктики". Вот, как всё это выглядит»
- 22.12.2018 -  «Главный Волшебник страны - Российский Дед Мороз приедет в Кировск!»
- 20.12.2018 -  «Ищете необычные подарки и продукты к новогоднему столу "Новогодний калейдоскоп" Вам в помощь»
- 20.12.2018 -  «Победителей наградят 23 декабря в 13.00 в Кировском ДК»
- 20.12.2018 -  «Подопечным стационарного отделения для престарелых и инвалидов на Сосновой, 23А в Апатитах вручили
подарки,

которые собрали для них кировчане»
- 17.12.2018 -  «Так вот, в Кировском ДК открылись две волшебные выставки. Билетики в Новый год вашего детство выдают 
бесплатно!»
- 15.12.2018 -  «Сейчас в Кировском ДК лепят поморских козуль»
- 14.12.2018 -  «В Кировске только что зажгли главную ёлочку!»
- 14.12.2018 -  «Помните, что сегодня в Кировске зажигают городскую ёлочку?»
- 12.12.2018 -  «Кировский городской ДК приглашает отведать блюда поморской кухни и познакомиться с обычаями»
- 07.122018 -  «Приходите городскую ёлочку зажигать!»

Всего 147
ХИБИНФОРМБЮРО Апатиты-Кировск

- 27.01.2018 -  «Радоваться снегу — это по-нашему!»
- 21.05.2018 -  «А теперь по-взрослому: танцоры брейк-данса завершили варево «Джема»
- 10.05.2018 -  «Как прошёл День Победы в Кировске»
- 07.05.2018 -  «Юные брейк-дансеры наварили «Майского джема»
- 13.06.2018 -  «В Кировске празднование Дня России перенесли под крышу ДК»
- 06.06.2018 -  «В дождливый Кировск привезли индийского солнышка»
- 21.09.2018 -  «Залы кировского ДК отделают «Грильято» и лазерными панно, а теплопункты заменят на «умные»
- 26.08.2018 -  «Кировск отпраздновал юбилейный День горняка»
- 20.11.2018 -  «Зажигать под ёлочками в Кировске начнут с 14 декабря»
- 27.12.2018 -  «Два добрых дела вместо одного»
- 15 12.2018 -  «Свинка Пеппа, Вадим Турчинов и хозяйка Хибинских гор зажгли ёлку в Кировске»

Всего 11

Хибины.сот

- 29.01.2018 -  «В Кировске прошел Всероссийский День снега»
- 24.01.2018 -  «В Кировске состоится фестиваль восточных танцев «Шелковый путь»»
- 24.01.2018 -  «В Кировске состоится фестиваль-конкурс «Снеговичок-2018»



- 18.01.2018 
- 11.01.2018 
- 06.01.2018 
- 06.01.2018 
- 06.01.2018
- 04.01.2018
- 03.01.2018
- 14.02.2018
- 12.02.2018 
- 08.02.2018 
- 26.02.2018
- 24.02.2018
- 21.03.2018
- 17.03.2018
- 09.03.2018
- 18.04.2018
- 09.04.2018
- 07.04.2018
- 04.04.2018
- 04.04.2018
- 30.03.2018
- 04.06.2018
- 02.06.2018
- 31.05.2018
- 31.05.2018
- 24.05.2018
- 16.05.2018
- 10.05.2018
- 10.05.2018
- 09.05.2018
- 23.04.2018
- 27.06.2018
- 27.06.2018
- 20.06.2018
- 19.06.2018
- 09.06.2018
- 06.06.2018
- 04.06.2018
- 02.06.2018 
- 31.05.2018

«В Кировске состоится большой праздник, приуроченный к всероссийскому Дню снега» 
«Жителей Коашвы приглашают на «Веселые колядки»
«Норвежский музыкант выступил в Кировске на ледяных инструментах»
«Кировск активно участвует в фестивале «Выходи гулять!»
«Жителей Кировска и гостей приглашают на рождественские мероприятия»
«Сегодня в Кировске зазвучит ледяная музыка»
«Куда можно сходить в новогодние праздники в Кировске»
«Юные кировчане успешно выступили в конкурсе «Созвездие талантов»
«В Кировске прошел вечер дружбы «Саами приглашают»
«В Кировске состоится праздник дружбы «Саамы приглашают»
«В Кировске на стадионе «Тирвас» состоится спортивно-развлекательная программа»
«В Кировске состоится турнир по домино»
«Программа фестиваля «Хибинская весна- 2018» в Кировске «
«В Кировске состоится фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна -  2018»
«8 марта в Кировске выбрали "Супермаму"
«В Кировске впервые состоится Арктический молодежный международный фестиваль»
«В Кировске откроется межрегиональный вокальный конкурс «Браво»
«В Кировске состоятся Пасхальные гуляния»
«В Кировске завершился фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна»

«В Кировске состоится конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Северная палитра» 
«В Кировске покажут музыкальную сказку «Зачарованное царство»
«В Кировске состоится городской праздник «Россия, вперед!»
«В Кировске прошла региональная конференция вайсмен-движения»
«Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей в Кировске»
«Детский спектакль «Колобок» едет в Кировск»
«В Кировске откроется ярмарка «Все для сада, огорода»
«Кировский ансамбль танца «Экситон» высоко оценили на танцевальном конгрессе»
«Митинг у Стеллы и гулянья в Кировске»
«День Победы в городе Кировск 2018»
«Жителей Кировска приглашают на праздничные мероприятия»
«В Кировске работники рудников сразились в КВН»
«В Кировске в честь Дня молодежи состоится праздник «Движение жизнь»
«В Кировске чествовали выпускников-медалистов»
«Жителей Кировска приглашают поучаствовать в конкурсе косплея»
«В Кировске состоится конкурс «Хвостатые модники»
«Жителей Кировска приглашают на праздник «Россия, вперед!»
«В Кировске обсудили перспективы развития волонтерского движения»
«В Кировске состоится городской праздник «Россия, вперед!»
«В Кировске прошла региональная конференция вайсмен-движения»
«Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей в Кировске»



Итого: 610

- 31.06.2018 -  «Детский спектакль «Колобок» едет в Кировск»
- 24.05.2018 -  «В Кировске откроется ярмарка «Все для сада, огорода»
- 24.05.2018 -  «В Кировске для 442 выпускников прозвенел последний звонок»
- 10.10.2018 -  «В Кировске пройдет интеллектуальный турнир для взрослых "Что? Где? Когда?"
- 09.10.2018 -  «В Кировске состоялся открытый региональный конкурс по брейк-дансу»
- 08.10.2018 -  «В Кировске прошел областной конкурс по брейк-дансу "HibinSKY Battle-2018"»
- 05.10.2018 -  «Стартовал конкурс фотографий о городе "Исключительный Кировск"
- 05.10.2018 -  «Молодежный клуб "Тенсинг-Кировск" встречает своих норвежских друзей»
- 13.08.2018 -  «Набор в коллективы КГДК»
- 05.08.2018 -  «Микрорайон Кукисвумчорр отмечает день рождения»
- 31.07.2018 -  «Поселок Коашва отметил 40-летие»
- 26.07.2018 -  «Микрорайон Кукисвумчорр отметит 88-летие»
- 29.06.2018 -  «В Кировске впервые состоится конкурс косплея»
- 23.11.2018 -  «В Кировском ДК завершился ремонт»
- 12.11.2018 -  «В Кировске стартовал конкурс детских рисунков и поделок «Лучшей маме на свете»
- 12.11.2018 -  «В Кировске состоится праздник украинского вареника»
- 29.12.2018 -  «Дед Мороз из Великого Устюга прибудет в Кировск и поздравит горняков под землей»
- 27.12.2018 -  «Фестиваль арктической кухни в Кировске прошел «на ура»
- 25.12.2018 -  «Новогодние мероприятия в Кировском ДК»
- 21.12.2018 -  «Юная кировская пара достойно выступила на региональных соревнованиях по танцевальному спорту»
- 21.12.2018 -  «Кировск будет встречать Деда Мороза из Великого Устюга»
- 19.12.2018 -  «Программа арктического мобильного фестиваля региональной кухни «Вкус Арктики» в Кировске»
- 17.12.2018 -  «В Кировске откроется традиционная ярмарка «Новогодний калейдоскоп»

Всего 66

Народное ТВ Хибины Апатиты Кировск /ВКонтакте/
Информация КГДК (афиши, анонсы мероприятий с брифингов, все сюжеты , указанные выше о КГДК, есть на странице ТВ 
Хибины ВКонтакте, все сюжеты доступны на «YouTube»

http://edukirovsk.ru/category/news/page/ Новости МАУК «КГДК»

Соцсети ВКонтакте Администрация г. Кировска Мурманской обл. https://vk.com/kirovsk adm

Сайт МАУК «КГДК» Мероприятия, новости, афиши, анонсы. Фотоальбомы -  еженедельное обновление информации.

http://vk.com/id258201604 Ирина Кошевая. Кировский городской Дворец культуры /группа/ - ежедневное обновление 
информации

http://edukirovsk.ru/category/news/page/
https://vk.com/kirovsk_adm
http://vk.com/id258201604


Радио -  53 (без учета повторов информации)
ТВ -  111
Печатные СМИ - 222
Электронные СМИ -  224 (без учета ежедневного обновления информации на двух страницах КГДК Соцсети ВКонтакте и обновления по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, информации на сайте КГДК)

Статьи во Всероссийских профильных журналах: нет

Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2018 году: 
зарегистрированы/ мероприятия не анонсировали

VII. Международное и межрегиональное сотрудничество (заполняются 4 раздельные таблицы)

Международное сотрудничество:
таблица 1

Количество 
международных 

проектов, 
проведенных на 

территории региона
(ед.)

Количество стран, 
принявших участие в 

международных 
проектах на 

территории региона
(ед.)

Количество регионов 
России, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона
(ед.)

Количество зарубежных 
участников, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 
(чел.)

Количество российских 
участников, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 
(чел.)

Количество
зрителей,

посетивших
проекты

(чел.)

1 2 3 4 5 6
2 1 1 27 30 170

таблица 2
Творческие коллективы из региона, принявшие участие в международных проектах за рубежом

№
п/п

Наименование творческого 
коллектива

Количество 
участников 

в коллективе

Наименование учреждения, в 
котором базируется коллектив

Наименование 
международного проекта

Сроки проведения 
международного 

проекта
1 2 3 4 5 6



Информация по каждому реализованному международному проекту в области народного творчества и культурно-досуговой
деятельности*

таблица 3
1. Наименование проекта Арктический молодежный международный фестиваль «Активная молодёжь севера 2018»
2. Учредители Министерством культуры РФ
3. Организаторы МАУК «КГДК»
4. Место проведения МАУК «КГДК»
5. Сроки проведения с 23 -26 апреля 2018 г
6. Наименование творческих коллективов из 

зарубежных стран, принявших участие в 
проекте (с указанием страны)

группа учащихся музыкальной школы им. Мадетойя г. Оулу (Финляндия)

7. Наименование творческих коллективов из 
регионов России, принявших участие в 
проекте (с указанием региона)

молодёжный клуб «Тэн Синг» МАУК «КГДК» г. Кировск

8. Количество участников всего, из них: 
зарубежных/российских

8/34

9. Краткое описание проекта В 2017 году на российско-финляндском форуме в г. Санкт -  Петербург был заявлен и 
профинансирован Министерством культуры РФ, проект Арктический молодежный 
международный фестиваль «Активная молодёжь Севера 2018» в сумме 272 899,00 рублей. 
Идеей проекта является развитие у молодежи лидерские качества и умение работать в команде. 
Совместное творчество в неформальной среде -  современный этап вовлечения подростков в 
занятия творчеством. Проект состоялся с 23 -26 апреля 2018 г. на базе Кировского городского 
Дворца культуры. В нём приняли участие молодёжный клуб «Тэн Синг» МАУК «КГДК» г. 
Кировск и приглашённая группа учащихся музыкальной школы им. Мадетойя г. Оулу 
(Финляндия). На фестивале, участников, ждали игры, работа в мастерских по четырем 
направлениям - вокал, танцы, драма, бэнд, ознакомительные концертные мини-визитки, мастер
классы по театральной импровизации и тренинги по саморазвитию и личностному росту. В 
программу были включены экскурсии и прогулки по городу. Фестиваль закончился итоговым 
концертом подготовленным смешанными группами российских и финских участников проекта.

10. Примечания

1. Наименование проекта «Экспедиция художников»
2. Учредители Администрация города Кировска
3. Организаторы МАУК «КГДК»
4. Место проведения МАУК «КГДК»



5. Сроки проведения 4-6 августа 2018 г.
6. Наименование творческих коллективов из 

зарубежных стран, принявших участие в 
проекте (с указанием страны)

Преподаватель по росписи фарфора Паула Салминен, преподаватель по работе со стеклом в 
технике «тиффани» Марио Хюэппинен, художница Лииса -  Мария Тихоннен, художница Ану 
Риестола. (Финляндия)

7. Наименование творческих коллективов из 
регионов России, принявших участие в 
проекте (с указанием региона)

Народный самодеятельный коллектив «Неонила», любительское объединение «Витро», 
художница Ирина Ситдикова

8. Количество участников всего, из них: 
зарубежных/российских

19/5

9. Краткое описание проекта В ходе партнёрских переговоров с общественными организациями «Финляндия -Россия» 
городами Торнио, Кеми и Кировском был составлен план совместных мероприятий между 
обществами и МАУК «КГДК» до 2022 года. В план обсуждаемых мероприятий вошёл проект 
«Экспедиция художников», который был начат в 2015 году. На форуме обсуждалась дата и 
программа его проведения. Площадкой для творчества стал Кировский городской Дворец 
культуры. Мероприятие открылось 2 августа 2018 г. выставкой финского фотографа любителя 
Ари Вуорела. (далее выставка была перемещена в администрацию г. Кировска.) С 3 по 5 августа 
2018 г. в отделе народного творчества и художественных ремёсел проходили мастер-классы по 
росписи фарфора преподаватель Паула Салминен, работе со стеклом в технике «тиффани» 
преподаватель Марио Хюэппинен, акварельной живописи, руководитель Лииса -  Мария 
Тихоннен, рисование автопортрета методом самопознания- художница Ану Риестола. Наши 
финские художники посетили мастер-классы российских мастеров. Они познакомились с 
работой со стеклом в технике «фьюзинг» преподаватель Алеся Агеева, освоили технологию 
«Мезенской росписи» преподаватель Ирина Киянская и рисования сухой кистью художник 
Ирина Ситдикова.

10. Примечания

количество описанных проектов должно соответствовать количеству заявленных проектов в столбце 1 таблицы 1

Межрегиональное сотрудничество:
таблица 4

Наименование
мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Участники мероприятия из Мурманской 
области

Участники мероприятия из других 
регионов РФ

- - - -



VIII. Мероприятия по охране по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и
терроризму

8.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности

№
п/п

Наименование Сроки проведения мероприятия Количество

1 Проведение специальной оценки условий труда ООО «Северо -Западный Центр 
Охраны Труда»; 

с 01.06.2018 г.- 30.06.2018 г. 
Заключение эксперта 

№ 4274/18-СОУТ от 25.07.2018

1

2 Проведение периодических медицинских осмотров 
работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда

ГОБУЗ «Апатитско -  Кировская 
центральная городская больница» 

Договор возмездного оказания услуг по 
проведению обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) № 03- 
12/2018 от 04 декабря 2018 г.

Декабрь 2018 г.

1 (16 человек)

3 Повышение квалификации в области охраны труда 
руководителей учреждения, специалистов, 
руководителей структурных подразделений

ЧОУ ДПО ” Учебный центр ФОСАГРО» 
Дополнительное профессиональное обучение в 

дистанционной форме по программе:
” Специалист в области охраны труда” курс ” 

Планирование, разработка и совершенствование 
системы управления охраной труда". 

Договор от 22.10.2018 №УЦ.01.01-09/0576-2018 
с 22.10.2018 -  21.12.2018

1(1 человек)

4 Проведение обучения и аттестации в органах 
Ростехнадзора специалистов учреждения:
- на знание правил безопасной эксплуатации 
тепловых энергоустановок и тепловых сетей;

АНО «УЦДПО» 
«Энергоконсультант»

Программа повышения квалификации: 
«Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и 

обслуживание тепловых энергоустановок и 
тепловых сетей потребителей тепловой энергии 

(обеспечение безопасности)
Договор № 245 от 02.04.2018 г. 

с 09.04 -  23.04.2018 г.

1(3 человека)



- на знание правил технической эксплуатации и 
охраны труда при обслуживании 
электроустановок;

АНО ДПО «Безопасность в промышленности и 
энергетике» г. Мурманск 

Программа повышения квалификации: 
«Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и 
обслуживание электроустановок потребителей 

электрической энергии (обеспечение 
электробезопасности)»

Договор№ ЭУ-М-Э-031/Д 
от 15.01.2018 г. 

с 15.02.2018 -  28.02.2018

1(1 человек)

5 Проведение инструктажей по охране труда:
- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый

1.2.3.4 квартал
1.2.3.4 квартал

1.3 квартал
1.4 квартал

38 человек 
38 человек 
17 человек 
41 человек

6 Проведение испытаний:

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты 
и др. грузоподъемные ср-ва)
- лестниц и стремянок
-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, 
перчатки, и пр.)

ООО «НордКранСервис»
(ООО «НКС»)

Договор 06/2018 на оказание услуг по 
техническому освидетельствованию механизмов 

сценического комплекса МАУК «КГДК» от 
27.11.2018 г.

56 шт.
16 шт.

галоши -  1 пара, 
перчатки диэлектрические -  3 

пары

7 Проверка сопротивления изоляции проводов МБУ КХЭО Управление образования 
Администрации Мурманской области 

Энерготехническая лаборатория 
Проверка сопротивления изоляции проводов, 

кабелей, обмоток, электрических машин и 
аппаратов

Проверка сопротивления 
изоляции проводов, кабелей, 
обмоток, электрических машин и 
аппаратов по адресам 
г. Кировск, ул. Мира, д. 7; 
г. Кировск, н.п. Титан, д. 14; 
г. Кировск, н.п. Коашва, д. 2 
Сопротивление изоляции 
проводов и кабелей линий 
соответствует требованиям ПУЭ

8 Приобретение спецодежды, спецобуви и других 
СИЗ работникам 0 0

9 Проведение обучения ответственного за



эксплуатацию автотранспорта по программе 
«Организация перевозок автомобильным 
транспортом в пределах Российской Федерации»

0 0

10 Проведение обучения водителей по программе 
«Ежегодные занятия с водителями 
автотранспортных организаций по правилам 
дорожного движения и безопасности дорожного 
движения»

0 0

11 Количество несчастных случаев на производстве
0 0

8.2. Мероприятия по пожарной безопасности

№
п/п

Наименование мероприятия Информация

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре

В наличии
Договор от 09.01.2018 ИП Коновалов
«Охрана объекта техническими средствами пожарной сигнализации»

2 Оборудование помещений планами эвакуации В соответствии с ГОСТ Р 12.2|4З-2009 "Система стандартов 
безопасности труда Системы фотолюминесцентные.
Требования и методы контроля», п.7 постановления от 25 апреля 
2012г. N'390 "О противопожарном режиме» помещения МАУК 
«КГДК» оборудованы планами эвакуации в количестве 25 единиц

3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 
пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой 
шов (1 раз в 6 мес.)

ООО «Равелин»
Договор б/н от 21.05.2018 на оказание услуг на выполнение работ 
противопожарного назначения в МАУК «КГДК»
- испытание кранов на водоотдачу - 67 шт.,
- гидравлическое испытание пожарных рукавов -  67 шт.,
- перекатка пожарных рукавов на новую складку -  67 шт.
ООО «Монолит+»
Договор № 6 от 17.12.2018 на оказание услуг на выполнение работ 
противопожарного назначения в МАУК «КГДК»
- испытание кранов на водоотдачу -  62 шт.

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 
оснащенности ими учреждения

МОО ВДПО
Договор от 31.05.2018 г. зарядка огнетушителей в количестве 58 
единиц;



МКУ «Центр МТО г. Кировска»
Муниципальный контракт поставки № 234/18 от 27.08.2018 г. 
приобретение огнетушителей в количестве 56 единиц. 
Оснащенность огнетушителями учреждения составляет 100%.

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ 
по соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно
технический минимум)

ООО «Бизнесстрой»
Договор № 33 от 29.03.2018 г. на оказание платных услуг 
Противопожарный инструктаж по пожарно -  техническому минимуму 
прошли 9 должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность 
в учреждении

6 Проведение инструктажей по пожарной безопасности:
- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый

38 чел.
38 чел.

3 инструктажа (февраль 2018, апрель 2018, ноябрь 2018)

7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 
6 мес.)

Апрель 2018 
Октябрь 2018

8 Количество проверок органами Госпожнадзора/выданных 
предписаний 0/0

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 0

8.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму

№
п/п

Наименование мероприятий Информация

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения
2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации
3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами
4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 
бегущие строки)

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности»
6 Проведение инструктажей по антитеррористической 

устойчивости (1 раз в 6 мес.)
7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 

(количество в год)



8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза Размещены в зданиях по ул. Пушкинской, 3 и ул. К. Маркса,1
обществу»

8.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям

№
п/п

Наименование мероприятий Информация

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Оборудовано
ООО «Мурманская техническая сервисная компания» 
Договор от23.05.2016 № 01-2016

2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации В наличии 
ООО «Бастион»
Договор от 09.01.2018 г. на охрану объекта техническими 
средствами кнопкой тревожной сигнализации

3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Оборудован центральный вход 1 металлодетектором
4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 
бегущие строки)

0

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» Паспорт безопасности на объекте в наличии. 
Согласован 23.08.2018 г.

6 Проведение инструктажей по антитеррористической 
устойчивости (1 раз в 6 мес.)

Апрель 2018 г. 
Октябрь 2018 г.

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 
(количество в год)

Март 2018 г. 
Октябрь 2018 г.

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза 
обществу»

Размещены в зданиях: 
г. Кировск, ул. Мира, д. 7; 
г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 30; 
г. Кировск, н.п. Титан, д. 14; 
г. Кировск, н.п. Коашва, д. 2



IX. Проблемы текущего года

9.1. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения

№ Проблемы Пути решения

1. На начало 2018 года было необходимо проведение 
следующих ремонтных работ:
- ремонт помещений хореографического класса клубных 
формирований самодеятельного творчества «Экситон», 
«Хаят», «Сувенир»

Все перечисленные ремонтные работы были осуществлены за счет сред 
бюджета (по МП «Развитие образования, культуры, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта города Кировска на 2017- 2019гг.») и 
средств учреждения, полученных от предпринимательской деятельности.
В итоге коллективы получили в подарок новые отремонтированные 
помещения, для занятий участников клубных формирований, раздевалку и 
кабинет руководителей коллективов.

2. Неприглядное состояние зеркального зала Дворца культуры, 
Устаревшие декораций для оформления мероприятий.

Проведён ремонт зеркального зала дворца культуры. Приобретены новые 
декорации и материал для оформления залов и фойе. Увеличилось 
количество заказов по проведению торжественных юбилейных и свадебных 
церемоний. Тем самым увеличился доход по предпринимательской 
деятельности

3. Отсутствие точки питания во Дворце культуры В 2018 году вновь открылось кафе «Сказка», в котором можно не только 
вкусно покушать, но и организовать вечер отдыха, отметить юбилей и день 
рождения.

4. Устаревшее световое и звуковое оборудование в фойе и 
большом зале

В декабре на средства субсидии на исполнение муниципального задания, 
средства от предпринимательской деятельности приобретено звуковое 
акустическое оборудование и его комплектующие части

5. Дефицит и износ материально-технического оснащения 
некоторых клубных формирований

Для развития деятельности танцевального коллектива «Г номики 
приобретена специализированная обувь. Для работы студии классической 
гитары приобретены гитара, подставки и пюпитры. В цирковую студию -  
спортивные маты.

9.2. Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения

№ Проблемы Варианты их решения

1. Передано Дворцу культуры здание бывшего кинотеатра 
«Большевик» в центре города

На данный момент здание не функционирует, Проводится разработка 
Проектно сметной документации и прохождение экспертизы ПСД.



2. Имеется предписание роспотребназора о 
неудовлетворительном состояние кабинетов класса 
хореографии НСК «Альянс» и ОСК «Альянс плюс». 
Необходим ремонт помещений: студии декоративно 
прикладного творчества, кабинета главного художника, 
художественно пошивочного цеха.

Ведется работа по составлению дизайнерского проекта на данные 
помещения.

3 Отсутствие преемственности поколений в народных 
самодеятельных коллективах

Проведение анализа работы коллективов народного самодеятельного 
творчества, выявление из числа участников клубных формирований 
потенциальных руководителей и обучение их на курсах повышения 
квалификации по направлениям культурно досуговой деятельности. 
Взаимодействие с профильными учреждениями среднего и высшего 
образования по вопросу направления в учреждение молодых специалистов.

4 Отсутствие сотрудничества с редакциями всероссийских 
журналов отрасли культуры

Ведётся подборка материала для написания статей в федеральные 
профильные журналы

5. Устаревший интерфейс сайта учреждения На данный момент подготовлен новый макет сайта учреждения с 
улучшенной навигацией, ведётся подборка обновлённого материала.

X. Приложения

10.1. План основных мероприятий учреждения на 2018 год (Приложение 1)

План основных культурно-массовых мероприятий 
муниципального автономного учреждения культуры «Кировский городской Дворец культуры»

на 2019 год

№
п/п

Дата и время 
проведения Мероприятия Место проведения Ответственный

1. 1 января Новогодний вечер отдыха «Зажигаем по-новому! КГДК, фойе Лукашевич О.А.
2. 1 января Массовое гуляние «Новый год зажигает огни» Площадка н. п. Коашва Политыкина Н.А.
3. 1 января Новогодняя ночь «Новогодняя перезагрузка» Площадка н. п. Титан Вишневская И..Г.
4. 1 января Новогоднее массовое гуляние «В новый год вместе с нами!» Площадка у КГДК, 

мкр-он Кукисвумчорр
Лукашевич О.А., 
Шутилова О. В.

5. 3 января 
6 января

Новогодняя детская кухня КГДК, кафе «Сказка» Стош М. А.

6. 3 января Уличная спортивно - развлекательная программа «Шумные 
забавы»

Площадка н. п. Титан Вишневская И.Г.



7. 3 января Балет «Щелкунчик», г. Москва КГДК, Большой зал Малов Е.В.

8. 3 января Новогодний уличный праздник «Встречаем Деда Мороза» Площадка у КГДК Лукашевич О.А.

9. 4 - 8 января Новогодняя шоу-программа «Дед Мороз из Великого Устюга и 
его друзья Смешарики»

КГДК, Большой зал Малов Е.В.

10. 7 января Рождественское народное гуляние «Встречаем Рождество» Площадь у Храма (ул. 
Солнечная)

Васенкова В.Н.

11. 7 января Рождественский праздник для людей-инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья

КГДК, кафе «Сказка» Белоусова О.Ф.

12. 7 января Рождественский праздник для жителей города КГДК, Большой зал Белоусова О.Ф.

13. 8 январь Фестиваль творчества «Рождественские встречи» КГДК, Малый зал Васенкова В.Н.

14. 20 января Всероссийский день снега Г ородской горнолыжный 
склон

Белоусова О.Ф.

15. 20 января Праздник крёстных КГДК,
зеркальный зал

Лукашевич О.А.

16. 27 января Молодёжный фестиваль "Арт - прогулка", посвященный Дню 
студента

КГДК, фойе Лукашевич О.А.

17. 27 января Фестиваль восточного танца «Шелковый путь» КГДК Белоусова О.Ф.
18. февраль Праздник дружбы «Саамы приглашают, посвящённый Дню 

саамского народа
КГДК Васенкова В.Н.

19. 14 февраля Мероприятие из цикла «Загляните в семейный альбом» Клуб «Родник» Васенкова В.Н.
20. февраль Городской турнир по настольным играм Клуб «Родник» Васенкова В.Н.
21. 15 февраль День памяти войнов-интернационалистов (Митинг. Вечер памяти. 

Чествование участников боевых действий в Афганистане)
КГДК, Аллея Славы Лукашевич О.А.

22. 17 февраля Спектакль ростовых кукол «Три кота» КГДК, большой зал Малов Е.В.
23. февраль Отчётный концерт ОНСК и ОНСК КГДК, большой зал Белоусова О.Ф.
24. февраль Праздничная программа, посвященная 60-летию СДК н.п. Титан СДК н. п. Титан Вишневская И.Г.
25. февраль Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника 

Отечества
КГДК Лукашевич О.А.

26. 3 марта Концерт Чемпионов Высшей Лиги КВН команды 
«Триод и Диод»

КГДК, большой зал Малов Е.В.

27. 3 марта Праздничная концертная программа, посвященная 
Международному женскому дню «Букет из песен и цветов»

СДК н. п. Коашва
з/зал

Политыкина Н.А.

28. 5-30 марта Выставка советской фототехники «Хранители времён» КГДК, выставочный зал Романова О.Н.
29. 7 марта Праздничный концерт "Голоса Титана" СДК н. п. Титан» Вишневская И.Г.



30. март Праздничная программа, посвящённая Международному 
женскому дню

КГДК Лукашевич О.А.

31. 9 марта Массовое гуляние
«Собирайся народ, Масленица идет!»»

СДК н. п. Коашва 
гостиная

Политыкина Н.А.

32. 10 марта Г ородское массовое гуляние «Широкая Масленица» Площадка у КГДК Лукашевич О.А.
33. март Открытый городской фестиваль детей с ограниченными 

возможностями здоровья
Конный клуб ласточка Мазуренко И.М.

34. 4-10 марта Детский городской фестиваль снежных скульптур - конкурс 
"Снеговичок 2019" среди воспитанников ДОУ и СОШ

Площадка У КГДК Гостинцева О.А.

35. 13 марта Светодиодный мюзикл Звездной команды, Саратовский театр 
Гулливер

КГДК, большой зал Малов ЕВ.

36. 16 марта Праздник дружбы «Поморы приглашают» КГДК,
зеркальный зал

Васенкова В.Н.

37. 16, 17 марта Спектакль ростовых кукол «Ми-ми-Мишки» КГДК, большой зал Малов ЕВ.
38. 18 марта День работника бытового обслуживания КГДК,

зеркальный зал
Лукашевич О.А.

39. в течение года Мероприятия, посвящённые году театра «По обе стороны кулис» 
(литературно-театральные, поэтические встречи, мастер-классы)

КГДК Белоусова О.Ф.

40. март Отчётный концерт ОНСК и ОНСК КГДК, большой зал Белоусова О.Ф.
41. 21 марта Мероприятие из цикла «Духовные встречи Малый зал, 

Клуб «Родник»
Васенкова В.Н.

42. 27,29 марта Театрализовано-игровая программа «Ключи от марта», 
приуроченная к всемирному Дню театра, для школьников города 
Кировска

СДК н. п. Титан» Мазилова Е.В.

43. март Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника 
культуры

КГДК Лукашевич О.А.

44. 29-30 марта 14 ый Открытый областной фестиваль интеллектуальных игр 
"Хибинская весна"

КГДК Лукашевич О.А.

45. 23 марта Театральная гостиная, посвященная Г оду театра в России СДК н. п. Коашва Политыкина Н.А.
46. 5-7 апреля 19 Открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого 

пения "Браво"
КГДК Лукашевич О.А. 

Приходченко О.И.
47. 6 апреля по 25 мая Выставка студии Артишок, руководитель Татьяна Гомбаш, г. 

Мурманск
КГДК, выставочный зал Романова О.Н.

48. 11 мая Вечер отдыха «Мы дети опаленные войной» КГДК Васенкова В.Н.
49. 13 апреля Праздник Дружбы национальных культур КГДК Васенкова В.Н.
50. 13 апреля Международный фестиваль-конкурс творчества людей старшего 

поколения «Нам года -  не беда
КГДК, большой зал Белоусова О.Ф.

51. 14 апреля Народное гуляние «Проводы Зимы» Площадь н. п. Титан Вишневская И.Г.



52. апрель 12 Межмуниципальный фестиваль детей, подростков и молодёжи 
с ограниченными возможностями здоровья "Весенняя радуга"

КГДК Розенштейн А.М.

53. апрель Проведение познавательной программы в рамках муниципальный 
фестиваль "Успешные люди много читают"

КГДК, фойе Лукашевич О.А.

54. 20 апреля Праздник, посвященный Дню рождения клуба «Родник» Клуб «Родник» Васенкова В.Н.
55. 26 апреля Спектакль областного театра кукол г. Мурманск КГДК, большой зал Малов ЕВ.
56. апрель II Городской конкурс по декоративно прикладному творчеству 

"Северная палитра"
КГДК Гостинцева О.А.

57. 26 апреля Конкурсная военно-патриотическая игра «Зарничка» СДК н. п. Титан Мазилова Е.В.
58. апрель Отчётный концерт ОНСК и ОНСК КГДК, большой зал Белоусова О.Ф.
59. 28 апреля Г ородское уличное гуляние «Пасхальный перезвон» Площадь у Храма (ул. 

Солнечная)
Васенкова В.Н.

60. Апрель-май Цикл детских выпускных праздников КГДК Белоусова О.Ф.
61. 5 мая Театрализованный концерт, посвященный Дню Победы

«Была война... Была Победа...!»
СДК н. п. Коашва
з/зал

Политыкина Н. А.

62. 8 мая Праздничный вечер, посвященный Дню Победы СДК н. п. Титан Вишневская И.Г.
63. май Мероприятия, посвященные 74 -ой годовщине Великой 

Отечественной войны
КГДК, площадка у КГДК, 
улицы города, Памятный 
знак

Лукашевич О.А.

64. май Молодёжный фестиваль альтернативного искусства КГДК Николаева Е.В.
65. май Открытый межрегиональный фестиваль по брейк-дансу 

«Майский Джем - 2019»
КГДК Белоусова О.Ф.

66. май Отчётный концерт ОНСК и ОНСК КГДК, большой зал Белоусова О.Ф.
67. 25 мая Г ородской праздник "Последний звонок" КГДК Лукашевич О.А.
68. май Праздник, посвященный Дню славянской культуры и 

письменности
КГДК Васенкова В.Н.

69. 1 июня Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей КГДК Лукашевич О.А.
70. июнь Проведение выставки -ярмарки «Всё для сада-огорода» Площадка КГДК Малов Е.В.
71. 10 июня Отчётный концерт, посвященный закрытию творческого сезона 

объединений
Клуб «Родник» Васенкова В.Н.

72. 01 июня Развлекательная программа «Радуга смеха", посв. Дню защиты 
детей

Площадь н. п. Титан Вишневская И.Г.

73. июнь - сентябрь Г ородская выставка - конкурс детского и юношеского творчества 
«Мир глазами детей»

КГДК Романова О.Н.

74. 01 июня Праздничная программа «Здравствуй, солнечное лето», посв. Дню 
защиты детей

СДК н. п. Коашва 
площадка

Политыкина Н. А.

75. 11 июня Праздничная программа «Мы - Россияне» посв. Дню 
независимости России

СДК н. п. Титан Вишневская И.Г.



76. 12 июня Г ородской праздник, посвящённый Дню независимости России КГДК Лукашевич О.А.
77. 12 июня Праздник, посвященный Дню России Площадка СДК н. п. 

Коашва
Политыкина Н. А.

78. июнь Церемония чествования медалистов КГДК Лукашевич О.А.

79. июнь Цикл выпускных праздников КГДК Лукашевич О.А.
80. 22 июня Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби Г ородская Стелла Белоусова О.Ф.
81. 24 июня Познавательная программа «Береги

Здоровье смолоду!», посв. Международному дню борьбы с 
наркоманией

Площадка СДК н. п. 
Коашва

Политыкина Н. А.

82. 26 июня День молодежи Площадка у ДК Лукашевич О.А. 
Белоусова О.Ф.

83. июнь День российского предпринимателя КГДК Лукашевич О.А.
84. 05 июля Уличная развлекательная программа «Как на Ивана, на Купала 

красно солнышко играло»
СДК н. п. Коашва 
площадь

Политыкина О.А.

85. 8 июля Праздничное мероприятие посвящённое, Дню семьи любви и 
верности

КГДК,
зеркальный зал

Васенкова В.Н.

86. июль Проведение выставки-ярмарки «Ярмарка выходного дня» Площадка КГДК Малов ЕВ.
87. июль Рок-фестиваль Стадион Тирвас Белоусова О.Ф.
88. 19 июля Фестиваль этнической культуры "Белый иван-чай", в рамках 

мероприятия, посвящённого Дню рождения поселка 
Кукисвумчорр »

Поле Умецкого 
(мкр-он Кукисвумчорр)

Гостинцева О.А. 
Белоусова О.Ф.

89. июль Международный экологический , молодёжный лагерь КГДК Николаева Е.В.
90. июль День работника торговли КГДК
91. 03 августа Массовый уличный праздник, посвященный Дню образования 

н.п. Коашва
Площадка СДК н. п. 
Коашва

Политыкина Н. А.

92. 9 августа Музыкальная гостиная «Русские потешки» Площадка 
детский сад

Вишневская И.Г. 
Малухина О.И.

93. 14 августа Игровая программа для детей «В гости к тетушке Матрене» Площадка СДК н. п. 
Коашва

Политыкина Н. А.

94. август Проведение выставки-ярмарки «Дары осени» Площадка КГДК Малов Е.В.

95. 22 августа Познавательно-игровая программа
«Овеянный славой Российский флаг...», посвященная Дню 

Г осударственного флага РФ

Площадка СДК н. п. 
Титан

Вишневская И.Г. 
Мазилова Е.В.

96. 22 августа Праздник «Триколор страны родной», посвященный Дню 
Г осударственного флага РФ

Площадка СДК н. п. 
Коашва

Политыкина Н. А.



97. август День Г орняка КГДК Белоусова О.Ф.
98. август Проведение выставки - ярмарки декоративно - прикладного 

творчества на городском мероприятии, посвящённой Дню горняка
Площадка КГДК Гостинцева О.А.

99. 1 сентября Праздничная программа для детей и родителей 
«Осень отменяется или да здравствует 32 августа».

СДК н. п. Титан Вишневская И.Г.

100. 01 сентября Праздничная программа, посвященная Дню знаний СДК н.п. Коашва 
гостиная

Политыкина Н. А.

101. 7 сентября Массовый уличный праздник «День картошки» Площадь н. п. Титан Вишневская И.Г.
102. 12 сентября 12 

октября
Персональная выставка кружевоплетения Пчелко Л.А. КГДК, выставочный зал Романова О.Н.

103. октябрь Праздник -  конкурс «Боярыня Капустница» Клуб «Родник» Васенкова В.Н.
104. октябрь Праздничный вечер, посвященный Дню города СДК н. п. Титан Вишневская И.Г.
105. Октябрь-ноябрь Проведение городской выставки декоративно - прикладного 

творчества "Хибинская горница»
КГДК, выставочный зал Романова О.Н.

106. 20 октября Цирк СПБ Легенды мира КГДК, большой зал Малов ЕВ.
107. октябрь Мероприятие из цикла «Загляните в семейный альбом» Клуб «Родник» Васенкова В.Н.
108. октябрь Мероприятие из цикла «Духовные встречи» Малый зал, 

Клуб «Родник»
Васенкова В.Н.

109. 27 октября Конкурсная программа для девочек «Маленькая Барби» СДК н. п. Коашва
з/зал

Политыкина Н. А.

110. октябрь Шоу программа "Большие семейные игры" КГДК Лукашевич О.А.
111. октябрь Праздничные мероприятия , посвящённые Дню города КГДК Лукашевич О.А.
112. октябрь III Международный Тенсинг-фестиваль КГДК Николаева Е.В.
113. 4 ноября Фестиваль национальных культур, посвящённый Дню народного 

единства
КГДК Васенкова В.Н.

114. 04 ноября Молодёжная конкурсная программа «SUPER glass» СДК н. п. Титан Мазилова Е.В.
115. ноябрь Праздник хоровой музыки "Битва хоров" КГДК Белоусова О.Ф.
116. ноябрь Городской конкурс семейного творчества "Кузьминки", 

посвященный покровителям семейного очага и благополучия"
КГДК Гостинцева О.А.

117. ноябрь Праздник дружбы национальных культур «Праздник 
украинского вареника»

КГДК, Васенкова В.Н.

118. ноябрь Конкурс на лучшее оформление предприятия потребительского 
рынка (конкурс профессионального мастерства)

КГДК Лукашевич О.А.

119. ноябрь Праздничная программа, посвященная Дню матери КГДК Лукашевич О.А.
120. 17 ноября Театрализованное представление «С Днём рожденья, День 

Мороз»
КГДК, фойе Лукашевич О.А.

121. 18 ноября Театрализованная программа, посвященная Дню рождения Деда 
Мороза

СДК н. п. Титан Вишневская И.Г.



122. ноябрь Литературно-музыкальная гостиная
«Струны русской души», посвященная Дню матери
«Под тихий шелест листопада»

СДК н. п. Титан Вишневская И.Г.

123. 30 ноября Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
«Милым мамам посвящается»

СДК н. п. Коашва Политыкина Н.А.

124. 06 декабря Мероприятие «Передай добро по кругу», в рамках декады 
инвалидов

СДК н. п. Титан Мазилова Е.В.

125. декабрь Концерт финского музыканта Кари Тиккала и народного 
самодеятельного коллектива Диксиленд Норд

КГДК, Малый зал Белоусова О.Ф.

126. декабрь Праздничная программа "Елочка гори", посвящённая зажжению 
огней на городской елке

Г ородская площадь Белоусова О.Ф.

127. декабрь Праздник "День здоровья" для людей с ОВЗ в конном клубе 
"Ласточка"

Конный клуб ласточка Мазуренко И.М.

128. декабрь Проведение выставки -ярмарки «Новогодний калейдоскоп» КГДК, Фойе Гостинцева О.А.

129. декабрь Конкурс на лучший объект потребительского рынка г. Кировска к 
новогодним праздникам

КГДК Лукашевич О.А.

130. декабрь Городская выставка-конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Новогодняя сказка -  Символ года- 2019»

КГДК Романова О.Н.

131. декабрь Вечер отдыха, посвященный Декаде инвалидов «День добра и 
милосердия»

КГДК Васенкова В.Н.

10.2. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2018 году

Количество
лет

ФИО Должность

26.04.1974 
(45 лет)

Кран Татьяна Владимировна Заведующий костюмерной

05.11.2019 
(65 лет)

Политыкина Наталья Анатольевна И. о. заведующего СДК н. п. Коашва

09.01.1959 
(60 лет)

Брынёва Нина Викторовна Руководитель кружка (руководитель клуба 
спортивного бального танца «Апатит-дэнс»)

14.11.1954 
(65 лет)

Мякинин Вадим Афанасьевич Г лавный инженер

07.05.1964 
(55 лет)

Каблучков Иван Анатольевич Осветитель

10.05.1974 Иванова Ольга Борисовна Заведующий мастерской по пошиву



(45 лет) сценического костюма

19.09.1964 
(55 лет)

Шутова Светлана Сергеевна Костюмер

Юбилеи творческих коллективов:

Количество
лет Наименование коллектива Руководитель

15 лет НСК ансамбль современного танца «Альянс плюс» Яковлева Мария Александровна
15 лет НСК ансамбль танца «Экситон» Соловьёва Алевтина Олеговна
20 лет ОСК вокальная студия «Браво» Приходченко Ольга Ивановна
40 лет НСК хор ветеранов Хибин Степанникова Екатерина Александровна
45 лет НСК академический оркестр русских народных инструментов Михайлов Виктор Михайлович
45 лет НСК диксиленд «Норд» Г рабчак Анатолий Леонтьевич
55 лет НСК цирк «Дружба» Чикарёва Алла Викторовна
60 лет Сельский дом культуры н. п. Титан заведующий, Вишневская Ирина Г еннадьевна

11.3. План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2019 -  2020 
годы.

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального автономного учреждения культуры 
«Кировский городской Дворец культуры» 

на 2019 - 2020 г.

Недостатки, выявленные в ходе Наименование мероприятия по Плановый Ответственный Сведения о ходе реализации
независимой оценки 

качества 
условий

оказания услуг организацией

устранению недостатков, 
выявленных в ходе 

независимой оценки 
качества условий 

оказания услуг организацией

срок
реализации

мероприятия

исполнитель 
(с указанием фамилии,

мероприятия <2>

имени,
отчества и должности)

реализованны 
е меры по 

устранению 
выявленных 
недостатков

фактический
срок

реализации



I. Открытость и доступность информации об организации

Устаревший интерфейс сайта 
учреждения

Разработка нового сайта учреждения в 
том числе обновление интерфейса сайта, 
удобная навигация разделов (документы, 
новости, информация о работе 
коллективов ДК и т.д)

Сентябрь 2019 г.
Грищенко Алексей 

В ладимиро вич 
программист

Недостаточная информированность 
населения о проводимых 
мероприятиях

Активное медиа сопровождение 
мероприятий:

План на 2019-2020 Анцыгина Алина 
Владимировна 

Редактор по 
презентационной и 

рекламной деятельности

Малов Евгений 
В ладимиро вич 

Заведующий отделом 
развития

1. Ежедневное информирование 
пользователей групп в соцсетях. 
Вконтакте, Инстаграм о мероприятиях 
ДК
2. Описание мероприятий в сети 
интернет интересным и качественным 
содержанием.

1.Размещение информации на 
рекламном экране на городской площади

2. Распространение печатной продукции 
через «Почту России», и учреждениям 
города

И  Комфортность условий предоставления услуг

Неприглядный облик фасада здания 
МАУК «КГДК»

Ремонт фасада здания МАУК «КГДК»: 
1.Проведение процедуры определения 
исполнителя проектно - сметной 
документации на ремонт фасада здания

декабрь

2018.г.

МКУ «Центр 
материального 
технического 
обеспечения»

2. Проведение аукциона по выбору 
подрядчика
3. Ремонтные работы

2019 -
2020 г..



Отсутствие точки питания на 
территории учреждения

Открытие кафе «Сказка»
1. Проведение конкурсной процедуры по 
выбору подрядчика на организацию 
работы кафе «Сказка» на сдачу 
помещения в долгосрочную аренду на 5 
лет.
2. Заключение договора с подрядчиком

2018 г. 
20 декабря

Соловьёва Наталья 
Александровна 

директор

Отсутствие банковского платёжного 
терминала по пластиковым картам и 
покупки онлайн билетов на сайте 
учреждения

Установка платёжной системы 
Интернет- эквайринг для удобства 
работы с посетителями через прием 
платежей по пластиковым картам 
2. Приобретение и установка программы 
эквайринг для покупки билетов на 
мероприятия на сайте учреждения План на 

2019-2020

Соловьёва Наталья 
Александровна 

директор

Отсутствие кулеров с питьевой 
водой

Включение в сметы культурно
досуговых мероприятий приобретение 
питьевой воды и одноразовой посуды. 
( Планирование средств по МП 

«Развитие образования, культуры, 
молодёжной политики, физической 
культуры и спорта на 2017-2020 г.» на 
проведение мероприятия )

2019
2020 г. Рогозина Светлана 

Викторовна начальник 
хозяйственного отдела

III. Доступность услуг для инвалидов

Недостаточно налажена работа по 
доступности граждан с ОВЗ и 
инвалидов

1.Проведение опроса среди людей ОВЗ и 
общественных организаций инвалидов 
по улучшению доступности здания

2019 г.
Шутилова О.В. 

Заместитель директора

Соловьёва Н.А. 
директор

2. Приобретение табличек шрифтом 
Брайля и тактильной плитки

2020 г.

Не налажена работа с обществом Заключение соглашения со 2019-2020 г. Соловьёва Н.А.



глухих и слабослышащих Всероссийском обществом глухих о 
направлении сурдопереводчика в случае 
потребности на мероприятиях с 
присутствием глухих и 
слабослышащих зрителей и участников

директор

Недостаточный спектр услуг и 
мероприятий для инвалидов

Расширение направления деятельности 
творческого объединения «Волшебный 
мир» (для лю дей ОВЗ» на базе клуба  
«Родник»:
1.Включение в учебную деятельность 
направления декоративно-прикладного 
творчества. Организации выставок работ 
детей инвалидов на базе клуба «Родник»

План на 2019-2020

Васенкова Валентина 
Николаевна

Специалист по методике 
клубной работы

2.Организация дней семейного отдыха 
семей с инвалидами на базе клуба 
«Родник».

План на 2019-2020

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Недостаточный охват 
мероприятиями молодежи от 15 до 
30 лет.

Организация досуга молодёжи: 
1.Проведение на базе клубного 
формирования молодёжный клуб 
«Тенсинг Кировск»:
- 2- го международного молодёжного 
Тенсинг фестиваля ( Планирование 
средств по МП «Развитие образования, 
культуры, молодёжной политики, 
физической культуры и спорта на 2017
2020 г.» на проведение мероприятия )

15 февраля 2019 г. Николаева Елена 
Витальевна 

культорганизатор



- Международного экологического 
молодёжного летнего лагеря 
( Планирование средств по МП 

«Развитие образования, культуры, 
молодёжной политики, физической 
культуры и спорта на 2017-2020 г.» на 
проведение мероприятия)

Июль 
2019 г.

Николаева Елена 
Витальевна 

культорганизатор

- Фестиваль по брейк-дансу «Winter 
Concpiracy Battle 2019»
( Планирование средств по МП 

«Развитие образования, культуры, 
молодёжной политики, физической 
культуры и спорта на 2017-2020 г.» на 
проведение мероприятия )

7 января 2019 г. Белоусова Ольга 
Федоровна 

художественный 
руководитель

2. Организация международных и 
межрегиональных выездных 
мероприятий:

- Участие в молодёжном лидерском 
тренинге г. Санкт-Петербург

Апрель 2019 г.

- Тенсинг фестиваль в Саксонии 
(Дрезден) (собственные средства 
участников)

- Участие в Международном летнем 
лагере в Грузии (собственные средства 
участников)

23 мая-4 июля 
2019 г.

3-13 июля 2019 г.

Николаева Елена 
Витальевна 

культорганизатор

- Участие в семейном подростковом 
лагере в Калининграде (п. Янтарный)

Август 
2019 г.

Ограничен спектр услуг для детей;
1.Пересмотрен план работы 
мероприятий для детей и подростков на 2019 г.- 2020 г.



2019 г

2. Проведение опроса среди посетителей, 
участников клубных формирований и 
пользователей социальных сетей с целью 
выяснения какие услуги для детей 
необходимы в организации культурно 
досуговой деятельности в ДК.

3. Расширение спектра услуг 
проведения мероприятий для детей: 
-Обновление программных сценариев 
мероприятий для детей и подростков
- 2. Активное медиа сопровождение 
мероприятий
- Ежедневное информирование 
пользователей групп в соцсетях.: 
Вконтакте, Инстаграм о мероприятиях 
ДК
- Описание мероприятий в сети 
интернет интересным и качественным 
содержанием

Стош Марина 
Александровна 

методист

Недостаточное количество 
тематических интерактивных 
мероприятий для детей и подростков

1..Проведение опроса среди посетителей, 
участников клубных формирований и 
пользователей социальных сетей с целью 
выяснения на какие тематический 
мероприятия хотели бы прийти дети и 
подростки
2. Расширить спектр форм проведения 
мероприятий для детей:
-Обновление программных сценариев 
мероприятий для детей и подростков
- Проведение интернт- конкурсов, 
интернет- акций
- 3. Активное медиа сопровождение 
мероприятий
- Ежедневное информирование 
пользователей групп в соцсетях.: 
Вконтакте, Инстаграм, о мероприятиях 
ДК
- Описание мероприятий в сети 
интернет интересным и качественным 
содержанием

2019-2020 г.г. Лукашевич Оксана 
Анатольевна заведующая 

культурно-досуговым 
отделом



Ограниченный круг приглашённых 
артистов и гастрольных компаний.

1.Включение гастрольных мероприятий 
организаций культуры г. Череповец 
(камерный театр, КВН, балет, фольклор) 
в план работы культурно досуговых 
мероприятий на 2019 год

2019- 2020 г. Анцыгина Алина 
Владимировна 

Редактор по 
презентационной и 

рекламной деятельности

Малов Евгений 
Владимирович 

Заведующий отделом 
развития

2. Активное медиа сопровождение 
мероприятий
- Ежедневное информирование 
пользователей групп в соцсетях. 
Вконтакте, Инстаграм, о мероприятиях 
ДК
- Описание мероприятий с сети 
интернет интересным и качественным 
содержанием

Недостаточное информирование 
пожилых людей о культурно 
досуговых мероприятиях, 
проводимых в учреждении.

Активное медиа сопровождение 
мероприятий:
- Ежедневное информирование 
пользователей групп в соцсетях. 
Вконтакте, Инстаграм, фейсбук. о 
мероприятиях ДК
- Описание мероприятий интересным и 
качественным содержанием.
- Размещение информации на рекламном 
экране на городской площади
2. Распространение печатной продукции 
(приглашений, билетов, флаеров) через 
«Почту России», общественные 
организации «Ветераны войны», 
профсоюзная организация АО Апатит, 
учреждения города

2019 -2020 г.г.
Малов Евгений 
Владимирович 

Заведующий отделом 
развития


