


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие сведения об учреждении 

1.1. Полное наименование учреждения (согласно 
Устава/Положения) 

Муниципальное автономное учреждение культуры  «Кировский 
городской Дворец культуры» Сельский дом культуры н.п.Коашва 

1.2. Юридический адрес 184227 Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д.2 

1.3. Фактический адрес 184227 Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д.2 

1.4. Контактная информация: ИНН, ОКПО, телефон, факс, адрес 
официального сайта, адрес электронной почты, ссылки на 
учреждение в социальных сетях 

ИНН:  __ 5103021280_____ 

ОКПО   _ 88018143_______ 

Телефон : 8-(81531)-37-644 

e-mail:  sdkkoashva@mail.ru  

 

Официальный сайт учреждения: kgdk.ru 

 

Адрес учреждения в социальной сети «Вконтакте» МАУК «КГДК»: 

 https://vk.com/mauk kgdk 

 

Адрес учреждения в социальной сети «Вконтакте» СДК н.п.Коашва: 
https://vk.com/sdkkoashva 

 

 

Адрес учреждения в социальной сети «Instagram» МАУК «КГДК»: 

:https://www.instagram.com/kgdk.ru/ 

 

 

1.5. Организационно-правовая форма  
Регламентирующий документ  

 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 

https://vk.com/sdkkoashva
https://www.instagram.com/kgdk.ru/
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1.7. Год создания учреждения 

Название нормативного правового акта  
01.03.1991г. Решение Кировского исполкома № 51 от 28.02.1991г. 

1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом 
учреждения).  

нет 

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных 
структурных подразделений.  

1)  Муниципальное автономное учреждение культуры  «Кировский 
городской Дворец культуры» Сельский дом культуры н.п.Коашва 

2)  184227 Мурманская область, г. Кировск, н.п. Коашва, д.2 

3)   Политыкина Наталья Анатольевна,  заведующая Сельским домом 
культуры н.п.Коашва 

4) Тел/факс: 8-(81531)-37-644 

e-mail:  sdkkoashva@mail.ru  

 

1.10. Структура учреждения: Управление: 
Заведующяя СДК н.п.Коашва 

Культорганизатор -1 ед 

Руководитель кружка прикладного творчества – 1 ед 

Руководитель танцевального кружка – 1ед 

Звукооператор – 1 ед 

  

II. Материальные ресурсы учреждения 

2.1.  Характеристика здания (ий) (п.п. 2-10) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию) 
1. Число зданий 1 

2. Общая площадь здания (м2)  

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
 936 

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

 Типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
1986 

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

 20% 

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

Да. Паспорт выдан государственным унитарным предприятием 
технической инвентаризации Мурманской области 03.11.2009г. 

7. Техническое состояние здания   удовлетворительное 
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(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  
Приложить подтверждающий документ 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
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. 

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) 

 

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 - - - -- 

Гардероб 2 да - - 
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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 - - 

Другое (указать наименование) - - - - 

 

 

2.3. Материально-техническое оснащение 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 
(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты  
(пианино «Красный октябрт») 

1  

 

неудовлетворительное 

Транспорт (перечислить) - - 

Книжный/методический фонд 92 удовлетворительное 

Костюмерный фонд 217 удовлетворительное 

Бутафорский фонд 15 удовлетворительное 

Копировально-множительная техника 7 удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства  
(телевизор, видеомагнитофон и др.) 

2 удовлетворительное 

 

 

2.4.  Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

№ 
п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.),  
источник  

1. Оргтехника 

1.1.  - - 

1.2.  - - 

 ВСЕГО оргтехника  - 

2. Музыкальные инструменты 

2.1.  - - 

 ВСЕГО музыкальные инструменты - - 

3. Специализированное оборудование 

3.1.  - - 

 ВСЕГО специализированное оборудование - - 
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4. Транспортные средства- 

4.1.  - - 

 ВСЕГО транспортные средства - - 

5. Мебель 

5.1.  - - 

 ВСЕГО мебели - - 

6. Костюмы 

6.1.  - - 

 ВСЕГО костюмы - - 

7. Иные средства  
7.1.  Командная игра «Лазертаг» 1 186 950, 89 

 ВСЕГО иных средств - 186950.89 

 
 

III  Кадровые ресурсы 

 

3.1. Состояние кадров в культурно-досуговом учреждении на 01.01.2022 

 

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 

СДК 
Коашва 

5 5 5 2 - 3 -   2 - 4 1 

Примечание:  
При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2021) 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. 
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 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. Аттестация сотрудников в отчётном году 

 

 

Аттестовано 
работников 
всего, 
человек 

Из общей численности работников 

штатных 

 

работников, 
относящихся 

к основному 
персоналу 

работников, 
относящихся к 
вспомогательному 
персоналу 

присвоенная категория 

высшая 1 категория 2 категория 

Клубные 
работники 

- - - - - - - 

Библиотечны
е работники 

       

Музейные 
работники 

       

Другие 
работники 

       

Итого:        

 

3.3. Повышение квалификации сотрудников в отчётном году 

 

 

Число повысивших 
квалификацию 
(всего), человек 

Из общей численности работников 

штатных 

 

работников, 
относящихся 

к основному персоналу 

работников, относящихся 
к вспомогательному 
персоналу 

Клубные 
работники 

4 4 4 - 

Библиотечные 
работники 

    

Музейные 
работники 
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Другие 
работники 

    

Итого: 4 4 4 - 

 

 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. 
 

3.3.1. Количество специалистов, повысивших свою квалификацию – 4 * человек. 

№ 
п/п 

Категория работников 
учреждения, включая 
всех штатных 
сотрудников  

ФИО Форма 
обучения  

Название образовательного учреждения / 

наименование программы 

Даты 
прохождения 

обучения 

1. Заведующая СДК Политыкина Наталья 
Анатольевна 

заочная 

 

АНОО ДПО Академия образования 
взрослых «Альтернатива» по 
дополнительной профессиональной 
программе «Инновационная деятельнось в 
организации культуры» 

с 01.03.21 
по15.03.21 

2 Культорганизатор  

1 категории 

Прокофьева Валентина 
Сергеевна 

заочная 

 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Саратовская государственная 
консерватория им Л,В,Собинова» 

с 12.01.21  по 
21.01.21 

3  

Руководитель 
танцевального кружка         
1 категории 

Казорина Наталья 
Николаевна 

заочная 

 

Частое учреждение дополнительного 
профессионального образования Высшая 
школа деятелей сценического искусства 
«Школа Г.Г. Дадамяна» (г. Москва), 
обучение по дополнительной 
профессиональной программе «Методика 
преподавания хореографических 
дисциплин» 

24.05.2021 

Заочная ООО «Альянс-танец» (г. Москва), онлайн-

курс «Я – педагог! Взрослые ученики» 

14.01.2021. 

4 Звукооператор  Федосенко Александр 
Валериевич 

Заочная АНО «Военно-патриотический центр 
«Вымпел» (г. Москва), повышение 
квалификации по программе «Методика 
формирования антитеррористического 

13.11.2021. – 

14.11.2021. 
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3.4. Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)  
 

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях –  2 * человек. 
 

3 

п/п 

Категория работников 
учреждения, включая 

всех штатных 
сотрудников  

ФИО 
Форма 

участия 

Наименование мероприятия/ 
Название учреждения 

Даты 
проведения 

1. Заведующая СДК  Политыкина Наталья 
Анатольевна 

заочная 

 

Педогогическая мастерская Марии 
Прозументовой 

«Как использовать цифровые технологии на 
занятиях или уроках» 

с 13.05.21  по 
16.05.21 

2. Руководитель 
танцевального кружка       1 
категории 

Казорина Наталья 
Николаевна 

заочная 

 

онлайн-курс 
«Я – педагог! Взрослые ученики», ООО «Альянс-

Танец» г. Москва 

 

14.01 21 г 

 

заочная 

 

онлайн-курс "Методика преподавания русского 
танца в детском самодеятельном коллективе". 
ООО «Альянс-Танец» г. Новосибирск. 

17.02.21 г. 

заочная 

 

онлайн-курс " Казачий пляс: бытовая магия, 
боевое искусство или развлечение?". ООО 
«Альянс-Танец» г. Новосибирск. 

19.03 21 г. 

 

 

3.5. Награды 

 

Государственные 
награды 

Ведомственные награды 
Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
оч

е
тн

ы
е 

зв
ан ия М
ед

ал
и и 
 

ор
де на П

оч
е

тн
ы

е 
гр

ам
от

ы
 

Бл
аг

од
ар

но
ст и

Зн
ак

 
"З

а 
до

ст
иж

е
ни

я в 
ку

ль
ту

ре

М
ур

ма
нс

ко
й 

об
ла

ст
иГубернатора Мурманской 

области 

Мурманской областной 
Думы 

Министерство культуры 
Мурманской области 

сознания у молодежи в рамках 
патриотического воспитания» 
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Преми
и 

Почетные 
грамоты 

Благодарно
сти 

Почетные 
грамоты 

Благодарств
енные 
письма 

Почетные 
грамоты 

Благодарстве
нные письма 

- - - - - - - - - - - - - 
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» 

 

3.6. Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах  
(количество человек) 

Руководитель вокала 1 

Рабочий по зданию – 0,5 

 

3.7. Характеристика кадрового состава учреждения 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 5 

- из них штатных 5 

- из них работников относящихся к основному персоналу 5 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 5 

Из общего числа работников - внешних совместителей - 

- внутренних совместителей - 

Гендерная характеристика  
(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 4 

- мужчин 1 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 47,4 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 
деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 2 

- имеют неоконченное высшее образование - 

- имеют среднее специальное образование 3 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) - 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 
квалификационные категории: 
 

всего 3 

ведущую - 

первую 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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» 
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вторую - 

Специалисты культурно-досуговой 
деятельности, имеющие награды, почетные 
звания 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

Почетный работник культуры Мурманской области - 

Знак «За достижения в культуре» - 

Количество вакансий на 31.12.2021 (указать по специализациям) - 

Например: Специализация «культурно-досуговая деятельность»,  методист  - 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 
- (ФИО, должность, причина увольнения/сокращения, дата) 
Например: - Иванова Мария Николаевна ,0,5 ставки  методист, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ,16.01.2018 г. 
 В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в (наименование 
учреждения) на 2021 год выделено __-_ рабочих места по следующим должностям: 
- ….. 
- …… 

 

3.8. Стимулирование и поощрение  
 

 

IV. Прохождение практик на базе учреждения 

Форма Количество награждённых, чел. 
Награды учреждения  

(отчитывающееся учреждение) 
-  

Награды органа управления культуры 

-  

Министерства культуры Мурманской области 

-  

Министерство культуры РФ  
-  

Государственные награды 

-  

Администрации муниципальных образований 

-  

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

-  

Награды иных учреждений/организаций 

                                                                                   -                                                                                
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4.1. Прохождение практики на базе учреждения 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного заведения 

Направление подготовки / 
специализация 

Наименование практики 
(учебная, производственная, 
преддипломная и т.д.) 

Количество 
студентов, 
проходивших 
практик 

Сроки прохождения 
практики на базе 
учреждения 

 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

V. Основные показатели деятельности 

5.1. Клубные формирования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 
формирования 

Количес
тво 

человек 

 

Общее 
количес

тво 
посещен

ий 
участни

ками 
клубных 
формиро
ваний в 
отчетно
м году, 

ед. 

Возрастная категория формирования 

в соответствующей графе ставится  цифра (количество 
участников)  

Работаю
щие на 

платной 
основе  

 

в 
соотве
тствую

щей 
графе 

ставит
ся  (+) 

Инклюз
ивные 

коллект
ивы 

 

в 
соотве
тствую

щей 
графе 

ставит
ся  (+) 

дети до 
14 лет 

молодёжь 
от 14 до 17 

лет 
(включител

ьно) 

молодёжь 
от 18 

до 24 лет 

(включите
льно) 

молодёжь 
от 25 до 
35 лет 

(включит
ельно) 

взрослые 

от 36 до 
54 лет 

(включит
ельно) 

взрослы
е 

от 55 
лет и 

старше 

  

1 КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.1. Вокально-хоровые  

1.1.1.            
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1.1.2.            

1.2. Хореографические  

1.2.1. Танцевальный кружок 
«Звездочки Хибин» 

24 1124 24       
 

1.2.2.            

1.3. Театральные  

1.3.1.            

1.3.2.            

1.4. Оркестры (ансамбль) народных инструментов  

1.4.1.            

1.4.2.            

1.5. Оркестры духовых инструментов  

1.5.1.            

1.6. Фольклорные  

1.6.1.            

1.6.2.            

1.6.3.            

1.7. Изобразительного искусства  

1.7.1.            

1.8. Декоративно-прикладного искусства  

1.8.1. Кружок декоративно-

прикладного творчества 
«Фантазия» 

19 1028 19        

1.9. Кино-фото-видео-любителей  

1.9.1.            

1.10. Коллективы циркового искусства   

1.10.1.            

1.11. Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения  

1.11.1.            

1.12. Прочие  

1.12.1.            

1.12.2.            

1.12.3.            

 Итого по п. 1 по состоянию 

на 31.12.2021:  *ед. 43 2152 43        

2. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГРУППЫ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ  
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2.1. общественно-политические  

2.1.2.            

2.2. художественно-творческие  

2.2.1.            

2.2.2. Женский клуб «Кудесница» 

15 

 

771 

 

   

 

3 12 

  

    2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1.            

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

2.4.1.            

2.5. спортивно-оздоровительные  

2.5.1. Любительское объединение 
«Грация» 

10 128     3 7 + 
 

2.6. коллекционно-собирательские  

2.6.1.            

2.6.2.            

2.7. семейно-бытовые  

2.7.1.            

2.8. профессиональные  

2.8.1.            

2.9. социально-демографические  

2.9.1. Любительское объединение 
клуб пожилого человека 
«Верность» 

15 684    

 

 15  

 

2.10. экологические, естественно-научные  

2.10.1.            

2.11. прочие  

2.11.1 Любительское театральное 
объединение «Маска» 

верность 

14 225 14   

 

   

 

            

 Итого по п. 2  по состоянию 
на 31.12.2021:     

54 1808 14       
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 97 
- дети до 14 лет –                                               57 человек 

- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) -  0  человек 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) -  0 человек 

- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) -  0 человек 

- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) -   6  человек 

- взрослые от 55 лет и старше -                        34 человек     
 

5.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 
Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: ___0_ (из них дистанционно-  25  

 

*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд. 
Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: _25__ 

*каждый конкурс считаем один раз, без повторений 

№ 
п/п 

Наименование клубного 
формирования  

Наименование 
мероприятия 

Место проведения мероприятия Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
награды 

Областные конкурсы/фестивали 

1.  Кружок «Фантазия» 
Конкурс «Окно в 
праздник» 

Интернет конкурс  
Г. Мурманск 

Январь 2021 Благодарность  

2.  
Детский Детский танцевальный 
кружок «Звёздочки Хибин» 

10-ый открытый 
областной конкурс 
танцев народов России 
«Душа России» 

Министерство культуры Мурманской 
области ГОДУК «Мурманский 
областной Дворец Культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова» 

Апрель 2021 Диплом за участие 

Всероссийские конкурсы/фестивали 

      

1.  Кружок «Фантазия» 

Всероссийский конкурс 
детского творчества 
«Мои герои большой 
войны» 

Фонд Оксаны Фёдоровой  
г. Москва 

15.04.21 
Сертификат за 

участие 

2.  
Любительское объединение 
«Маска» 

Всероссийский 
фестиваль поэтического 
творчества по стихам 

МОО «Семейный клуб «Счастливые 
родители» 

Декабрь 2021 Диплом за участие 

*ед. 
ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 
состоянию на 31.12.2021: 

*ед. 
97 3960 57 - - - 6 34 1 - 
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детской поэтессы  Ольги 
Николаевны Пархоменко 
«Здравствуйте, дети!» 

г. Апатиты 

      

Международные конкурсы/фестивали 

1.  Кружок «Фантазия» 

Международный 
творческий конкурс «У 
лукоморья дуб 
зелёный…» 

ПЕДСОВЕТ  Всероссийский учебно – 

методический портал 
27.06.21 Диплом 1 степени 

2.  Кружок «Фантазия» 

VI Международный 
конкурс «Гордость 
России» - «С 
Международным 
женским Днём» 

Центр организации и проведения 
конкурсов для дошкольников, 
школьников, воспитателей и педагогов 
«Гордость страны» 

г Москва 

28.02.21 Диплом 1 степени 

3.  
Детский танцевальный кружок 
«Звёздочки Хибин» 

Международный 
конкурс-фестиваль 
искусств " НА ОЛИМПЕ" 
в номинации 
"Хореографическое 
искусство"  

Продюсерский центр «AGL Production» 

г.Москва 
31.03.21 

Диплом  
Лауреат 2 степени  

4.  
Детский танцевальный кружок 
«Звёздочки Хибин» 

 II международный 
многожанровый 
фестиваль – конкурс 
видеороликов «Весна 
Победы» в рамках 
международного 
фестиваля – конкурса 
«Поем вместе Победы 
песни» и проведения 
Года Русской Культуры 
ДНР  

УДО-Школа Искусств № 1г.Горловка и 
Благотворительный фонд «Руспомощь» 
г. Москва 

Май 2021 Диплом 3 степени 

5.  
Детский танцевальный кружок 
«Звёздочки Хибин» 

Международный конкурс 
- фестиваль 
"РЕВОЛЮЦИЯ 
ИСКУССТВ". 

Европейская Ассоциация Культуры  
г. Санкт-Петербург 

Август 2021 
Диплом  

Лауреата  2степени 
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6 
Любительское объединение клуб 
пожилого человека «Верность» 

Международный 
фестиваль искусств «На 
Олимпе» 

Продюсерский центр «AGL Production» 

г.Москва 

 

25.03.21 

Диплом 

Лауреат 2 степени 

Иные  

1.  Кружок «Фантазия» 
Интернет конкурс «1000 
причин любить тебя» 

г. Кировск  
Муниципальное автономное 
учреждение культуры «Кировский 
городской Дворец культуры» 

14.02.21 
Сертификат за 

участие 

2.  Кружок «Фантазия» 
Межрайонный фестиваль 
«Спасибо маме говорю» 

Интернет фестиваль 

г. Ракитянск 
Ноябрь 2021 Диплом за участие 

3.  Женский клуб «Кудесница» 

Фестиваль народного 
творчества "Ремесло - не 
коромысло» 

Творческое объединение мастеров 
«Дар» г. Борисоглебск.  

При поддержке регионального ВПП 
«Родина» в Воронежской области. При 
информационной поддержке 
информационных порталов «Блокнот 
Борисоглебск» и «Блокнот Анна»  

Февраль 2021 Диплом за участие 

4.  
Детский Детский танцевальный 
кружок «Звёздочки Хибин» 

VI Межрегиональном 
фестиваль-конкурсе 
традиционной народной 
культуры "Псельский 
разгуляй" 2021. 

Суджанский район Курской области 1 по 30.09.21  Диплом за участие 

5.  Кружок «Фантазия» 

Интернет –конкурс 
«BEST – BLOGGER – 

2021» 

г. Кировск Муниципальное автономное 
учреждение культуры  «Кировский 
городской Дворец культуры» 

30.10.21 
Сертификат за 

участие 

6.  Кружок «Фантазия» 
Конкурс «Наряжаем ёлку 
вместе» 

г. Кировск Январь 2021 Диплом 2 место 

7.  Женский клуб «Кудесница» 

Поэтический видео 
марафон «С любовью о 
Заполярье» 

МБУК Централизованная библиотечная 
система  
г. Кировск  

30 октября 
Сертификат за 

участие 

8.  Кружок «Фантазия» 

Экологический проект 
«Под защитой 
Сторюнкара» конкурс 
«Эко –ёлка» 

Дрозд Хибины 

г. Кировск 
Январь    2021 

Диплом 2 степени 

 

9.  Кружок «Фантазия» Экологический проект Дрозд Хибины Январь    2021  
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«Под защитой 
Сторюнкара» конкурс 
«Эко –ёлка» 

г. Кировск  

Диплом 3 степени 

10.  Кружок «Фантазия» 

Муниципальный 
фестиваль «Овация2021» 
конкурс «Север 
вдохновляет» 

Дрозд Хибины 

г. Апатиты 
Апрель 2021 Диплом 1 степени 

11.  Женский клуб «Кудесница» 

Интернет –конкурс 
«BEST – BLOGGER – 

2021» 

г. Кировск Муниципальное автономное 
учреждение культуры  «Кировский 
городской Дворец культуры» 

30.10.21 
Сертификат за 

участие 

12.  
Детский танцевальный кружок 
«Звёздочки Хибин» 

Конкурс 
хореографического 
искусства «Танцевальное 
ожерелье Хибин» в 
рамках муниципального 
фестиваля детского 
творчества «Овация-

2021» «Страна под 
названием Север», 
посвященного 55- летию 
города Апатиты , 20-

летию автономной 
некоммерческой 

организации «ДРОЗД-

Хибины», в рамках 
программы «Детям 
России – Образование, 
Здоровье и Духовность». 

МБУДО ДДТ имени академика А.Е. 
Ферсмана г. Апатиты 

20.03.2021 
Диплом 2 степени 

 

13.  
Детский танцевальный кружок 
«Звёздочки Хибин» 

Конкурс 
хореографического 
искусства «Танцевальное 
ожерелье Хибин» в 
рамках муниципального 
фестиваля детского 
творчества «Овация-

2021» «Страна под 
названием Север», 

МБУДО ДДТ имени академика А.Е. 
Ферсмана г. Апатиты 

20.03.2021 
Диплом  3степени 
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посвященного 55- летию 
города Апатиты , 20-

летию автономной 
некоммерческой 
организации «ДРОЗД-

Хибины», в рамках 
программы «Детям 
России – Образование, 
Здоровье и Духовность». 

14.  
Детский танцевальный кружок 
«Звёздочки Хибин» 

 38-й  открытый  
городской конкурсе 
танца "Таланты 
Кольского края" 

МБУ «Дворец культуры «Металлург»  
г. Кандалакша 

1.05.2021 Диплом 3 степени 

15.  
Детский танцевальный кружок 
«Звёздочки Хибин» 

Открытый конкурс 
сценических искусств 
«Приморская Звезда» 

Приморский Культурный центр. 
г. Санкт - Петербург 

Сентябрь 2021 Диплом за участие 

 

 ВСЕГО в 2021 году:    
Гран-при: _-_ ед. 
Диплом I степени: __3 ед. 
Диплом II степени: _6 ед. 
Диплом III степени: 4 ед. 
ИТОГО: _25_ ед. 
 

5.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

№ 
п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания 
(первая) 

Дата последнего подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 

1.  - - - 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.  -  - 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

1. -  - 

 

 

5.4. Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле: 
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УСК = (УКФ/ЧМО) * 100, где УКФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, ЧМО – чис-ть населения в муниц. образовании в отчет. 
году. 

Год Значение УКФ, 

чел. 
Значение ЧМО, 

чел. 
Значение УСК, 
% 

2019 85 625 13,6 

2020 99 600 16,5 

2021 96 645 14,8 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

Работа по созданию условий для эффективной самореализации личности, развитию любительского творчества, выявлению и поддержки 
одаренных детей и молодежи играет важную роль в деятельности Дома культуры.  
На сегодняшний день в клубных формированиях и любительских объединениях Дома культуры занимается 96 человек. Этот показатель немного 
ниже, по сравнению с 2020 годом, так как постоянно идет отток населения в г.г.Кировск и Апатиты. В школе поселка 9-летние образование, 
ребята поступают в 10-11 классы г.Кировска или колледжи г.Апатиты. по окончании обучения, больше в поселок не возвращаются. Но, несмотря 
на все трудности, жизнь участников самодеятельных коллективов ДК яркая и насыщенная, без их непосредственного участия не обходится не 
одно мероприятие.  

Развитию самодеятельного художественного творчества способствуют проведение творческих отчетов коллективов перед населением 
поселка. 

Каждый кружок и  любительское объединение имеет  положение, план работы,  в котором учитываются цели, задачи и направленность 

деятельности.  Основной акцент в работе любительских объединений и клубов по интересам направлен на развитие культурной деятельности, 
способствующей привлечению семейной аудитории, детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченных 
слоев населения через совместную организацию массовых праздничных мероприятий, посвященных общегосударственным, профессиональным и 
муниципальным праздникам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн  
Для формы 7-НК: п. 3, п. 6 – учитываются только посетители офлайн, по остальным п. - методика подсчёта не изменилась 
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№ 
п/п 

 2021 2020 2019 
Общее 
количест
во 

в т.ч. на 
бесплатн
ой 
основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

Общее 
количество 

в т.ч. на 
бесплатн
ой 
основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

Общее 
количес
тво 

в т.ч. на 
бесплатн
ой 
основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

1. Всего культурно-массовых 
мероприятий, ед. 

104 72 32 114 96 18 85 59 26 

-  для детей до 14 лет, ед. 66 49 17 59 49 10 51 40 11 

- для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, ед. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для молодежи от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

6 0 6 8 6 2 6 0 6 

- для взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, ед. 

16 12 4 24 23 1 13 8 5 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 15 10 5 23 18 5 15 11 4 

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

 

1279 

 

1279 

 

0 2466 139 2327 437 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 814 814 0 1152 59 1093 196 0 0 

-  молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

 

5 

 

5 

 

0 

0 

 

0 0 
0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, чел. 

11 11 0 106 4 102 12 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

399 399 0 945 67 878 204 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 50 50 0 263 

 

9 254 
25 0 0 
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3. Всего количество  зрителей 
культурно-массовых мероприятий, 
чел. + участники 

(без учёта п. 2) 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2016 1595 421 
800 617 183 3198 2368 393 

 

91843 

 

 

91843 

 

 

 

0 
215778 215778 

 

 

0 
0 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

804 617 187 406 302 104 1835 1472 167 

53502 53502 0 73883 73883 0 0 0 0 

-  молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

483 483 0 0 0 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

132 5 127 28 0 28 147 0 135 

0 0 0 30667 30667 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

928 846 82 288 271 17 992 586 60 

36367 36367 0 56447 56447 0 0 718 70 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

152 127 25 78 44 34 224 178 21 

1491 1491 0 54781 54781 0 0 0 0 

4. Всего культурно-досуговых 
мероприятий, ед. 

63 47 16 70 60 10 57 40 17 

-  для детей до 14 лет, ед. 40 31 9 44 38 6 34 27 7 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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- для молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

6 0 6 7 5 2 6 0 6 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

11 10 1 7 7 0 10 6 4 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 6 6 0 12 10 2 7 7 0 

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

 

990 

 

990 

 

0 
1913 

 

108 

 

1805 
332 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 568 568 0 

 

 

825 32 793 

 

117 0 893 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

11 11 0 105 101 4 12 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

373 373 0 876 

 

66 810 
188 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 38 38 0 107 6 101 15 0 0 

6. Всего количество зрителей 
культурно-досуговых мероприятий, 
чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1469 1162 307 512 392 120 2018 1392 294 

75984 75984 0 
109123 109123 0 0 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

507 395 112 140 77 63 893 677 99 

38126 38126 0 49388 49388 0 0 0 0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

132 5 127 284 271 13 147 0 135 

0 0 0 15145 15145 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

768 700 68 284 271 13 834 586 60 

36367 36367 0 21532 21532 0 0 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

62 62 0 60 44 16 144 129 0 

1491 1491 0 23058 23058 0 0 0 0 

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, ед. 
41 25 16 214 186 28 28 19 9 

-  для детей до 14 лет, ед. 26 18 8 15 11 4 17 13 4 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 
5 2 3 17 16 1 3 2 1 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 9 4 5 11 8 3 8 4 4 

8. Всего количество участников 
информационно-просветительских 
мероприятий, чел. 

289 289 0 553 552 31 
105 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 246 246 0 327 300 27 79 0 0 
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-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

5 5 0 0 0 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 

0 0 0 1 1 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

26 26 0 69 68 1 16 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
 

12 12 0 147 144 3 10 0 0 

9. Всего количество зрителей 
информационно-просветительских 
мероприятий, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

547 433 114 288 225 63 1180 976 99 

15859 15859 0 
106655 106655 0 

0 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

297 222 75 266 225 41 942 795 68 

15376 15376 0 24495 24495 0 0 0 0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

483 483 0 0 0 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, ед. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 15522 15522 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

160 146 14 4 0 4 158 132 10 

0 0 0 34915 34915 0 0 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 90 65 25 18 0 18 80 49 21 
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* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 31723 31723 0 0 0 0 

10 Количество кино-видео сеансов, ед. 3 3 0 0 0 0 0 0 0 

11 Количество посетителей кино-видео 
сеансов, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

47 47 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 9 0 9 

12 Количество дискотек/танцевальных 
вечеров, ед. 

6 0 6 4 0 4 207 0 207 

13 Количество посетителей 
дискотек/танцевальных вечеров, 
чел. 

109 0 109 
62 0 62 0 0 0 

 

5.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %): 95 %  

 

5.5.2. Всего мероприятий/посещений:  с участием инвалидов и лиц с ОВЗ -   28  _количество мероприятий /__зрители офлайн 622,                       

77868 просмотры 

 Доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ –  60 мероприятий 

 

 

5.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  
Количество мероприятий:      -    мероприятий        -               

           Количество посетителей:    -    человек - 

  

5.6. Кинозалы и виртуальные концертные залы на базе учреждения 

 Наличие у учреждения кинозала 
/ виртуального концертного зала 

Количество проведенных мероприятий Количество зрителей 

Кинозалы - - - 

Виртуальные 
концертные 
залы 

- - - 

 

 

5.7. Работа учреждения в сети «Интернет» 
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Количество зарегистрированных 
пользователей на онлайн 

площадках (учитываются все 
онлайн площадки) 

Число мероприятий, проведенных в сети «Интернет» Число просмотров мероприятий, проведенных в сети 
«Интернет» 

всего число онлайн-

трансляций 
мероприятий (в 

режиме реального 
времени) 

число онлайн 
мероприятий  

(в записи) 

всего число просмотров 
онлайн-трансляций 

мероприятий (в 
режиме реального 

времени) 

число просмотров 
онлайн мероприятий 

(в записи) 

по состоянию на 
01.01.2021 г. 

по состоянию на 
31.12.2021 г. 

689 859 25  

- 

25 91843 - 91843 

 

5.8. Фонды музеев и музейная деятельность 

№ 
строки 

Фонды музея, 
единиц 

(сумма гр. 3, 4, 
5) 

в том числе Фонды, 
экспонировавшиеся 

в течение отчетного 
года (из гр. 2) 

Число посещений 

музея за год,  
единиц 

из них 

школьниками, 
учащимися и 
студентами 

(из гр. 7) 

живопись, 
графика, 

скульптура 

предметы 
быта и 

этнографии 

прочие 

- - - - - - - - 

 

 

5.9. 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 культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
Год Значение 

КММОВЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2019 3 73 2,4 

2020* 1 114 0,8 

2021* 9 104 8,6 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 28, зрителей офлайн – 209 , просмотров – 1491 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
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Год Значение 
КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2020 0 29 0 

2021 7 79 8,8 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММОВЗ, ед. 
 

 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2020 1 85 1,1 

2021 2 25 4,0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

 

№ 
п/п 

Форма и название Дата проведения 
Место 
проведения 

Целевая 
аудитория 
(инвалиды, дети-

инвалиды) 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1 Музыкальный вечер  «По 
зову сердца и души» 

 

24.04.2021 

Гостиная СДК 

Пенсионеры, 
инвалиды 

2/10 Программа была насыщена, состояла из музыкальных 
конкурсов: «отгадай ребус», «звездная викторина» - 

нужно было ответить на вопросы о творчестве известных 
исполнителей. Вспомнили любимых композиторов и 
песни, которые они написали. Узнали много интересного 
о жизни и творчестве А.Н.Пахмутовой. Рассказ 
сопровождался показом презентации с наиболее яркими 
событиями ее жизни. В теплой атмосфере общения 
многие из гостей музыкальной встречи не могли 
удержаться и напевали знакомые мелодии песен, 
звучавших с экрана в исполнении популярных певцов – 

Майи Кристалинской, Муслима Магомаева, Иосифа 
Кобзона, Льва Лещенко. Каждый из присутствующих 
поделился воспоминаниями, связанными с той или иной 
песней. 
 Вечер прошел в теплой душевной  атмосфере. 
Несомненным украшением праздника стали песни, 
которые исполнили присутствующие.  
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4943 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4943
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата проведения 
Место 

проведения 

Целевая 
аудитория 

(инвалиды, дети-

инвалиды) 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1 Интернет-фотопроект для 
людей старшего поколения 
"Как молоды мы были" 

15.02.2021 

Сообщество группа  
Вконтакте 

СДК Коашва 

Пенсионеры, 
инвалиды 

24/568 Фотопроект был создан на основе предоставленных 
фотографий людей золотого возраста, проживающих в 
поселке Коашва. Участники фотороекта предоставили 
фотографии молодых лет и фото настоящего времени. 
Какие удивительные фотографии молодости! На них 
запечатлены уникальные лица, молодость, 
мечтательность, очарование времени, тепло души, 
мгновения прошлого, которые уже никогда не 
повторятся. Рассматривая  фотографии, мы можем 
окунуться в атмосферу тех лет и мысленно представить 
себе, что переживали люди, изображенные на этих 
снимках. 
Фотографии далекой молодости дали возможность нам 
оживить в  памяти давно ушедшие события того 
времени. 
https://vk.com/sdkkoashva?z=photo-

98172291_457248374%2Falbum-98172291_00%2Frev 
 

2      

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет):  да 

Сотрудники Дома культуры оказывают пожилым людям и людям с ограниченными возможностями посильную помощь в закупке продуктов, 
приобретении лекарственных препаратов не только в стационарных, но и в интернет аптеках,  помогают  оплатить счета  коммунальных услуг.  
Продолжают разъяснять, как работать с гаджетами, чтобы ориентироваться на сайтах интернета. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
В поселке Коашва в основном преобладает пожилое население, поэтому основной задачей работников Дома культуры при работе с пожилыми 
людьми и людьми с ограниченными возможностями, является организация досуга, вовлечение их в культурную, творческую деятельность, 
благодаря чему пенсионеры поселка могут вести интересную и полноценную жизнь. Поэтому мы стараемся привлекать  их к участию в 
творческие коллективы: любительское объединение клуб «Верность» для людей пожилого возраста, женский клуб «Кудесница» и любительское 
объединение «Грация», где проходят занятие оздоровительного характера. Особым успехом в последнее время пользуются мероприятия, где 

https://vk.com/sdkkoashva?z=photo-98172291_457248374%2Falbum-98172291_00%2Frev
https://vk.com/sdkkoashva?z=photo-98172291_457248374%2Falbum-98172291_00%2Frev
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практически отсутствует сценическая площадка, зрителям предлагается стать прямыми участниками мероприятий. На протяжении всего года для 
пожилого населения и людей с ограниченными возможностями  в Доме культуры проводятся тематические программы («Назад в СССР»), 
мастер-классы (видео мастер-класс «Жители снежной страны», «Изготовление нагрудного знака, в рамках акция «Красная гвоздика»). Эти 
клубные формирования ведут активную деятельность, участвуя в выставках, фестивалях и конкурсах. Любой человек, имеющий ограничения по 
здоровью может выбрать себе занятие по душе. 
 

 

5.10. 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 
КММП, % 

2019 15 73 20,5 

2020* 23 114 20,1 

2021* 15 104 14,2 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн  

Общее количество участников  _50, зрителей офлайн – 152, просмотров _1491. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

2020 7 29 24,1 

2021 13 79 16,4 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение КММП, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

2020 16 85 18,8 

2021 2 25 8,0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ Форма и название Дата Место Количество Краткое описание 
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п/п проведения проведения участников/ 
Количество 
зрителей 

1. Информационно-познавательная 
программа для старшего 
поколения «Путешествие по 
Кольской земле», посвящённая 
83-летию со дня образования 
Мурманской области 

26.05.2021 Гостиная 
СДК 

2/14  Гости узнали интересные факты бурения Кольской скважины, об 
истории образования и развития области, большой интерес 
вызвали старинные памятники архитектуры (Успенская церковь в 
Варзуге, церковь в Ковде), уникальность озер (Сейдозеро, озеро 
Могильное), красота и величие Хибинских гор, заповедников. С 
удовольствием посмотрели презентацию «Кольский край», 
приняли участие в мастер-классе «Жители Лапландии».  
Закончился вечер песнями о Мурманском крае  и чаепитием с 
брусничными пирогами и ватрушками. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5083 
 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Рождественская  онлайн - 
программа для старшего 
поколения «Светлая сказка 
Рождества» 

16.01.2021 Сообществог
руппа 
Вконтакте 

СДК Коашва 

1/923  Рождество Христово — один из самых любимых и загадочных в 
народе праздников, он ассоциируется с семьей и детством. 
Зритель познакомился с чудесным праздником, с его невероятным 
переплетением народных и христианских традиций: ряжеными, 
рождественскими играми, песнями и гаданиями; узнал много 
интересного о Новом годе, происхождении Деда Мороза и его 
супруге Зимы,  почему называют морозы трескучими, каким был 
Дед Мороз в прошлом и почему он стал раздавать подарки. 
Познакомились с разными видами гаданий на Святочной неделе 
Рождества, с новогодними нарядами, необычными елочными 
украшениями. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4456 

 

https://vk.com/sdkkoashva?z=video-

98172291_456239657%2F07480dda7f71c59fa1%2Fpl_wall_-

98172291 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5083
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4456
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239657%2F07480dda7f71c59fa1%2Fpl_wall_-98172291
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239657%2F07480dda7f71c59fa1%2Fpl_wall_-98172291
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239657%2F07480dda7f71c59fa1%2Fpl_wall_-98172291
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
По сравнению с прошлым годом показатель числа проведения мероприятия снизился, так как в 2020 году в связи с введенным режимом 

самоизоляции, большую часть мероприятий проводилось на интернет площадках.  
Основными зрителями практически всех мероприятий Дома культуры,  по-прежнему остаются пенсионеры, так как они составляют большую часть 

населения поселка. Поэтому с большим трепетом и любовью коллектив Дома культуры  относится к людям старшего поколения. В своей работе специалисты  
дома культуры активно используют профессиональный опыт представителей этого возраста для углубления  взаимосвязи между поколениями, а также 
выстраивают  свою работу в удовлетворении культурных потребностей старшего поколения. Вечера отдыха (Музыкальный вечер  «Мелодии нашей юности»), 
концерты («Палитра весеннего настроения»), тематические программы («Мудрый правитель земли русской»), танцевальные вечера для людей пожилого 
возраста, пользуются большой популярностью. На протяжении многих лет в доме культуры работает клуб пожилого человека «Верность», участник народных 
и календарных  праздников, фестивалей и конкурсов, не только на местном уровне, но и областных,  Всероссийских и Международных онлайн - конкурсах. На 
протяжении многих лет он объединяет людей  золотого возраста, которые не хотят скучать дома у телевизора, а хотят вести активную, полную событий жизнь. 
Женский клуб «Кудесница» пользуется в поселке особой  популярностью. Работа в клубе имеет большое значение для развития художественного вкуса, 
интереса к искусству своего народа, его истории и традициям. Основная деятельность женского клуба направлена на изучение народного творчества, путем 
участвуя в  мастер-классах, обучении изготовления всевозможных оберегов, тряпичных кукол, изделий из шерсти, путем валяния. Мы стараемся создать 
удобную среду для  культурного и приятного времяпровождения.  

 

 

5.11. 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 
КММС, % 

2019 6 73 8,2 

2020* 6 114 5,2 

2021* 11 104 10,5 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей:  участников –  440, зрителей 
офлайн – 264, просмотры – 27154. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение Значение КММ, Значение доли 
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КММС, ед. ед. КММС, % 

2020 3 29 10,3 

2021 5 79 6,3 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММС, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

2020 3 85 3,5 

2021 6 25 24,0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Развлекательная программа, 
посвященная 
Международному Дню 
семьи «Веселая семейка» 

14.05.21 Гостиная 
СДК 

2/16  В программе ребятам предстояло принять участие в весёлых 
конкурсах «Строим дом», «Переправа», «Сильная семейка» и 
др. Они составляли пословицы, которые были разбиты на две 
части и отгадывали загадки о семье. В конкурсе «Счастливый 
дом» детям нужно было «сварить борщ», отгадать, что лежит в 
маминой косметичке и навести порядок в детской комнате. 
Ребята очень старались, а бабушки и мамы поддерживали 
участников конкурса советами и  аплодисментами. Очень всем 
понравился конкурс «Я у мамы не один», участникам надо было 
запеленать куклу. Вот где было веселье! Мамы переживал 
больше, чем участники. 
 В перерывах между играми дети рассказывали о своей семье, 
семейных праздниках, традициях, показали свою ловкость и 
смекалку, также танцевали и исполняли песни о детстве и 
дружбе. Всем было весело и интересно! 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5073 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 

Краткое описание 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5073
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Количество 
просмотров 

1. Семейная развлекательная 
онлайн - программа 
"Праздник дружной 
семьи" 

22 января Сообщество 
группа 
Вконтакте 
СДК 

2/975   Ведущие онлайн - программы рассказали о многодетных 
семьях, которые проживают в поселке  об их укладе жизни, 
традициях, предпочтениях, о любимых местах отдыха. Рассказ 
ведущих сопровождался показом  видеоролика, состоящего из 
фотографий, предоставленных семьями. Всего в поселке 
проживают 12 многодетных семей.  Конечно, не все семьи 
откликнулись на участие в программе, но большинство семей с 
удовольствием рассказали о своих детях и ярких моментах  
жизни. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4468 
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Формирование семейных ценностей является приоритетным направлением в работе с семьями поселка. 
Специалисты Дома культуры стараются принимать активное участие в работе с семьями, проводят чествования многодетных семей («День поселка», 

«Праздник дружной семьи») проводят мероприятия, связанные с организацией семейного досуга (фотоконкурс «Профессии моей семьи», «Веселая семейка»), 
мероприятия  на сохранение и преемственность семейных традиций («Собирайся народ, Масленица идет!», «Ах святые вечера, праздновать пришла пора!»). 
Традиционными в Доме культуры стали празднования Дня семьи, Дня матери, Новогодних праздников. Популярностью пользуется развлекательная  
программа «На Ивана на Купалу», в которой любят участвовать не только дети, но и взрослые. Замечательно проходят игровые программы для самых 
маленьких жителей поселка. Программа  «Веселая карусель», посвященная  Всемирному дню ребенка, проводилась на территории детского сада 
«Дельфиненок». В этот день ребята окунулись во всеми любимую веселую  карусель игр, конкурсов, забавных эстафет и, конечно же, море веселья и задора. 
Родители, которые пришли за детьми, постепенно стали участниками программы, они бросали мячи в кольцеброс, передавали друг другу бутафорские 
морковки, отвечали на вопросы сказочной викторины. Такие мероприятия направлены на укрепление детско- родительских отношений и пользуются большой 
популярностью у ребятишек. Но,  к сожалению не всех родителей можно вовлечь в игру, ссылаясь на постоянную занятость, на нехватку времени, они 

практически не участвуют в мероприятиях. Все мероприятия, проводимые в Доме культуры,  имеют общую цель и объединены едиными задачами: укрепление 
института семьи, повышение статуса семейных ценностей и достойную  организацию семейного досуга. 
 

 

5.12.  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 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2019 9 73 12,3 

2020* 21 114 18,4 

2021* 17 104 16,3 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4468
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 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: участников – 482 , зрители офлайн –  289, 

просмотры – 34758. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2020 17 29 58,6 

2021 10 79 12,6 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2020 4 85 4,7 

2021 7 25 28,0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Информационно-

тематическое 
мероприятие 
"Шагнувшая в 
бессмертие", 
посвященное 80-летию 
подвига Зои 
Космодемьянской 

26.11.2021 Гостиная СДК 2/13 Мероприятие проводилось совместно с участниками клуба 
военно-патриотического движения «Кречет 51». Ребята, затаив 
дыхание, слушали рассказ о подвиге Зои, о том, как эта 18-

летняя девушка смогла противостоять фашистам. Просмотр 
видеофильма «История одного подвига» о гибели Зои 
Космодемьянской во вражеском плену, которая ни единым 
звуком не показала своих страданий, не выдала своих 
товарищей, произвел на детей большое впечатление. После 
просмотра фильма ребята очень бурно обсуждали историю 
подвига Зои Космодемьянской. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5759 

 

2. Мероприятие, 
посвященное Дню героев 
Отечества «Встреча 
поколений» 

09.12.21 Гостиная СДК 2/16 В гостиной Дома культуры состоялась необычная встреча – 

пожилые люди, на чью долю выпало военное детство и ребята, 
проживающие в поселке, а так же участники клуба военно-

патриотического движения «Кречет 51». Ведущая подчеркнула, 
что выбор участников мероприятия не случаен, представила 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5759
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гостей  старшего поколения, они   были такими же детьми, но 
испытания, выпавшие на их долю, лишили их многих радостей 
детства, заставили пройти через невзгоды. Бабушки и дедушки 
принесли с собой фотографии своих родственников, которые 
воевали и полегли на полях сражений. Петрова Л.С. рассказала о 
своей маме, как она жила в годы войны, чем питалась, какую 
одежду носила. Рассказ Кондрашева Г.И. о параде 
военнопленных немцев, поразил ребят. Ушакова Е.В. прочла 
стихотворение Э. Осадова «Помните». В сою очередь ребята из 
клуба военно-патриотического движения рассказали 
присутствующим о том, что они участвуют в различных военно-

спортивных играх «Огневой рубеж», слёт молодёжи «В одном 
строю с Победой». Продемонстрировали навыки физтчаской 
подготовки (отжимании),  сборке и разборке автомата. 
Завершилась встреча общим чаепитием и просмотром 
видеоролика «Кречет 51» 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5780 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Онлайн  конкурс 
детского рисунка      
«Флаг державы - 
символ славы», 
посвященная Дню 
Государственного флага 
РФ 

 

20.08.21 Сообщество 
группа Вконтактах 
СДК 

104/8676 Конкурс был посвящен одному из главных символов нашего 
государства. В связи со сложившейся ситуацией, прием работ на 
конкурс проходил в электронном виде. Специалистов СДК 
поразило количество и разнообразие  рисунков, которые были 
присланы на конкурс. На своих рисунках ребята изображали 
образы родной природы, силуэты дома и родных мест, символы 
силы и мощи России и свои впечатления от знакомства с 
праздником российского флага. Жюри очень трудно было 
выбрать победителей и распределить призовые места. При 
оценке работ учитывались такие факторы как соответствие теме, 
конструктивный посыл, самостоятельность выполнения, 
несрисованность и многое другое. Каждый участник был 
награжден электронным  дипломом участника.      
   https://vk.com/album-98172291_281009006 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5780
https://vk.com/album-98172291_281009006
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
Патриотическое воспитание детей и молодежи,  пропаганда истории и воинской славы России, с целью всестороннего развития личности, по-прежнему 

остаются приоритетным направлением в деятельности Дома культуры. К сожалению, показатель числа проведения мероприятий снизился, по сравнению с 
прошлым годом, так как большая часть мероприятий проводилась в новом формате онлайн.  
  Организация и проведение патриотических мероприятий ( «Мудрый правитель земли русской», посвященная 800летию Александра Невского, 
"Шагнувшая в бессмертие", посвященное 80-летию подвига Зои Космодемьянской, игровая программа для детей, посвященная Дню независимости России  «С 
чего начинается Родина») формируют у подрастающего поколения уважение к культуре, традициям и героическому прошлому России. Ребята с 
удовольствием участвуют в мастер-классах  по изготовлению нагрудного знака из красных гвоздик. Дарят их своим родственникам, участвуют в акции 
раздачи георгиевских ленточек и очень этим гордятся. Большинство ребят, которые занимаются в кружках Дома культуры, в этом году стали участниками 
клуба военно-патриотического движения «Кречет 51». Мы проводим  совместные мероприятия, тематические беседы («Наш город улицами говорит»), 
патриотические и познавательные игры («Игра лазертаг»,  спортивно-развлекательная игра «Зимние старты») , круглые столы, уроки мужества («В одном 
строю с Победой»), так как особое место в патриотическом направлении по-прежнему занимает тема подвига и героизма. Такие встречи, беседы, тематические  
мероприятия идут только на пользу детям, расширяя их знания об истории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны, о традициях своей 
Родины, формируют чувства гордости за  славных защитников Отечества.  
 

5.13. «Культурно-шефская работа»  (работа с военнослужащими и сотрудниками силовых структур и ведомств)   
     

Год Значение 
КММкш, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММкш, % 

2019 - - - 

2020* - - - 

2021* - - - 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий: участников – ____, зрители офлайн - ____, просмотры - _____ 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММкш, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММкш, % 

2020 - - - 

2021 - - - 

 

Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММкш, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММкш, % 

2020 - - - 

2021 - - - 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:нет 

Заполняется обязательно. 
 

5.14.  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 КММ, проведенных в отчетном 
году. 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

2019 4 73 5,5 

2020* 3 114 2,6 

2021* 11 104 10,5 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 
жизни: участников –  26, зрителей -  329, просмотры - 0 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 
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2020 1 29 3,4 

2021 11 79 13,9 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

2020 2 85 2,3 

2021 0 25 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Театрализованная  
программа  для 
детей в рамках 
«Декады «SOS» 
«Все пороки от 
безделья» 

04.12.21 Гостиная 
СДК 

2/18 Мероприятие было разделено на три этапа и посвящено здоровому образу 
жизни и негативному отношению к вредным привычкам.  
Первый этап «художественный» -  ребята отправились рисовать дерево 
жизни, где каждая веточка обозначала здоровье, спорт, знания в их 
понимании. Обсудили, какова же цена жизни, стоит ли тратить деньги на 
сигареты и спиртные напитки. Подсчитали сколько же можно сэкономить, 
не покупая сигареты целый год, насчитали 54000 рублей, цифра всех 
обрадовала, пришли к выводу «сигаретам – нет». 
Второй этап «Вредные привычки» -   состоялся показ сценической 
зарисовки  «Твоя жизнь – твой выбор»,  роль  вредных привычек 
(«Алкоголь» «Герыч» «Табаковский»),  исполняли ребята, которые 
занимаются в кружках Дома культуры. Все смеялись над «вредными 
привычками», так как у них было плохо с памятью, не было сил 
отжиматься, поднимать тяжести, прыгать на скакалке. 
Третий этап – «Мой выбор» - дети демонстрировали свои физические 
данные (отжимание, прыжок с места, прыжки на скакалке, вращение 
халахупа).  
Мероприятие получилось очень насыщенным в плане общения. Очень 
обрадовало, что дети уже умеют отстоять свою точку зрения и попытались 
построить планы на свою взрослую жизнь. 
 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5769 

 

 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5769
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и пропаганду здорового образа жизни является 

традиционным и одним из ключевых в направлении деятельности Дома культуры. Большой объем неорганизованного свободного времени подростков и 

неумение распорядиться им, нередко приводит к большим проблемам. В целях профилактики,  специалисты Дома культуры уделяют пропаганде здорового 
образа жизни,  большое значение.  Руководители кружков и любительских объединений,  постоянно ведут беседы с воспитанниками  о вреде употребление 
наркотиков, табакокурения не только сигарет, но и модных в данное время спайсах и вейпах. Стараются привлечь в кружки и любительские объединения как 
можно больше подростков, чтобы они меньше времени проводили в сомнительных компаниях. Проводят спортивно-развлекательные соревнования («Зимние 
старты», «Орлята России», «Олимпионик дворовых команд», «Быть здоровым, это тоже наука», «День подвижных игр»).  Каждый год на празднике День 
поселка проходит велогонка «За здоровый образ жизни», в которой  участвуют дети от 3 до 15 лет  и турнир по мини-футболу для ребят 10 – 15 лет, не только 
среди ребят поселка, но и приезжают команды из г.Кировска, чтобы померяться силами и определить победителя.                  
В этом году  приобретена игра «Лазертаг», которая вызывает большой интерес и пользуется спросом у подростков. Чтобы было комфортней играть, ребята, 
совместно с участниками клуба «Кречет 51» при помощи взрослых,  оборудовали  площадку для игры своими руками.  Установили оградительные щиты и 
использованные автомобильные покрышки. Мы надеемся, что организация такого времяпровождения отвлечет подростков от необдуманных поступков и даст 
установку на сохранение и укрепление здорового образа жизни. 

 

5.15.  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 

КММПП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2019 5 73 6,8 

2020* 2 114 1,7 
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2021* 4 104 3,8 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: участников –  8 , зрителей -  74, просмотров – 0 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2020 0 0 0 

2021 4 79 5,0 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2020 2 85 2,3 

2021 0 25 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Урок безопасности  
«Добрые советы от 
МЧС для детей и их 
друзей» 

16.11.21 Класс х/рем 2/11 Мероприятие содержало показ видеоролика «Вместе против общей беды» о 
правила поведения при пожаре в жилых домах, как защитить себя и свой 
дом от природного пожара,  о безопасности дома и на улице. Обсуждая с 
ребятами увиденное, повторили правила пожарной безопасности, 
познакомились со знаками “Запрещается курить”, “Запрещается 
пользоваться открытым огнём”, “Запрещается тушить водой” и 
“Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества” и узнали, где они 
изображаются.  
Познакомились с правилами пользования огнетушителем, каких видов они 
бывают, а так же с  правилами поведения на улице. 
Для проверки знаний ребят, была организована игровая  ситуация по 
спасению человека из горящей квартиры. Ребята предложили позвонить по 
номеру  112,  вызвать помощь и отключить электроэнергию, так как на 
каждом этаже есть электрощит. Заострили внимание на том, что окна 
открывать нельзя. Мы посчитали, что действия детей оказались 
правильными.  
Завершилось мероприятие изготовлением брошюры-раскладушки с   
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картинками  важной информации и телефонами экстренных служб. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4488 

 

2 Игровая программа 
для детей  «О правах, 
играя и читая!», 
посвященная 
Всемирному Дню 
ребенка. 

   В увлекательной игровой форме ребята познакомились со своими правами 
и соревновались в знании терминов и понятий по праву, примеряли на себя 
те или иные правовые ситуации и находили решения, отгадали правовые 
загадки. В ходе мероприятия подростки выполняли ситуационные задания 
«Закон в сказках», «Где права, а где обязанности», «Учусь быть 
гражданином».  Горячо обсуждали каждую ситуацию, приводил примеры 
того, какие последствия наступают за совершенные правонарушения. 
Завершилось мероприятие просмотром видеоролика «Права ребенка и их 
защита». 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5748 

 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1 - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Профилактика правонарушений по-прежнему является основной задачей для специалистов Дома культуры, которые стараются создать комфортные 

условия для посещения подростками кружков и любительских учреждений. Мероприятия включают в себя различные формы проведения:  профилактические 
беседы («Добрые советы от МЧС для детей и их друзей»), показ видеоматериалов («Вместе против общей беды», «Права ребенка и их защита»), 
интерактивные мероприятия (игра – развлечение  «Хорошие манеры»,  «Пожарная безопасность»),  которые   направлены на развитие личности подростка, 
коммуникативных навыков, на формирование достойного поведения в обществе. 

Очень важен личностный подход, знание интересов и запросов юных посетителей, поэтому специалисты Дома культуры стараются наладить контакт с 
каждым кружковцем, быть в курсе всех событий которые происходят с ребенком не только в школе, но и дома. Стараются постоянно поддерживать контакт с 

родителями, решая совместно возникшие проблемы. 
 

 

 

 

5.16. Работа с детьми и подростками до 14 лет  

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4488
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5748
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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 

КММДП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2019 51 73 69,8 

2020* 59 114 51,7 

2021* 66 104 63,4 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий для детей и подростков до 14 лет: участников – 814,  зрителей офлайн –  804, 

просмотров – 52730 

 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММДП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2020 16 29 55,1 

2021 48 79 60,7 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММДП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2020 43 85 50,5 

2021 18 25 72,0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Творческая 
гостиная для  детей   
и родителей  
«Царство холода и 

снега» 

26.03.21 гостиная 2/20 В ходе мероприятия дети узнали много нового об Арктике, животном мире, 
об их образе жизни и повадках.  Знакомясь с природой севера, мы проводили 
эксперименты со снегом и льдом. 
Настоящий айсберг изо льда был раскрашен голубой, белой и синей краской, 
снежный вулкан, смотрелся как настоящий, а ледяные кораблики ребята 
запускали в «море».  Так же ребята наглядно увидали как лед в железной 
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банке может заморозить воду снаружи и «приклеить» деревянную доску. 
Этот опыт вызвал у детворы недоверие и все стали прикладывать пальчики к 
банке. 
Когда дети слушали рассказ о белом медведе, то возникло много вопросов, 
почему он белый, почему его шерсть не покрывается льдом? Отвечая на 
вопросы детей, мы провели такой опыт:  налили в таз воды и попросили 
детей опустить руку и сразу же вынуть. Рука мокрая и если бы был мороз, 
она покрылась бы корочкой льда. Потом мы предложили детям намазать 
руку подсолнечным маслом и снова опустить ее в воду.  Все заметили, что 
вода как бы скатывается с руки маленькими капельками, а если встряхнуть, 
на руке воды не будет.  Определили, что шкура медведя тоже пропитана 
жиром. Такие опыты с водой, льдом и снегом приводят детвору в восторг. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4832 

 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Конкурс стихов «Этот 
город самый лучший 
город на земле», 
посвященный 90-

летию города 
Кировска» 

25.10.21 Сообщество 
группа 
Вконтакте 
СДК 

 

47/5153 

Онлайн конкурс стихов о городе Кировске был приурочин к 90-летию 
основания города. Уровень исполнения поэтического произведения в 
представленных видеороликах оценивался по следующим критериям: знание 
текста наизусть, выразительность и чёткость речи, 

эмоциональность;оригинальность исполнения, актёрское мастерство и 
искусство перевоплощения,умение воздействовать на слушателей. В этом году 
в онлайн конкурсе чтецов приняли участие 69  конкурсантов, среди которых 
были  и школьники и малыши детских садов  и просто любители поэзии. В 
своих видеороликах многие участники использовали музыкальное 
сопровождение, театрализацию. По итогам онлайн конкурса все участники 
получили  дипломы, а участники, занявшие призовые места еще и подарки. 
https://vk.com/album-98172291_281840381 

https://vk.com/video/playlist/-98172291_31?section=playlist_31&z=video-

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4832
https://vk.com/album-98172291_281840381
https://vk.com/video/playlist/-98172291_31?section=playlist_31&z=video-98172291_456239848%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_31


44 

 

98172291_456239848%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_31 

2.      

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
Деятельность кружков и любительских объединений в Доме культуры направлена на поддержку здоровья  детей, развитие творческого потенциала личности  
каждого ребенка, приобщение  подрастающего поколения к культурным ценностям,  воспитание чувства гордости за нашу Родину. Работа с детьми 
осуществляется, начиная с детей дошкольного возраста. В работе с детьми  используются самые разнообразные формы проведения мероприятий такие как: 
игровые программы ( «Ларец народных сказок», «Веселые нотки»); праздники («Ура! Зажигает детвора», «Ключи от лета»), утренники («Зимняя сказка»), 
эстафеты («Быть здоровым – это тоже наука». Большой популярностью пользуются занятия и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.  Ребята 
с удовольствием посещают кружок «Фантазия», участвуют в различных конкурсах («Страна под названием Север», «Талантливые дети»)  и 
фестивалях.(«Ремесло – не коромысло», «Дари добро и красоту»),  выставках («Искусство, рожденное на снегу», онлайн – акциях («Родословное дерево моей 
семьи») Им нравится то разнообразие материала, который предлагает  руководитель. . Наиболее успешный характер носят занятия декоративно-прикладного 
творчества  в новых техниках,  таких как «декупаж», «валяние», «шерстяная акварель», «мукосолька», «пэчворг», «кинусайг».   Теоретическая часть дается в 
форме бесед с просмотром иллюстративного материала.  На занятиях по бисероплетению дети – новички,  знакомятся с основными видами бисерного 
искусства, технологическими приемами параллельного низания на проволоку, посмотрев видеоматериал («Основы бисероплетения»), а затем уже пробуют 
выполнять плоские миниатюры и браслетики. Изготовление кукол своими руками (Мастер-класс по изготовлению народной куклы «Зерновушка»)  вызвало 
неподдельный интерес не только у девочек, но и у мальчиков. Учащиеся познакомились с историей кукол, разнообразием материалов, используемых для их 
изготовления (плоская кукла на картонной основе, пальчиковые куклы, обереги, набивные куклы на основе выкроек).  Придумывая  наряд для своей куклы,  
дети проявляли творчество, фантазию и индивидуальный вкус.  Большой  популярностью пользуется танцевальный кружок «Звездочки Хибин», благодаря 
опытному педагогу ребята разучивают народные и современные танцевальные композиции, демонстрируя свое искусство во время концертов, игровых 
программ в рамках клубного формирования, участия в конкурсах («Таланты Кольского края», «Овация 2021»)  и фестивалях («Революция искусств», «На 
олимпе») по хореографии. Продолжает работу проект «Теневой театр», который очень любят малыши. Казалось бы,  странно, здесь нет ничего цветного, 
фигурки героев, домов, растений и деревьев – черные, а дети с удовольствием слушают и смотрят, достраивая визуальную цветную картинку самостоятельно. 
Количество мероприятий для детей в этом году значительно увеличилось, так как ведется постоянное сотрудничество с Клубом военно-патриотического 
движения «Кречет51», стали проводится совместные мероприятия и акции. Специалисты Дома культуры стараются искать и разрабатывать новые формы 
проведения мероприятий, чтобы удержать и привлекать в кружки юную аудиторию. 

 

 

5.17. Работа с молодёжью с 14 до 35  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 Значение КММ, Значение доли 

https://vk.com/video/playlist/-98172291_31?section=playlist_31&z=video-98172291_456239848%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_31
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КМММ, ед. ед. КМММ, % 

2019 6 73 8,2 

2020* 8 114 7,0 

2021* 7 104 6,6 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий для молодёжи от 14 до 35  лет: участников - 16, зрителей офлайн - 132, просмотры – 

483 

 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КМММ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

2020 2 85 2,3 

2021 6 79 7,5 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КМММ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

2020 6 29 0,2 

2021 1 25 4,0 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Интерактивная 
программа для 
взрослых 
«Музыкальный 
туроператор», 
посвященный 90-

летию города 
Кировска 

02.10.21 Гостиная СДК 2/ 24 Программа была насыщена и  состояла из двух раундов.  
Первый раунд – участникам необходимо было ответить на ряд 
тематических видео вопросов, посвященных  творчеству известных 
исполнителей, затем их ждал  конкурс «Мозаика», участники собирали 
разрезанные на части фотографии известных певцов, по окончании сборки 
надо было исполнить  несколько строк песен этого исполнителя. 
 Второй раунд  – конкурс «Угадай мелодию». На экране шла 
демонстрация клипа, без  музыки и  надписи, кто исполняет. Гости 
должны понять, что за исполнитель и определить песню. 
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 Участники  с удовольствием и интересом выполняли предложенные 
задания, проявляли свои способности к логическому мышлению и работе 
в команде. Мероприятие продолжилось  танцевальной программой и 
караоке. 
https://vk.com/sdkkoashva?z=photo-98172291_457251184%2Falbum-

98172291_00%2Frev 
 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Онлайн -  
познавательная 
программа 
«Татьянин день – 

история и 
современность 

 

25.01.21 Сообщество 
группа 

Вконтакте СДК 

5 / 483 Мероприятие проходило онлайн, участниками которого были студенты, 
занимающиеся в МАГУ, Кольском  медицинском колледже и 
политехническом колледже. Началом мероприятия стало знакомство с 
историей праздника и его традициями. Ребята  рассказали, почему  
праздник  Татьянин день неразрывно связан с Днем студента и как его 
отмечали в царской России и как принято отмечать сегодня. 
Татьянин день — это и праздник и особая дата для студентов. Для них это 
не только повод отвлечься от наук и окунуться в веселье, но и 
возможность привлечь себе хорошие оценки в зачетку с помощью 
специальных ритуалов и заговоров. Самая главная студенческая традиция 
в Татьянин день — это, конечно, призыв Шары. Отметили, что  благодаря 
развитию науки, Татьяны покорили и космическое пространство, дав 
названия четырем астероидам. Каждый рассказ сопровождался 
демонстрацией видео материала и красивыми иллюстрациями. 
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-

98172291_456239664%2Fc3f18eaf0f8f1b9e3a%2Fpl_wall_-98172291 
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:                                                                                                                                                                                    
К большому сожалению, жителей в  поселке Коашва с каждым годом становится все меньше и меньше, молодежь уезжает учиться в город и не возвращаются 
после учебы. Большую часть населения поселка составляют пенсионеры. Нехватка рабочих мест и 9-тилетнее образование в школе,  заставляет родителей 
выезжать в города Кировск и Апатиты, приобретая жилье. Ребята, познавшие городские заведения, смотрят на родной поселок другими глазами. 

https://vk.com/sdkkoashva?z=photo-98172291_457251184%2Falbum-98172291_00%2Frev
https://vk.com/sdkkoashva?z=photo-98172291_457251184%2Falbum-98172291_00%2Frev
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239664%2Fc3f18eaf0f8f1b9e3a%2Fpl_wall_-98172291
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239664%2Fc3f18eaf0f8f1b9e3a%2Fpl_wall_-98172291
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Немаловажным фактором также является отсутствие каких-либо развлечений дома. В поселке им становится скучно. Дом культуры   является единственным 
центром досуга  в поселке, есть еще тренажерный зал, но посещают его малое количество людей. Когда не было спутникового телевидения и интернета,  в 
Доме культуры проходили киносеансы и зал был всегда полон, да и народу в поселке было намного больше. Проживала в основном молодежь. Создавались 
семьи, рождались дети. В 90-е годы начался отток людей из-за сокращений и нехватки рабочих мест и продолжается по сегодняшний день. Специалисты Дома 
культуры прилагают немало усилий, чтобы активизировать работу и привлечь молодое поколение в культурно-досуговую деятельность. Практика 
молодежного досуга показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи является музыка, танцы, игры,  вечера отдыха, спортивные 
программы, квесты.  В этом году в поселке возродилось военно-патриотическое движение, открылся клуб «Кречет 51».Ребята с удовольствием стали 
участниками клуба. Инструктор учит основам  начальной военной подготовки: учатся разбирать и собирать автомат, посещают различные спортивные и 
военно-патриотические мероприятия. Специалисты Дома культуры плотно сотрудничают с клубом, так как там заняты дети, которые в основном являются 
воспитанниками кружков и любительских объединений Дома культуры.  Совместно проводятся  информационно-тематические мероприятия ("Шагнувшая в 
бессмертие", посвященное 80-летию подвига Зои Космодемьянской),  игровые программы         ( «О правах, играя и читая!»), информационно-

просветительские мероприятия  («Терроризм без масок», «Встреча поколений»,  посвященные Дню героев Отечества). Посещая наши мероприятия, 
у молодого человека есть возможность проявить себя, показать индивидуальность, раскрыть творческий потенциал, а специалисты Дома культуры всячески 
стараются  привлекать  молодых людей рационально использовать свободное время. 

 

5.18. 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 
КММН, % 

2019 2 73 2,7 

2020* 0 0 0 

2021* 8 104 7,6 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с 
национальными общественными организациями: участников – 38 зрители офлайн –  42, просмотры – 4317. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 
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2020 0 0 0 

2021 4 79 5,0 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

2020 0 0 0 

2021 4 25 16,0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Мастер-класс « Страна 
Оления» 

06.02.21 Класс 
худ/ремесел 

1/15 Мастер-класс "Страна Оления", приуроченный к Международному 
Дню саамского народа. Ребятам было предложено изготовить оленёнка 
из бисера методом параллельного плетения. Таисия Калинина, 
обучающаяся в кружке «Фантазия» пошагово показывала и 
рассказывала технологию изготовления фигурки, а участники мастер-

класса – ученики начальной школы, плели оленят, которых в 
последствии использовали в оформлении картины – «Саамский 
погост». Во время этого мероприятия руководитель кружков 
декоративно-прикладного творчества рассказала о значении 
оленеводства в жизни саамского народа, о традициях и быте, 
связанными с этими животными. 
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-

98172291_456239669%2F36ce5d104ae20d548c%2Fpl_wall_-98172291 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Международный 
День саамов. 

06.02.21 Сообщество 
группа 

1/ 996 Это мероприятие направлено на формирование у подрастающего поколения 
любви и бережного отношения к Родине, родному краю, национальным 

https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239669%2F36ce5d104ae20d548c%2Fpl_wall_-98172291
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239669%2F36ce5d104ae20d548c%2Fpl_wall_-98172291
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Информационно-

познавательная 
программа  
«Жители 
таинственной 
Лапландии» 

Вконтакте СДК традициям. Мероприятие проходило в несколько этапов:                                                                     
1.  Видео обзор о жизни и самобытной культуре коренных жителей 
Кольского полуострова – саамов. Юные зрители и их родители окунулись в 
прекрасный мир этого удивительного народа..  Познакомились со 
своеобразным фольклором, .бытом и традициями.  
2.  Видео мастер-класс "Жители снежной страны"  Воспитанники кружка 
«Фантазия» в саамских костюмах показывают изготовление поделки – 

саамская девочка. На основе конуса из картона, обтянутого фетром и 
обрамлённого искусственным мехом и тесьмой.  Мастер-класс основан на 
показе элементов изготовления поделки. На фоне тихой саамской музыки 
руководитель кружка рассказывает об  особенности  национальной одежды 
народов севера. После окончания мастер-класса идёт обзор выставки, 
которая расположена в холле Дома культуры. В выставке демонстрируются 
работы женского клуба «Кудесница» и работы воспитанников кружка 
«Фантазия». Здесь можно увидеть и вышитые картины, с зимними 
пейзажами, и деревья из бисера, и сказочных саамских чахкли и наших 
саамских девочек, которых ребята самостоятельно изготовили с родителями 
дома, руководствуясь нашим мастер-классом. 
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-

98172291_456239674%2F1f09fc3f20bbfb1cf6%2Fpl_wall_-98172291 

 

2 Театральная 
видеозарисовка 
"Храбрая дочь 
Нойда" 

12.02.21 Сообщество 
Вконтакте 

СДК  

17/1100 В постановке участвовали дети, которые занимаются в танцевальном кружке 
«Звездочки Хибин» и  в театральном объединении «Маска». С помощью 
танцев и сценических движений ребята передали зрителю атмосферу 
проживания саамского народа на погосте, об их мирной жизни, рыбалке, 
охоте, заготовки ягод. Но вдруг, случилось несчастье, налетела на селение 
чудь. Испугались саамы, но дочь Нойда решила спасти погост, стала 
колдовать,  как отец учил, и призвала она ветры буйные невиданной силы. 
Когда все стихло, увидали саамы, что чуди и след простыл. Так храбрая 
Айна спасла погост. 
https://vk.com/wall-98172291_4563?z=video-

98172291_456239680%2F2908d317a8c1ff1a12%2Fpl_post_-98172291_4563 

 

 

5.18.1. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

№ 
п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, 
проведенных            с участием 
национальной общественной 

организации 

1. - - - 

https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239674%2F1f09fc3f20bbfb1cf6%2Fpl_wall_-98172291
https://vk.com/sdkkoashva?z=video-98172291_456239674%2F1f09fc3f20bbfb1cf6%2Fpl_wall_-98172291
https://vk.com/wall-98172291_4563?z=video-98172291_456239680%2F2908d317a8c1ff1a12%2Fpl_post_-98172291_4563
https://vk.com/wall-98172291_4563?z=video-98172291_456239680%2F2908d317a8c1ff1a12%2Fpl_post_-98172291_4563
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2. - - - 

3. - - - 

- - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Как такового сотрудничества с национальными организациями в этом году у нас не получилось, но специалисты Дома культуры каждый год проводят 

мероприятия, посвященные Международному Дню саамов («Жители таинственной Лапландии», мастер – класс для взрослых «Жители снежной Лапландии» 
по изготовлению  куколки сама в национальном костюме, проект театр теней "Сказка о Севере"). На мастер-классах рассказывают ребятам о особенностях 
костюмов этого народа, о его быте и культуре. В этом году руководителем кружка прикладного творчества Воробьевой Викторией были пошиты  четыре 
саамских костюма.  Налаживаем контакты для совместных мероприятий с родовой общиной коренного малочисленного народа саами «Елле» («Жизнь») с. 
Ловозеро и  клубом национальных культур Дворца культуры г.Кировска. Воспитанники кружка «Фантазия» участвуют в городских, областных и 
региональных выставках, посвященных саамской культуре. 

 

5.18.2. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры 

            Количество мероприятий/участников/зрителей/просмотров: _нет__ 

      

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 - - - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1 - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Целенаправленные мероприятия по развитию и популяризации казачьей культуры в 2021 году не проводились 

 

5.19. Информация о взаимодействии с общественными и неформальными организациями волонтёров (добровольцев) в сфере культуры 

№ 
п/п 

Название волонтерской 
организации 

(инициативной группы*)  

Статус 

(самостоятельное 
НКО,  инициативная 

Количество 
членов 

волонтерской 

Формы сотрудничества Количество мероприятий, 
проведенных            с участием 

волонтеров 
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группа при КДУ, 
отдельные физлица) 

группы/  

1. Волонтерский центр 
«Аринушка» н.п.Коашва 

Инициативная группа 20 Проведение праздничных   
тематических и 
танцевальных программ, 
вечеров отдыха. 

5 

2 Волонтерский клуб 
«Добродея» н.п.Титан 

инициативная группа 
при КДУ 

21 Участие в праздничных 
мероприятиях 

1 

3 Волонтерский клуб 
«Родник» г.Кировск 

инициативная группа 
при КДУ 

12 Участие в народных 
гуляниях  

2 

      

4      

*Инициативная группа может состоять из одного человека 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: на базе Дома культуры волонтерских клубов нет, но специалисты Дома культуры активно 
сотрудничают с волонтерским клубом г.Кировска и н.п.Титан, а так же волонтерским клубом «Аринушка» поселка Коашва. Участники клуба  
«Родник» постоянно принимают участие со своими творческими номерами  в народном гулянии Масленица, проводимом  в поселке. Участники 
волонтерского центра «Аринушка» н.п.Коашва, принимают участие в Новогодней ночи, Дне поселка, Дне осени, проводятся совместные вечера 
отдыха и праздничные программы, а так же работники Дома культуры стараются не оставить без внимания людей, которые нуждаются в 
помощи, закупки продуктов, оплаты счетов, покупке лекарств. 
 

5.20. Сотрудничество с туристическими организациями.  
Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности местности: нет 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Заполняется обязательно. 
Целенаправленных мероприятий на развитие туристической деятельности нет 

 

5.21. Мероприятия, проводимые на  открытых общественных пространствах (уличные праздники, фестивали, акции):  
№ 
п/п 

Форма  
и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников 

Партнёры Краткое описание 

1. Спортивная  
развлекательная 
программа "Зимние 
старты" 

31 .01.21 Площадь 
СДК 

29  В программе участвовали две 
команды. Ребята выполняли 
задания на ловкость и смекалку, 
скорость и меткость 
поддерживая и помогая друг 
другу.  Завершилась программа 
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дружным чаепитием в гостиной 
Дома культуры. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_4528 

 

2. Уличный праздник 
«Масленица» 
«Собирайся народ, 
Масленица идет!" 

13.03.21 Площадь 
СДК 

76 Волонтерский клуб 
«Родник», г.Кировска 

Волонтерский центр 
«Аринушка» н.п.Коашва, 

МАУК «Кировский 
городской Дворец 
культуры»  г.Кировска 

Театрализованное 
представление, народные песни, 
забавы, хороводы, игры, 
угощение чаем и блинами на 
протяжении праздника. 
Закончилась Масленица 
сжиганием чучела. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_4775 

 

3. Спортивно-

развлекательная 
программа для детей 
«Олимпионик 
дворовых команд» 

02.05.21 Площадь 
СДК 

35  Соревнования  «Перенеси мяч», 
«Попади в п воздушный шар», 
«Пройди препятствие», 
«Ориентация на местности» 
между двумя командами на 
звание сильнейшей. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_5020 

 

4 Мероприятие, 
посвящённое Дню 
защиты детей 
Развлекательная 
программа «Ура! 
Зажигает детвора!» 

01.06.21 Площадь 
СДК 

32 Администрация г.Кировска 

 

Развлекательная программа, 
состоящая из музыкальных и  
сюжетных игр, соревнований, 
рисунка на асфальте  и велогонки 
по возрастным категориям. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_5101 

 

5 Уличное гуляние 
"Праздник осени" 

25.09.21 Площадь 
СДК 

28 Администрация г.Кировска 

МАУК  «Кировский 
городской Дворец 
культуры» г.Кировска,  
Волонтерский центр 

Участники и гости праздника с 
удовольствием включились в 
веселую игровую программу. 
Творческие коллективы Дворца 
культуры г.Кировска, Дома 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4528
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4528
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4775
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4775
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5020
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5020
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5101
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5101
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«Аринушка» н.п.Коашва культуры п.Коашва и артисты 
г.Апатиты придали празднику 
особую окраску. Особенно 
порадовали наши юные 
спортсмены, не смотря на 
моросивший дождь, ребята 
участвовали в велогонке, мини 
футболе, а также выявили самого 
сильного жителя поселка в 
соревновании "Жим гири". Все 
гости остались довольными и 
счастливыми. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_5528 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_5529 

 

       

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Мероприятия, проводимые на открытых площадках, всегда проходят успешнее и при высокой посещаемости зрителя. Мероприятия на открытых 
площадках включают в себя не только проведение уличных календарных праздников около Дома культуры, но и мероприятия, проводимые за 
приделами учреждения культуры (открытие катка, праздник двора), Отличительной чертой таких мероприятий является их открытость и 
совместимость различных форм и методов работы. На открытых площадках проводятся уличные новогодние программы (Новогодняя ночь), 

традиционный праздник «Масленица» и «Ивана Купала», спортивно-развлекательные программы. Немаловажным направлением в работе с 
детьми и подростками, является организация зимнего и летнего отдыха. Именно в каникулярное время Дом культуры ведет  насыщенную работу 
с детьми. Работа с детьми осуществляется, начиная с дошкольного возраста. Для них проводились игровые программы и  развлекательно–
спортивные эстафеты на свежем воздухе, которые дают возможность проявить ловкость, смекалку и фантазию в командных состязаниях.  
Отрадно, что работа с детской и молодежной аудиторией становится более активной и востребованной. Наблюдается тесное сотрудничество с 
образовательными учреждениями поселка, проводится совместная работа на детских школьных площадках, в летних лагерях. 
 

 

 

5.22. Мероприятия, посвящённые проведению в Российской Федерации  Года науки и технологий (Указ Президента Российской Федерации 
от 25.12.2020 № 812 "О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий")  
№ 
п/п 

Форма  
и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 

Краткое описание 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5528
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5528
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5529
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5529
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Количество 
посетителей 

1. Спортивно-

развлекательная  
программа для детей 
«Быть здоровым – 

это тоже наука», 
посвященное году 
науки и 
технологиям. 

4.06.21 Площадь 
СДК 

2/34 Программа проходила в виде игры- квеста на спортивных  
площадках поселка. Участникам были  предложены различные типы 
заданий, для продвижения по сюжету игры. На каждом этапе 
команды должны  выполнить задания,  которые спрятаны в 
самолетиках на детской площадке, на тренажерной площадке и 
стадионе. При выполненном задании выдавался кусочек карты 
местности с указанием места сбора. Задания содержали вопросы по 
биологии, ОБЖ  и географии. Ребята  с помощью подсказок и 
заданий собрали  все кусочки карты, которая указывала место 
дальнейшего проведения игровой программы. Когда квэст был 
разгадан, все собрались на площади Дома культуры для участия в 
подвижных командных играх. Завершилась  встреча зажигательной 
дискотекой на свежем воздухе и  вручением сладких призов. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5106 

 

2. Конкурс рисунка 
«Мир науки глазами 
детей», 
посвященный  Году 
науки и технологиям 

19.09.21 Сообщество 
группа 

Вконтакте 
СДК 

63/3144 

просмотров 

Творческий конкурс рисунков «Мир науки глазами детей» проходил 
онлайн. Целью проведения конкурса является стимулирование 
детского творчества, продвижение среди учащихся ценности 
научного знания, расширение их кругозора. Всего на конкурс было 
предоставлено 63 работы. Самыми активными участниками 
конкурсами выступили дети старшего школьного возраста. Они 
представили работы связанные с темой науки. Члены жюри 
отметили оригинальность, индивидуальность и высокий творческий 
потенциал участников конкурса, высокую технику выполнения и 
разнообразие художественных решений воплощения замысла при 
создании конкурсных работ. 
https://vk.com/album-98172291_281376278 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Мероприятия, посвященные Году науки и технологиям.  направлены на развитие творчества и фантазии как детей, так и специалистов Дома культуры. При 
проведении мероприятий предстояло решить непростые задачи: показать связь науки и творчества при проведении игровых, развлекательных и 
интеллектуальных программ, способствующих расширению кругозора детей, привлечь внимание всех участников и воспитанников кружков Дома культуры к 
науке и ее достижениям. Поскольку ограничительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции не отменены, формы проведения 
мероприятий предусмотрели как в очном, так и в онлайн формате. Проведения конкурса  детского рисунка «Человек и космос» 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5106
https://vk.com/album-98172291_281376278
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(https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4911), посвященный году науки и технологиям возымел большой успех, в нем приняло участие 150 работ 
ребятишек. На суд жюри были  представлены детские рисунки, посвященные космосу, звёздам и полетам человека в космос. В работах детей космические 
просторы, галактики, планеты и звезды превратились из фантастической реальности в реальность нашего мира. Рисунки получились очень яркие, 
экспрессивные и по цвету и по форме. В конкурсе приняли участие не только маленькие жители Мурманской области, но и юные художники городов Санкт-

Петербурга, Москвы, Вологды и Кирса. Такие мероприятия доказали, что заниматься творчеством и наукой можно одновременно. 

 

 

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

5.23.1. ФОЛЬКЛОР 

Наименование фольклорного 
коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

- - - - 

 

5.23.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  
Вид ремесла Наименование коллектива Руководитель 

коллектива 

Количество мастеров, 
чел. 

Дополнительная 
информация 

Лоскутное шитье,  валяние из 
шерсти, кройка и шитье, крой 
и шитье одежды, 
бисероплетение, народная 
кукла 

Женский клуб декоративно-

прикладного творчества 
«Кудесница» 

 

Воробьева Виктория 
Владимировна 

15  

Лоскутное шитье, мягкая 
игрушка, бисероплетение, 
шерстяная акварель, лепка из 
глины, народная кукла,  
мукосолька, текстильная 
кукла, поделка из бытовых 
отходов 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 
«Фантазия» 

Воробьева Виктория 
Владимировна 

19 Детский коллектив 

 

     Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании 
/участников/зрителей/просмотров: 4/70/1495 

 

Сведения о наиболее значимых выставках офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 

Краткое описание 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4911
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Количество 
зрителей 

1. Выставка  работ 
участников кружка 
«Фантазия» и клуба 
«Кудесница»  «Север 
многоликий»  

 

11.12.21 Фойе СДК 12/93  В выставке демонстрируются работы воспитанников кружка 
«Фантазия и женского клуба «Кудесница» Дома культуры н. п. 
Коашва. Тема выставки – культура и быт коренного народа 
севера – саамы. Детские работы из бисера, выполнены по схемам 
разработанным преподавателем кружка, в технике параллельного 
плетения. Здесь вы можете увидеть саамские погосты, шаманов с 
бубнами, оленей, пасущихся в горах, вежи и сейды. Сцены охоты 
и рыбалки отображены в картинах юных дарований. Работы 
наших взрослых рукодельниц – это вышивка, аппликации, 
снежинки, вязанные крючком, деревья из бисера и камней и 
другие очаровательные сувениры, соответствующие данной 
тематике. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5803%2Fall 

 

2 Выставка декоративно-

прикладного творчества 
«Доверим миру эту 
красоту» 

07.03.21 Фойе СДК 22/ 1000 

просмотров 

На выставке были представлены работы женского клуба 
«Кудесница», выполненные в традиционных и современных 
техниках декоративно-прикладного творчества. Картины, 
вышитые крестом - Еговцевой Марии Михайловны, лоскутное 
шитьё – Кирьяновой Ларисы Валерьевны и Снегирёвой Татьяны 

Александровны, салфетки, вязанные на спицах – Гурской Лидии 
Алексеевны, поделки Певцовой Елены Николаевны и Сизовой 
Серафимы Владимировны, текстильные куклы, поделки из 
бисера и много других сувениров и поделок, сделанных руками 
наших мастериц, были продемонстрированы посетителям 
выставки. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4738%2Fall 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Большую работу по направлению  декоративно-прикладного творчества в Доме культуры ведет руководитель кружка Воробьева Виктория 
Владимировна С целью сохранения традиционной народной культуры и приобщения населения к прикладному творчеству проводит занятия и 
мастер-классы по бисероплетению, шерстяной акварели, народной кукле, лоскутному шитью, лепки из глины, использует современные техники 
валяния из шерсти, практикует старинный русский промысел – мукосолька. Демонстрация выставок,  под ее руководством, направлена на 
формирования у подрастающего поколения и взрослого населения посёлка познавательного интереса к истории и традициям нашего народа, а так 
же к быту и промыслам коренного народа Кольского Заполярья, уважительного отношения к земле, на которой мы живём, к её истории. 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5803%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4738%2Fall
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5.23.3. ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (в том числе и циклы инфопостов, подкасты и другой контент в сети интернет)  

 

Наименование 
проекта, 

мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения  

Формат 
проведения 
(офлайн/он

лайн) 

Краткое описание проекта, мероприятия 

Мастер- класс 
«Жители 
снежной 
страны» 

ВКонтакте 24 .02.21 онлайн Костюмированный мастер-класс. Воспитанники кружка «Фантазия» в саамских 
костюмах показывают изготовление поделки – саамская девочка. На основе конуса из 
картона, обтянутого фетром и обрамлённого искусственным мехом и тесьмой, с 
ручками из двух маленьких конусов, выполненных тем же способом изготовления – 

выполнено туловище фигурки. Сверху туловища крепится голова – круг из фетра, 
обрамлённый мехом и тесьмой с наклеенным распечатанным изображением личика 
саамской девочки. Мастер-класс основан на показе элементов изготовления поделки. 
На фоне тихой саамской музыки руководитель кружка рассказывает о истории, быте и 
традициях саамского народа. После окончания мастер-класса идёт обзор выставки, 
которая расположена в холле Дома культуры. В выставке демонстрируются работы 
женского клуба «Кудесница» и работы воспитанников кружка «Фантазия». Здесь 
можно увидеть и вышитые картины, с зимними пейзажами, и деревья из бисера, и 
сказочных саамских чахкли и наших саамских девочек, которых ребята 
самостоятельно изготовили с родителями дома, руководствуясь нашим мастер-

классом. 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4649 

 

Познавательная 
программа 
«Путешествие в 
мир ремесел» 

 

 

Класс 
х/ремесел 

07.04.21 офлайн Фольклорный урок «Путешествие в мир ремёсел» начался с костюмированного мастер-

класса. Ребята, старшей группы кружка «Фантазия», в роли Марьи искусницы и 
Василисы прекрасной показали ребятам младшей группы как из солёного теста сделать 
подарок для мам к 8 марта. Всё началось с азов - с замешивания теста. Перепачканные 
в муке, ребята с удовольствием лепили котят. Во время урока звучала народная 
музыка. Фигурки получались очаровательными. У каждого автора зверек отличался 
характером, внешним видом. Затем ребята учились создавать композицию из фигурок, 
используя подставку из диска для своих шедевров. Вылепленные и высушенные 

работы покрывали акриловыми красками. Ко «Дню Матери» ребята слепили двух 
влюблённых котиков и украсили свою композицию сердечком тоже из 
мукосольки.Затем руководитель кружка рассказала историю возникновения такого 
вида творчества, как мукосолька, углубившись в старые народные традиции нашего 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4649
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народа. Завершилось мероприятие показом выставки поделок из солёного теста ребят, 
обучающихся старшей группы кружка «Фантазия». 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4864 

Уличный 
праздник 
«Масленица» 
«Собирайся 
народ, 
Масленица 
идет!" 

Площадь СДК 13.03.21 офлайн Масленица всегда широко отмечается на Руси: с театрализованными представлениями, 
играми, конкурсами, забавами, встречая тем самым весну. Хоть в этот раз погода и не 
была весенняя, но все же чуть-чуть чувствуется ее приближение. Особенно веселилась 
ребятня. Девчонки и мальчишки были рады  поучаствовать в хороводах, играх, 
забавах, отведать горячего чая с блинами. Всех пришедших на праздник  порадовал 
народный коллектив  русской песни «Забавушка» н.п.Титан и вокальный ансамбль 
«Золотое сердце», руководитель Надежда Чуйкина г. Кировск. Кульминацией 
праздника стало сожжение чучела. Под общее ликование оно быстро занялось, пламя 
побежало вверх. С языками пламени и клубами дыма улетели в небо холод и стужа, а 
на смену им пришла весна, и вселились в души коашвинцев - радость, надежда и 
любовь. Праздничная программа закончилась добрыми словами в след ушедшей 
Масленице: «Масленица, прощай! А на тот год опять приезжай! Делу время – потехе 
час. Еще раз с праздником вас. Будьте друг к другу добры и участны, тогда никогда не 
покинет вас счастье!» 

 

 

Информация о достижениях учреждения в этом направлении:  
Возрождение традиционной народной культуры, сохранение и пропаганда  традиций, праздников и обрядов является одним из важных 

направлений в работе Дома культуры. Сегодня используются  различные формы культурно-массовых мероприятий: выставки декоративно-

прикладного творчества, мастер-классы, народные гуляния и праздники,  театрализованные программы с использованием народных игр, забав и 
обрядов. 

В этом году были проведены следующие мероприятия: Масленичные гуляния, развлекательные программы для детей  "Ах, святые вечера! 
Праздновать пришла пора",  «На Ивана, на Купалу», Рождественская   программа для старшего поколения «Светлая сказка Рождества»,  
познавательная программа «Татьянин день – история и современность мастер-класс для взрослых «Пасхальное яйцо». Руководитель кружка 
художественных ремесел Воробьева В.В. организовала серию информационно- познавательных мероприятий направленных на знакомство с 
многовековой историей возникновения промыслов и традиций  народов севера. Каждое мероприятие этого цикла подкреплялось мастер-классом 
в технике того или иного вида народного творчества. Так же участники мастер-классов и воспитанники кружков, продолжили  знакомство с 
историей и традицией возникновения народной куклы, приняли участие  в изготовлении  куклы (мастер-класс по изготовлению куклы 
Зерновушка») и получили много интересной информации  о  тонкости её создания. В рамках клубного формирования «Фантазия» и «Кудесница» 
всего было проведено 22 мастер-класса за год. 
 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_4864
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5.23.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в «Каталог объектов 
нематериального культурного наследия»: нет 

Предоставляется перечень описанных объектов. 
 

 

5.24. Работа по проведению фестивалей и конкурсов  
 

офлайн: нет 

 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество участников/ 
Количество зрителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

    - - 

      

      

ФОЛЬКЛОР 

    - - 

      

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

    - - 

      

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

    - - 

      

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

    - - 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

    - - 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

    - - 

 

онлайн: 
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№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество участников/ 
Количество просмотров 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

    -  

      

      

ФОЛЬКЛОР 

    -  

      

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

    -  

      

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

1 интернет-

конкурса стихов 
для детей "Этот 
город самый 
лучший город на 
Земле", 
посвященного 
90-летию города 
Кировска. 

25.10.21 Сообщество 
группа Вконтакте 

СДК 

47 / 5153  Интернет-конкурс стихов был приурочен к 90-летию 
г.Кировска. Уровень исполнения  стихотворения в 
представленных видеороликах оценивался по 
следующим критериям:                                                   - 
знание текста наизусть;                                                                  
- выразительность и чёткость речи; 
- эмоциональность; 
- экспрессивная окрашенность выступления; 
- оригинальность исполнения; 
- актёрское мастерство и искусство перевоплощения             
- умение воздействовать на слушателей. В этом году в 
конкурсе приняли участие 47 человек. Города, района и 
просто любители поэзии. В своих видеороликах многие 
участники использовали музыкальное сопровождение, 
театрализацию. По итогам  интернет  конкурса все 
участники получили  сертификаты  участников, а 
победители дипломы. Победителями интернет – 

конкурса стали:                                                                               
1 место: Кирилл Лопинцев,  2 место: Волошина 
Каролина                                                        3 место 
Белехов Герман и Романов Мирослав                                       
Специальным дипломом в номинации «Приз 
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зрительских симпатий» награждается подготовительная 
группа «Фантазёры « МАДОУ 16 (корпус 2) 

      

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

1 Онлайн   фото- 

конкурс  
«Дачные 
зарисовки» 

14.07.21 Сообщество 
группа Вконтакте 

СДК 

36 / 9832 К участию в онлайн - конкурсе приглашались все 
желающие. Работы оценивальсь по следующим 
критериям:  
- Оригинальный сюжет фотографии; 
- Соответствие дачной тематике; 
- Привлекательное название и «расшифровка» сюжета. В 
фотоконкурсе приняло участие 36  участников. 
По итогам конкурса, все участники получили дипломы. 
Призовые места разделили: 1 место - семья Фоминых 
"Как у нашей бабушки чудо-огород!", 2 место - Лидия 
Моисеева и внук Марк "Вишня отблагодарила, 3 место - 
старшая группа детского сада №30, воспитатель Ольга 
Отпущенникова "Урожаю быть" 

2 Фотоконкурс 
букетов и 
цветочных 
композиций 
«Дыхание 
августа» 

 

6.08.21 Сообщество 
группа Вконтакте 

СДК 

27 \ 7767 Онлайн – конкурс содержал две номинации: 
-  «Летний дар» - букеты и цветочные композиции из 
овощей и фруктов» 

- «Цветочный микс» - букеты и цветочные композиции 
из полевых и садовых цветов. 
В фотоконкурсе приняли участие 27 работы. 
По итогам конкурса, все участники получили дипломы. 
Призовые места разделили: номинация «Летний дар» 

1 место- Моисеева Лидия; 
2 место –Отпущенникова Ольга;  
3 место-Логинова Милана. 
Номинация «Цветочный микс»: 
1 место- Ляпустина Любовь;  
2 место- разделили Соколовы Максим и Татьяна и 
Серафима Сизова ; 
3 место- Лидия и Светлана Ходос. 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

    -  

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

    -  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  фестивалей на офлайн площадках в этом году у нас не было, такой фестиваль детского творчества 
«Созвездие талантов» планируется на следующий год. Онлайн – конкурсы для нас новая форма проведения, которая возникла совсем недавно, но 
уже твердо поселилась на наших интернет площадках. У дистанционных конкурсов есть и плюсы, и минусы. Конечно, ничто не заменит 
отсутствия зрителей, те положительные эмоции, которые испытывают дети, когда выходят на сцену. Но если  для участия в очном конкурсе не у 
всех детей, их родителей и педагогов есть возможность приехать в другой город, то для участия в дистанционном – достаточно 
зарегистрироваться и выслать свою творческую работу.. Главная прелесть дистанционных конкурсов для нас в том, что ребенок и педагог, не 
отрываясь от основного обучения в кружках, может продемонстрировать свои интеллектуальные, музыкальные, художественно-прикладные 
способности, конкурируя со сверстниками и их конкурсные работы сможет увидеть большая аудитория людей. 
 

5.25. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

офлайн: 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  
проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1. 1.04.21 МБДОУ № 30  Работа в составе жюри муниципального  
конкурса детских поделок для детских садов 
г.Кировска «Удивительный космос» 

 

Пошив сценический саамских костюмов 

 

120 

Работала руководитель кружка 
декоративно-прикладного 

творчества Воробьева В.В. 

 

онлайн: 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  
проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1. 29.04.2

1 

Сообщество группа 
ВКонтакте СДК 

 «Поздравление с Международным днём танца 20 Детский танцевальный кружок 
«Звёздочки Хибин», любительское 
объединение «Грация» 

 

Всего мероприятий:  2                      участников: 140 чел. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
При проведении занятий,  встреч, репетиций, открытых уроков, мероприятий, презентаций в кружках и любительских объединений используется  

поиск интересных разработок и технологий проведения мастер-классов, информации, направленной на сохранение и развитие и популяризации 
традиционной народной культуры,   которая может помочь при проведении занятий с детьми и взрослыми с помощью интернет ресурсов. 

 

 

 

 

VI. Социокультурные проекты (проектная деятельность) 
 

6.1. Собственные социокультурные проекты, впервые реализованные учреждением 

№ 
п/п 

Наименование проекта 

 

Краткое описание Сроки 
реализации 

проекта 

Достигнутые результаты Источник 
финансирования проекта 

1. 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 

 

6.2. Социокультурные проекты, в реализации которых  учреждение выступило партнером  
№ 
п/п 

Наименование проекта 

 

Наименование 
организации-

лидера проекта 

Краткое описание Сроки 
реализации 

проекта 

Достигнутые 
результаты 

Источник 
финансирования 

проекта 

1. 0 0 0 0 0 0 

 

6.3. Участие в грантовых конкурсах и конкурсах лучших практик 

№ 
п/п 

Наименование конкурса 

 

Наименование проекта-заявки 

 

Статус учреждения в проекте 
(инициатор проекта, партнер 

(если партнер, указать 
организацию-заявителя) 

Результат участия 

(получен  грант (указать 
сумму), проект включен в 
сборник лучших практик, 

отмечен дипломом и пр., либо  
участие) 

1. 0 0 0 0 

 

6.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 

№ 
п/п 

Содержание инициативы 

 

Автор инициативы 

 

Форма поддержки 

 

Результат 
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1. - - - - 

 

 

VII. Международное и межрегиональное сотрудничество 

 

7.1. 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.) 

Количест
во 

зрителей, 
посетивш

их 
проекты 

(чел.)  
0 0 0 0 0 0 

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

 

таблица 2 

№ 
п/п 

Учредители/ 
Организаторы/ 
Наименование 

проекта /  
Место проведения / 
Сроки проведения 

Наименование творческих 
коллективов из зарубежных 
стран, принявших участие в 

проекте (с указанием страны) 

Наименование творческих 
коллективов из регионов 

России, принявших 
участие в проекте (с 
указанием региона) 

Количество участников 
всего, из них: 
зарубежных/российских 

Краткое описание проекта 

1. 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 

Примечание: количество описанных проектов должно соответствовать количеству заявленных проектов в столбце 1 таблицы 1  
 

таблица 3 

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 0 0 0 0 0 
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7.2. Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                               таблица 4 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения  

Место 
проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 
области 

Участники мероприятия из 
других регионов РФ 

Концерт, посвященный 
Международному 
женскому дню «Палитра 
весеннего настроения» 

15.00 Зрительный зал 
СДК 

Дом  детского творчества им.Ферсмана г. 
Апатиты 

Дворец культуры г.Кировска, 
Центр детского творчества «Хибины» 

0 

Уличное гуляние 
«Праздник осени» 

14.00 Площадь СДК Волонтерский центр «Родник» г.Кировск 

Дворец культуры г.Кировска 

0 

Уличный праздник 
«Масленица» 
«Собирайся народ, 
Масленица идет!" 

14.00 Площадь СДК Волонтерский центр «Родник» г.Кировск 

Волонтерский центр «Аринушка» 
н.п.Коашва 

Сельский дом культуры н.п.Титан 

0 

Праздничная программа, 
посвященная Дню 
Победы  «О героях 
былых времен» 

15.00 Зрительный зал 
СДК 

Дом  детского творчества им.Ферсмана г. 
Апатиты, 
Дворец культуры «Строитель» г.Апатиты 

Волонтерский центр «Родник» г.Кировск 

 

0 

Праздничная программа, 
посвященная юбилею 
Дома культуры "Дом, в 
котором живет 
праздник»                     

15.00 Зрительный зал 
СДК 

Дом  детского творчества им.Ферсмана г. 
Апатиты, 
Дворец культуры «Строитель» г.Апатиты 

Дворец культуры г.Кировска 

Волонтерский центр «Родник» г.Кировск 

Сельский дом культуры н.п.Титан 

0 

     

 

Таких проектов и мероприятий в данном направлении не осуществлялось.  

 

 

VIII.  Финансово-экономические показатели –  Все финансы находятся в МАУК «КГДК» 

 

8.1. Доходы учреждения 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2021 2020 2019 

ВСЕГО, в том числе - - - 

- муниципальный бюджет - - - 
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- областной бюджет - - - 

- федеральный бюджет - - - 

- внебюджетные источники - - - 

Объем внебюджетных средств учреждения, всего: 
в т.ч. 

- - - 

- доход от платных услуг (проведение платных 
мероприятий, доход от продажи билетов, в т.ч. на 
онлайн мероприятия) 

- - - 

- аренда помещений и аппаратуры - - - 

- привлеченные средства других организаций в 
рамках проведения совместных мероприятий  
(оплата по договорам) 

- - - 

- средства, привлеченные за счет грантов - - - 

- самоокупаемые коллективы - - - 

- добровольные пожертвования юридических лиц - - - 

- добровольные пожертвования физических лиц - - - 

8.1.1. Среднемесячная заработная плата работников, руб. _____-____ 

8.1.2. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. ____-__________ 

- из них специалистов, руб.  ___-____ 

8.1.3. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда, _____-___ 

8.1.4. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, муниципальных): 
№ 
п/п 

Наименование программы Наименование мероприятия 
Сумма 

финансирования, руб. 
1 - - - 

 

 

 

8.1.5. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ  
№ 
п/п 

Наименование программы Наименование мероприятия 
Сумма 

финансирования, руб. 
 - - - 

 

8.1.6. Информация о мероприятиях, которые в отчетном году достигли максимальной финансовой и социальной эффективности 

№ 
п/п 

Наименов
ание 

мероприят

Дата и 
место 

проведе

Общая сумма 
расходов на 
проведение 

Общая сумма 
поступлений от 

проведения 

Финансовая 
эффективност

ь 

Количество 
посещений 

мероприятия 

Колич
ество 

беспла

Краткое описание 
мероприятия 
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ия ния мероприятия 
(федеральный, 

областной, 
муниципальный 

бюджет и 
внебюджетные 

источники 
финансирования), 

руб. 

мероприятия 
(билеты, 

договор на 
проведение 

мероприятия и 
т.п.), руб. 

мероприятия 
(сумма 

поступлений – 

сумма 
расходов), руб. 

на платной 
основе, чел. 

тных 
посеще

ний 
мероп

риятия
, чел. 

1. Уличный 
праздник 
«Маслениц
а» (март) 

13 марта 5 050,00 - - - 76 Праздник проходил с 
играми, народными 
забавами, угощением 
блинами и чаем, 
театрализованной 
программой «Как царя 
женили», где все роли 
заграничных девиц играли 
мужчины.. Всех пришедших 
на праздник  порадовал 
народный коллектив  
русской песни «Забавушка» 
н.п.Титан и вокальный 
ансамбль «Золотое сердце», 
руководитель Надежда 
Чуйкина г. Кировск. 
Кульминацией праздника 
стало сожжение чучела. 
Зрители, принявшие участие 
в играх и конкурсах были  
награждены небольшими 
подарками. 

 

2 Мероприят
ие, 
посвящённ

8 мая 23 736,00 - - - 121 Праздничный концерт с 
участием коллективов 
художественной 
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ое Дню 
Победы 
(май) 

самодеятельности 
г.Кировска, Апатиты, СДК 
Коашва. (артисты 
танцевального кружка 
«Звездочки Хибин и 
театрального объединения 
«Маска» выступали в новых 
костюмах – гимнастерках, 
пилотках, тельняшках и 
безкозырках) 

3 Мероприят
ие, 
посвящённ
ое Дню 
семьи (май) 

14 мая 6 189,07 - - - 16 В программе ребятам 
приняли участие в весёлых 
конкурсах «Строим дом», 
«Переправа», «Сильная 
семейка» и др.. В конкурсе 
«Счастливый дом» детям 
нужно было «сварить борщ», 
отгадать, что лежит в 
маминой косметичке и 
навести порядок в детской 
комнате, бабушки и мамы 
поддерживали участников 
конкурса советами и  
аплодисментами.  
В конце праздника  
маленькие участники 
получили призы и подарки. 

4 Мероприят
ие, 
посвящённ
ое Дню 
защиты 
детей 
(июнь) 

1 июня 6 025,38 - - - 32 Развлекательная программа, 
состоящая из музыкальных и  
сюжетных игр, 
соревнований, рисунка на 
асфальте  и соревновании 
велогонки по возрастным 
категориям.  
В конце праздника все 
получили призы и подарки. 

5 Мероприят 7 августа 27 993,04 -   152 Концертная программа с 
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ие 
посвящённ
ое Дню 
образовани
я посёлка 
Коашва 
(август) 

- награждениями 
новорожденных, 
многодетных семей и 
участников конкурсных 
программ. 

6 Мероприят
ие, 
посвящённ
ое 35 
летию СДК 
«Коашва» 
(ноябрь) 

27 

ноября 

13 760,22 - - - 93 Концертная программа с 
привлечением творческих 
коллективов г.г.Кировска и 
Апатиты, поздравление 
коллектива СДК  

7 Новогодняя 
ночь в 
посёлке 
Коашва 
(декабрь) 

31 

декабря 

40 490,33 - - - 153 Поздравления, игры, 
хороводы, викторины, 
игровая и музыкальная 
программа. Дед Мороз и 
Снегурочка  порадуют 
жителей новыми 
костюмами. 

  

 

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

 

 

9.1. 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. Молодежный совет ОПО «ФосАгро-Апатит» Привлечение в качестве спонсоров. Совместная организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий.  

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

3. «Народный контроль» Привлечение в качестве спонсоров. 
4. Отдел образования и отдел спорта Комитета образования Привлечение в качестве зрителей или участников культурно-массовых 
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культуры и спорта администрации г.Кировска мероприятий 

5 Волонтерские центры Кировского района Привлечение в качестве зрителей или участников культурно-массовых 
мероприятий 

6 Дом детского творчества им. Академиа А.Е.Ферсмана 
г.Апатиты 

Привлечение в качестве участников культурно-массовых мероприятий 

7 МАОДО Центр детского творчества «Хибины» Привлечение и проведение совместных культурно-массовых мероприятий 

8 Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры 
«Строитель» 

Привлечение в качестве участников культурно-массовых мероприятий 

9 МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк» 
г.Кировск 

Привлечение в качестве участников культурно-массовых мероприятий 

 

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

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 

1. Восточный рудник АО «Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, 
привлечение сотрудников в качестве зрителей мероприятий 

2 АО «Северо-Западная Фосфорная компания» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, 
привлечение сотрудников в качестве зрителей мероприятий. 

3 Профсоюзная организация АО «Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий 

 

 

9.3. Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-

деятельность (перечислить средства массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты сотрудничества, количество публикаций 
о деятельности учреждения, описать формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения услуг 
учреждения).     
 

- Народное телевидение «Хибины»; 
 - региональная общественно-политическая газета «Кировский рабочий»» 

- газета «Хибинский вестник»; 
- Мобильное справочное приложение региона «Мои Хибины»;  
- Информационное агентство Хибинформбюро. 
Со всеми изданиями  установлены партнерские взаимоотношения на безвозмездной основе. Корреспонденты посещают мероприятия, публикуют  в газетах 
анонсы значимых мероприятий и крупных праздников в поселке. Средствами массовой информации публикуется рекламных объявлений о культурно- 

массовых мероприятиях, проводимых в Доме культуры. 
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9.3.1. Для поддержания позитивного имиджа учреждения на протяжении многих лет ведётся активная работа со средствами массовой 
информации: 

 В целях сохранения позитивного имиджа Дома культуры создана группа Вконтакте, где публикуются афиши, отчеты о проведенных 
мероприятиях, достижениях кружков и любительских объединений, проведение онлайн мастер-классов, детских и взрослых конкурсов, выставок 
декоративно-прикладного творчества и онлайн викторин. Тем самым мы увеличиваем посещаемость мероприятий и имеем обратную связь с подписчиками в 
виде лайков и комментариев. К сожалению, в поселке нет информационных стендов. Информация о проведении праздника доводится до жителей 
поселка с помощью бегущей строки Дома культуры, а так же распространением афиш и объявлений на подъездах домов и в магазинах. 

 

9.3.2. Информационные агентства, Интернет-порталы и группы социальной сети  ВКонтакте, с которыми сотрудничает учреждение: 

Описание  
 

9.3.3. 

Публикации во Всероссийских, областных 
изданиях 

(Название и номер издания, название статьи) 

Статьи в газетах, журналах (муниципальные) - 

Заметки в газетах, журналах Газета Кировский рабочий 

№  32  от 12.08.21 – «Жители поселка отметили очередной День рождения» 

№ 27 от 9. 07.21 –  Праздник Ивана Купала ,мастер-класс «Я веночек 
сделаю, солнышко вплету» 

№ 24 от 17.06.21 – Праздник детства «Ключи от лета» 

№ 7 от 18.02.21 – интернет конкурс детского рисунка «Военный вернисаж» 

 

Газета Хибинский вестник 

№ 39 от 30.09.21 – Праздник Осени 

 

Анонсы в газетах и журналах Каждую неделю в газете Кировский рабочий 

Сюжеты на ТВ Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ 

7.08.21 «День рождения поселка Коашва 43 года» 

https://vk.com/narodnoetvx  

 27.09.21 «Праздник осени в Коашве» 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5528 

 

https://vk.com/narodnoetvx
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5528
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Сюжеты на радио - 

Интервью в СМИ - 

Пресс-конференции - 

Электронные СМИ (информация на сайтах) 10.01.21 - Официальное сообщество экологического проекта «Под защитой 
Сторюнкара» 

 https://vk.com/storyunkar 

21.01.21 – онлайн афиша Мурманск и Мурманская область 

28.09.21 – День осени  https://vk.com/public199485514 

19.12.21  - афиша Праздник День двора https://vk.com/public199485514 

22.03.21- Мурманск и дети. Афиша всех детских мероприятий 

https://vk.com/babymurman 

21.12.21 – Твой Кировск. Подведение итогов городского конкурса 

https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457260942%2Fwall-

148376343_43544 

https://vk.com/tvoy_kirovsk?w=wall-148376343_43829 

29.12.21 –Твой Кировск.  Награждение участницы кружка «Фантазия» 

07.08.21 – Твой Кировск. Поздравление юбиляров и юбилейных пар. 
22.1021 – Праздник День двора https://vk.com/tvoy_kirovsk?w=wall-

148376343_43610 

https://vk.com/tvoy_kirovsk 

 08.12.21 - Профсоюз работников культуры 
https://vk.com/club207217799?z=photo-98172291_457251621%2Fwall-

207217799_230 

09.12.21 - Группа Вконтакте Военно-патриотический клуб «Кречет 51» 

https://vk.com/public195539419  

13.12.21 – группа Вконтакте Кировский городской Дворец 
культурыhttps://vk.com/mauk_kgdk 

 

 

Общее количество публикаций за данный 
период 

18 

 

Статьи во Всероссийских профильных журналах: -__нет____ 

С обязательным перечислением статей 

 

https://vk.com/storyunkar
https://vk.com/public199485514
https://vk.com/public199485514
https://vk.com/babymurman
https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457260942%2Fwall-148376343_43544
https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457260942%2Fwall-148376343_43544
https://vk.com/tvoy_kirovsk?w=wall-148376343_43829
https://vk.com/tvoy_kirovsk?w=wall-148376343_43610
https://vk.com/tvoy_kirovsk?w=wall-148376343_43610
https://vk.com/tvoy_kirovsk
https://vk.com/club207217799?z=photo-98172291_457251621%2Fwall-207217799_230
https://vk.com/club207217799?z=photo-98172291_457251621%2Fwall-207217799_230
https://vk.com/public195539419
https://vk.com/mauk_kgdk
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Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2021году:  
- количество анонсов мероприятий, отправленных в АИС (на модерацию) – 5 

- количество мероприятий, опубликованных в АИС – 13 

 

X. Мероприятия по охране по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму 

10.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  
№ 
п/п 

Наименование Сроки проведения мероприятия 

 

Количество  

1 Проведение специальной оценки условий труда -     

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда  

   

- 

 

3 Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 
учреждения, специалистов, руководителей структурных 
подразделений  

АНО ДПО УКЦ «Ликей» 

Внеочередная проверка знаний 
охраны труда по теме 

«Требования охраны труда при 
выполнении работ в театрах, 
концертных залах, цирках, 
зоотеатрах, зоопарках 
океанариумах» 

 

 

1 человек 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 
специалистов учреждения: 
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей; 
- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 
обслуживании электроустановок;   

 

 

- 

 

 

- 

 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 
- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

2 квартал 

1,4 квартал 

3 квартал 

2,4 квартал 

 

 

2 человека 

3 человек 

5 человек 
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6 Проведение испытаний: 
- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и др. 
грузоподъемные ср-ва) 
- лестниц и стремянок 

-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.) 

 

- 

 

 

Апрель 2021 

  

 

 

 

диэлектрические перчатки – 

1пара 

7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам ООО «Симфония-Текс» 

Муниципальный контракт 

от 18.06.2021 

перчатки х/б – 20 пар 

 

8 Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 
автотранспорта по программе «Организация перевозок 
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

 

- 

 

- 

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 
занятия с водителями автотранспортных организаций по 
правилам дорожного движения и безопасности дорожного 
движения»   

 

- 

 

- 

10 Количество несчастных случаев на производстве - - 

 

10.2. Мероприятия по пожарной безопасности  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре 

В наличии 

Договор от 09.01.2021 ООО «Монолит+» 

 «Охрана объекта техническими средствами пожарной сигнализации» 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  2 шт 

3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 
пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов 
(1 раз в 6 мес.) 

ООО «Бизнесстрой» 

Договор от 24.07.2021 на оказание услуг на выполнение работ 
противопожарного назначения в МАУК «КГДК» 

- испытание пожарных кранов на водоотдачу -  13 шт., 
- гидравлическое испытание пожарных рукавов – 18 шт., 
- перекатка пожарных рукавов на новую складку – 18 шт. 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 
оснащенности ими учреждения 

 ООО «Огнеборец» 

Муниципальный контракт на поставку огнетушителей для нужд 
учреждений города Кировска от 16.04.2021 г. 
Приобретены огнетушители в количестве 5 единиц. 
Оснащенность огнетушителями учреждения составляет 100%. 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по МОО ВДПО 
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соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) 
Договор от 17.05.2021 № 15 на платное образование  
Обучение по дополнительным программам профессиональной 
подготовки по обучению пожарно – техническому минимуму 
руководителей и работников организации  
                                            1 человек 

6 Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности: 
- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

1 чел. 
1 чел. 
5 чел. 
15 чел. 
4 инструктажа (февраль 2021, апрель 2021, сентябрь 2021 декабрь 2021) 

7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 
мес.) 

Апрель 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 

8 Количество  проверок органами Госпожнадзора/выданных 
предписаний 

1/1 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 4/отсутствие финансирования на данный вид работ в 2021 году 

 

 

10.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Оборудовано 

Внутренние камеры: 10 шт. 
Наружные камеры: 6 шт. 

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» В наличии 

Паспорт безопасности: 
СДК н.п. Коашва ДСП № 3 от 23.08.2018. 

6 Проведение инструктажей по антитеррористической 
устойчивости (1 раз в 6 мес.) 

Март 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 
(количество в год) 

Февраль 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 
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8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза 
обществу» 

В наличии 

 

 

10.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Организация системы управления ГОЧС Приказ от 28.01.2021 № 31 «Об организации и ведении гражданской 
обороны в МАУК «КГДК» в 2021 году 

2 Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 
медицинская, радиационная и химическая) 

По получению сигналов ГО о воздушной и химической тревоге 
информация доводится до работников, организуется выдача СИЗ, 
укрытие в защитном сооружении гражданской обороны № 14/344 

(Приказ от 27.01.2021 № 29 «О создании объектового звена в МАУК 
«КГДК») 

3 Силы и средства ГОЧС Силы и средства ГОЧС МАУК «КГДК» по предназначению и 
количеству личного состава: 3 чел. 
 

4 Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 
- в учреждении (работники по 14-часовой программе, 
спасательные службы по 20-часовой) 
- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные 
по ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по 
ЧС и пр.) 
- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 
руководители групп обучения) 

 

Согласно графика обучения без отрыва от производства в 2021 году 
обучено 5 сотрудников. (Приказ от 05.03.2021 № 51 «Об организации 
обучения работников МАУК «КГДК» в области гражданской 
обороны и защиты от ЧС»); 
 

 

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» В наличии 

6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Октябрь 2021(Приказ от 04.10.2021 № 126 «О проведении 
мероприятий тренировки по гражданской обороне») 

 

 

XI. Проблемы текущего года 

 

Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения  

 

№ Проблемы Пути решения 

1 Отсутствие  руководителя вокала С решением этой проблемы увеличилось бы количество посещений в 
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кружки Дома культуры не только детей, но и взрослого населения. 
2 Отсутствие рабочего по зданию Многие работы были бы выполнены в срок. 

 

 

 

 

Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  
1.  

№ Проблемы Пути решения 

1 Не работает Основной занавес в 
зрительном зале 

Финансирование ремонтных работ 

2 Отсутствие информационных стендов в 
поселке 

Привлечение  к проблеме руководителя  ТОС н.п. Коашва 

 

. 

 

XII. Приложения 

12.1. План основных мероприятий учреждения на 2022 год (Приложение 1) 
 

 

Дата  
проведения 

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный, телефон 

08 января 

суббота 

гостиная, фойе 
СДК  

 

Развлекательная программа для детей, занимающихся в КФ 

«Гуляют ребятки, в зимние святки» 

Воробьева В.В. 
Казорина Н.Н. 
. 

21 января 

пятница  
ОНЛАЙН 

Группа 
Вконтакте  

Семейная развлекательная онлайн – программа «Моя дружная 
семья» 

Прокофьева В.С. 
 

29 января 

пятница 

Площадь СДК, 
гостиная 

Спортивно-развлекательная программа для подростков 
«Армейские забавы» совместно с Клубом ВПД «Кречет 51» 

Политыкина Н.А. 
 

1 – 28 февраля 

вторник 

Фойе Выставка «Саамская мозаика», 
посвященная Международному 

дню саамов 

Воробьева В.В. 
 

25 февраля   
пятница   

Фойе СДК Военно-патриотическая  игра для школьников «Орлята 
России»   

Прокофьева В.С 
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2 марта 

среда 

Группа 
Вконтакте СДК 
н.п. Коашва 

 

Онлайн конкурс детских работ художественно – прикладного 
творчества «Пластилиновые чудеса» 

Политыкина Н.А. 
 

4 марта 

пятница 

Площадь СДК Праздник Масленица для детей Прокофьева В.С 

 

6 марта  
воскресенье 

З/зал СДК Концертная программа, посвященная 8 марта «Весенний 
сувенир» 

Политыкина Н.А. 
 

23 марта 

среда  
Гостиная СДК Фольклорный праздник для пожилых людей «Сороки» Политыкина Н.А. 

 

25 марта 

пятница 

Гостиная СДК Развлекательная программа «По обе стороны кулис» Прокофьева В.С 

 

8 апреля 

пятница 

Класс х/р 

 

Информационно просветительская  программа «Путешествие в 
мир ремесел» 

Воробьева В.В. 

12 апреля 

вторник 

Гостиная СДК «Космический рейс» -интерактивная игра, посвященная Дню 
космонавтики 

 

Прокофьева В.С 

16 апреля 
суббота 

Гостиная СДК Развлекательно-игровая программа для  людей ст поколения  
«Как на Руси Пасху праздновали» 

Политыкина Н.А. 

20 апреля 
среда 

Зал 

хореографии 

Открытое занятие для родителей «Азбука танца» Казорина Н. Н 

 

5 мая 

четверг 

СДК н. п. 
Коашва 

Класс х/рем. 
 

Мастер-класс «Я помню! Я горжусь!», для детей по 
изготовлению нагрудного знака. 

Воробьева В.В. 

8 мая 

воскресенье 

З/зал СДК Мероприятие, посвященное Дню Победы. Концертная 
программа «Во славу победителей» 

Политыкина Н.А. 

13 мая 
пятница 

Гостиная СДК Мероприятие, посвященная Международному Дню семьи 
Развлекательная программа, «Мама, папа, я –вот моя семья» 

Прокофьева В.С. 

1 июня 

среда 

Площадь СДК Детский праздник, посвященный  Дню защиты детей «Весёлый 
праздник детства!» 

Прокофьева В.С. 

22 июня 

среда 

Гостиная СДК Информационно-познавательная программа  для детей, 
посвященная Дню памяти и скорби «Свеча памяти»  

Прокофьева В.С. 

2 июня 

четверг 

фойе Выставка детских работ «Мир глазами детей, участники «Фантазия» Воробьева В.В. 
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7 июня 

вторник 

Площадь СДК  Развлекательная  программа для детей «Раз, два, три, четыре, пять – 

летом некогда скучать» 

Прокофьева В.С. 

10 июня 

пятница 

Площадь СДК 

Детская развлекательно- познавательная программа «Безопасный 
Огонек» 

Прокофьева В.С. 

 14 июня 

вторник 

Группа 
Вконтакте СДК  

Онлайн  конкурс детских рисунков«Символы нашей страны», 

посвященный Дню независимости России   

Прокофьева В.С. 

24 июня 

пятница 

Площадь СДК Развлекательная программа для детей «Веселый турнир» Прокофьева В.С. 

7 июля 

вторник 

Площадь СДК Развлекательная  программа для детей для детей  «На Ивана, на 
Купалу» 

Политыкина Н.А. 
Воробьева В.В. 

13 июля 

среда 

Площадь СДК Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству Воробьева В.В. 

22 июля 
пятница 

 

Группа 
Вконтакте СДК 
н.п. Коашва 

 

Онлайн-конкурс композиций «Овощное ассорти»  Политыкина Н.А. 

27 июля 

среда 

Площадь СДК Развлекательная программа для детей «Путешествие в страну 
дорожных знаков» 

Политыкина Н.А. 

1 августа 

среда 

Группа 
Вконтакте СДК 
н.п. Коашва 

 

Онлайн фотоконкурс «Ты, Коашва, словно остров на большой, на 
Кольской земле» 

Политыкина Н.А. 

6 августа 

суббота 

Площадь СДК Массовый уличный праздник, посвященный Дню образования 
н.п. Коашва   
 

Политыкина Н.А. 

12 августа 

пятница 
 

Площадь СДК Развлечения для детей    «Лето и игра- отдыхает детвора» Прокофьева В.С 

22  августа 

понедельник 

 

Гостиная СДК «Три цвета России».  Игра – викторина посвященная Дню 
Флага России. 
 

Прокофьева В.С 

26 августа 

пятница 

 

Площадь СДК Квест «Казаки –разбойники» 

 

Прокофьева В.С 
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1 сентября 

четверг 

 Площадь СДК « Танцевальный алфавит»- интерактивная программа для детей Прокофьева В.С 

7 сентября 

среда 

СДК н. п. 
Коашва 

Класс х/рем 

Урок-экскурсия для детей «Неиссякаемый источник чудес» Воробьева В.В. 

17 сентября 

суббота 

Гостиная СДК Детская развлекательная программа,  посвященная дню рождения 
смайлика «Эмоджи вечеринка» 

Прокофьева В.С 

20 сентября 

вторник 

Фойе Выставка работ женского клуба «Кудесница» 

«Золотые краски осени» 

Воробьева В.В. 

21 сентября 

среда 

Группа 
Вконтакте 

Конкурс детского эко-плаката 

«Береги планету» 
Прокофьева В.С 

23 сентября 

пятница 

Гостиная СДК Развлекательная программа для старшего поколения «Мы 
подарим вам улыбки» 

 

Политыкина Н.А., 
 

 

24 сентября 

суббота  
СДК н. п. 
Коашва 

Класс х/рем 

Мастер-класс для взрослых по изготовлению поделки «Рукотворные 
чудеса» 

Воробьева В.В. 

30 сентября 

пятница 

Площадь СДК 
 Программа  для детей          «У светофора каникул нет» по 
правилам дорожного движения 

Прокофьева В.С 

1 октября 

Суббота 

Гостиная СДК Развлекательная программа, посвященная  для людей старшего 
поколения «Для веселья и любви возраст не помеха» 

Политыкина Н.А. 

Конкурс детского 
эко-плаката 

«Береги 
планету» 

Прокофьева В.С Развлекательная программа для детей Прокофьева В.С 

Развлекательная 
программа для 
старшего 
поколения «Мы 
подарим вам 
улыбки» 

 

Политыкина 
Н.А., 
 

 

Квест- игра  для детей «Приключение на пиратской шхуне»,  Прокофьева В.С 

Вечер отдыха 
для взрослых 

Политыкина 
Н.А., 
 

 

Выставка декоративно – прикладного творчества  
«Золотые руки наших мастеров» 

Воробьева В.В. 

Мастер-класс 
для взрослых по 
изготовлению 

Воробьева В.В. Открытый урок «Танцуем с мамой» Казорина Н.Н. 
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поделки 
«Рукотворные 
чудеса» 

17 октября Группа 
Вконтакте СДК 
н.п. Коашва 

 

Мероприятие, посвященное Дню отца. Онлайн конкурс детских 
рисунков «Лучше папы друга нет» 

Прокофьева В.С 

21 октября 

пятница 

Гостиная СДК Тематическиая познавательная программа для детей и 
подростков по профилактике терроризма «Мир под 
прицелом!» 

 

Прокофьева В.С 

29 октября 

суббота 

Группа 
Вконтакте СДК 
н.п. Коашва 

 

Подведение итогов конкурса стихов, посвященных Дню города 
Кировска 

Прокофьева В.С 

29 октября 

суббота  
Гостиная СДК Развлекательная программа для детей «Танцульки приведений»  Прокофьева В.С 

2 ноября 

пятница 

Гостиная СДК Познавательная игровая программа для старшего поколения 

«Филипповки» 

Политыкина Н.А 

4 ноября 

пятница 

Гостиная СДК Познавательная программа для детей «Единым духом мы сильны» Прокофьева В.С 

5 ноября 

суббота 

Группа 
Вконтакте СДК 
н.п. Коашва 

 

Ночь искусств Прокофьева В.С 

11 ноября 

пятница 
 

Гостиная СДК Детская танцевальная программа «Весёлый переполох» Прокофьева В.С 

12ноября  
суббота 

Гостиная СДК Вечер отдыха для взрослых «Мелодии души» Политыкина Н.А 

15 ноября 

вторник 

Класс х/р, 
танцзал 

Беседа – игра  «Азбука безопасности. Тонкий лед» Политыкина Н.А 

18 ноября 

суббота 

Гостиная СДК Развлекательно- игровая программа «День рождения Деда 
Мороза» 

 

Прокофьева В.С 

25 ноября  
пятница 

СДК н. п. 
Коашва 

Класс х/рем 

Мастер-класс для детей по изготовлению подарка к дню матери «С 
любовью, к маме» 

Воробьева В.В. 

27 ноября з/зал Концертная программа, посвященная Дню матери «Все краски Политыкина Н.А 
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жизни для тебя» 

02 декабря 

пятница 

Гостиная СДК Познавательная  программа  для детей в рамках «Декады 
«SOS» ««Послушай и запомни!» 

 

Прокофьева В.С 

8 декабря –  

30 января 
 

СДК н. п. 
Коашва 

Фойе 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Рисует морозы 
узор» 

Воробьева В.В. 

9 декабря 

пятница 

Гостиная СДК Познавательная программа для детей ««У Отчизны героев не 
счесть»  

Политыкина Н.А. 

10 декабря 

суббота 

Гостиная СДК Вечер отдыха для взрослых Политыкина Н.А. 

13 декабря 

вторник 

Гостиная СДК Тематическая программа для детей «Главная книга России» Прокофьева В.С 

16 декабря 

пятница 

Гостиная СДК Развлекательная  программа для старшего поколения «Наполним 
музыкой сердца» 

Политыкина Н.А. 

17 декабря 
суббота 

Гостиная СДК Танцевально-развлекательная программа для детей  «Таневальное 
попурри» 

Прокофьева В.С 

22 декабря 
суббота 

СДК н. п. 
Коашва 

Класс х/рем 

Мастер-класс для взрослых «Символ года» Воробьева В.В. 

24 декабря 

суббота 

Гостиная СДК 

Новогодняя развлекательная анимационная программа программа 
для детей  « В сугробах радости и смеха»-  

 

Прокофьева В.С 

29 декабря 

четверг 

Гостиная, фойе Детский новогодний утренник  «В гостях у сказки» Политыкина Н.А. 

30 декабря 
пятница 

Гостиная, фойе Детский новогодний утренник  «В гостях у сказки» Политыкина Н.А. 

31 декабря 

пятница 

Площадь СДК Новогодняя ночь Политыкина Н.А 

 

 

 

12.2. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2022 году 
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Дата 
(дд.мм.гг.) 

Количество лет Юбиляр Примечание 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

- - - - 

СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  
- - - - 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

- - - - 

    

 

12.3. Историческая справка (актуализированная) 
 

В 1986 году  здание Дома культуры было сдано в эксплуатацию как общественно- торговый центр. В здании несколько комнат занимал клуб, 
который относился к ведомственному Кировскому Дворцу культуры ПО «Апатит», первым директором была Ханмурзина И.С.  
 И только в 1987 году распахнул свои двери Дом культуры. В этом же году с недоработками, без соответствующего оборудования, при поддержке 
Кировского Дворца культуры, в лице Лысого Евгения Ивановича, начал свою работу и культурно- досуговый отдел  Коашвинского Дома 

культуры. Заведующей отдела была назначена Джалилова Д.М. Открытие зрительного зала использовалось для конференций и собраний 

партийных работников, а так же для  показа фильмов населению.  
1991г. 1 марта, решением Кировского исполкома № 51 от 28.02.1991г.   Коашвинский Дом культуры преобразован  в Сельский Дом культуры 
поселка Коашва, директором клуба назначена Воронина А.В.                                                                
Однако очень скоро из-за бесконечных аварий в водопроводных и канализационных сетях Дом культуры быстро потерял не только свое лицо, но 
и обитателей, закрывшись на капитальный ремонт.  
Второе дыхание Дом культуры обрел после капитального ремонта в  1993 году. 
С 11 ноября 2009 г Дом культуры имеел статус Муниципального автономного учреждения культуры «Сельский дом культуры п. Коашва. 
(Постановление Главы администрации города Кировска № 717 от 24.12.2009г. О внесении изменений в постановление Администрации г. 

Кировска от 11.11.2009 г. № 620 «О создании муниципального автономного учреждения». Директор Шитякова В.А. 
В 2015 году в связи с уходом на пенсию В.А.Шитяковой СДК возглавил Кольцов С.Ю. 
 В 2017 году Сельский Дом культуры отпраздновал свое 30-летие.30 лет – немного, но за этой датой – дни, годы плодотворного труда . В Доме 
культуры п. Коашва трудятся творческие люди, которые приносят людям радость, отдают все свои силы и время для развития культуры на селе. 
С 31 декабря 2017 года принято решение о реорганизации (Распоряжение №1118 от 16.11.2017г). Муниципального автономного учреждения 
культуры «Сельский дом культуры н.п.Коашва» в форме присоединения к Муниципальному учреждению культуры г.Кировска «Кировский 
городской Дворец культуры» 
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Инструкция 

по составлению годового отчета 

о деятельности учреждения культурно-досугового типа 

 

Отчет о деятельности учреждения культурно-досугового типа (далее по тексту - отчет) отражает основные сведения об учреждении 
культурно-досугового типа – юридического лица, согласовывается с учредителем, утверждается руководителем учреждения культурно-

досугового типа и заверяется печатью учреждения. 
Руководитель учреждения несет персональную ответственность за правильность и достоверность информации, представленной в отчете. 
Оформление отчета: 

 статистические показатели, предоставленные в отчете должны совпадать со статистическим отчетом формы №7-НК  (приказ № 713 от 18 
октября 2021 г.); 

 данные, внесённые в форму 7–НК на бумажном носителе, должны соответствовать данным, внесённым в электронную форму АИС 
«Статистическая отчётность отрасли» ГИВЦ Министерства культуры РФ 

 информация в отчете предоставляется: 
а) в абсолютных величинах, 
б) в форме ответа «да» или «нет», «+» или «-» 

в) в виде аналитической информации; 
 страницы отчета необходимо нумеровать, начиная со второй страницы; 
 пустых граф быть не должно: если данные отсутствуют или нет результатов, ставится прочерк (-); 
 каждый раздел должен заканчиваться кратким анализом данных. 

Отчет составляется ежегодно и предоставляется вместе с формой федерального статистического наблюдения 7-НК в электронном варианте Word 

+ версия PDF (отсканированная одним документом с подписями). 
  

 

 

 

 

 

 


