


 

 

 

 

 

 

I. Общие сведения об учреждении 

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

1.2. Юридический адрес 184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, 7 

1.3. Фактический адрес 184250 Мурманская область, г. Кировск, ул. Мира, 7 

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

ИНН:  510 302 12 80 

ОКПО: 880 181 43 

Тел/факс: (81531) 32 274 

e-mail: borovskaya@kgdk.ru 

официальный сайт:_______________ 

Адрес учреждения в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cdknptitan 

 

1.5. Организационно-правовая форма  
Регламентирующий документ  

Муниципальное  автономное учреждение культуры  
Устав 

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя) Муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией, 
руководитель –  Глава администрации Кузин Ю.А. 

 

1.7. Год создания учреждения 

Название нормативного правового акта  
5 марта 1959г. Протокол № 38 заседания исполнительного комитета Кировского 
городского Совета депутатов трудящихся от 20.02.1959г. 
 

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

- 

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных структурных 
подразделений.  

1) полное наименование филиала: Сельский Дом культуры н.п. Титан 

2) полный почтовый адрес филиала (н.п., улица, дом):184245 Мурманская 
область, г. Кировск, н.п. Титан, дом 14 

3) ФИО заведующего филиалом: Вишневская Ирина Геннадьевна 

4) контактные данные филиала (e-mail, телефон (стационарный / мобильный): ): 
e-mail:C.D.K.titan@yandex.ru, телефон: 8(815-31)97-218, моб.: +7(953) 30-34-524 

1.10. Структура учреждения: 1.Заведующий – 1 ед. 
2. Культорганизатор – 1 ед. 
3. Культорганизатор – 0,5 ед. 
4. Хормейстер – 0,5 ед. 

http://www.odkkirova.ru/
https://vk.com/cdknptitan
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5. Аккомпаниатор – 0,5 ед. 
6. Руководитель кружка – 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  

2. Общая площадь здания (м2)  

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
1104,8 кв. м. 

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) 
1980 г. 

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

Состояние удовлетворительное. Процент износа составляет 20% 

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

184245 Мурманская область, г. Кировск, н.п. Титан, д. 14 

Технический паспорт № 42 от 03 ноября 2009г., выдан Государственным 
унитарным предприятием технической инвентаризации Мурманской области 

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

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
Мурманская область, г. Кировск, н.п. Титан, д. 14 – 3604  кв. м. 

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

Кадастровая выписка о земельном участке от 02 ноября 2017г. № 
51:17:0020103:44 

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) 

184245, Мурманская область, г. Кировск, н.п. Титан, д. 14 - оборудован 
пандусом.  
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 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 80 Да нет нет 

Малый зал - - - - 

Танц-/диско- зал - - - - 

Спортзал - - - - 

Выставочный  зал - - - - 

Видеосалон - - - - 

Комнаты для работы клубных 
формирований 

4 Да нет нет 

- в т.ч. хореографические классы - - - - 

Комнаты игровые - - - - 

Комнаты для музейной работы - - - - 

Комнаты для библиотечной работы - - - - 

Комнаты адм.-хозяйственного персонала 1 Да нет нет 

Комнаты художественно-метод. 
персонала 

- - - - 

Звуко-технические помещения - - - - 

Фойе 1 Да нет нет 

Бар/кафе - - - - 

Гардероб 1 Да нет нет 

Другое (указать наименование) - - - - 
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2.3. Материально-техническое оснащение 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 
(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты: 
Баян 

Пианино Casio CDP-130 BK цифровое 

 

1 

1 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное  

Транспорт (перечислить) - - 

Книжный/методический фонд 600 удовлетворительное  
Костюмерный фонд 205 удовлетворительное  
Бутафорский фонд 175 удовлетворительное  
Копировально-множительная техника 4 удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства  
(телевизор, видеомагнитофон и др.) 

4 удовлетворительное 
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2.4.  Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

№ 
п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.),  
источник  

1. Оргтехника 

1.1. - - - 

 ВСЕГО оргтехника - - 

2. Музыкальные инструменты 

2.1. - - - 

 ВСЕГО музыкальные инструменты   

3. Специализированное оборудование 

3.1. - - - 

 ВСЕГО специализированное оборудование   

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. Аттракцион «Следопыт» 2 шт. 10 200,00  МП «Развитие  культуры и молодёжной 

политики  города Кировска на 2021 – 2024гг» 

 

7.2. Аттракцион «Командные лыжи» 2 пары 24 740,00МП «Развитие  культуры и молодёжной 
политики  города Кировска на 2021 – 2024гг» 

7.3. Ножной насос и вентилятор 1 шт. 9 700,00  в/бюджет 

 

 ВСЕГО иных средств  44 640,00 
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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 

КДУ 7 7 6 1 - 4 2 3 - 4 2 

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. 
 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 

- - - - - - - 

Библиотечные 
работники 

- - - - - - - 

Музейные 
работники 

- - - - - - - 

Другие 
работники 

- - - - - - - 



7 

 

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 

2 2 2 - 

Библиотечные 
работники 

- - - - 

Музейные 
работники 

- - - - 

Другие 
работники 

- - - - 

Итого: 2 2 2 - 

 

 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. 
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3.3.1. Количество специалистов, повысивших свою квалификацию–2человека. 

 

№ 
п/п 

Категория работников 
учреждения, включая всех 
штатных сотрудников  

ФИО Форма 
обучения  

Название образовательного учреждения / 
наименование программы 

Даты прохождения 
обучения 

1. 

 

Заведующий  
СДК н.п. Титан 

Вишневская  
Ирина Геннадьевна 

заочная ООО «Кольский центр промышленной 
безопасности» (г. Мурманск), дополнительная 
профессиональная программа повышения 
квалификации «Устройство и безопасная 
эксплуатация тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей» 

  15.04.2021. – 

30.04.2021. 

заочная МБУ «Кандалакшское управление по делам 
гражданской обороны и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций» (г. Кандалакша), 
обучение на курсах гражданской обороны по 
«Программе обучения должностных лиц органов 
управления и сил гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(утверждена постановлением администрации 
Мурманской области Кандалакшский район от 
01.12.2017 № 1295) 

   13.04.2021. – 

18.05.2021. 

2. Культорганизатор I  

категории  
Нефедова Елизавета 

Ильинична 

 

заочная ГБПОУ «Ленинградский областной колледж 
культуры и искусства» (г. Санкт-Петербург), 
программа профессионального модуля ПИ 02 
«Организационно-творческая деятельность» 

02.02.2021. 
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заочная 

 

ГБПОУ РК «Карельский колледж культуры и 
искусств» (г. Петрозаводск), программа 
повышения квалификации «Использование 
видеомонтажа в организации культурных 
событий: углубленный уровень» 

http://colcult.karelia.ru/ 

 

21.04.2021.- 

23.04.2021. 

http://colcult.karelia.ru/
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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 –  4 человека. 

 

 

 

3 

п/п 

Категория работников 
учреждения, включая всех 

штатных сотрудников  
ФИО 

Форма 
участия 

Наименование мероприятия/ 
Название учреждения 

Даты проведения 

1. 

Заведующий СДК н.п. Титан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вишневская Ирина 
Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заочная 

 

 

Участие в вебинаре "О мероприятиях, проводимых в 
рамках Всероссийской акции "Народная культура для 
школьников" 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М.Кирова» 

г. Мурманск 

04.02.21г. 

Участи е в вебинаре «Особенности формирования 
инклюзивного творческого пространства в культурно-

досуговых учреждениях» в рамках регионального 
культурно-просветительского проекта «КДУ-ПРОФ» 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова»  
г. Мурманск 

30.04.2021. 

Участие в вебинаре «Перспективы развития 
любительских объединений и клубов по интересам в 
культурно-досуговых учреждениях мурманской 
области». 
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М.Кирова» 

Региональный культурно-просветительский проект 
«КДУ-ПРОФ» 

03.09.2021г. 

2. Хормейстер I категории 

 

 

 

Малухина Ольга 
Ивановна 

 

 

Заочная 

 

 

 

Участие в вебинаре "О мероприятиях, проводимых в 
рамках Всероссийской акции "Народная культура для 
школьников" 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М.Кирова» 

04.02.2021г. 



11 

 

заочная 

 

Конференция ZOOM. 
Тема: Проект «КультFAQ» “Ансамбли народной песни 
и фольклорные ансамбли -традиции и современность.” 

 

с 26 по 27 марта 
2021г. 

заочная 

 

Участие в вебинаре «Перспектива развития 
любительских объединений и  клубов по интересам в 
КДУ Мурманской области» 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М.Кирова» 

03.09. 2021г. 

3. Культорганизатор I категории Нефедова Елизавета 
Ильинична 

заочная Участие в вебинаре  «О мероприятиях, проводимых в 
рамках Всероссийской акции «Народная культура для 
школьников». 
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М.Кирова» 

04.02.2021г. 

заочная Участие в вебинаре «Работа по обработке звука на 
примере программы PROTOOLS”. 
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М.Кирова» 

18.02.21г. 

заочная Участие в вебинаре «Особенности формирования 
инклюзивного творческого пространства в культурно-

досуговом учреждении». 
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М.Кирова» 

Региональный культурно-просветительский проект 
«КДУ-ПРОФ» 

30.04.21г. 

заочная Участие в вебинаре «Перспективы развития 
любительских объединений и клубов по интересам в 
культурно-досуговых учреждениях мурманской 
области». 
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 

народного творчества им. С.М.Кирова» 

Региональный культурно-просветительский проект 
«КДУ-ПРОФ» 

03.09.21г. 

заочная Участие в вебинаре «Социокультурные и инклюзивные 
технологии в сфере культуры: перспективы и 
возможности». 
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М.Кирова» 

15.10.21г. 
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Региональный культурно-просветительский проект 
«КДУ-ПРОФ» (г. Мурманск) 

4. Культорганизатор I категории Мазилова Елена 
Викторовна 

заочная Участие в вебинаре  Особенности формирования 
инклюзивного творческого пространства в культурно-

досуговых учреждениях» в рамках регионального 
культурно-просветительского проекта «КДУ-

ПРОФ»ГОАУК  
«Мурманский областной Дворец культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова» (г. Мурманск)  

30.04.2021. 

 

 

3.5. Награды 

 

Государственные 
награды 

Ведомственные награды 
Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
оч

ет
ны

е 
зв

ан
ия

 

М
ед

ал
и 

и 
 

ор
де

на
 

П
оч

ет
ны

е 
гр

ам
от

ы
 

Бл
аг

од
ар

но
ст

и 

Зн
ак

 "
За

 
до

ст
иж

ен
ия

 в
 

ку
ль

ту
ре

" 

М
ур

ма
нс

ко
й 

об
ла

ст
и1

 

Губернатора Мурманской 
области 

Мурманской областной 
Думы 

Министерство культуры 

Мурманской области 

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) 

 

 

  

                                                           
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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3.7.Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 7 

- из них штатных 7 

- из них работников относящихся к основному персоналу 6 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 6 

Из общего числа работников - внешних совместителей 0 

- внутренних совместителей 1 

Гендерная характеристика  
(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 5 

- мужчин 1 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 48,6 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 
деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 1 

- имеют неоконченное высшее образование - 

- имеют среднее специальное образование 4 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 1 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 
квалификационные категории: 
 

всего 5 

ведущую - 

первую 5 

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) - 

 - 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 
Мельник Александр Павлович , 0,5 ставки, монтировщик сцены 3 разряда, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ.31.03.2021 г. 

                                                                                                                                                                                                            0 

 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: 
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3.8. Стимулирование и поощрение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Количество награждённых, чел. 
Награды учреждения 

(Сельский дом культуры н.п. Титан) 

  

Награды органа управления культуры 

- - 

Министерства культуры Мурманской области 

Почетная грамота  1 

Министерство культуры РФ 

- - 

Государственные награды 

- - 

Администрации муниципальных образований 

- - 

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

- - 

Награды иных учреждений/организаций 

- - 
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IV. Прохождение практик на базе учреждения 

 

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 

1. - - - - - 
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V. Основные показатели деятельности 

5.1. Клубные формирования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 
формирования 

Количес
тво 

человек 

 

Общее 
количест

во 
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 
соответ
ствующе
й графе 
ставитс

я  (+) 

Инклюз
ивные 

коллект
ивы 

 

в 
соответ
ствующе
й графе 
ставитс

я  (+) 
дети до 
14 лет 

молодёжь от 
14 до 17 лет 
(включитель

но) 

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. НСК ансамбль русской 
песни  «Забавушка» 18 823 7 0 3 1 3 4 - 

 

- 

 

1.2. Хореографические  

1.2.1. Танцевальный кружок 
«Карамельки» 

18 898 18 0 0 0 0 0 - 
 

- 

1.3. Театральные  

1.3.1. - - - - - - - - - - - 

1.4. Оркестры (ансамбль) народных инструментов  

1.4.1. - - - - - - - - - - - 

1.5. Оркестры духовых инструментов  

1.5.1. - - - - - - - - - - - 

1.6. Фольклорные  

1.6.1. - - - - - - - - - - - 

1.7. Изобразительного искусства  

1.7.1. - - - - - - - - - - - 

1.8. Декоративно-прикладного искусства  

1.8.1. - - - - - - - - - - - 
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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. - - - - - - - - - - - 

 Итого по п. 1 по 
состояниюна 31.12.2021:  

*ед. 
36 1721 25 0 3 1 3 4 - - 

2. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГРУППЫ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ  

2.1. общественно-политические  

2.1.2. - - - - - - - - - - - 

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Любительское 
объединение «Умейка» 

39 679 39 0 0 0 0 0 - 
 

1 

2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1. - - - - - - - - - - - 

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

2.4.1. - - - - - - - - - - - 

2.5. спортивно-оздоровительные  

2.5.1. Любительское 
объединение «Энергия» 

5 95 0 0 0 0 5 0 1 
- 

2.6. коллекционно-собирательские  

2.6.1. - - - - - - - - - - - 

2.7. семейно-бытовые  

2.7.1. - - - - - - - - - - - 

2.8. профессиональные  

2.8.1. - - - - - - - - - - - 

2.9. социально-демографические  

2.9.1. - - - - - - - - - - - 

2.10. экологические, естественно-научные  

2.10.1. - - - - - - - - - - - 

2.11. прочие  

2.11.1 Волонтёрский клуб 
«Добродея» 21 631 0 0 0 

 

2 

 

2 17 - 

- 
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
- дети до 14 лет – __64_ человек 

- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) -  __0_ человек 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - _ 3__ человек 

- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) - __3_ человек 

- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) - _10__ человек 

- взрослые от 55 лет и старше - _21__ человек 

 

  

 Итого по п. 2  по 
состоянию на 31.12.2021:     

*ед. 
65 1405 39 0 0 2 7 17 1 

 

1 

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

*ед. 
101 3126 64 0 3 3 10 21 1 1 
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5.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 
Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: __22__(из них дистанционно- 22___) 

*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд. 
Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: _22__ 

*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. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

I открытый дистанционный 
областной конкурс - 

фестиваль юных исполнителей 
"Северное сияние" 

г. Мурманск 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центр досуга и 

семейного творчества» 

(дистанционно) 

с 25.01  по 
27.02.21 

 

 

 

Диплом лауреата 2 
степени 

Благодарственное 
письмо  

 

2. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

Областной смотр-конкурс 
коллективов художественной 

самодеятельности 
Мурманской области 

г. Мурманск 

ГОАУК «Мурманский областной 
Дворец культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова» 

 

12.06.2021 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

3. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

 

XXI открытый 
межрегиональный онлайн-

конкурс сольного и 
ансамблевого пения 

«БРАВО», посвященному 90-

летию г. Кировска 

г. Кировск 

МАУК «КГДК»  
(дистанционно) 

с 20.02.21 по 
30.04.21 

Лауреат 1 степени 

Диплом 2 степени 

 

Всероссийские конкурсы/фестивали 

1. 

Нефедова Елизавета Ильинична – 

культорганизатор  I категории 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс «Моя 
Россия». 

АНЭ-100-МР (приказ №4 от 
24.03.2021 г.) 

 

АНЭ-101-МР (приказ №4 от 
24.03.2021 г.) 

 

 

г. Казань 

Академия народной энциклопедии. 
Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» 

https://moyarossya.wixsite.com/mysite 

(дистанционно) 
 

 

 

 

24.03.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом лауреата 1 
степени 

Диплом лауреата 2 
степени  

 

 

 

 

https://moyarossya.wixsite.com/mysite
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Международные конкурсы/фестивали 

1. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

XII Международный заочный 
конкурс талантов для детей и 

взрослых «К Вершине 
творчества!» 

г. Тюмень 

АНО Центр развития культуры и 
талантов 

«Вершина творчества» 

(дистанционно)  

15.02.21 

 

Диплом лауреата 2 
степени 

2. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

II Международного 
многожанрового фестиваля – 

конкурса видеороликов 
посвященного 9 мая «Весна 

Победы» в рамках 
международного фестиваля – 

конкурса «Поем вместе 
Победы песни» и проведения 
Года Русской Культуры ДНР 

г. Горловка  ДНР 

УДО «Школа искусств № 1  
(дистанционно) 

 

 

 

 

 

 

с 01.05. по 
30.05.21 

Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени 

Диплома участника-2 

Благодарственное 
письмо - 2 

3. 

Танцевальный кружок 
«Карамельки» 

 

 

Международный конкурс-

фестиваль искусств " НА 
ОЛИМПЕ" в номинации 

"Хореографическое 
искусство" 

г. Москва 

Основатель и Президент 
продюсерского центра 

«A.G.L.Production» г. Москва 

 

31.03.2021 

 

 

Диплом 1 степени  

 

 

4. 

Танцевальный кружок 
«Карамельки» 

 

 

 

 

 

 

 II международный 
многожанровый фестиваль – 

конкурс видеороликов «Весна 
Победы» в рамках 

международного фестиваля – 

конкурса «Поем вместе 
Победы песни» и проведения 
Года Русской Культуры ДНР  

г. Москва 

УДО-Школа Искусств № 1г.Горловка и 
Благотворительный фонд 

«Руспомощь»  
 

 

 

 

Май 2021 

 

 

 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

Иные  

1. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

 

 

Открытый городской онлайн-

конкурс самодеятельного 
творчества «Овация» 

 

 

г. Заозерск 

Муниципальное учреждение культуры 
ЗАТО «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания имени 
Героя России вице-адмирала М.В. 

Моцака» 

(дистанционно) 

с 27.01 по  
10.02 21 

 

 

 

Диплом  2 степени 

 

 

 

 

 

2. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

Городской онлайн-фестиваль 
патриотической и строевой 

песни “ Аты-баты, шли 

н.п. Титан 

СДК н.п. Титан 

(дистанционно) 

с 02.02 по 
17.02.21 

 

Диплом за участие-2  

Благодарственное 
письмо  
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 солдаты!” 

3. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

II Межрегиональный 
фестиваль народной песни и 

танца «Белая - Слобода» 

г. Слобода Белая 

Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Беловский центр культуры 

и досуга» 

(дистанционно) 

28.02.21 

 
Диплом за участие 

4. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

 

Городской фестиваль детского 
и юношеского творчества 

«Полярная звезда» 

 

г. Заозерск 

Муниципальное учреждение культуры 
ЗАТО «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания имени 
Героя России вице-адмирала М.В. 

Моцака» 

(дистанционно) 

25.04.21 

 

 

 

 

Диплом Лауреата 2 
степени – 2 

 

 

 

5. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

 

Открытый городской 
фестиваль казачьей культуры 

«Казаки-на-Мурмане», 
посвященный 30 – летней 
годовщине реабилитации 

казачества. 

г. Мурманск 

МАУК «Дом культуры Ленинского 
округа» 

(дистанционно) 
 

с 26.03.21 по 
26.04.21  

 

Диплом за участие 

6. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

Дистанционный конкурс 

детского и семейного 
творчества 

«Мы - наследники Победы» 

г.п. Молочный 

МБУК ГДК «Гармония»  
(дистанционно) 

 

с 4.04.21 по 
4.05.21  

Диплом  3 степени 

Благодарственные 
письма - 2 

7. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

Фестиваль военной 

песни «Давным-давно была 
война», 

посвященном Дню Победы в 
Великой 

Отечественной войне 

г. Кировск 

МАОДО ЦДТ «Хибины» 

(дистанционно) 
 

 

с 29.04.21 по 
6.05.21 

Сертификат 

8. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

Открытый конкурс творчества 
«Муза в солдатской шинели» 

г. Мурманск 

МАУК «Дом культуры Ленинского 
округа»  

(дистанционно) 
 

с 23.04 по 
22.05.21  

 

 Диплом за участие-3 

Диплом  1 степени 

9. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

Заочный открытый  
конкурс творчества 

 «Мы славим Россию!» 

г. Мурманск 

МАУК «Дом культуры Ленинского 
округа»  

(дистанционно) 
 

с 25.05.21 

 по 20.06.21 

 

Диплом 2 степени 
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10. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

Многожанровый фестиваль 
«Перекресток культур» 

г. Мурманск 

МБУК «Дом культуры 
«Первомайский»  
(дистанционно) 

 

с 4.09 по 15.12.21  

 

Диплом Лауреата 
фестиваля. 

Благодарственное 
письмо - 3 

 

11. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

VI Межрегиональный 
фестиваль - конкурс 

традиционной народной 
культуры "Псельский 

разгуляй" 2021 

Суджанский район, Курской области 

ОБУК «Курский Областной Дом 
народного творчества» 

.(дистанционно) 
 

с 1.09.21 по  
30.09.21 

Диплом участника -2  

12. 

Народный самодеятельный 
коллектив  ансамбль русской песни 
«Забавушка» 

 

 

 

 

Межрегиональный фестиваль 
национальной народной 
музыки «Музыкальная 

ярмарка-2021г.» В рамках Дня 
народного единства и 

Всероссийской акции «Ночь 
искусств» 

г. Кандалакша 

МБУ «Дворец культуры «Металлург»  
(дистанционно) 

 

 

 

 

04.11 2021 г. 
 

 

 

 

 

 

Благодарственное 
письмо 

13. 

Танцевальный кружок 
«Карамельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

г. Апатиты 

МБУДО ДДТ имени академика А.Е. 
Ферсмана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом за участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

Танцевальный кружок 
«Карамельки» 

 

 

Диплом за участие38-ом по 
счету открытом городском 
конкурсе танца "Таланты 

Кольского края" 

г. Кандалакша 

МБУ «Дворец культуры «Металлург»  
 

01.05.2021 

 

 

Диплом за участие 

 

 

 

ВСЕГО в 2021 году:    
Гран-при: _0 ед. 
Диплом I степени: __5_ ед. 
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Диплом II степени: __8_ ед. 
Диплом III степени: _3__ ед. 
ИТОГО: _16_ ед. 
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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.  НСК ансамбль русской песни  «Забавушка»  приказ (или протокол №*) № 1/1 
от 11.01.2008 

приказ № 338 от 28.12.2020 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.  - - - 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

1. - - - 

 

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

чел. 
Значение ЧМО, 

чел. 
Значение УСК, 
% 

2019 93 1621 5,8% 

2020 98 1546 6, 34% 

2021 101 1555 6,49% 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½ листа формата А 4) 
Одним из основных направлений деятельности Дома культуры является  развитие самодеятельного художественного творчества 

На 01 января 2022 года на базе  Дома культуры действует 5 клубных формирований, количественный состав которых  101 человек. Работав 
клубных формированиях проводилась в соответствии с годовым планом работы, планами работы на месяц.Из них 2 коллектива самодеятельного 
народного творчества: народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» - хормейстер Малухина Ольга Ивановна, 

аккомпаниатор Сопегин Юрий Валентинович (количественный состав 18 человек). Состав коллектива разновозрастной: дети, молодежь, взрослые. 
Ансамбль очень мобильный, много гастролирует, принимает участие во всех мероприятиях, проводимых на базе Дома культуры, дает концерты в 
городе и области, участвует в различных фестивалях и конкурсах. К сожалению в течение 2021 года ансамбль не смог выехать за пределы своего 
города. Но ансамбль продолжал работать и принял участие  в 17-ти  дистанционных конкурсах и фестивалях: областных, международных и 
городских.  Танцевальный детский коллектив «Карамельки»  руководитель Казорина Наталья Николаевна(количественный состав 18 человек). 

Детский танцевальный коллектив начал свою работу с сентября 2019 года (руководитель  Казорина Наталья Николаевна). Несмотря  на свой юный 
возраст, он популярен среди маленьких жителей нашего поселка. Дети с большим удовольствием занимаются и принимают участие в концертных 
программах Дома культуры. На основе анализа деятельности клубных формирований за отчетный период по данному направлению обозначены 
задачи на 2022 год: 
- совершенствовать формы и методы работы по развитию самодеятельного художественного творчества; 
- привлечение большего количества участников в клубные формирования;  
- развивать творческие способности участников коллективов художественной самодеятельности; 
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- укреплять методическую, информационную и материальную базы самодеятельных творческих коллективов. 
В рамках своей деятельности коллективы: 

- организовывали систематические занятия; 
- участвовали в общих культурно-массовых мероприятиях учреждения; 
- принимали участие в муниципальных, региональных, общероссийских и межрегиональных фестивалях, конкурсах, культурных программах. 
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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 

№ п/п  2021 2020 2019 

Общее 
количес
тво 

в т.ч. на 
бесплат
ной 
основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

Общее 
количеств
о 

в т.ч. на 
бесплат
ной 
основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

Общее 
количес
тво 

в т.ч. на 
бесплат
ной 
основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 

1. Всего культурно-массовых 
мероприятий, ед. 

98 68 30 110 100 10 93 59 34 

-  для детей до 14 лет, ед. 70 

 

 

34 23 53 47 6 
47 30 17 

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

3 

 

 

3 0 6 6 0 
2 1 1 

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

1 0 1 2 2 0 0 0 0 

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

7 4 3 18 15 3 8 0 8 

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

11 9 2 14 13 1 15 11 4 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 6 5 1 17 17 0 21 17 4 

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

1255 0 0 1257 0 0 558 

 

0 

 

0 

 

-  детей до 14 лет, чел. 725 0 0 651 0 0 174 0 0 

-  молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

6 0 0 51 0 0 3 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

1 0 0 5 0 0 0 0 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, чел. 

224 0 0 138 0 0 20 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

288 0 0 274 0 0 269 0 0 
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- взрослых от 55 лет и старше, чел. 11 0 0 138 0 0 92 0 0 

3. Всего количество  зрителей культурно-

массовых мероприятий, чел. 
(без учёта п. 2) 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн  

3153 2799 354 1013 853 160 3225 2639 586 

53 637 

 

53 637 

 

0 

 

108088 

 

108088 

 

0 

 

0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

1045 843 202 522 470 52 1124 839 285 

50269 50269 0 50171 50171 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

20 20 0 0 0 0 27 17 10 

849 849 0 4900 4900 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

10 0 10 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1203 1203 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

86 20 66 61 0 61 214 0 214 

427 427 0 16381 16381 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

1923 1852 71 326 279 47 1310 1252 58 

2092 

 

2092 0 22914 22914 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

69 64 5 104 104 0 550 531 19 

0 0 0 12519 12519 0 0 0 0 

4. Всего культурно-досуговых 
мероприятий, ед. 

71 55 16   82 72 10 69 45 24 

-  для детей до 14 лет, ед. 49 38 11 41 35 6 39 24 15 
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-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

3 3 0 6 6 0 2 1 1 

- 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 3 3 16 13 3 8 0 8 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

9 7 2 9 8 1 9 9 0 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 4 4 0 10 10 0 11 11 0 

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

1126 0 0 1170 0 0 505 

 

0 

 

0 

 

-  детей до 14 лет, чел. 621 0 0 620 0 0 163 0 0 

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

6 0 0 51 0 0 3 0 23 

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 264 

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

218 0 0 132 0 0 20 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

272 0 0 263 0 0 247 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 9 0 0 104 0 0 72 0 0 

6. Всего количество зрителей культурно-

досуговых мероприятий, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2921 2638 283 
980 844 136 2775 2245 530 

50902 50902 0 88989 88989 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

867 721 146 489 461 28 1005 742 263 

49626 49626 0 44398 44398 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

20 20 0 0 0 0 27 17 10 

849 849 0 2899 2899 0 0 0 0 
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-  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 

86 20 66 61 0 61 214 0 214 

427 427 0 15801 15801 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

1896 1825 71 326 279 47 1195 1161 34 

0 0 0 17852 17852 0 0 0 0 

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

* нижняя строка – онлайн 

52 52 0 104 104 0 334 325 9 

0 0 0 8039 8039 0 0 0 0 

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, ед. 
27 13 14 28 28 0 24 14 10 

-  для детей до 14 лет, ед. 21 9 12 12 12 0 8 6 2 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

1 0 1 2 2 0 0 0 0 

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

1 1 0 2 2 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

2 2 0 5 5 0 6 2 4 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 2 1 1 7 7 0 10 6 4 

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

129 0 0 87 0 0 53 

 

0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 104 0 0 31 0 0 11 

 

0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 

 

0 0 
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-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

1 0 0 5 0 0 0 

 

0 0 

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

6 0 0 6 0 0 0 

 

0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

16 0 0 11 0 0 22 

 

0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
 

2 0 0 34 0 0 20 

 

0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

232 161 71 33 9 24 450 394 56 

2735 2735 0 19 099 19 099 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

178 122 56 33 9 24 119 97 22 

643 643 0 5 773 5 773 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 

0 0 0 2 001 2001 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

10 0 10 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 203 1 203 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 0 580 580 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

27 27 0 0 0 0 115 91 24 

2092 2092 0 5 062 5 062 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

17 12 5 0 0 0 216 206 10 

 0 0 0 4 480 4 480 0 0 0 0 
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10 Количество кино-видео сеансов, ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Количество посетителей кино-видео 
сеансов, 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 

12 Количество дискотек/танцевальных 
вечеров, ед. 

2 0 2 4 1 3 12 0 12 

13 Количество посетителей 
дискотек/танцевальных вечеров, чел. 

40 0 40 81 22 59 269 

 

0 

 

269 

 

 

5.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %): __93_ %  

 

5.5.2. Всего мероприятий/посещений:  с участием инвалидов и лиц с ОВЗ - __3 /12__, ___ просмотры 

 доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 16 мероприятий 

 

5.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  
Количество мероприятий:       __0__ мероприятий                       
Количество посетителей:   ___0__ человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

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» 

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. 

341 501 20 

 

1 

 

19 53 637 

 
263 53 374 

 

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 

- 
- - - - - - - 
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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 6 93 6,0% 

2020* 3 110 2,7% 

2021* 3 98 3,0% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – _25__, зрителей офлайн – 27, просмотров – 263-.  

 

- Количество мероприятий офлайн: 

 

Год Значение 
КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, ед. Значение доли 
КММОВЗ, % 

2020 2 25 8,0% 

2021 2 78 3,0% 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММОВЗ, 

ед. 
 

 

Значение КММ, ед. Значение доли 
КММОВЗ, % 

2020 1 40 3,0% 

2021 1 20 5,0% 

 

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 Развлекательная программа для 
детей инвалидов «Должны 

смеяться дети» 

08.12.21 дети-инвалиды, дети 
ОВЗ 

1/12 08 декабря для детей  с ограниченными возможностями 
здоровья в Доме культуры н.п. Титан прошла 
развлекательная программа «Должны смеяться дети». 
Ребята, пришедшие на праздник, окунулись в атмосферу 
радости, волшебства и веселья. Вместе с клоуном 



34 

 

Пуговкой они отгадывали загадки, выполняли шуточные 
задания, танцевали, на равных, показав тем самым, что 
нет границ между мирами здоровых и физически 
ограниченных людей, что музыка и доброта способны 
преодолеть любые преграды, а душевное тепло, 
дружеская помощь и поддержка могут творить чудеса. 
Праздник прошел очень интересно и весело, и в 
завершении, Пуговка подарил ребятам снежинки, на 
которых они написали свои самые  заветные желания и 
повестили их на елку, т.к. они знают, что под Новый год 
все желания  исполняются и, конечно же, не обошлось и 
без сладких подарков, которые ребятам подарил клоун 
Пуговка. Расставаясь, все ребята улыбались, а значит, 
подобные мероприятия организуются не зря. 
   

 

 

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 Концерт н.с.к. ансамбля 
русской песни «Забавушка» 

«От сердца к сердцу» 

СДК Титан на 
площадке ZOOM 

инвалиды 21 Международный день инвалидов отмечается во всем мире 
3 декабря. Ежегодно народный самодеятельный 
коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» являлся 
частым гостем в те, не карантинные времена, в 
психоневрологическом интернате г. Кировска и дарил 
нашим зрителям  не только свои песни, но  и тепло своей 
души.  Впервые в этом году концерт прошел в новом  
формате –на площадке ZOOM. Пусть через экран, но 
встреча была очень радостная, ведь  мы встретились со 
своими давними друзьями и были этому очень рады.  . 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5207 

 

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

Занятия детейс ОВЗ в коллективе  прикладного  творчества «Умейка». 

 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5207
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
В целях создания благоприятных условий проведения досуга людьми с ограниченными возможностями сельский Дом культуры н.п. Титан тесно сотрудничает с 
организациями города социальной направленности:  ГАУСОН «Кировский ПНИ», СГК «Изовелла»,  ГАУСОН «Апатитский  КЦСОН» (дом престарелых и 
инвалидов»), ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1» , коррекционные классы  для детей с ОВЗ общеобразовательной школы № 8.С 
данной категорией населения в работе используются в основном  такие формы, как концертные, развлекательные программы, мастер-классы.В Доме культуры  
работает любительское объединение «Умейка»» - руководитель Матвеева Александра Геннадьевна.  Занятия проходят на базе  детского сада № 36 н.п. Титан и 
Дома культуры. В объединении занимаются 34 человека,10 из которых дети и подростки с ОВЗ в возрасте от 7лет, которые посещают занятия с  большим 
интересом. Дети с удовольствием принимают участие в различных конкурсах, мастер-классах.  В 2021 году впервые для маленьких «особенных» детей прошла 
развлекательная программа «Должны смеяться дети». Ребята с интересом принимали в ней участие: отгадывали загадки, играли, загадывали желания, и конечно, 
в преддверии Нового года написали письма Деду Морозу.  Занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье, способствует выходу из стрессов и 
мелких беспокойств. 
Ежегодно народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» активно посещает с концертами организации города социальной 
направленности. К сожалению в этом году нам не удалось побывать на этих площадках, в связи с ограничительными мерами. Впервые ансамбль провел свой 
концерт на площадке ZOOM  с Кировским психоневрологическим диспансером. Несмотря на не привычную форму взаимодействия, слушатели активно 
включились в программу концерта: с удовольствием подпевали, аплодировали, танцевали. Мы надеемся, что в 2022 году мы сможем побывать на  всех 
площадках, встретиться со своим благодарным зрителем, чтобы подарить им минуты радости и живого общения. 
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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 21 93 23,0% 

2020* 17 110 15,0% 

2021* 4 98 4,0% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – __11__, зрителей офлайн – ___69_, просмотров – __0__. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММП, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли КММП, 

% 

2020 4 25 8,0% 

2021 4 78 5,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение КММП, 

ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММП, % 

2020 13 85 15,3% 

2021 - -  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
зрителей 

Краткое описание 

1. Литературно-музыкальная 
гостиная «Мой город в сердце 
моём» 

02.10.21 СДК 
н.п.Титан 

5/17 В преддверии празднования юбилея города Кировска в Доме 
культуры н.п. Титан для людей старшего поколения прошла  
литературно-музыкальная гостиная «Мой город в сердце моём». В 
ходе мероприятия звучали теплые слова о любимом городе, 
вспоминали песни своей молодости. 
Оживленно и с интересом гости мероприятия отвечали на 
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вопросы викторины о истории нашего города и, конечно, пили 
чай с пирогами. 
Прошедшее мероприятие показало, что в Кировске живут 
активные, неравнодушные и хорошо знающие его историю люди, 

с оптимизмом смотрящие в будущее.  
2. Развлекательная программа 

«Новогодний каламбур» 

28.12.21 СДК н.п. 
Титан 

4/35  Есть в новогоднем празднике какая-то сказка, а потому 
неслучайно, что для многих он самый светлый и 
любимый. Новый год – весёлый, удивительный праздник, после 
него остаются добрые воспоминания. Остались они у наших 
бабушек и дедушек, которые пришли 28 декабря в Дом культуры 
на развлекательную программу «Новогодний каламбур». В 
сказочном мероприятии для гостей прозвучало много шуток, 
весёлых историй, шуточных викторин, игр, «запускали 
самолётики» с пожеланиями и мечтами на новый год, в которых 
наши гости приняли активное участие. Заглянул на праздник Дед 
Мороз, с пожеланиями крепкого здоровья, семейного 
благополучия.  Закончилось мероприятие чаепитием. Во время 
которого пели песни, плясали зажигательные танцы. 

 

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: Одной из приоритетных задач Дома культуры является создание благоприятных условий для реализации 
интеллектуальных и культурных потребностей людей старшего поколения, которые нет безразличны к тому, что происходит в  их поселке.  Надо отметить, что 
старшее поколение является   самым активным зрителем и участником  всех культурно - досуговых мероприятий Дома культуры. Жители нашего поселка – 

пенсионеры, ветераны труда, труженики тыла, дети войны предпочитают, как правило, народные праздники, тематические концерты, посиделки. В этом году, по 
сравнению с прошлым годом было проведено намного меньше мероприятий. Связано это с тем, что большинство пенсионеров ушло на самоизоляцию, многие 
болеют, но мы надеемся, что следующий год станет переломным и наши  бабушки без боязни будут посещать мероприятия. На базе Дома культуры работает 
волонтёрский клуб «Добродея». Состав клуба в основной своей массе это люди пожилого возраста и чтобы не сидеть дома, многие из них сделали прививки и с 
удовольствием посещают клуб, где они занимаются прикладным творчеством: изготавливают сувенирную продукцию для своих выставок – в апреле на 
празднике Проводы Зимы состоялась выставка-ярмарка «Пасхальное чудо» и на празднике  День картошка» - «Наши руки – не для скуки», а так же ежегодно 
участвуют со своей продукцией в благотворительной ярмарке у храма Спаса Нерукотворенного Образа Иисуса Христа г. Кировска. В рамках клубного 
формирования были проведены мастер-классы: «Веточка вербы», «Пасхальный зайчик», «Оберег на удачу» и  прошли следующие мероприятия: «Крещенские 
встречи», «Чайные посиделки», «С Днем рождения, юбиляр» А так же участники волонтерского клуба подготовили и провели у себя различные по тематике 
мероприятия: «Крещенские встречи». Участники волонтерского клуба не только занимаются прикладным творчеством, они с удовольствием помогают при 
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проведении мероприятий Дома культуры – шьют реквизит, подшивают костюмы. Уже стало традицией – волонтеры на праздник Проводы Зимы изготавливают 
чучело, пекут блины. Наши активные пенсионеры оказывают большое внимание тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации – помогают принести 
продукты, лекарство, записаться на прием к врачу. В осенне-летний период времени пенсионеры участвуют в субботниках по уборке мусора, организовывают 
акции по посадке кустарников и деревьев. Месяц май, как и всегда, один из самых главных месяцев года, когда пожилым людям уделяется особое внимание. 
Связано это с празднованием Дня Победы. Труженики тыла, дети войны были приглашены на праздничный концерт в Дом культуры, со  сцены звучали слова 
благодарности за мирное небо, почтили память ветеранов, кто не дожил до светлого Дня победы. Не все смогли прийти по состоянию здоровья на праздничный 
концерт, поэтому волонтеры посетили их на дому, поздравили с праздником, подарили подарки. В день Материв в нашем зале было вновь много пожилых 
людей, так же в их честь звучали слова  благодарности и уважения за нелегкий материнский труд.  
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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 9 93 10,0% 

2020* 14 110 12,7% 

2021* 21 98 21,4% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей:  участников – ___516__, зрителей офлайн – 

_809____, просмотры – __42970___. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММС, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли КММС, 

% 

2020 3 25 12,0% 

2021 16 78 20,5% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММС, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли КММС, 

% 

2020 11 85 13,0% 

2021 5 20 25,0% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Конкурсная программа  "Я – 

Суперзвезда!" 

 

06.03.21 СДК н.п. Титан 28/39 «Я – Суперзвезда!» под таким названием прошла конкурсная 
программа, посвященная 8 марта. На сцену вышли самые 
обаятельные, активные, боевые, умелые и современные 
бабушки нашего поселка, бабушки, лучше которых не найти! 
Все участницы показали свои умения, прекрасныеталанты, 
продемонстрировали неповторимость, шарм, обаяние, 
интеллектуальные способности, свою неиссякаемую энергию и 
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желание быть лучшими. Со сцены звучали рассказы о своих 
внуках в стихах и прозе, угадывали мелодии из мультфильмов, 
рассказывали сказки, помогали с уроками и удивили всех 
присутствующих кулинарными шедеврами.Не обошлось и без 
творческого конкурса, где участницы пели, читали стихи, 
играли небольшие миниатюры.  
«Я – Суперзвезда!» - это не только конкурс, где нестареющие 
душой участницы смогли показать все свои творческие 
способности, это еще и увлекательное, зрелищное шоу, теплый 
праздник! 
Всем участникам и победителям конкурса были вручены 
дипломы и памятные подарки.   
https://vk.com/wall-175257507?offset=260&own=1&w=wall-

175257507_4403 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. фотоконкурс "Вместе с 
папой мы друзья"  

с 13.10.21-

17.10.2021 

ВКонтакте 115/31420 Семейный фотоконкурс прошел впервые. Временные рамки 
были небольшие, но     участников, желающих принять участие  
было много. Из  всех онлайн конкурсов, которые были 
объявлены Домом культуры, этот конкурс был самым 
интересным, трогательным. Жюри  предстояла трудная задача – 

выбрать из большого количества фотографий – победителей. 
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-

175257507_4824 

2. «Ночь искусств» в Доме 
культуры 

04.11.2021 ВКонтакте 12/1855 Мероприятие в рамках Всероссийской культурной акции «Ночь 
искусств» в Доме культуры прошла в онлайн формате. В рамках 
интеллектуально-музыкальной игры состоялись музыкальная  
викторина  «Я другой такой страны не знаю». Под живой 
аккомпанемент ансамбль «Забавушка»  исполнял  один куплет 
музыкального произведения, участникам необходимо было 

угадать название песни. 

https://vk.com/wall-175257507?offset=260&own=1&w=wall-175257507_4403
https://vk.com/wall-175257507?offset=260&own=1&w=wall-175257507_4403
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_4824
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_4824
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https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-

175257507_5170 

https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-

175257507_5173 

Программу  продолжили русские народные хороводные игры. 
Участники ансамбля «Забавушка» предложили вместе провести 
несколько игр в кругу семьи и друзей. Играть в них можно даже 
с самыми маленькими нашими зрителями! Деткам только 
требуется вместе со взрослымиповторять движения, 
необходимые по тексту хоровода. 
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-

175257507_5168 

Не остались без внимания и ценители прикладного искусства, 
для которых провели мастер-класс «Мир рукоделия». Зрителям 
было предложено присоединиться к мастерице и вместе 
изготовить не просто игрушку, а оберег для всей семьи - куклу 
Травницу. 
Главное назначение которой - это прибавлять здоровья своему 
владельцу и всей его семье.  
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-

175257507_5169 

«Дружба народов», так назывался наш второй мастер-класс, 
который был адресован всем книголюбам – закладка для книги. 
Почему он так назывался, зрители  могли узнать посмотрев 
ролик. Для украшения нашей закладки мы использовали 
русские народные и саамские узоры.  
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-

175257507_5172 

Мероприятие дало возможность нашим зрителям проявить свои 
художественные, артистические,музыкальные таланты, 
получить заряд веселья, бодрости и хорошего настроения. 

 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5170
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5170
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5173
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5173
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5168
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5168
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5169
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5169
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5172
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5172
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   Одним из основных направлений работы Дома  культуры является организация семейного отдыха. Работники Дома культуры ставят перед собой задачу  – 

активизировать роль семьи в творческом воспитании детей , повышение культуры межсемейного общения.С целью повышения статуса семьи работники 
культуры проводят мероприятия различной направленности, используя при этом разные формы досуга. 
Одной из форм досуга являются праздничные мероприятия, рассчитанные как на массовую аудиторию (Новый год, Проводы зимы,  День картошки), так и на 
более камерную (вечера отдыха, спортивные мероприятия, игровые программы и т.д.) . Популярны и развлекательно-образовательные формы досуга (конкурсы, 
интеллектуальные игры, викторины). Организуя большие мероприятия, посвященные Рождеству, Проводы Зимы,  День картошки и др.Дом культуры старается 
включать в программу мероприятия конкурсы, где  все члены семьи могут проявить свои творческие, спортивные , интеллектуальные возможности. 
Заинтересованность родителей в творческой жизни детей, посещающих наш поселковый  центр культуры является одним из самых действенных способов 
привлечения семей в Дом культуры. Родители становятся не только зрителями, но и участниками всех событий, которые проходят  в Доме культуры н.п. Титан.  
В отчетном году были проведены такие  мероприятия, как: 
-конкурсная программа  «Я - Суперзвезда» (конкурс бабушек) в формате офлайн; 
- семейные мастер-классы «Рождественское чудо» в формате офлайн; 
- праздничная программа «Дружная семейка» в формате офлайн; 
- «День рождения Деда Мороза» в формате офлайн https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5188 

- конкурс семейного творчества  «Парад Снеговиков» в формате онлайн; 
- фотоконкурс "Код дружбы" в формате онлайн (https://vk.com/cdknptitan?z=album-175257507_278879562); 

- фотоконкурс "Вместе с папой мы друзья" в формате онлайн https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_4824и другие. 
В 2022 году при организации семейного досуга необходимо уделить внимание разнообразию  семейных программ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_5188
https://vk.com/cdknptitan?z=album-175257507_278879562
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_4824
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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 13 93 14,0% 

2020* 14 110 12,8% 

2021* 22 98 29,0% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: участников – _519___-, зрители офлайн – 1381, просмотры –_6333. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММПВ, % 

2020 2 25 8,0% 

2021 12 78 15,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММПВ, % 

2020 12 85 14,1% 

2021 10 20 50,0% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Познавательно-

развлекательная 
программа для детей 

«Полет к звездам» 

14.04.2021 СДК н.п. Титан,  3/30 На мероприятии дети – будущие космонавты - в игровой форме 
отправились в космическое  путешествие и прошли ряд 
испытаний: «центрифугу», межгалактический полет, встретились с 
лунатиками, облетели Сатурн и вернулись на Землю. После 
праздника каждого гостя ждал тематический подарок и красивая 
фотозона для космических снимков, подготовленные 
сотрудниками Дома культуры. 
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Фотоотчет: https://vk.com/album-175257507_277850329 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Городской онлайн-

фестиваль строевой и 
патриотической песни 

«Аты-баты, шли солдаты!»   

02.02.2021-

17.02.2021 – 

прием работ, 
23.02.2021 – 

онлайн концерт 

Группа  
ВКонтакте  

СДК н.п. Титан 

185/427 

21 коллектив (169 
человек в 

коллективах)/941 
просмотр (на 

видео) 

Главной целью фестиваля являлось патриотическое 
воспитание молодого поколения на лучших образцах 
музыкально – поэтического творчества, выявление и 
поддержка самобытных семейных коллективов и солистов, 
повышение их творческой активности и исполнительского 
мастерства. 
Фестиваль был ориентирован на детскую аудиторию, но в 
нем так же приняли участие и взрослые исполнители. 
География фестиваля не ограничилась Мурманской 
областью, свои работы присылали коллективы из Карелии. 
Большое количество участников показало 
заинтересованность данным фестивалем как отдельными 
исполнителями, так и дошкольными и культурно-

досуговыми учреждениями области. 
Видео: https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4361 

2. Познавательно-

развлекательная онлайн-

программа «Наукоград 
открывает двери для 

ребят» 

10.02.2021 Группа  
Вконтакте 

СДК н.п. Титан 

1 участник/294 
просмотра (на 

видео) 

«Наукоград открывает двери для ребят» под таким 
названием прошла  познавательная программа на которой 
дети познакомились  с деятельностью физика, ученого, 
академика, лауреата Нобелевской премии Мира - Андрея 
Дмитриевича Сахарова. Ребятам  продемонстрировали  
интересные физические и химические опыты, а так же 
предложили решить несколько каверзных задач по теме 
мероприятия, ответы на которые все желающие могли 
опубликовать в комментариях к видео. 
Видео: https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4324 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Приоритетным направлением по патриотическому воспитанию является патриотическое воспитание подрастающего поколения - детей и молодежи. 
Роль Дома культуры в воспитании патриотизма и гражданственности подрастающего поколения имеет большое значение.Сотрудники Дома культуры старались 
создать наиболее благоприятные условия для формирования нравственной культуры, патриотического сознания, духовного облика подрастающего поколения, 
тесно сотрудничая с библиотекой, школой. детским садом, советом ветеранов. 

https://vk.com/album-175257507_277850329
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4361
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4324
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За указанный период были проведены не только мероприятия в привычных форматах (уроки мужества, концерты, конкурсы), но и мероприятия в новых – 

уличные квесты, велопробег «Спасибо деду за Победу»,  онлайн-проекты. Среди онлайн мероприятий: акция «ОкноПобеды», «Аист на крыше» 

(https://vk.com/wall-175257507?offset=140&own=1&w=wall-175257507_4755) , онлайн-конкурс на лучшую поздравительную открытку ко Дню города, 
фотоконкурс «Мой край Хибинский», онлайн-викторина «20 вопросов об Александре Невском» (https://vk.com/wall-175257507?offset=180&own=1&w=wall-

175257507_4687)и другие. В офлайн формате прошли такие мероприятия, как: квест-игра «Пионерская тайна», познавательная программа  ко Дню России 
«Гляжу в озера синие», интеллектуальная игра «Всё о тебе любимый город», в День памяти и скорби - 22 июня, волонтеры Дома культуры возложили цветы у 
вечного огня в память о погибших героях в годы Великой Отечественной войны, информационный час ко Дню снятия блокады Ленинграда "Был город фронт, 
была - блокада" и другие. В 2021 году было проведено 23 мероприятия патриотической направленности, в 2020 г. -  14 мероприятий. Работа по 
патриотическому воспитанию не ограничивается мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне. Воспитание гражданина, патриота 
- кропотливая ежедневная работа, которую ведут специалисты  Дома культуры,  проводя мероприятия различных форм, посвященные красным и 
памятным датам общероссийского, областного и районного календаря. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-175257507?offset=140&own=1&w=wall-175257507_4755
https://vk.com/wall-175257507?offset=180&own=1&w=wall-175257507_4687
https://vk.com/wall-175257507?offset=180&own=1&w=wall-175257507_4687
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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 – ___0_, зрители офлайн - __0__, просмотры - ___0__ 

 

- 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 - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. - - - - - 
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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: 

 

Работа по этому направлению не проводилась. 
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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 6 93 6,4% 

2020* 5 110 4,5% 

2021* 7 98 7,2% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни: участников 
– __16___, зрителей - ___222_просмотры - ____0_. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020 2 25 8,0% 

2021 7 78 9,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020 3 85 3,5% 

2021 - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Развлекательная 
программа 

«Путешествие по 
дорогам здоровья» 

 

07.04.21 СДК н.п. 
Титан 

3/23 «Путешествие по дорогам здоровья». Целью данного мероприятия, 

проведённого в преддверии Всемирного дня здоровья, стало воспитание 
бережного отношения к здоровью и формирование представления детей о 
нём, как об одной из главных ценностей человеческой жизни. Специалисты 
Дома культуры решили его провести в ненавязчивой, игровой форме.На 
волшебном поезде ребята оправились в необыкновенное путешествие по 
необъятным просторам удивительной страны «Здоровье». Во время 
путешествия делали привалы, на которых отгадывали загадки о здоровье, 
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показывали друг другу упражнения утренней зарядки, поговорили о 
правильном питании, а также о вредной и полезной пище, вспомнили 
пословицы и поговорки о здоровье, узнали о пользе закаливания.Заканчивая 
веселое путешествие ребята пришли к выводу, что у человека все будет 
получаться, если он здоров: в здоровом теле – здоровый дух! 
 

1. Информационный 
час "День без табака" 

 

28.05.21 СДК н.п. 
Титан 

1/38 Информационный час «День без табака», посвященный  международному 
Дню без табака прошел в форме дискуссии. Былазатронута  одна из главных 
тем безопасности жизни человека – проблема курения. Непринужденная 
обстановка позволила ребятамсвободно высказать свое мнениепо теме. 
Здесь же ребята посмотрели короткий видео-фильм – «Сказки о вреде 
курения» , узнали о пагубном воздействии никотина на организм человека, 
развеяли миф о «полезности» курения. 
 

 

 

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: 
 

Анализируя деятельность Дома культуры по данному направлению, специалистами ведется профилактическая работа, где основной задачей является 
организация досуговой занятости детей и подростков, во внеурочное время, формирование потребности в здоровом образе жизни, формирование не только 
спортивных навыков и  умений,  но и культуры общения: доброжелательное отношение в коллективе, взаимовыручка.  Это, прежде всего, вовлечение 
несовершеннолетних в кружковую деятельность, а так же  организация  различных культурных программ, турниры, эстафеты, тематические игровые программы, 
информационные часы по профилактике наркомании, табакокурения,  познавательные игровые программы, интеллектуальные игры, спортивные программы. За 
отчетный период были проведены такие мероприятия, как: спортивные соревнования «Январский переполох», «Спортивные забавы», развлекательные 
программы "В стране волшебных снежков", «Масленичные забавы», «Путешествие по дорогам здоровья», информационный час "День без табака", 
познавательная программа "За здоровый образ жизни". Одной из наиболее  эффективных форм профилактического воздействия являются вовлечение  
подрастающего поколения в культурную жизнь населенного пункта, привлечение к занятиям творчеством и мероприятиям, в которых предусмотрено активное 
участие самих подростков. Каждое культурно-массовое мероприятие на свежем воздухе -«Проводы Зимы», «Масленичные забавы», «День картошки»  включает 
в себя  спортивные  соревнования. Так  программа проведения мероприятия «День картошки» включает в себя турнир по дворовому мини-футболу, мас-

рестлингу. 
Пропаганда ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений проходит через все культурно-досуговые мероприятия Дома культуры. 
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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 1 93 1,0% 

2020* 2 110 1,8% 

2021* 1 98 1,0% 

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: участников – _2__, зрителей - _49__, просмотров 0 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММПП, % 

2020 1 25 4,0% 

2021 1 78 1,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММПП, % 

2020 1 85 1,1% 

2021 - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Экологический турнир 

«Эта хрупкая планета» 

 

04.06.21 Площадь ДК 
н.п. Титан 

2/49 Что такое экология и почему это слово столь актуально в наше время? 
Почему мы всё чаще видим неухоженные поля, горы мусора, загрязнённые 
реки, высохшие озёра, вырубленные леса, дышим отравленным воздухом и 
едим отравленные «удобрениями» овощи и фрукты? Все это ребята 
обсуждали на экологическом турнире «Эта хрупкая планета». Так же в 
ходе мероприятия дети узнали об удивительных обитателях лесов и 
водоемов, о необычных животных и растениях нашей Родины и нашего 
края. Ребята с азартом отгадывали экологические загадки, решали как 
правильно поступить в той или иной ситуации, зачитывали правила 
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поведения на природе, показывали свои знания, участвуя в различных 
викторинах и конкурсах. Экологический турнир позволил ребятам 
расширить свои знания об окружающей среде. 
 

 

 

 

 

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: 
Одной из самых актуальных и социально важных задач, стоящих перед современным обществом сегодня, является профилактика совершения 

правонарушений несовершеннолетних. Главной причиной правонарушений несовершеннолетних является то, что они не осознают или неправильно оценивают 
последствия собственных поступков, считают незаконные действия опасной, но захватывающей игрой. Действенной формой профилактики правонарушений 
несовершеннолетних  является  не только их досуговая занятость в клубных формированиях, но и привлечение их к участию в различных мероприятиях, 
проводимых Домом культуры. Для работы используются как традиционные средства досуговой деятельности  - игровые программы, спортивные соревнования  
на свежем воздухе, так и информационные мероприятия. Информационные минутки проходят на занятиях и в клубных формированиях. Анализ работы в п. 5.14 

настоящего отчета можно отнести к работе по профилактике правонарушений, т.к. качество организованный досуг  детей и подростков является 
профилактическим фактом. 
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5.16. Работа с детьми и подростками до 14 лет  
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 47 93 50,5% 

2020* 53 110 48,1% 

2021* 70 98 71,4% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий для детей и подростков до 14 лет: участников – _725____, зрителей офлайн – 1045, просмотров – 

_48414___ 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММДП, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММДП, % 

2020 15 25 60,0% 

2021 57 78 73,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММДП, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли 

КММДП, % 

2020 38 85 44,7% 

2021 13 20 65,0% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Городской квест-

путешествие «Шифр 
Невского» 

26.11.21 н.п. Титан 20 участников Описание см. в разделе 

2. Театрализованная 
программа, 
посвященная Дню 
рождения Деда 

20.11.21 СДК н.п. 
Титан 

4/34 Ежегодное празднование Дня рождения Деда Мороза уже стало традицией. 
Не исключением стал и этот год. Дед Мороз пригласил всех девчонок и  
мальчишек к себе в гости. Он подготовил для своих любимых детей 
сказочное представление, песни, танцы и вместе с ними от души веселился. 
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Мороза 

 

Ребята в свою очередь подготовили для именинника много подарков, 
которые сделали своими руками, читали стихи., и конечно же не обошлось 
без именинного каравая. И в заключении, виновник торжества,  пообещал,  
что всех ребят в Новый год под елочкой будут ждать подарки.  
Сказочное представление прошло тепло и душевно. 
 

3. Познавательно-

развлекательная 
программа 
«Именины комара» 

19.06.21 СДК н.п. 
Титан 

3/28 На развлекательную программу «Именины комара» пришли юные гости из 
детского сада № 36 . Забавное мероприятие посвящено было насекомым, 
которые у всех на слуху: и дома, и на даче, и на страницах сказок – прежде 
всего народных. Маленькие гости вспомнили сюжет «Мухи-Цокотухи», сами 
изобразили муху и комара, паука и бабочку – каждого со своим характером. 
Специалисты Дома культуры предложили малышам самим устроить 
чаепитие для сказочного Комара Комаровича. Конкурс рисунка на асфальте и 
подвижные эстафеты увлекли всех участников программы и подарили 
хорошее настроение на целый день! 
  

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Театр теней 
«Рождественская 

притча» 

07.01.21 Группа 
ВКонтакте 

2/564 Во время зимних каникул для ребят и их родителей сотрудники Дома 
культуры оживили Рождественскую историю. Она была посвящена 
празднику Рождества Христова. Само название – «Театр теней» таит в себе 
загадку, притягивает к себе магией недосказанного, как и всякий театр. Цель 
данного мероприятия: развитие у детей интереса к русской народной 
культуре в процессе ознакомления с православными праздниками.  

https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_4220 

 

2. Городской онлайн-

фестиваль строевой 
и патриотической 
песни «Аты-баты, 

шли солдаты!» 

02.02.2021-

17.02.2021 – 

Группа 
ВКонтакте 

185/427 О писание см. в разделе 5.12. 

Видео: https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4361 

 

 

https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_4220
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4361
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
Основная цель работы коллектива Дома культуры с детьми и подростками включает в себя создание комплексной работы, привлечение их к занятиям 
различными видами художественного творчества, также к ведению активной познавательной деятельности. Важную роль в гармоничном развитии личности и 
формировании социально – культурной среды играет следующий вид социального партнёрства – это совместная работа учреждений культуры, образования. В 
этом направлении Дом культуры продолжает свою работу во взаимодействии со школой, детским садом,  библиотекой. 

Самыми популярными  формами клубной работы с этой категорией являются тематические конкурсно-игровые, познавательные и спортивные 
программы: познавательная программа «Самый умный» (ко Дню эрудита),  познавательная онлайн-программа «Наукоград открывает двери для ребят», 
посвящённая Дню российской науки (онлайн формат), «Масленичные забавы», познавательная программа «Полёт к звездам», онлайн-конкурс  рисунка «Чудеса 
моего края», фото-акция «Край родной, навек любимый» и др. 

Традиционным стало взаимодействие Дома культуры  с пришкольным оздоровительным лагерем «Капитошка» в дни школьных каникул. В зимний 
период времени для ребят проходят мероприятия, связанные с новогодними праздниками и обрядами: спортивные соревнования «Январский переполох», , 
мастер-классы «Рождественское чудо» и др. Большая работа по организации досуга проводится в период летних каникул, которая направлена на патриотическое, 
экологическое, нравственное воспитание детей и подростков: развлекательная программа «Праздник сладкоежек» (ко Дню защиты детей);игровые программы 
«Мешок радости», «Если с другом вышел в путь» (к Международному дню друзей); познавательная игра-путешествие «Гляжу в озера синие» (ко Дню 
России);экологический турнир «Эта хрупкая планета»; познавательная программа «Именины комара» и другие. За отчетный период времени для детей и 
подростков было проведено 57 мероприятий в формате офлайн. В сложившейся ситуации Дом культурыпродолжил работу и в онлайн формате, что позволило  
привлечь новую и  сохранить имеющуюся аудиторию.Эти формы работы в современных условиях идеально вписываются в досуг современного ребенка. 
Примером таких мероприятий, стали новогодние  мероприятия: "Как Снеговик морковку потерял", театр теней «Рождественская притча», видео-мастер-класс 
«Волшебный снег», танцевально-развлекательная программа для малышей «В вихре снега» и др. 
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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 

КМММ, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли КМММ, 

% 

2019 10 93 10,8% 

2020* 26 110 23,6% 

2021* 11 98 11,2% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий для молодёжи от 14 до 35  лет: участников - 231, зрителей офлайн - _116__, просмотры – 1539. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КМММ, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли КМММ, 

% 

2020 3 25 12,0% 

2021 6 78 7,7% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КМММ, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли КМММ, 

% 

2020 23 85 27,0% 

2021 5 20 25,0% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Мастер-класс 
«Личные границы 

без изоляции» 
(Психологический 

тренинг) 

13.12.21 СДК Титан 1/10 Понятие психологических границ.К каким симптомам приводит их 
отсутствие.Как их установить и удержать не травмируя окружающих?Что 
делать с «непрошеными гостями»? Как сказать и принять «нет», без 
чувства вины и обиды. Как помочь себе стать сценаристом собственной 
жизни и режиссёром гармоничных отношений с близкими. Все эти 
вопросы были затронуты на  психологическом тренинге «Личные границы 
без изоляции», который  впервые прошел в стенах Дома  культуры для 
молодежи психологом Анастасией Безвытной. 
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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. Танцевально-

конкурсная онлайн-

программа для 
молодежи «А мы 

на стиле» 

23.01.21 Группа 
ВКонтакте 

2/571 Онлайн-программа ориентирована  на подростков и молодежь включила в 
себя игровые моменты («Угадай псевдоним певца», «Тик-ток челлендж», 
анаграммы «Танцевальные стили») и подборку танцевальных треков для 
домашней дискотеки. Видео: https://vk.com/cdknptitan?w=wall-

175257507_428 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
Основной задачей Дома культуры в работе с данной возрастной категорией является организация содержательного досуга, который характеризуется 

возможностью реализации творческого потенциала, развития творческой активности молодежи путем использования разнообразных форм досуга. 
Следует отметить, что работа с молодежной аудиторией является одним из самых сложных направлений в работе Дома культуры. Осложняется ситуация еще и 
тем, что молодые люди, особенно перешагнувшие возрастной порог 25 лет предпочитают пассивный, созерцательный  отдых, интересы которых ограничиваются 
интернетом и компьютером. Учащиеся старших классов, студенты не всегда находят время для посещения Дома культуры.   Практика молодежного досуга 
показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, спорт.  В 2021 году для данной категории было  проведено 
не так много мероприятий: танцевально-конкурсная программа "А мы на стиле" (онлайн), познавательная программа «Наукоград открывает двери для ребят», 
развлекательная программа «Масленицу встречаем», «Ах, этот май», праздничная программа «Дружная семейка», психологический тренинг «Личные границы 
без изоляции» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_428
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_428
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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 - - - 

2020* - - - 

2021* - - - 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

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

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли КММН, 

% 

2020 - - - 

2021 - - - 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, ед. Значение доли КММН, 

% 

2020 - - - 

2021 - - - 

 

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/ 

Краткое описание 
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Количество 
просмотров 

1. - - - - - 

 

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. - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Работа в этом направлении не проводилась 
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5.18.2. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры 

Количество мероприятий/участников/зрителей/просмотров:____0____ 

 

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:  
Работа в этом направлении не проводилась. 
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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 группа 
при КДУ, отдельные 

физлица) 

Количество 
членов 

волонтерской 
группы/  

Формы сотрудничества Количество мероприятий, 
проведенных            с участием 

волонтеров 

1. Волонтерский клуб 
«Добродея» 

Любительское 
объединение при КДУ 

21 Организация выставок-

ярмарок на мероприятиях 
Дома культуры: «День 

картошки, Проводы Зимы, 
Масленичные забавы», 

проведение мастер-классов 
по дпт 

13 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
В современном мире постоянно увеличивается количество людей пожилого возраста, которые нуждаются в социальной поддержке. В декабре 2017 года на 
базе Дома культуры был создан волонтерский клуб «Добродея», в первую очередь для тех, кто нуждается в общении, для совместного интересного 
содержательного досуга в среде единомышленников, для удовлетворения творческих и образовательных потребностей старшего поколения. Двери клуба 
«Добродея» открыты для всех, средний возраст участников клуба составляет 60 лет. Волонтерский клуб является пространством, куда можно прийти 
самому, привести друга, соседа и т.д. В клубе образовалась инициативная группа, которая  обсуждает и решает, в меру своих возможностей, проблемы не 
только свои, но и в целом поселка. Не смотря на свой возраст они помогают тем, кто не может выходить из дома -  сходить в магазин, принести лекарство, 
заплатить за услуги ЖКХ, поздравляют на дому людей старшего поколения с праздниками: Днем пожилого человека, с Днем Победы, разносят 
продовольственные наборы. Волонтеры активно принимают участие в благоустройстве поселка: проводят экологические акции, субботники, заботятся о 
животных, являются активными участниками при проведении мероприятий Дома культуры. В клубе  в часы досуга,  занимаются любимым творчеством – 

шьют куклы, вяжут, мастерят различные поделки, сувениры и с любовью дарят людям.  
Если говорить о волонтерской сфере,следует отметить, что  сотрудники Дома культуры  совместно с библиотекой н.п. Титан не остаются в стороне и  сами 
активно включаются в волонтерскую деятельность: посещают на дому ветеранов, инвалидов, оказывая им посильную помощь. В преддверии самого 
главного праздника– День Победы, доставляли памятные подарки ветеранам. 
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5.20. Сотрудничество с туристическими организациями.  
Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности местности:_НЕТ 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 Работа по этому направлению не проводилась. 
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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. Спортивные 
соревнования "Январский 

переполох" 

 

31.01.21 Площадь СДК 
н.п. Титан 

4/55 МБОУ «ООШ № 8 

 г. Кировска» 

Зимний спортивный праздник 
«Январский переполох» стал 
площадкой, на которой  собралось  
большое количество ребятни. В 
этот день мороз никому не давал 
стоять на месте, мальчишки и 
девчонки активно включились в 
программу праздника: катание на 
ватрушках, лыжах, бег с 
препятствиями, бег в  мешках, 
метание снаряда и ещё много 
интересных конкурсов ждало 
ребят. Довольные, хорошо 
отдохнувшие и получившие массу 
положительных эмоций ребята 
разошлись по домам.  

 Игровая-развлекательная 
программа для 

школьников 
"Масленичные забавы" 

 

12.03.21 Площадь СДК 
н.п. Титан 

3/53 МБОУ «ООШ № 8  
г. Кировска» 

Описание см. в разделе 5.23.3 

 

 Народный праздник 
"Проводы Зимы" 

 

04.04.21 Площадь СДК 
н.п. Титан 

18/234 МАУК «КГДК» Описание см. в разделе 5.23.3 

 

 

 

 Массовый уличный 
праздник "День 

картошки" 

 

11.09.21 Площадь СДК 
н.п. Титан 

84/1100 Библиотека-филиал № 3 н.п. 
Титан 

Мурманская областная детско-

юношескаяимени В.П. 
Махаевой  

ТОС н.п. Титан 

Молодежный совет АО 
«Апатит» 

МАУК «КГДК» 

Волонтерский клуб «Добродея» 

Описание см. в разделе 5.12 

https://vk.com/video-

37726232_456241026 

https://vk.com/video-37726232_456241026
https://vk.com/video-37726232_456241026
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ПОСВИР 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
Праздники и развлекательные мероприятия, проводимые на открытых общественных пространствах вызывают большой интерес у населения. Участники 
праздничных мероприятий уже не хотят быть только зрителями. Праздник рождается только тогда, когда в нем принимают  участие сами люди, когда они не 
будут ждать красивого зрелища, развлечения. Самоорганизация жителей, активное включение их в процесс организации праздника, дает богатейшие 
возможности для развития праздничной активности всех групп населения. При планировании мероприятий в данном направлении, учреждение учитывает 
интересы всех возрастных категорий населения:выступление самодеятельных артистов, творческих коллективов. Выставки народных умельцев по декоративно-

прикладному творчеству завораживают взгляд. Без красивых сувениров не возвращается домой ни один гость.Во время проведения праздничного мероприятия  
работают и другие площадки: фотозоны, на фоне которых любой житель и гость праздника может сфотографироваться на память. Для детей организуется 
площадки, где они могут поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте, устанавливаются батуты, проходит катание на лошадках. Подростки приглашаются на 
площадку, где проходят спортивные соревнования: матч по дворовому футболу (в летне-осенний период времени),мас-реслингу, бой подушками и др. Взрослые 
приглашаются на площадку, где проходят соревнования по ходьбе на ходулях, колке дров, самые сильные  взрослые могут стать участниками силового 
конкурса-поднятие гири. В течение всего праздника работают уличное кафе:  горячий чай с блинами (Проводы Зимы), картошечка с пылу – жару (День 
картошки), для детей – сладкая вата. 
Анализируя творческую деятельность Дома культуры в этом направлении, можно сделать вывод -  массовые уличные мероприятия имеют большой интерес у 
населения. Каждое мероприятие, проводимое на открытых общественных пространствах, поддерживает ту или иную народную культуру через массовые 
гуляния, тематические программы.  
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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/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Познавательно-

развлекательная 
онлайн-программа для 

детей «Наукоград 
открывает двери для 
ребят!», посвященная 

Дню российской 
науки 

 

10.02.21 ВКонтакте н.п. 
Титан 

2/278 описание см. в разделе 5.12 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
С каждым днём роль техники в нашей жизни растёт. Все современные изобретения связаны с развитием науки и прочно входят в нашу повседневность. В рамках 
проведения мероприятий к Году науки и технологий  специалисты Дома культуры подготовили  для детей и подростков познавательно-развлекательную 
программу «Наукоград открывает двери для ребят!». Ребята познакомились с деятельностью физика, ученого, академика, лауреата Нобелевской премии Мира - 

Андрея Дмитриевича Сахарова и узнали, что физика и химия – это очень увлекательные и интересные «магические» науки». Ребятам  продемонстрировали  
интересные физические и химические опыты, а так же предложили решить несколько каверзных задач по теме мероприятия  https://vk.com/cdknptitan?w=wall-

175257507_4324. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4324
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4324
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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 

- - - - - 

 

     Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании /участников/зрителей/просмотров: 
___0_____ 

 

Сведения о наиболее значимых выставках офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
зрителей 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
. 
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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/онл

айн) 

Краткое описание проекта, мероприятия 

Развлекательная 
программа 

"Масленичные 
забавы" 

 

 

группа  
ВКонтакте 

06.02.21 Онлайн Масленица - веселый русский народный праздник. Праздник прощания с зимой и 
встречей с весной. Испокон веков люди воспринимали весну как начало новой жизни, 
почитали солнце, дающее свет, тепло и жизнь всему живому. Этот, поистине народный 
праздник любят взрослые и дети.Праздник был пропитан народным колоритом, русские 
народные мелодии, хороводы, игры и забавы. Не обошлось конечно же без блинов. 
 

Проводы Зимы 

«Весенний 
заигрыш» 

Площадь СДК 
н.п. Титан 

04.04.21 Офлайн В рамках духовно-нравственного воспитания на площади у Дома культуры прошёл 
фольклорный праздник Проводы Зимы, связанный с приходом весны, прилетом птиц и 
весенним равноденствием.  В этот день праздничный настрой титановцам подарила и 
хорошая, по-весеннему солнечная погода.Ведущие праздника – две русские бабки 
подготовили для посельчан много традиционных игр, конкурсов: «метание 
валенка»,«ходьба на ходулях», «бой мешками», «перетягивание каната» , а также 
всевозможные задания и с Зимой прощание. 

Со сцены звучали народные песни в исполнении самодеятельных артистов, гости 
угощались горячим чаем. 

 

Информация о достижениях учреждения в этом направлении: 
Одним из приоритетных направлений деятельности Дома культуры является сохранение и развитие народных традиций. Введение народных праздников в 
культурно-досуговую деятельность Дома культуры – один из лучших способов пропаганды и популяризации народной культуры.  
В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, особенностей  песенного и танцевального искусства, народного творчества, традиционно 
постоянно проводятся праздники народного календаря, театрализованные  представления. К числу мероприятий 2021 года по возрождению и развитию 
традиционной народной культуры можно отнести: развлекательная программа «Масленичные забавы», Проводы Зимы, театр теней «Рождественская притча», 
концерты народного самодеятельного коллектива ансамбля русской песни «Забавушка», который пропагандирует русскую народную песню и народные 
традиции.  В процессе участия в массовых мероприятиях участники клубных формирований становятся действующими лицами театрализованных 
представлений, традиций и обрядов предков, старинных игр. Участие в традиционных праздниках народного календаря способствует формированию интереса и 
уважения к народным традициям. Проекты, реализуемые в данном направлении, занимают особое место в творческой деятельности учреждения и с каждым 
годом охватывают все больше участников. 
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5.23.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в «Каталог объектов нематериального 
культурного наследия»: НЕТ 
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5.24. Работа по проведению фестивалей и конкурсов 

 

офлайн: 
 

№ 
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:
№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место проведения Количество участников/ 
Количество просмотров 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

 - - - - - 

ФОЛЬКЛОР 

 - - - - - 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

      

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

 - - - - - 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

1. фотоконкурс "Код 
дружбы", 

посвященный 
Международному 

Дню друзей 

 

с 01.07.21-

11.07.21 

группа ВКонтакте 64/2013 Целью данного конкурса - использование цифровизации 
для привлечения населения к занятиям художественной 
фотографией, расширение зрительской аудитории 
мероприятий учреждения посредством цифровизации. 
Конкурс собрал участников из разных уголков 

Мурманской области: Североморска, Мурманска, 
Кировска, Апатитов и   города  Кирса Кировской области. 
В составе жюри конкурса работали специалисты «КГДК». 
Фотоальбом с конкурсными работами: 
https://vk.com/album-175257507_278879562 

 

2. фотоконкурс 
"Вместе с папой 

мы друзья" 

 

с 13-17.10.21 группа ВКонтакте 115/31420 Цель - популяризация фотоискусства, как вида 
развивающей досуговой деятельности среди населения. 
Конкурс проводился в  рамках празднования 
Международного дня отца. Также  основной целью 
конкурса является укрепление семьи и повышения 
значимости отцовства в воспитании детей. Возраст 
участников  не ограничен. 
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-

175257507_4824 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

1. Онлайн-фестиваль 
патриотической и 

строевой песни 
«Аты - баты, шли 

солдаты!» 

с 02-23.02.21 группа ВКонтакте 185/427 Главной целью фестиваля являлось патриотическое 
воспитание молодого поколения на лучших образцах 
музыкально – поэтического творчества, выявление и 
поддержка самобытных семейных коллективов и солистов, 
повышение их творческой активности и исполнительского 
мастерства. 
Фестиваль был ориентирован на детскую аудиторию, но в 
нем так же приняли участие и взрослые исполнители. 
География фестиваля не ограничилась Мурманской 
областью, свои работы присылали коллективы из Карелии. 
Большое количество участников показало 
заинтересованность данным фестивалем как отдельными 

https://vk.com/album-175257507_278879562
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_4824
https://vk.com/wall-175257507?offset=20&own=1&w=wall-175257507_4824
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исполнителями, так и дошкольными и культурно-

досуговыми учреждениями области. 
Видео: https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4361 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

1. - - - - - 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
         Фото и видеоискусство: 

    Специалисты Дома культуры стали чаще  обращаться к онлайн-формату проведения мероприятий. Так   с интересом прошли два  фотоконкурса «Вместе с 
папой мы друзья», «Код дружбы». Здесь хочется отметить, что участники конкурса все чаще используют для съёмок  не фотоаппарат, а мобильный телефон. Но 
тем не менее, работы поступившие на конкурс были добрыми, светлыми и эмоциональными. Онлайн-фотовыставки собрали большое количество просмотров. 
      Вокально-хоровой жанр: 
     В отчетный период времени  в онлайн-формате прошел фестиваль патриотической и строевой песни «Аты - баты, шли солдаты!». Большое количество 
участников (185) сказало само за себя,  фестиваль был интересен не только отдельным исполнителям, но  и ансамблям школ искусств, детских садов, учащимся 
школ, семейным коллективам.  
Поддерживать активную форму работы, насколько это возможно, вокальному ансамблю «Забавушка», помогает участие коллектива в различных конкурсах и 
фестивалях, который за отчетный период времени принял участие в 17  (онлайн) конкурсах и фестивалях. 
  

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_4361
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5.25.МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

офлайн: 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  
проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1. - - - - - 

 

онлайн: 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  
проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1. 29.04.2

021 

Группа  
ВКонтакте 

«Поздравление с Международным днём танца», 
информационная направленность 

 

20 Танцевальный кружок «Карамелька», 
любительское объединение «Энергия» 

2 Апрел
ь 2021 

МАОДО ЦДТ 
«Хибины» 

Работа в составе жюри конкурса «Многообразие 
вековых традиций» ( конкурс арт-объектов и 

композиций) регионального этапа 
XIXВсероссийскогого детского  экологического 

форума «Зелёная планета 2021» 

1 
Работала: Руководитель НСК АРП 

«Забавушка» 

 

Всего мероприятий: _2___                       участников: __21___  чел. 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

Приоритетным направлением в работе Дома культуры является систематическое повышение профессионального уровня специалистов  Дома культуры, создание 
необходимых условий для совершенствования и развития самодеятельного народного творчества. В 2021 году специалисты Дома культуры активно принимали 
участие в различных семинарах, конференциях, вебинарах, семинарах. Руководители клубных формирований на страничках в группе ВКонтакте  активно 
работали не только  с участниками своих коллективов, но  и с  родителями. В случае болезни   дети и взрослые  на удалении  могли получить ту или иную 
информацию, консультацию от педагога, разучить партию. Специалисты Дома культуры пополняют и поддерживает официальную страницу ВКонтакте, ведут 
видео- и фотосъемку мероприятий Дома культуры,  участвуют в просмотрах концертных программ и тематических мероприятий. 
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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. - - - - - 

 

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. - - - - - - 

 

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. Конкурс на предоставление 
государственной поддержки 

муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 

территории сельских 
поселений Мурманской 

области 

Заявка сельского Дома культуры н.п. Титан 
МАУК «КГДК» на предоставление 

государственной поддержки муниципальным 
учреждениям культуры, находящимся на 

территории сельских поселений Мурманской 
области, и лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящимся на 
территории сельских поселений Мурманской 

области, 
сельских поселений Мурманской области, и 

лучшим работникам муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 

территории 

 

МАУК «КГДК» сельский Дом 
культуры н.п. Титан 

Участие 

2. Всероссийский конкурс на 
определение лучшего 

Заявка сельского Дома культуры н.п. Титан 
МАУК «КГДК» на участие во Всероссийском 

МАУК «КГДК» сельский Дом 
культуры н.п. Титан 

Победитель регионального этапа 
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реализованного проекта «ДОМ 
КУЛЬТУРЫ. НОВЫЙ 

ФОРМАТ 

 

конкурсе  на определение лучшего 
реализованного проекта «ДОМ КУЛЬТУРЫ. 

НОВЫЙ ФОРМАТ». Региональный этап. 
Номинация: «Проект, реализованный сельским 

культурно- 

досуговым учреждением клубного типа 
(поселенческий уровень)» - проект "Проводы 

зимы - праздник Сороки". 
 

2. Конкурс социально значимых 
проектов общественных и 

иных некоммерческих 
организаций гг. Кировска и 
Апатиты «Проблемы города 

решаем вместе» 

Заявка сельского Дома культуры н.п. Титан 
МАУК «КДК» 

на участие в Конкурсе социально значимых 
проектов общественных и иных 

некоммерческих (в т.ч. государственных и 
муниципальных) организаций гг. Кировска и 

Апатиты «Проблемы города решаем вместе» -  

«Вечность традиций» 

МАУК «КГДК» сельский Дом 
культуры н.п. Титан 

78 885,0 

 

6.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 

№ 
п/п 

Содержание инициативы 

 

Автор инициативы 

 

Форма поддержки 

 

Результат 

1. - - - - 
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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.) 

Количество 
зрителей, 

посетивших 
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 

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 

 

7.2. Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                      таблица 4 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения  

Место 
проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 
области 

Участники мероприятия из других 
регионов РФ 

0 0 0 0 0 
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VIII.  Финансово-экономические показатели  

8.1. Доходы учреждения 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2021 2020 2019 

ВСЕГО, в том числе    

- муниципальный бюджет    

- 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, вт.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,________ 

 

 

 

Все финансы находятся в МАУК «КГДК». 
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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 

Наименова
ние 

мероприяти
я 

Дата и 
место 

проведения 

Общая сумма 
расходов на 
проведение 

мероприятия 
(федеральный, 

областной, 
муниципальный 

бюджет и 
внебюджетные 

источники 
финансирования), 

руб. 

Общая сумма 
поступлений от 

проведения 
мероприятия 

(билеты, договор 
на проведение 
мероприятия и 

т.п.), руб. 

Финансовая 
эффективность 
мероприятия 

(сумма 
поступлений – 

сумма 
расходов), руб. 

Количество 
посещений 

мероприятия на 
платной основе, 

чел. 

Количество 
бесплатных 
посещений 

мероприятия, 
чел. 

Краткое описание 
мероприятия 

1. - - - - - - - - 
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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).  

№/п Наименование организаций, учреждений Сотрудничество 

 

1.  ГОАУСОН «Кировский ПНИ» Привлечение проживающих в качестве зрителей культурно-досуговых мероприятий Дома 
культуры (концертные программы) 

2. ГОКУ «Апатитский межрайонный центр 
социальной поддержки населения» 

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

3. Учреждения культуры города Кировска 
(библиотека-филиал № 3) 

Организация и проведение совместных мероприятий на базе учреждения. Привлечение его 
работников в качестве участников культурно-досуговых  мероприятий Дома культуры. 

5. МКУ «Управление образования города Кировска 
(МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», МБДОУ детский 
сад № 36) 

Привлечение в качестве зрителей, участников культурно-досуговых мероприятий Дома культуры, 
проведение занятий (любительское объединение «Умейка» на базе д/сада). 

 

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

№/п Наименование организаций, учреждений Сотрудничество 

 

1. Молодежный совет ОПО «ФосАгро-Апатит» Привлечение в качестве спонсоров и к участию в организации мероприятий (День картошки, 
Проводы Зимы) 

 

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). 

Популяризация народного творчества и культурно-досуговой работы через средства массовой информации становится самым эффективным и востребованным 
на сегодняшний день. Дом культуры выстраивает свою работу по следующим направлениям: размещение информации в социальной сети, привлечение 
внимания к культурным событиям через СМИ, телевидение, а так же через афиши, приглашения.  

Актуальной информационно-рекламной площадкой  Дома культуры на сегодняшний день является   группа в социальной сети «ВКонтакте» - это один из 
действенных информационных инструментов оповещения потенциальных зрителей о мероприятиях учреждения. Участниками группы становится не только 
молодежь, но и люди среднего и старшего возраста. Постоянно и в дни культурных событий здесь обновляется афиша мероприятий, публикуются объявления, 
анонсы, статьи,   фотоматериалы, что способствует привлечению более широкой аудитории ко всем культурно - досуговым мероприятиям Дома культуры.  
Посетители группы ВКонтакте  ДК  всегда могут ознакомиться с положениями фестивалей и конкурсов и другой тематической информацией, сопутствующей 
культурно – досуговым мероприятиям. Для эффективной работы клубных формирований с привлечением жителей н.п. Титан проводилась регулярная рассылка 
приглашений, анонсов о наборе в творческие коллективы Дома культуры. 
Анонсы для печатных и электронных СМИ составляются и рассылаются заранее до начала того или иного мероприятия, что важно для поддержания 
непрерывного потока информации.  
Работа со средствами массовой информации, в том числе социальными сетями, информационная и PR-деятельность будет продолжена в следующем году. 
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9.3.1.Для поддержания позитивного имиджа учреждения на протяжении многих лет ведётся активная работа со средствами массовой информации: 
 

За отчетный период времени, к сожалению, представители городских  СМИ  практически не  посещали мероприятия, проводимые Домом культуры, и не 
анонсировали их.  

 

 

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

Рекламно-информационная деятельность   сельского Дома культуры  н.п. Титан  направлена на разные слои населения и категории потребителей культурно 
досуговых услуг. Первичным информационным листком является план о мероприятиях на текущий месяц, который размещен на стенде Дома культуры. Более 
детально о предстоящих крупных событиях в Доме культуры  указывается на афише  на информационном стенде у центрального входа в здание, а также в зоне 
видимости самых посещаемых объектов – магазинов, почты, школы, детского сада. В официальной группе « ВКонтакте» публикуется афиша с планом 
мероприятий на месяц, неделю. Самые масштабные и значимые мероприятия афишируются, и заблаговременно выкладывается информация о них, что 
продуктивно влияет на посещаемость культурно-массовых мероприятий.  Публикуется контент о достижениях творческих коллективов Дома культуры, фото и 
видео с концертных программ, праздников.  
Для привлечения подписчиков в группу и повышения имиджа учреждения в группе ВКонтакте в течение года проводились  творческие конкурсов, акции, 
фестивали. 
 

 

9.3.3. 

Публикации во Всероссийских, областных изданиях (Название и номер издания, название статьи) 
Статьи в газетах, журналах (муниципальные) - 

Заметки в газетах, журналах - 

Анонсы в газетах и журналах Газета «Хибинский вестник» 

- 11.03.2021 «Масленица» 

- 09.09.2021 «День картошки» 

 

Газета «Кировский рабочий» 
- 11.02.2021 «Аты-баты, шли солдаты» 

- 09.09.2021 «И это всё о ней» 

- 17.06.2021 «Дружная семейка» 

 

Сюжеты на ТВ Народное телевидение. Хибины Live 

- 15.09.2021 «Праздник Картошки. Титан» 
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Сюжеты на радио - 

Интервью в СМИ - - 

Пресс-конференции - 

Электронные СМИ (информация на сайтах)  

Общее количество публикаций за данный период 5 

 

Статьи во Всероссийских профильных журналах: -нет__ 

 

Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2021году:  
- количество анонсов мероприятий, отправленных в АИС (на модерацию) – __0__ 

- количество мероприятий, опубликованных в АИС – __0____ 
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X. Мероприятия по охране по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму 

в здании СДК н.п. Титан, д.14 

 

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;   

ООО «Кольский центр 
промышленной безопасности» 

Программа повышения 
квалификации: 
«Устройство и безопасная 
эксплуатация тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей» 
(обеспечение безопасности)  

с 15.04.2021- 30.04.2021 

 

 

 

 

1 человек 

 

 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 
- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

2 квартал 

1,4 квартал 

4 квартал 

2,4 квартал 

 

 

1 человек 

6 человек 

 2 человека 

6 человек 

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

Муниципальный контракт 

от 18.06.2021 

3 единицы 

(спецодежда, спецобувь) 
костюм х/б – 1 шт., 
ботинки – 1 пара, 
куртка – 1 шт., 
перчатки х/б – 21 пара 

 

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  3 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 -  12 шт., 
- гидравлическое испытание пожарных рукавов – 15 шт., 
- перекатка пожарных рукавов на новую складку – 15 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. 
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Приобретены огнетушители в количестве 7 единиц. 
Оснащенность огнетушителями учреждения составляет 100%. 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 
соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-технический 
минимум) 

МОО ВДПО 

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 

 

2 чел. 
2 чел. 
6 чел. 
18 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: 2 шт. 
Наружные камеры: 9 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. Титан ДСП № 2 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 Февраль 2021 г. 
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год) Декабрь 2021 г. 
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 
6 сотрудников. (Приказ от 05.03.2021 № 51 «Об организации обучения 
работников МАУК «КГДК» в области гражданской обороны и защиты от 
ЧС»); 
 

МБУ «Кандалакшское управление по делам ГО и ЧС» 

Договор от 13.04.2021 № 9 об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам 

Обучен 1 уполномоченный по ГОЧС 

 

- 

 

 

 

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») 
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XI. Проблемы текущего года 

 

Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

. 

1. Проблемой, требующей значительного финансового вливания и комплексного подхода, является ремонт досуговых помещений  первого этажа, технического 
оснащения зала (освещение сцены) для проведения культурно-досуговых мероприятий. 
 

 

Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  
 

1. Не достаточно специалистов для кружковой работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

XII.Приложения 

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

№ 

п/п 

Дата и время проведения Мероприятия Место проведения Ответственный 

1. 05 февраля Мероприятие, посвященное 
Международному дню саамов и году 

народного искусства. 
 

Площадка СДК н.п. Титан Мазилова Е.В. 

2. 16 апреля Уличный праздник - Проводы Зимы. 
 

Площадка СДК н.п. Титан Вишневская И.Г. 

3. 30 апреля Фольклорный праздник «Красная горка» Площадка СДК н.п. Титан Малухина О. И. 

4. 07 мая Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы  

СДК н. п. Титан (зрительный зал) 
 

Вишневская И.Г. 

5. 1 июня Праздничная программа, посвященная 
Дню защиты детей 

Площадка СДК н.п. Титан Вишневская И.Г. 

6. 11 июня День России. Познавательная программа 
«Я люблю тебя, Россия» 

СДК н. п. Титан (фойе) 
Площадка СДК н.п. Титан 

Нефедова Е.И. 

7. 1 сентября Развлекательная программа, 
посвященная Дню знаний 

 

Площадка СДК н.п. Титан Мазилова Е.В. 

8. сентябрь Массовый уличный праздник «День 
картошки» 

Площадка СДК н.п. Титан Вишневская И.Г. 

9. 31 декабря Массовое гуляние «Новогодняя ночь» Площадка СДК н.п. Титан Мазилова Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

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 

13.05.1962 60 Вишневская Ирина Геннадьевна  

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

- - - - 

    

 

12.3. Историческая справка (актуализированная) 
 

История сельского клуба поселка Титан уходит в далекое прошлое. В самом начале своей истории клуб находился в помещении совхоза «Индустрия» поселка 
Титан.  5 марта 1959 года клуб переехал во вновь выстроенное здание Ламбинского леспромхоза. С 01 августа 1971 года сельский клуб поселка Титан 
преобразован в сельский Дом культуры .В декабре 1980 года Дом культуры пос. Титан празднует свое новоселье, переезжает во вновь выстроенное светлое, 2-х 
этажное здание, где и находится по настоящее время. В феврале 2009 года Дом культуры награжден Почетной грамотой Главы города Кировска за сохранение и 
развитие традиционной народной культуры, поддержку любительского художественного творчества, организацию досуга северян и в связи с 50 -летием со дня 
образования.С 30 декабря 2009 года Дом культуры имеет статус Муниципального   автономного учреждения культуры «Сельский дом культуры н.п. Титан». 
Зрительный зал Дома культуры на 80 мест, имеются комнаты для кружковой работы. На базе Дома культуры работают: волонтерский клуб «Добродея», детский 
танцевальный коллектив «Карамельки», народный самодеятельный ансамбль русской песни «Забавушка», детское любительское объединениеприкладного 
творчества «Умейка», любительское объединение «Энергия» (оздоровительная гимнастика для взрослых). В 2018 году сельский Дом культуры был присоединен 
к МАУК «КГДК». В 2019 году сельский Дом культуры празднует свое 60-летие. 
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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 наблюдения7-НК в электронном варианте Word + версия PDF 

(отсканированная одним документом с подписями). 
 

 

 

 

 


