


 

 

 

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, город Кировск, улица Мира, 7 

1.3. Фактический адрес 184250 Мурманская область, город Кировск, улица Мира, 7 

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

ИНН: 5103021280 

ОКПО:  88018143 

Телефон (81531) 3-21-58, факс (81531) 3-22-74 

E-mail: borovskaya@kgdk.ru  

Официальный сайт учреждения: http://kgdk.ru/  

Адрес учреждения в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/mauk_kgdk  

Адрес учреждения в социальной сети «Facebook»: 
http://m.facebook.com/kirovskkgdk   

Адрес учреждения в социальной сети «Одноклассники»: нет  
Адрес учреждения в социальной сети «Twitter»: нет  
Адрес учреждения в социальной сети «Instagram»: 
https://www.instagram.com/kgdk.ru/  

Адрес учреждения в социальной сети «YouTube»: 
https://www.youtube.com/channel/UC-TINj0gpOtotFHhe2hy5gQ  

Иные ссылки: нет  
 

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

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

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. 
руководителя) 

Администрация муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией 

Глава администрации Кузин Юрий Александрович 

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

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

mailto:borovskaya@kgdk.ru
http://kgdk.ru/
https://vk.com/mauk_kgdk
http://m.facebook.com/kirovskkgdk
https://www.instagram.com/kgdk.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC-TINj0gpOtotFHhe2hy5gQ
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1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом 
учреждения). Указать их полное наименование, 
сельское/городское 

нет  
 

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

1) Сельский дом культуры н. п. Титан 

184245, Мурманская область, Кировск, н.п. Титан, дом 14 

Вишневская Ирина Геннадьевна - заведующий 

c.d.k.titan@yandex.ru, телефон, факс (815-31) 97-218 

Адрес ОСП  в социальной сети «Вконтакте https://vk.com/cdknptitan  

Адрес ОСП в социальной сети «Instagram»: instagram.com/cdk_np_titan   

 

2) Сельский дом культуры н. п. Коашва 

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

Политыкина Наталья Анатольевна – заведующий 

sdkkoashva@mail.ru, тел./факс: 8-(81531)-37-644 

Адрес ОСП в социальной сети «Вконтакте https://vk.com/sdkkoashva  

 

3) Клуб «Родник» 

2) 184250 Мурманская область, г. Кировск, пр-кт Ленина, дом 9А 

Васенкова Валентина Николаевна – куратор деятельности клуба  
vasenkova@kgdk.ru, тел./факс (81531) 54-696 

 

4) Конный клуб «Ласточка» 

184256, Мурманская область, город Кировск, ул. Ботаническая 
Мазуренко Ирина Николаевна – руководитель клуба 

 

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

Управление: 

Директор 

Зам. директора по основной деятельности 

Зам. директора по общим вопросам 

Художественный руководитель  
Заведующий канцелярией 

Инспектор по кадрам  
 

Отделы:  
Методический отдел 

Отдел главного инженера 

mailto:c.d.k.titan@yandex.ru
https://vk.com/cdknptitan
mailto:sdkkoashva@mail.ru
https://vk.com/sdkkoashva
mailto:vasenkova@kgdk.ru
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Отдел развития  
Отдел главного художника  
Культурно-досуговый отдел  
Отдел народного творчество и художественных ремесел  
Творческая мастерская по пошиву сценических костюмов  
Отдел художественного руководителя 

Хозяйственный отдел  
 

 

 

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 МАУК «КГДК» 1 (одно) 
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения 
в иных учреждениях/организациях) 

 Нет  

2. Общая площадь здания (м2)  

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
7 960,5м2 

 

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

Типовое 

 

4. Год ввода в эксплуатацию 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
1956 год  
 

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

65 % 

 

 

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

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

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

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 15162 м2 
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(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок  

(наименование, номер и дата) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

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

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

колясочников и др.) 
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

В наличии стационарный уличный пандус 

 

 

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

 

 

Наименование помещения 

Число 
комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 
Арендуемые (да/нет) 

Указать где и у кого арендуются 
помещения 

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

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 1/551 да нет нет 

Малый зал 1/187 да нет нет 

Танц/диско зал --- --- --- --- 

Спортзал, тренажерный зал --- --- --- --- 

Выставочный  зал 1/0 --- --- --- 

Видеосалон --- --- --- --- 

Интернет кафе --- --- --- --- 

Комнаты игровые --- --- --- --- 

Комнаты для музейной работы --- --- --- --- 

Комнаты для библиотечной работы --- --- --- --- 

Кабинеты для работы клубных 
формирований 

15 да нет нет 

- в т.ч. хореографические классы 3 да нет нет 

Кабинеты административного персонала 4 да нет нет 

Кабинеты инженерно-технического 
персонала 

2 да нет нет 

Кабинеты хоз. персонала 3 да нет нет 

Кабинеты специалистов 26 да нет нет 

Светоаппаратная  2 да нет нет 

Звукоаппаратная 2 да нет нет 

Студия звукозаписи 1 да нет нет 
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Фойе 1 да нет нет 

Бар/кафе 0/1 да нет Нет 

Гардероб 3/880 да нет нет 

Другое (указать наименование)     

Демонстрационный зал 1 да нет нет 

Малая гостиная 1 да нет нет 

Большая гостиная 1 да нет нет 

-Слесарная и столярная мастерские 3 да нет нет 

-Костюмерная 2 да нет нет 

-Пошивочная мастерская 1 да нет нет 

- Участок сцены 1 да нет нет 

- Помещения для хранения реквизита и 
элементов оформления сцены 

1 да нет нет 

- Художественно постановочный отдел 1 да нет нет 

- Гримерные комнаты  2 да нет нет 

- Помещение для хранения мебели  и 
инвентаря 

1 да нет нет 

- Душевая 3 да нет нет 

- Сан. узел 9 да нет нет 

 

2.3. Материально-техническое оснащение 

 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 
(удовлетворительное/неудовлетворительное)Музыкальные инструменты (перечислить 

основные)
52  

Банджо 1 удовлетворительное 

Аккордеон  1 удовлетворительное 

Баритон  2 удовлетворительное 

Басгитара  2 удовлетворительное 

Баян  2 удовлетворительное 

Клавишный синтезатор  1 удовлетворительное 

Кларнет  3 удовлетворительное 

Труба  6 удовлетворительное 

Сьюзафон 1 удовлетворительное 

Муз. синтезатор  5 удовлетворительное 

Пианино 1 удовлетворительное 
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Рояль  5 удовлетворительное 

Саксофон  5 удовлетворительное 

Скрипка  1 удовлетворительное 

Тромбон  3 удовлетворительное 

Ударная установка 1 удовлетворительное 

Ударный инструмент 1 удовлетворительное 

Цифровое пиано 2 удовлетворительное 

Цифровое фортепиано 1 удовлетворительное 

Электроакустическая бас-гитара IBANEZ 1 удовлетворительное 

Электроакустическая гитара  FENDER 1 удовлетворительное 

Электрогитара VN RES  1 удовлетворительное 

Малый барабан SONOR 1 удовлетворительное 

Миди клавиатура  M-udio Oxyqen 88 1 удовлетворительное 

Тарелка крэш  MEINL 1 удовлетворительное 

Тарелка крэш ZILDJIAN 1 удовлетворительное 

Тарелка райд  ZILDJIAN 1 удовлетворительное 

Тарелки хай – хел  (пара) ZILDJIAN  1 удовлетворительное 

Книжный/методический фонд 3850 удовлетворительное 

Костюмерный фонд 12179 удовлетворительное 

Бутафорский фонд 843 удовлетворительное 

Копировально-множительная техника 55 удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства 
(телевидеомагнитофон и др.)

37 удовлетворительное 

 

 

2.4.  Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

 

 

№ 
п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.),  
источник  

1. Оргтехника 

1.1. Системный блок 6 215525,00 внебюджет 

1.2. монитор 6 61200,00  внебюджет 

1.3 ноутбук 1 44000,00  бюджет 

1.4 планшет 3 31497,00 внебюджет 

1.5 МФУ  1 18500,00 бюджет 

1.6 принтер 1 12750,00 внебюджет 
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 ВСЕГО оргтехника 18 383472,00 

2. Музыкальные инструменты 

2.1. Ксилофон  1 37990,00 внебюджет 

2.2 синтезатор 1 29990,00 внебюджет 

2.3 Барабанная установка мини 1 8000,00 внебюджет 

 ВСЕГО музыкальные инструменты 3 75990,00 

3. Специализированное оборудование 

3.1 Мультикор 1 34742,00 внебюджет 

3.2 сплиттер 1 8490,00  внебюджет 

3.3. термопресс 1 29000,00 внебюджет 

3.4 Зеркальная камера 1 41930,00 внебюджет 

3.5 радиосистема 2 15000,00 внебюджет 

3.6 Цирковой реквизит 5 79050,00 бюджет 

3.7 акустика 1 26500,00 бюджет 

 ВСЕГО специализированное оборудование 12 234712,00 

4. Транспортные средства 

4.1. -  0  

 ВСЕГО транспортные средства   

5. Мебель 

5.1.    

 ВСЕГО мебели   

6. Костюмы 

6.1. костюм № 4101360000075  2 813,93 (Бюджет) 
2 костюм № 70000003К15 2 430,00 (Бюджет) 
3 костюм женский "Бабушки-старушки" № 10136030291  8 3 450,00 (Бюджет) 
4 платье детское № 10136030290 12 7 815,57 (Бюджет) 
5 штаны детские № 10136030289 16 7 484,23 (Бюджет) 
6 костюм "Заяц" № 101360302393  2 6 805,23 (Бюджет) 
7 юбка красная спандекс  № 101360030300 10 4 448,42 (Бюджет) 
8 юбка серебро  № 101360030301 9 1 798,75 (Бюджет) 
9 жилет флисовый белый № 51036030114 в кол-ве 7 шт.  7 772,53 (Бюджет) 
10 костюм девичий № 10109200023 в кол-ве 1 компл. (юбка, китель)   1 446,86(Бюджет) 
11 юбка № 10136030304 в кол-ве 5 шт.  5 406,96 (Бюджет) 
12 костюм № 10136030302 в кол-ве 3 компл.(брюки, топ, жакет)  3 10 346,02 (Бюджет) 
13 костюм № 10136030303 в кол-ве 1 компл.(брюки, топ, накидка)  1 2 895,46 (Бюджет) 
14 костюм № 10136030309 в кол-ве 1 компл.(лосины, куп-ик)  1 829,42 (Бюджет) 
15 гол.уб. черный № 10136030310 в кол-ве 2 шт. 2 276,50 (Бюджет) 
16 гол.уб. № 10136030311 в кол-ве 5 шт. 5 1 823,10 (Бюджет) 
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17 юбка № 10136030314 в кол-ве 16 шт. 16 12 155,20  (Внебюджет) 
18 косынка № 0-182423-00114 в кол-ве 20 шт 20 2 420,00 (Бюджет) 
19 лосины детские № 10136030322 в кол-ве 7 шт. 7 1 096,00 (Бюджет) 
20 сарафан № 10136030315 в кол-ве 18 шт. 18 4 840,60 (Бюджет) 
21 жилет № 10136030316 в кол-ве 19 шт. 19 285,60 (Внебюджет) 
22 юбка № 10136030301 в кол-ве 4 шт. 4 1 700,00 (Бюджет) 
23 майка жен.  №0-182324-00032 в кол-ве 6 шт. 6 829,50 (Бюджет) 
24 комбидресс жен. № 7000001К81 в кол-ве 4 шт. 4 799,50 (внебюджет) 
25 лосины взрослые № 10136030319 в кол-ве 14 шт. 14 799,50 (внебюджет) 
26 костюм "Арабский хип-хоп"№ 10136030317 в кол-ве 12 компл.(юбка, гол.уб.)  12 7 326,80 (Бюджет) 
27 костюм "Грузия"№ 10136030318 в кол-ве 3 компл.(пл., жакет, гол.уб.)  3 4 757,77 (Бюджет) 
28 гол.уб. № 10136030320 в кол-ве 1шт. 1 709,74 (Бюджет) 
29 костюм Охотник №10136030324 в кол-ве 1компл.(рубашка, жилет, накладки на 

сапоги) 1 

2 877,29 (Бюджет) 

30 костюм Красная шапочка № 10136030323 в кол-ве 1 компл.(юбка, плащ) 1 507,50 (Бюджет) 
31 туника № 7000001К33 в кол-ве 3 шт. 3 1 074,00 (Бюджет) 
32 платок № 7000001К34 в кол-ве 2 шт. 2 358,00 (Бюджет) 
33  Костюм "Шаман" (малица, штаны, накладки на сапоги) 10136030331 5 15 550,76 (Бюджет) 
34 юбка фуршетная 5 9 100,00 (внебюджет) 
35 Чехол для рояля в Малый Зал в кол-ве 1 шт. 1 5 550,00 (Бюджет) 
36 лосины № 10136030329 в кол-ве 14 шт. для кол-ва "Экситон" рук-ль Соловьева 

А.О. 14 

6 257,54 (Бюджет) 

37 платья-тучки № 10136030334 в кол-ве 3 шт. для кол-ва "Экситон" рук-ль 
Соловьева  3 

3 321,92 (Бюджет) 

38 платья-купальник кр.+платок синий №10136030333 в кол-ве4 компл.для кол-ва 
Альянс 4 

6 605,26 (Бюджет) 

39 комбинезон с капюшоном № 10136030330 в кол-ве 10 шт. для кол-ва "Дружба" 10 8 390,70 (Бюджет) 
40 юбка син.с кр.бантом+г.уб. № 10136030327 в кол-ве 18 компл.. для кол-ва 

"Экситон 18 

10 256,80 (Бюджет) 

41 боди кр.+ г.уб. № 10136030328 в кол-ве 12 компл. для кол-ва "Экситон" 12 5 578,01 (Бюджет) 
42 юбки кр. № 10136030326 в кол-ве 12 шт. для кол-ва "Экситон" рук-ль 

Соловьева А.О 12 

4 590,41 (Бюджет) 

43 платье концертное бел. № 10136030335 в кол-ве 1шт. для ведущей Стош М.А. 1 4 232,91 (Бюджет) 
44 сарафаны № 10136030315 в кол-ве 7 шт. для кол-ва "Альянс+" рук-ль Яковлева 

М.А. 7 

1 295,00 (Бюджет) 

45 лосины бел. № 10136030322 в кол-ве 7 шт. для кол-ва "Альянс+" рук-ль 
Яковлева М. 7 

1 713,89 (Бюджет) 

46 шляпы черн. сетка № 10136030332 в кол-ве 5 шт. для кол-ва "Альянс" рук-ль 5 6 424,94 (Бюджет) 



9 

 

Чумако 

 ВСЕГО костюмы 321 182248,12 

 

7. Иные средства  
7.1. Фигура декоративная  2 59370,00 внебюджет 

7.2 Ель новогодняя 3 12827,68 бюджет 

 ВСЕГО иных средств 5 72197,68 

 

 

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 

МАУК «КГДК» 92 92 66 39 1 44 7 15 3 40 23 

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  не проводилась  

 

 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 
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Библиотечные 
работники 

       

Музейные 
работники 

       

Другие 
работники 

       

Итого:        

 

3.3. Повышение квалификации сотрудников в отчётном году 

 

 Число повысивших 
квалификацию 

(всего), человек 

Из общей численности работников 

штатных работников, 
относящихся 

к основному персоналу 

работников, относящихся к 
вспомогательному 

персоналу 

Клубные 
работники 

2 2 8 - 

Библиотечные 
работники 

-    

Музейные 
работники 

-    

Другие 
работники 

7 7 - 1 

Итого: 9 9 8 1 

 

 В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно повышавший квалификацию, учитываются 
как 1. 
3.3.1. Количество специалистов, повысивших свою квалификацию –  8 человек. 

 

№ 
п/п 

Категория работников 
учреждения, включая 

всех штатных 
сотрудников 

Ф.И.О. Форма 
обучения 

Название образовательного учреждения / 

наименование программы 

Даты прохождения 
обучения 

1. Заместитель директора по 
основной деятельности 

Шутилова  
Ольга Владимировна 

Очная АНО «Заполярный ресурсный центр доступной 
среды» (г. Мончегорск), аккредитация в качестве 

13.10.2021. 
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специалиста по организации работ обеспечения 
условий доступности городской и социальной 
инфраструктуры для инвалидов 

2. Главный инженер Мякинин  
Вадим Афанасьевич 

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. 

3. Инженер по охране труда, 
ГО и ЧС 1 категории» 

Ульшина  
Елена Ивановна 

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. 

4. Редактор по проектной, 
презентационной и 
рекламной деятельности 

Анцыгина  
Алина Владимировна 

Очная ГАУДПОМО «Институт развития образования»  
(г. Мурманск), дополнительная профессиональная 
программа «Современные подходы к 
профессиональной деятельности методиста 
культурно-досуговой организации» 

21.09.2021. – 25.09.2021. 

5. Специалист по 
информационному 
обеспечению 

Соловьев  
Александр Владимирович 

Очная ГАУДПОМО «Институт развития образования»  
(г. Мурманск), дополнительная профессиональная 
программа «Современные подходы к 
профессиональной деятельности методиста 
культурно-досуговой организации» 

21.09.2021. – 25.09.2021. 

6. Хормейстер 1 категории Приходченко  
Ольга Ивановна 

Заочная ООО «Учебный центр «ПРОФИ» (г. Уфа), 
обучение по дополнительной профессиональной 
программе «Преподаватель скорочтения» 

12.07.2021. – 22.08.2021. 

Заочная ИП Каримова Р.А. «Школа скорочтения и 
управления информацией», курс «Преподаватель 
скорочтения» (6-недельный, тренер поскорочтению 
для детей 4 – 12 лет) 

25.08.2021. 

 

7. Художник по свету Нефедов  
Олег Олегович 

Заочная Автономная некоммерческая организация 
консультационных услуг «Профессиональный 

30.04.2021. – 31.07.2021. 
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3.4. Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)  
 

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях –  16 человек 

 

 

№ 
п/п 

Категория работников 
учреждения, включая 

всех штатных 
сотрудников 

Ф.И.О. Форма 
участия 

Наименование мероприятия/ 
название учреждения 

Даты проведения 

1. Заведующий отделом 
цифрового, проектного и 
информационного развития 

Васильев  
Никита Павлович 

Заочная ООО «Лимур», онлайн-интенсив «Marketing superhero» 17.02.2021. – 18.02.2021. 

Заочная ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова» (г. Мурманск), 
вебинар «Особенности формирования инклюзивного 
творческого пространства в культурно-досуговых 
учреждениях» в рамках регионального культурно-

просветительского проекта «КДУ-ПРОФ» 

30.04.2021. 

Заочная Межрегиональная Ассоциация общественных 
организаций содействия развитию молодежи и семьи 
«ИМКА России», серия воркшопов «Моя любимая 
цифра» в качестве тренера по воркшопам «Программа 
для записи видео и потокового вещания «OBS» 

31.05.2021. 

Заочная ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова» (г. Мурманск), 
вебинар «Перспективы развития любительских 
объединений и клубов по интересам в культурно-

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

03.09.2021. 

Заочная ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 15.10.2021. 

стандарт» (г. Саратов), профессиональная 
подготовка по программе «Художник по свету» 

8. Техник по ремонту и 
эксплуатации оборудования 
1 категории 

Скибин  
Константин 
Владимирович 

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. 
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народного творчества им. С.М. Кирова» (г. Мурманск), 
вебинар «Социокультурные и инклюзивные технологии в 
сфере культуры: перспективы и возможности» в рамках 
регионального культурно-просветительского проекта 
«КДУ-ПРОФ» 

Заочная  Семинар (на английском языке) «Эффективное 
управление НКО» от Кена Коллотона (YMCA America) 

16.06.2021. 

Очная АНО «Центр стратегического планирования» (Ресурсный 
центр по поддержке НКО, г. Кировск), семинар 
«Подготовка проектов к грантовому конкурсу 
Президентского Фонда культурных инициатив» в рамках 
проекта «Ресурсный центр по поддержке СО НКО 
Мурманской области» 

29.10.2021. 

2. Заведующий отделом 
народного творчества и 
художественных ремесел 

Гостинцева  
Оксана Анатольевна 

Очная ГОАУК «Мурманский областной художественный 
музей» (г. Мурманск), участие в областной выставке 
ткачества «Дороги Параскевы» в составе народного 
самодеятельного коллектива «Неонила» 

09.09.2021. – 10.10.2021. 

3.  Методист 1 категории Стош 

Марина Александровна 

Очная г. Петрозаводск, авторский мастер-класс «ONE LOVE» 
авторов Оксаны Ожогиной и Артура Хамитова 

05.04.2021. 

4. Методист Данилина  
Ольга Сергеевна 

Заочная ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова» (г. Мурманск), 
вебинар «Особенности формирования инклюзивного 
творческого пространства в культурно-досуговых 
учреждениях» в рамках регионального культурно-

просветительского проекта «КДУ-ПРОФ» 

30.04.2021. 

Заочная ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова» (г. Мурманск), 
областной семинар «Учреждение культуры в 
информационно-медийном пространстве. Использование 
рекламных и PR-технологий в продвижении культурных 
событий и услуг» 

24.09.2021. – 25.09.2021. 

5. Методист Хитрова  
Александра 
Владиславовна 

Заочная ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и 
народного творчества им. С.М. Кирова» (г. Мурманск), 
вебинар «Особенности формирования инклюзивного 
творческого пространства в культурно-досуговых 
учреждениях» в рамках регионального культурно-

просветительского проекта «КДУ-ПРОФ» 

30.04.2021. 

6. Специалист по методике 
клубных формирований 

Васенкова  
Валентина Николаевна 

Заочная ФГБОУВО «Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова» (г. Москва), обучающий 

02.06.2021. – 04.06.2021. 
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семинар по теме «Вопросы реализации государственной 
национальной политики в субъектах Российской 
Федерации» 

 

 

 

7. Культорганизатор 1 категории Коев  
Андрей Евгеньевич 

Очная г. Петрозаводск, авторский мастер-класс «ONE LOVE» 
авторов Оксаны Ожогиной и Артура Хамитова 

05.04.2021. 

8. Балетмейстер 1 категории Коновалова  
Анна Петровна 

Заочная ООО «Вдохновение» (г. Санкт-Петербург), онлайн-

семинар «Композиционная работа. Подход. Откуда брать 
идеи, как преподнести образ. Работа с предметом. 
Советы и рекомендации» 

21.02.2021. 

9. Руководитель любительского 
объединения 

Голубева Антонина 
Николаевна 

Очная ГОАУК «Мурманский областной художественный 
музей» (г. Мурманск), участие в областной выставке 
ткачества «Дороги Параскевы» в составе народного 
самодеятельного коллектива «Неонила» 

09.09.2021. – 10.10.2021. 

10. Руководитель любительского 
объединения 

Коничева  
Галина Владимировна 

Очная ГОАУК «Мурманский областной художественный 
музей» (г. Мурманск), участие в областной выставке 
ткачества «Дороги Параскевы» в составе народного 
самодеятельного коллектива «Неонила» 

09.09.2021. – 10.10.2021. 

11. Руководитель студии 
«Неонила» 

Коновалова  
Ольга Васильевна 

Очная БУК Вологодской области «Центр народной культуры» 
(г. Вологда), участие в семинаре «Кружевные тесемки» 
из цикла «Основы вологодского кружевоплетения» 

09.08.2021. – 13.08.2021. 

Очная ГОАУК «Мурманский областной художественный 
музей» (г. Мурманск), участие в областной выставке 
ткачества «Дороги Параскевы» в составе народного 
самодеятельного коллектива «Неонила» 

09.09.2021. – 10.10.2021. 

12 Руководитель кружка 1 
категории  

Моняк Александр 
Николаевич  

очная Семинар для тренеров и судей в дисциплине «брейкинг»  29.09.2021 

13 Режиссер 1 категории  Морская Алиса 
Михайловна  

заочная Творческая лаборатория ШАР для режиссёров 19.03.2021 

14 Руководитель кружка 1 
категории 

Лапшин Дмитрий 
Викторович  

очная  Региональный квалификационный семинар Федерации 
танцевального спорта Мурманской области, г.Кола, 
Кольский районный центр культуры 

30.09.2021  

15 Руководитель любительского 
объединения  

Коничева Галина 
Владимировна   

заочная  Всероссийский семинар «Традиционная культура-как 
основа формирования национального самосознания 
молодого поколения» в рамках II Всероссиского 
фестиваля-конкурса традиционной культуры «Фолк – 

форум 2021»  

19.02.2021- 21.02.2021  
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16 Культорганизатор 1 категории  
 

Розенштейн Александр 
Михайлович  
 

очная Семинар «Подготовка проектов к грантовому конкурсу 
Президентского фонда Культурных инициатив». В 
рамках проекта «Ресурсный центр по поддержке СО 
НКО Мурманской области».  

29.10.2021  

заочная Вебинар МОДКиНТ им. С.М. Кирова «Социокультурны 
и инклюзивные технологии в сфере культуры: 
перспективы и возможности» 

15.10.2021  

 

3.5. Награды 

 

Государственные 
награды 

Ведомственные награды 
Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
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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 - - - 1 - 3 - 6 2 2 
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) 

- 

 

3.7. Характеристика кадрового состава учреждения (МАУК «КГДК») (Без учета СДК н. п. Титан и СДК н. п. Коашва)  
Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 92 

- из них штатных 92 

- из них работников относящихся к основному персоналу 66 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 63 

                                                           
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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Из общего числа работников - внешних совместителей 11 

- внутренних совместителей 6 

Гендерная характеристика  
(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 23 

- мужчин 40 

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

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 

деятельности (ОПС) 
- имеют высшее образование 31 

- имеют неоконченное высшее образование 1 

- имеют среднее специальное образование 26 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 5 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 
квалификационные категории: 
 

всего 34 

ведущую 2 

первую 31 

вторую 1 

Специалисты культурно-досуговой 
деятельности, имеющие награды, почетные 
звания 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации - 

Почетный работник культуры Мурманской области - 

Знак "За достижения в культуре" - 

Количество вакансий на 31.12.2021 (указать по специализациям) - 

Например: Специализация «культурно-досуговая деятельность»,  методист   

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 
- (ФИО, должность, причина увольнения/сокращения, дата) 
Грабчак Анатолий Леонтьевич, 0,5 ставки, дирижер 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 12.01.2021 г. 

Матренинский Юрий Михайлович, 0,5 ставки, аккомпаниатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 12.01.2021 г. 
Николаева Елена Витальевна, 0,5 ставки, руководитель любительского объединения, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 02.02.2021 г. 
Степанникова Екатерина Александровна, 1,0 ставка, хормейстер 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 31.03.2021 г. 
Евсеева Лариса Владимировна, 0,5 ставки, культорганизатор 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ, 
31.05.2021 г. 
Манченко Анастасия Игоревна, 1,0 ставка, балетмейстер 1 категории, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ,31.05.2021 г. 
Бадалова Валентина Ивановна, 1,0 ставка, аккомпаниатор 1 категории, собственное желание (в связи с выходом на пенсию), пункт 3 ст. 77 ТК РФ, 
31.05.2021 г. 
Титишов Константин Николаевич, 0,5 ставки, аккомпаниатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 29.07.2021 г. 
Хитрова Александра Владиславовна, 1,0 ставка, методист, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 29.07.2021 г. 
Грабчак Анатолий Леонтьевич, 0,5 ставки, дирижер 1 категории, смерть, пункт 6 части 1 ст. 83 ТК РФ, 17.07.2021 г. 
Чуйкина Надежда Владимировна, 0,25 ставки, руководитель кружка, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 31.08.2021 г. 
Данилин Сергей Сергеевич, 0,5 ставки, видеооператор, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 29.10.2021 г. 
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Врагова Полина Андреевна, 0,25 ставки, руководитель кружка, окончание срока трудового договора, пункт 2 части 1 ст. 77 ТК РФ, 14.11.2021 г.  
  

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в (наименование 
учреждения) на 2021 год выделено _2__ рабочих места и работают 3 инвалида по следующим должностям: 
- аккомпаниатор 1 категории (Тертычный В.И.); 
- руководитель любительского объединения (Голубева А.Н.); 
- осветитель (Каблучков И.А.); 
 

3.8. Стимулирование и поощрение  

Форма Количество награждённых, чел. 
Награды учреждения  

(отчитывающееся учреждение) 
Почетная грамота МАУК «КГДК» 2  

(Каблучков И.А., Ставицкая Д.А.) 
Награды органа управления культуры 

Почетная грамота Комитета образования, культуры и спорта администрации города 
Кировска 

6  

(Васильев Н.П., Киянская И.А., Морская А.М., 
Паладий-Назипова М.А., Привалов И.М.,  

Розенштейн А.М.) 
Благодарственное письмо Комитета образования, культуры и спорта администрации 
города Кировска 

3  

(Гукасян Н.Н., Данилин С.С., Заводин С.А.) 
Министерства культуры Мурманской области 

Почетная грамота Министерства культуры Мурманской области 1  

(Шутилова О.В.) 
Благодарственное письмо Министерства культуры Мурманской области 2  

(Горцев А.В., Стош М.А.) 
Министерство культуры РФ  

Почетная грамота Министерства культуры РФ  1 

(Васенкова В. Н.)  
Государственные награды 

  

Администрации муниципальных образований 

Почетная грамота главы муниципального округа город Кировск Мурманской области 9  

(Агеева А.В., Веселов О.И., Клименко Е.С., Коев А.Е., 
Малов Е.В., Моняк А.Н., Новикова А.В.,  
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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 
практику 

Сроки прохождения 
практики на базе 

учреждения 

1. ГАПОУ МО «Апатитский 
политехнический колледж 
имени Голованова Георгия 
Александровича» 

Производственная практика по 
профилю специальности 
«Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования (по 
отраслям) 

Производственная 1 21.01.2021. – 10.06.2021. 

2. ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный 
университет»  

Преддипломная практика по 
специальности «Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

Преддипломная  1 19.04.2021. – 16.05.2021. 

Пиванова Е.В., Тертычный В.И.)  
Благодарственное письмо главы  муниципального округа город Кировск Мурманской 
области 

7  

(Васильев Н.П., Васильева Н.А., Марусева Л.Н., 
Романова О.Н., Скибина М.А., Соловьева А.О., 

Чикарева А.В.)  
Правительство Мурманской области, Областной Думы 

Премия Губернатора Мурманской области 1  

(Васенкова В.Н.) 
Благодарность Губернатора Мурманской области 2  

(Витченко С.А., Приходченко О.И., Васильев Н. П.) 
Благодарственное письмо Мурманской областной Думы 6  

(Боровская М.А., Ермолин В.А., Коева Н.А.,  
Кран Т.В., Маковецкая И.А., Чумакова О.М.)  

Награды иных учреждений/организаций 
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(филиал МАГУ в г. Кировске) электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий» 

3. ФГБОУ ВО «Тольяттинский 
государственный университет» 

Учебная практика по профилю 
специальности «Управление 
персоналом» 

Учебная 1 11.05.2021. – 07.06.2021. 

4. ФГБОУ ВО «Мурманский 
арктический государственный 
университет» 

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 
«Экономика, направленность 
(профиль) Экономика фирмы и 
управление инновациями" 

Производственная 1 28.06.2021. – 11.07.2021. 
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V. Основные показатели деятельности 

 

5.1. Клубные формирования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 
формирования 

Количе
ство 

человек 

 

Общее 
количес

тво 
посеще

ний 
участни

ками 
клубны

х 
формир
ований 

в 
отчетно
м году, 

ед. 

Возрастная категория формирования 

в соответствующей графе ставится  цифра (количество 
участников)  

Работа
ющие 

на 
платной 
основе  

 

в 
соответ
ствующ
ей графе 
ставитс

я  (+) 

Инклюз
ивные 

коллект
ивы 

 

в 
соответ
ствующ
ей графе 
ставитс

я  (+) 

дети до 
14 лет 

молодёжь 
от 14 до 17 

лет 
(включител

ьно) 

молодёжь 
от 18 

до 24 лет 

(включит
ельно) 

молодёж
ь от 25 

до 35 лет 
(включит

ельно) 

взрослы
е 

от 36 до 
54 лет 

(включи
тельно) 

взросл
ые 

от 55 
лет и 

старше 

  

1 КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 

1.1. Вокально-хоровые  

1.1.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив хор ветеранов 
Хибин  

21 
279 

 
0  

0  0  0  1 20 
 

 

1.1.2. Образцовый  
самодеятельный 
коллектив вокальная 
студия «Браво» 

23 1170 

 

17 5 1 0   0   
 

 

1.1.3. Вокальная студия  6 133 

 

 6  0  0  0 0   
+ 

 

1.1.4. Вокальный ансамбль 14 603 

 

0 0  0   0 0   14 
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«Золотое сердце» 

1.1.5. Вокальная студия 
«Созвездие»  28 1311 

 
17 

1 1 7 2  
 

 

1.1.6. Вокальная студия песни * 17 
397 

5 4   4   4 
 

 

1.2. Хореографические  

1.2.1. Образцовый 
самодеятельный 
коллектив ансамбль танца 
«Сувенир» 

37 
3741 

 
34 3  0  0  0   0 

- 

 

- 

1.2.2. Народный 
самодеятельный 
коллектив шоу-балет 
«Альянс» 

38 
3463 

 8 
16 5 8 1  0 

 

 

1.2.3. Народный 
самодеятельный 
коллектив ансамбль танца 
«Экситон» 

36 
3342 

 
29 5 2  0  0   0 

 

 

1.2.4. Народный 
самодеятельный 
коллектив ансамбль 
восточного танца «Хайят» 

33 
2304 

  
0   0 0 3 23  7 

 

 

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

38 
3254 

 
38   0  0  0  0  0 

 

 

1.2.6. Танцевально-спортивный 59 
1645 

59   0  0  0  0  0 
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клуб  «Камелия»  

1.2.7. 
Хореографическая студия 
«Камелия плюс» 

6 

  

375 

 

 0  0  0 4 2  0 
+ 

 

1.2.8. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс» 

17 
1662 

 9 
3 1 4 0   0 

 

 

1.2.9. Хореографическая студия 
«Гномики» 

43 
1486 

 
43 0   0 0   0  0 

+ 

 

1.2.10. Хореографическая студия 
«Пиксики» 

30 
568 

 
30 0   0 0  0   0 

+ 

 

1.3. Театральные  

1.3.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив театр 
«Проснись и пой» 

 

17 

  

999 

 

 0  0 0  3 9 5 
 

 

1.3.2. Народный 
самодеятельный 
коллектив драматический 
театр «Кураж» 

26 
1791 

  
6 5 9 3 1 2 

 

 

1.4. Оркестры (ансамбль) народных инструментов  

1.4.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив академический 
оркестр русских 
народных инструментов 

17 
438 

  
0   0 0  1 6 10 

  

1.5. Оркестры духовых инструментов  

1.5.1. Народный 
самодеятельный 

15 
1080 

 0  0 2 3 1 9 
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коллектив духовой 
оркестр 

  

1.6. Фольклорные  

1.6.1.            

1.6.2.            

1.6.3.            

1.7. Изобразительного искусства  

1.7.1.            

1.8. Декоративно-прикладного искусства  

1.8.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив  «Неонила»   

14 
584 

  0  0  0  0 4 10   
 

1.8.2. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Текстильный сувенир» 

10 

278 

  0  0  0  0 4 6 + 

 

1.8.3. Студия декоративно-

прикладного творчества  
«Керамика и стекло» 

39 

645 

  0  0  0 3 12 24   

 

1.8.4. Студия декоративно-

прикладного творчества  
«Мастерская добра»  

17 

493 

  0  0  0  0 6 11   

 

1.8.5. Студия декоративно-

прикладного творчества  
«Дамские штучки»  

14 

416 

  0  0  0  0 2 12   

 

1.8.6. Студия декоративно- 

прикладного творчества  
«Забота» (для людей с 
ОВЗ) 

6 

287 

 
 0  0  0  0 6  0   

+ 

1.8.7. Студия-декоративно- 23 548 

 

 0  0  0  0 4 19    



24 

 

прикладного творчества  
«Меланка» 

1.8.8. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Диковинка» 

12 

269 

 12  0  0  0  0  0   

 

1.8.9. Студия декоративно 
прикладного творчества  
«Светлица» 

9 

130 

  0  0  0  0 9  0 

+  

1.8.10. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Лоскутный стиль» 

10 

111 

  0  0  0  0 1 9 

+  

1.9. Кино-фото-видео-любителей  

1.9.1.            

1.10. Коллективы циркового искусства   

1.10.1. 
Народный 
самодеятельный 
коллектив цирк «Дружба» 

38 

  

2488 

 
29 

5 4  0  0  0 
 

 

1.11. Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения  

1.11.1.            

1.12. Прочие  

1.12.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив "Диксиленд 
"Норд 

13 295 

 
8 

 0 0  0  0  5   

 

1.12.2. Рок-группа «Алатор» 7 500 

 

0   0  0 2 5  0    

1.12.3. Рок-группа            
«Секретный ответ» 

8 415 

 

 0 3 1 3 1  0   
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1.12.4 Студия классической 
гитары  6 259 

 

1 3 0  1 1  0 + 
 

 Итого по п. 1 по 
состоянию на 31.12.2021:  

*ед. 
747 

 

37759 

 
350 42 26 51 100 167 8 1 

2. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГРУППЫ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ  

2.1. общественно-политические  

2.1.2.            

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Художественная студия 
"Тюбик" 

6 121 

 
6 

0 0 0 0 0 
+ 

 

2.2.2. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Забавные тильды»  

8 76 

 

0 0 0 0 0 

8 
+ 

 

2.2.3. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Ткачество» 

6 88 

 

0 0 0 0 0 

6 
+ 

 

2.2.4. Клуб декоративно-

прикладного творчества 
«Гармония рук и души»  

12 224 

 

0 0 0 0 0 
12 

 

 

2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1. Занятия бальными 
танцами 

10 405 

 

0 0 0 0 6 4 +  

2.3.2. Занятия танцами "зумба" 18 320 

 

0 0 0 0 18  +  

2.3.3. Танцевальный коллектив 
"Кумушки -голубушки" 

11 
107 

 

0 0 0 0 
2 9 

+  

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

2.4.1.            

2.5. спортивно-оздоровительные  
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2.5.1. Конный клуб «Ласточка» 
23 980 

 
15 

6 1 1 0  0  
 

+ 

2.5.2. Занятия  цирковой 
гимнастике 

14 590 

 
14 

0  0  0  0  0  

+ 

 

2.6. коллекционно-собирательские  

2.6.1.            

2.6.2.            

2.7. семейно-бытовые  

2.7.1.            

2.8. профессиональные  

2.8.1.            

2.9. социально-демографические  

2.9.1.            

2.10. экологические, естественно-научные  

2.10.1.            

2.11. прочие  

2.11.1 Клуб национальных 
культур 

24 775 

 
13 

0 0 0 3 8 
 

 

2.11.2 Клуб активного 
поколения "Родник" 

100 2023 

 

 0 0 0 10 45 45 
 

 

2.11.3 Молодежный клуб 
«Тенсинг Кировск» 

23 716 

 

1 17 4 1  0  0 
 

 

2.11.4 Волонтёрский клуб 
«Хибины Тиетта» 

23 1284 

 

0 0 2 1 6 14 
 

 

2.11.5 Семейный театр  12 89 

 

6 0 0 2 4 0 
+ 

 

2.11.6 Клуб для людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Открытый мир» 

13 565 

 

7 1 0 1 3 1 
 

+ 
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
 

- дети до 14 лет – 455 человек 

- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) -  76 человек 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 33 человек 

- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) - 64 человек 

- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) - 189 человек 

- взрослые от 55 лет и старше - 274 человек 

 

 

5.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 
Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: 68 (из них дистанционно – 32) 

*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд. 
Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году:  52 

*каждый конкурс считаем один раз, без повторений 

 

№ 
п/п 

Наименование 
клубного 

формирования 

Наименование 
мероприятия 

Учредители/ 
организаторы  

Место 
проведения 

мероприятия 

Дата 
проведения 

мероприятия 

Наименование 
награды 

Областные  конкурсы/фестивали 

1. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс»  

Первенство Мурманской 
области по брейкингу 

Детско-юношеская 
спортивная школа № 14 г. 

Мурманска  

г. Мурманск  13 февраля  Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место – 2 

Диплом за 3 место 

2. Клуб спортивного 
бального танца 
«Камелия»  

Первенство Мурманской 
области по бальным 

танцам   

ВФТС, 
Комитет по физической 

культуре и спорту 

г. Мурманск  31 января  Участие  
 

2.11.7 Студия раннего 
этетического развития 
«Малышок»  

41 1529 

 

41 0 0 00 0 0 
+ 

 

 Итого по п. 2  по 
состоянию на 31.12.2021:    

*ед. 
344 

9892 

 
103 

24 7 15 88 107 
 

 

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

*ед. 
1091 

47651 

 
455 

76 33 64 189 274 
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администрации г. 
Мурманска 

ФТС г. Мурманска 

3. Клуб спортивного 
бального танца 
«Камелия» 

Чемпионат и Первенство 
Мурманской области 

по танцевальному спорту 

ВФТС, 
Комитет по физической 

культуре и спорту 
администрации г. 

Мурманска 

ФТС г. Мурманска 

г. Мурманск  13 февраля  Участие  
 

4. ОСК вокальная 
студия «Браво»  

I открытый 
дистанционный 

областной конкурс-

фестиваль юных 
исполнителей «Северное 

сияние» 

МБУК Мурманской 
области «Центр досуга и 
семейного творчества»  

г. Мурманск  
(дистанционный)  

25 января – 27 

февраля  
Гран-При – 2 

Лауреат 1 степени – 4 

Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени 

Диплом 1 степени 

Вокальная студия 
«Созвездие»  

Лауреат 2 степени – 2 

Лауреат 3 степени 

5. Танцевально-

спортивный клуб 
«Камелия»  

Областной турнир по 
танцевальному спорту 

«Осенний бал» 

Министерство образования 
и науки Мурманской 

области, 
ГАУДО «МОЦДО 

«Лапландия»   

г. Мурманск 10 октября Диплом за 2 место, 
Диплом за 1 место  

6. Танцевально-

спортивный клуб 
«Камелия» 

Областной турнир по 
танцевальную спорту 
«Юность Заполярья»   

Министерство образования 
и науки Мурманской 

области, 
ГАУДО «МОЦДО 

«Лапландия»   

г. Мурманск 16 мая  Диплом за 1 место – 4  

Диплом за 3 место  

7. ОСК вокальная 
студия «Браво» 

Областной фестиваль 
детских талантов «Я 

могу»  
(дистанционный формат)  

Министерство культуры 
МО, МОДКиНТ им. С. М. 

Кирова  

г. Мурманск Март-апрель  Диплом за участие – 2  

8. НСК духовой 
оркестр  

Областной фестиваль 

духовой, эстрадно-

духовой и джазовой 
музыки 

«Музыкальные фантазии» 
(дистанционный формат)  

ГОАУК «МОДКиНТ им. С, 
М. Кирова»  

Отдел культуры, 
молодёжной политики и 

взаимодействия с 
общественными 

г. Мончегорск 23 октября  Диплом участника  
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объединениями 
администрации г. 

Мончегорска 

 

МАУ «Мончегорский 
городской центр культуры» 

9. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс»  

Областные соревнования 
по танцевальному спорту  
«Кубок Арктики-2021» 
(дисциплина брейкинг)    

Комитет  по образованию 
города Мурманска, 

МБУДО г. Мурманска 
«ДЮСШ № 14 по 

танцевальному спорту»    

г. Мурманск  18 декабря  Грамота за 1 место 

Грамота за 2 место  
Грамота за 3 место – 2   

10. НСК ансамбль танца 
Экситон» 

Областной конкурс 
танцев «Душа России»  

Министерство культуры 
МО, МОДКиНТ им. С. М. 

Кирова 

г. Мурманск  
(дистанционно) 

Март- апрель  Диплом 1 степени 

Диплом 3 степени  
ОСК ансамбль танца 
«Сувенир»  

Лауреат 3 степени  
Диплом 3 степени 

Всероссийские конкурсы/фестивали 

11. Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Меланка» (в 
фестивальной и 
конкурсной части) 

Всероссийский фестиваль 
народного творчества 

«Ремесло – не 
коромысло» (заочное) 

 «Творческое объединение 
мастеров «ДАР» 

г. Борисоглебск,  
Региональное РПП 

«Родина» в Воронежской 
области 

 

г. Борисоглебск 
(дистанционно)  

10 – 25 февраля Дипломы за участие  

НСК  «Неонила» (в 
фестивальной и 
конкурсной части) 

Диплом Победителя, 
Диплом участника  

Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Лоскутный стиль» 
(в фестивальной 
части) 

Диплом участника 

(Гостинцева О. А.)   
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Студия декоративно-

прикладного 
творчества «Дамские 
штучки» (в 
фестивальной 
части) 
  

Диплом участника  
(Коничева Г. В.)  

 

12. НСК  «Неонила» Всероссийский фестиваль 
– конкурс «Сударыня 

Масленица -2021!» 

Учебный центр повышения 
квалификации 

«Поволжские сервисные 
технологии», сообщество 

ВК «Расписная мастерская 
«БЕРЕГИНЯ». 

г. Самара  
(дистанционный)  

1 – 14 марта  Диплом участника 

Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Лоскутный стиль» 

Лауреат 2 степени  

Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Меланка» 

Диплом участника  

13. НСК «Неонила»  Межрегиональный 
фестиваль мастеров 

кружевоплетения «Зимняя 
сказка». Акция 

«Ганзейский сувенир» 
(неконкурсный)  

Отдел традиционной 
народной культуры «Лад» 

Великоустюгского 
культурно-досугового 

центра 

г. Великий Устюг 

(дистанционный)  
13 февраля Дипломы за участие  

14. НСК драматический 
театр «Кураж»  

Открытый 
дистанционный фестиваль 
молодёжных и взрослых 
любительских театров 

«Театральные подмостки 
– 2021». 

(дистанционно) 

Министерство культуры 
Мурманской области, 

ГОАУК «МОДКиНТ им. 
С.М. Кирова» 

 

 

 

г. Мурманск 05февраля  - 21 

марта  
Победитель в 

номинации «Лучшая 
сценография», 

Лауреат 2 степени  
 

15. НСК вокальная 
студия «Браво»  

XXI открытый 
межрегиональный 

онлайн-конкурс сольного 
и ансамблевого пения 

«БРАВО», 
 посвященный 90-летию 

 Комитет образования, 
культуры и спорта 

администрации города 
Кировска, МАУК “КГДК”, 
МБУДО “ДШИ им. А. С.  

Розанова” 

г. Кировск 20 февраля – 30 

апреля  
Гран-При, 

Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 2  

Лауреат 3 степени – 2 

Диплом 1 степени – 2  

Вокальная студия Диплом  1 степени, 
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«Созвездие» города Кировска 

(дистанционно) 
 

Диплом 2 степени  

16. Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Меланка» 

VI Межрегиональный 
фестиваль народной 

игрушки России Регионов 
Северо-западного 

федерального округа   

Министерство культуры 
МО, МОХМ  

Мурманск  4-6 ноября  Диплом за участие  

17. НСК «Неонила»  Фестиваль «Кружевная 
рапсодия»  

Молодежный центр 
«Палата ремесел» г СПБ  

СПБ 

(дистанционно) 
Ноябрь – 

декабрь  
Грамота за участие  

18. НСК академический 
оркестр русских 
народных 
инструментов  

XXI межрегиональный 
конкурс 

исполнителей на русских 
народных инструментах 

«Кольские наигрыши» 
(дистанционный формат)  

ГОАУК «МОДКиНТ им. С. 
М. Кирова, Отдел по 

культуре администрации 
муниципального 

образования 
Кандалакшский район, 

МБУ «Дворец культуры 
«Металлург» г. Кандалакша 

г. Кандалакша  28 ноября  Лауреат 2 степени  
 

19. Клуб для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Открытый 
мир» 

Всероссийский фестиваль 
«Эстафета доброты -

2021» 

(дистанционный формат)  

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга, 

СПб ГБУК 
«Государственная 

специальная центральная 
библиотека 

для слепых и 
слабовидящих» 

Союз музеев России 

СПб  4,5 декабря  Участие  

20. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс»  

Чемпионат и Первенство 
России по брейкингу  

Всероссийская Федерация 
танцевального спорта и 
акробатического рок-н-

ролла   

г. Москва 17, 18 апреля Участие 

21. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс» 

Всероссийские 
соревнования по 

брейкингу в рамках 
международного 

мультиспортивного 

Всероссийская Федерация 
танцевального спорта и 
акробатического рок-н-

ролла   

г. Сочи  25 июня  Участие  
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проекта Sochi Open-2021. 

22. Танцевальный 
коллектив 
“Кумушки-

голубушки” 

Всероссийский конкурс-

фестиваль “Новогодний 
серпантин искусств”  

Продюсерский центр 
“A.G.L. PRODUCTION” 

г. Севастополь  

(дистанционно)  
28 декабря  Лауреат 1 степени  

 Международные  конкурсы/фестивали 

23. Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Меланка»  

Участие студии ДПТ 
«Меланка» в I 

Международном 
Фестивале-конкурсе 
народной культуры 

«Русское Диво» 

ГБУК г. Москвы «КЦ 
«Москворечье» 

г. Москва  
(дистанционно) 

21 декабря 2020 
г. – 11 марта 

2021 г.  

Диплом участника  

НСК «Неонила»  Лауреат 3 степени  

24. Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Диковинка» 

XXXIX Международный 
конкурс «Талантлитвые 

дети»  

Центр детского  творчества 
«Талантливые дети»  

г. Новосибирск  
(дистанционно) 

февраль  Лауреат 2 степени – 2  

25. ОСК вокальная 
студия «Браво»  

XII Международный 
многожанровый заочный 

конкурс талантов для 
детей и взрослых  

«К Вершине творчества!» 

АНО Центр развития 
культуры и талантов 

«Вершина Творчества» 

г. Тюмень 

(дистанционно) 
15 января -  08 

февраля  
Лауреат 1 степени – 2  

26. Клуб декоративно-

прикладного 
творчества 
«Гармония рук и 
души»    

Международный 
интернет-конкурс для 

детей, молодежи и 
взрослых «Талантико» 

Концертный цекнтр 
«Щоумир»  

г. Москва  
(дистанционно)  

январь  Лауреат 3 степени – 3  

27. ОСК вокальная 
студия «Браво» 

XIII Международный 
многожанровый заочный 

конкурс талантов для 
детей и взрослых  

«К Вершине творчества!» 

АНО Центр развития 
культуры и талантов 

«Вершина Творчества» 

г. Тюмень 

(дистанционный 
формат) 

22 – 29 марта  Лауреат 1 степени  
Лауреат 2 степени  

Лауреат 3 степени – 2  

28. Танцевальный 
коллектив 
“Кумушки-

Международный конкурс-

фестиваль искусств «Арт-

премьер»  

Продюсерский центр 
«A.G.L. Produktion» 

г. Москва  31 октября Лауреат 2 степени 

(совместный номер)  
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голубушки” (дистанционный формат) 
ОСК ансамбль танца 
«Сувенир»  

29. НСК «Неонила»  Международный 
фестиваль-конкурс «Жар-

птица России» 
(дистанционный формат) 

Министерство культуры 
РФ,  

Союз работников культуры 
РФ, 

ФТИН «Жар-птица России»  
 

г. Москва  12-19 октября Лауреат 1 степени 

30. ОСК вокальная 
студия «Браво» 

Международный конкурс-

фестиваль 
исполнительских 

искусств «Алые паруса»  
(дистанционный формат)  

Европейская Ассоциация 
культуры  

г. Санкт-

Петербург  
20 июня – 1 

сентября  
Лауреат 1 степени – 4  

Лауреат 2 степени  

31. ОСК вокальная 
студия «Браво» 

IV Международный 
фестиваль-конкурс  

детского, юношеского и 
взрослого творчества 

«Золотые брызги моря»  
(дистанционный формат)  

Фонд поддержки детского и 
юношеского творчества 
«Планета дарований»   

г. Сочи  21-30 июня  Лауреат 1 степени –  2  

32. 

 

ОСК вокальная 
студия «Браво» 

Международный 
фестиваль «Диалог 

культурных эпох как 
способ приобщения к 

мировому культурному 
наследию»  Номинация 

«Художественное 
творчество»   

(дистанционный формат)  

Комитет  по образованию 
СПБ,  

СПБ  апрель  Лауреат 1 степени –  2 

Лауреат 2 степени   

33. ОСК вокальная 
студия «Браво» 

Международный конкурс-

фестиваль 
исполнительского 

искусства «Морозко»  

Европейская Ассоциация 
культуры при 

информационной 
поддержке  Министерства 

культуры РФ  

СПБ  
(дистанционный 

формат) 

12 ноября 2021 
г. – 1 января 

2022 г.  

Лауреат 1 степени – 5  

Лауреат 2 степени – 4  

34. ОСК вокальная 
студия «Браво» 

XV открытый 
дистанционный 

МАОДО «Центр детского 
творчества «Хибины»  

г. Кировск  
(заочное)  

20 января – 13 

февраля  
Диплом за 1 место – 5 
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межмуниципальный 
конкурс молодых 

исполнителей «Северная 
звезда – 2021» 

35. ОСК вокальная 
студия «Браво» 

Муниципальный конкурс 
песен из кинофильмов и 
мультфильмов «Звуковая 

дорожка» 

МАОДО «Центр детского 
творчества «Хибины»  

г. Кировск  
 

30 октября Диплом за 1 место  
Диплом за 2 место – 2 

Диплом за 3 место - 2 

 

36. Клуб для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Открытый 
мир» 

Межмуниципальный 
фестиваль детей, 

подростков и молодёжи с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
«Весенняя радуга» 

МАУК «КГДК»  г. Кировск  
 

09-27 апреля  Дипломы за участие  

37. ОСК вокальная 
студия «Браво»  

I открытый окружной 
конкурс детской песни 

«Восходящие звездочки» 

МУК ДК «Октябрь»  г. Заполярный 
(дистанционный)  

февраль – 14 

марта   
Лауреат 1 степени – 3  

Лауреат 2 степени   
Лауреат 3 степени   
Диплом 1 степени  

38. НСК «Неонила» Районный открытый 
онлайн-конкурс 
декоративно –  

прикладного и 
изобразительного 

творчества «Рукотворное 
чудо - 2021» 

Отдел по культуре 
администрации Рамонского 

муниципального района, 
МКУК «Рамонская 

централизованная клубная 

система». 

Рамонский район, 
Воронежская обл. 
(дистанционно) 

02 февраля – 20 

марта  
Лауреат 3 степени 

39. Вокальная студия 
«Созвездие»  

I открытый 
дистанционный фестиваль 

патриотической песни 
«Жизнь во славу 

Отечества»   
(неконкурсный)  

МАУ «Апатитский 
городской Дворец культуры 

имени  Егорова В. К.»  

г. Апатиты 

(дистанционный)  
20 – 23 февраля  Диплом за участие  

40. ОСК вокальная 
студия «Браво»  

XV городской открытый  
конкурс молодых  

исполнителей «Созвездие 
талантов» 

МБУК «Городской Дворец 
культуры г. Полярные 

зори»  

г. Полярные Зори 

(дистанционный) 
 

20 февраля  Гран-При 

Лауреат 1 степени – 2  

Лауреат 2 степени  
Диплом 1 степени  
Диплом 2 степени  
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41. Клуб спортивного 
бального танца 
«Камелия» 

Чемпионат и Первенство 
города Мурманска по 
танцевальному спорту  

ВФТСиАРР, 
Комитет по физической 

культуре и спорту 
администрации г. 

Мурманска, 
ФТС г. Мурманска   

г. Мурманск 07 марта  Диплом за 1 место  

42. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс»  

Карельский фестиваль по 
брейк дансу «КЕШ You» 

 г. Петрозаводск  11 апреля Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место  
 

43. Клуб спортивного 
бального танца 
«Камелия» 

Турнир по танцевальному 
спорту «Хибинский 

вальс»   

ФТС Мурманской обл., 
Комитет по физической 

культуре и спорту 

администрации г. Апатиты, 
ФТС г. Апатиты   

г. Апатиты  14 марта  Диплом за 1 место – 5  

Диплом за 2 место– 3  

Диплом за 3 место  

44. ОСК вокальная 
студия «Браво»  

Открытый городской 
вокальный конкурс 

эстрадной песни 
«Волшебный микрофон»  
(дистанционный формат)  

МБУ «Культурно-

спортивный центр.   
пгт Ревда 21 апреля  Лауреат 1 степени – 2  

Лауреат 2 степени  
Лауреат 3 степени – 4  

Диплом 1 степени 

45. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс»  

Открытый городской 
онлайн-курса по 

БрейкДансу 
«HibinSKYBattle2021»,  

посвященный 
празднованию Дня 

молодежи 
(дистанционный формат)  

Комитет образования, 
культуры и спорта 

администрации города 
Кировска, МАУК «КГДК» 

г. Кировск  26 июня  Диплом за 2 место  
 

46. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс» 

Фестиваль «DANCE 
MACHINE»  

 г. Мурманск  5 декабря  Диплом за 1 место – 2  

Диплом за 2 место  
Диплом за 3 место  

 

47. НСК ансамбль танца 
«Экситон»  

Фестиваль национальных 
культур «Сияние Хибин»  

Комитет образования 
культуры и спорта 

администрации г. Кировска, 
МАУК «КГДК»  

г. Кировск  12 декабря  Диплом за участие  
 

 

НСК шоу-балет 
«Альянс»  

Диплом за участие 

 



36 

 

ОСК ансамбль танца 
«Сувенир»  

Диплом за участие 

 

Клуб национальных 
культур  

Диплом за участие 

 

НСК ансамбль 
восточного танца 
«Хайят»  

Диплом за участие 

 

ОСК вальная студия 
«Браво»  

Диплом за участие  
 

48. Танцевальный 
коллектив 
“Кумушки-

голубушки” 

Открытый фестиваль 
художественного 
творчества людей 

старшего поколения 
«Память сердца»  

МАУ «Мончегорск 
городской центр  

культуры»  

г. Мончегорск  Ноябрь  Диплом за участие  

ОСК ансамбль танца 
«Сувенир»  

Диплом за участие  

49. Студия брейк данса 
«Арктик Кидс»  

Фестиваль  по брейк-

дансу «Майский джем-

2021» 

МАУК «КГДК»  г. Кировск  16 мая  Диплом за 1 место, 
Диплом за 3 место – 2   

50. Студия брейк данса 
«Арктик Кидс» 

Муниципальные 
соревнования города 

Мурманска по 
танцевальному спорту 
(дисциплина брейкинг) 

Комитет  по образованию 
администрации города 

Мурманска, 
МБУДО г. Мурманска 

«ДЮСШ № 14 по 
танцевальному спорту»    

г. Мурманск  29 октября  Грамота за 1 место  
Грамота за 2 место – 2 

Грамота за 3 место  
 

51. Студия брейк данса 
«Арктик Кидс» 

Соревнования города 
Мурманска  по 

танцевальную спорту 
«Заполярье-2021» 

(дисциплина брейкинг), 
посвященные 76-летию 

Великой Победы  

Комитет  по образованию 
администрации города 

Мурманска, 
МБУДО г. Мурманска 

«ДЮСШ № 14 по 
танцевальному спорту»    

г. Мурманск  15 мая   Грамота за 1 место – 2 

Грамота за 2 место 

 

52. Студия брейк данса 
«Арктик Кидс» 

Соревнования города 
Мурманска  по 

танцевальную спорту 
(дисциплина брейкинг),  

Комитет  по образованию 
администрации города 

Мурманска, 
МБУДО г. Мурманска 

«ДЮСШ № 14 по 

г. Мурманск  3 апреля   Грамота за 1 место  
Грамота за 2 место – 2  
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танцевальному спорту»    
 

ВСЕГО в 2021 году: 
Гран-при: 4 ед. 
Диплом I степени: 61 ед. 
Диплом II степени: 41 ед. 
Диплом III степени: 29 ед. 
ИТОГО: 135 ед. 
 

5.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

№ 
п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания (первая) Дата последнего подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 

1.  НСК ансамбль восточного танца «Хайят» Протокол № 22 от 28.04. 2011  приказ № 400 от 26.10.2020  

2.  НСК ансамбль танца «Экситон» Протокол № 3 от 25.11.2007  приказ № 400 от 26.10.2020 

3.  НСК шоу-балет «Альянс»  Протокол № 8 от 15.12.2004  приказ № 400 от 26.10.2020 

4.  НСК цирк «Дружба» 1967 год приказ № 400 от 26.10.2020 

5.  НСК академический оркестр русских народных инструментов  1982 год приказ № 400 от 26.10.2020 

6.  НСК духовой оркестр  1967 год приказ № 400 от 26.10.2020 

7.  НСК диксиленд «Норд» 1974 год приказ № 400 от 26.10.2020 

8.  НСК хор ветеранов Хибин 1985 год приказ № 400 от 26.10.2020 

9.   НСК «Неонила» Приказ № 104 от 10.12.2002  приказ № 400 от 26.10.2020. 

10.  НСК театр «Проснись и пой» Протокол № 1 от 16.01.2007 приказ № 400 от 26.10.2020 

11.  НСК драматический театр «Кураж» 2002 год  приказ № 400 от 26.10.2020 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.  ОСК ансамбль танца «Сувенир»  1967 год  

2.  ОСК ансамбль современного танца «Альянс плюс» Протокол № 139 от 25.05 2012  приказ № 400 от 26.10.2020 

3.  ОСК вокальная студия «Браво» Протокол № 152 от 30.05.2014  приказ № 400 от 26.10.2020 

«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, Значение ЧМО, Значение УСК, 
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чел. чел. % 

2019 1004 26096 3,8% 

2020 1061 26010 4,07% 

2021 1091 25944 4,2% 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

Деятельность по развитию самодеятельного художественного творчества,  клубов по интересам и любительских объединений  в 2021 году 
соответствовала годовому плану работы, планам работы на месяц: проводились систематические занятия в формах и видах, характерных для 
данного клубного формирования (репетиция, занятие, встреча и т.п.); состоялись творческие отчеты (концерты, открытые занятия, мастер - 

классы); кулбные формирования участвовали в культурно-массовых мероприятиях учреждения, фестивалях, смотрах, конкурсах разных уровней. 
Часть клубных формирований (волонтерский клуб “Хибины Тиетта”, рок-группа “Алатор”, ансамбль танца “Экситон” и др.)   активно 
популяризировали свою деятельность путем ведения сообществ своих коллективов в социальных сетях.  Руководители ОСК вокальной студии 
“Браво”, студии брейк-данса “Арктик Кидс”, рок-группы “Алатор”, клуба национальных культур, молодежного клуба “ТенСинг Кировск”, 
творческого объединения для людей с ОВЗ “Открытый мир”, студий прикладного творчества выступили организаторами ряда крупных культурно-

массовых событий (фестиваль  по брейк-дансу «Майский джем-2021»,  фестиваль национальных культур «Сияние Хибин», межмуниципальный 
фестиваль детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя радуга», концерт «ROCK-ANTIVIRUS”, XXI 

открытый межрегиональный онлайн-конкурс сольного и ансамблевого пения «БРАВО», мероприятие, посвященное 30-летию Вайсменовского 
движения в г. Кировске и др.). Значительное количество руководителей повысили свою квалификацию/компетенцию путем прохождения курсов, 
участия в обучающих семинарах и мастер-классах  (см. раздел “Кадровые ресурсы”).   

Из недостатков в работе клубных формирований за 2021 год: 
 слабая конкурсная и концертная деятельность у части коллективов художественной самодеятельности, в том числе имеющих звание 

“народный”/”образцовый”; 
 несвоевременность подготовки и сдачи учетно-отчетной документации и материалов о работе клубного формирования. 
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5.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн  
 

№ 
п/п 

 2021 2020 2019 

Общее 
колич
ество 

в т.ч. 
на 
беспла
тной 
основе 

в т.ч. 
на 
платно
й 
основе 

Общее 
количес
тво 

в т.ч. 
на 
беспла
тной 
основе 

в т.ч. 
на 
платно
й 
основе 

Общее 
колич
ество 

в т.ч. 
на 
беспла
тной 
основе 

в т.ч. 
на 
платно
й 
основе 

1. Всего культурно-массовых 
мероприятий, ед. 468 

191 277 
366 

270 96 481 
223 258 

-  для детей до 14 лет, ед. 193 54 139 
111 

79 32 127 38 89 

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

8 5 3 
9 

9 0 19 16 3 

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

9 7 2 
6 

6 0 14 10 4 

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

27 14 13 
38 

16 22 23 7 16 

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

171 69 102 
155 

118 37 198 80 118 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 60 42 18 
47 

42 5 100 72 28 

2. Всего количество участников 
культурно-массовых мероприятий, 

чел. 
(без учёта п. 3) 

10204 10204 

 8800 

 

  

9506 

  

-  детей до 14 лет, чел. 5119 5119  4835 

 

  2741   

-  молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

362 362  310 

 

  298   

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

355 355  38 

 

  149   

- взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, чел. 

488 488  688 

 

  506   
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- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

3267 3267  2363 

 

  4569   

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 613 613  566 

 

  1243 

 

  

3. Всего количество  зрителей 
культурно-массовых мероприятий, 

чел. 
(без учёта п. 2) 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

60521 
35842 24679 

35656 
29446 5910 

101793 
60901 40892 

435405 435405 0 

1424796 

112828

2 
296514 

0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

8881 
3793 5088 

9685 
7155 2530 

24983 
12561 12422 

194660 

 

194660 

 

0 

507046 
357425 149621    

-  молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1372 
263 1109 863 

863 0 
2026 

1745 281 

0 0 0 

56199 
56199 0    

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

515 
140 375 108 

108 0 
778 

493 285 

16989 16989 0 
14894 

14894 0    

- взрослых от 25 до 35 лет 
включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

4372 
3386 986 5351 

4672 679 
6301 

3631 2670 

3166 3166 0 
123040 

65875 57165    

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

43740 
27003 16737 18224 

15548 2676 
58189 

34654 23535 

211073 211073 0 
621042 

531314 89728    

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

* нижняя строка - онлайн 

1641 
1257 384 

1425 
1400 25 

9516 
7817 1699 

9517 9517 0 
102575 

102575 0    

4. Всего культурно-досуговых 
мероприятий, ед. 336 

138 198 
224 

148 76 
383 

190 193 
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-  для детей до 14 лет, ед. 171 37 134 
78 

47 14 116 28 88 

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

6 4 2 
9 

9 0 17 14 3 

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

7 5 2 
5 

5 0 5 4 1 

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

25 13 12 
36 

15 21 20 7 13 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

99 52 47 
73 

50 23 152 70 82 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 27 26 1 
23 

22 1 73 67 6 

5. Всего количество участников 
культурно-досуговых мероприятий, 

чел. 
9675 9675 

 8328 

 

  

9006 

  

-  детей до 14 лет, чел. 5061 5061  4747 

 

  2593   

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

321 321  310 

 

  296   

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

348 348  34 

 

  85   

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

482 482  685 

 

  468   

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

2955 2955  2060 

 

  4406   

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 508 508  492 

 

  1158   

6. Всего количество зрителей 
культурно-досуговых мероприятий, 

чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

58449 
34729 23720 34145 

28470 5675 
96274 

56163 40111 

413993 413993 0 
1217908 

924594 293314    

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

* нижняя строка - онлайн 

8171 

 
3314 4857 9597 

7067 2530 
23947 

11572 12375 

193347 193347 0 
465707 

319286 146421    
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-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1363 
263 1100 863 

863 0 
1994 

1713 281 

0 0 0 
56199 

56199 0    

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

462 
87 375 104 

104 0 
502 

217 285 

16989 16989 0 
12689 

12689 0    

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

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

4347 
3363 984 

5335 
4669 666 

6189 
3593 2596 

3166 
3166 0 120932 

63767 57165    

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

42789 
26660 16129 

17102 
14623 2479 

54789 
31748 23041 

195607 195607 0 
478815 

389087 89728    

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

* нижняя строка – онлайн 

1317 
1042 275 

1144 
1144 0 

8853 
7320 1533 

4884 4884 0 
83566 

83566 0    

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, ед. 134 
55 79 

142 
122 20 98 

36 62 

-  для детей до 14 лет, ед. 22 17 5 
33 

32 1 11 10 1 

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

2 1 1 
0 

0 0 2 2 0 

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

2 2 0 
1 

1 0 9 9 0 

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

2 1 1 
2 

1 1 3 0 3 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

73 18 55 
82 

68 14 46 10 36 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 33 16 17 
24 

20 4 27 5 22 

8. Всего количество участников 
информационно-просветительских 529 529 

 472 

 

  
500 
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мероприятий, чел. 
-  детей до 14 лет, чел. 58 58  88 

 

  148   

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

41 41  0   2   

-  молодежи от 18 до 24 лет 
включительно, чел. 

7 7  4 

 

  64   

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

6 6  3 

 

  38   

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 

312 312  303 

 

  163   

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
 

105 105  74 

 

  85   

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

* нижняя строка - онлайн 

2072 
1113 959 

1039 
804 235 0 0 0 

21412 

 

21412 

 

0 
206888 

203688 3200 
5019 

4238 781 

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

* нижняя строка - онлайн 

710 
306 231 

0 
0 0 

888 
841 47 

1313 1313 0 
41339 

38139 3200 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

9 
0 9 

0 
0 0 

30 
30 0 

0 0 0 
0 

0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

53 
53 0 

0 
0 0 

212 
212 0 

0 0 0 

2205 
2205 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

25 
23 2 

13 
0 13 

74 
0 74 

0 0 0 
2108 

2108 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 
включительно, чел. 951 

343 608 
819 

622 197 
3237 

2743 494 
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* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

15466 15466 0 

142227 
142227 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

324 
215 109 

207 
182 25 

578 
412 166 

 
4633 4633 0 19009 

 
19009 0 0 0 0 

10 Количество кино-видео сеансов, ед. 
7 

7 0 0 0 0 
0 

0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

91 91 0 0 0 0 
0 

0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 

0 0 

12 Количество дискотек/танцевальных 
вечеров, ед. 

0 0 0 
4 

0 4 
14 

0 14 

13 Количество посетителей 
дискотек/танцевальных вечеров, 
чел. 

0 
0 0 

320 
34 286 

699 
117 582 

 

 

5.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %):  99 %  

 

5.5.2. Всего мероприятий/посещений:  с участием инвалидов и лиц с ОВЗ - __98_ /__2337, ___ просмотры 

                                                            доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 127 мероприятий 

 

5.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  НЕТ  
Количество мероприятий:       __---__ мероприятий                       
Количество посетителей:   ___---__ человек  

  

5.6. Кинозалы и виртуальные концертные залы на базе учреждения НЕТ  
 

 Наличие у учреждения кинозала / 
виртуального концертного зала 

Количество проведенных мероприятий Количество зрителей 

Кинозалы --- --- --- 

Виртуальные 
концертные 
залы 

--- --- --- 
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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. 

6127 8399 46 6 

 

40 435405 0 435405 

5.8. Фонды музеев и музейная деятельность 

№ 
строки 

Фонды музея, 
единиц 

(сумма гр. 3, 4, 
5) 

в том числе Фонды, 
экспонировавшиеся 

в течение отчетного 
года (из гр. 2) 

Число посещений 

музея за год,  
единиц 

из них 

школьниками, 
учащимися и 
студентами 

(из гр. 7) 

живопись, 
графика, 

скульптура 

предметы 
быта и 

этнографии 

прочие 

 
-- --- --- --- --- --- --- 

 

 

5.9. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества 
культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
Год Значение 

КММОВЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2019 15 481 3% 

2020* 10 366 2,7% 

2021* 9 468 2% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 180, зрителей офлайн – 126 , просмотров 3432.  
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- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММОВЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2020 10 134 7% 

2021 8 422 1% 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММОВЗ, ед. 
 

 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2020 0 0 0 

2021 1 46 2% 

 

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 Игровая программа 
для детей с ОВЗ  «Как 
на масленой неделе» 

8 марта Дети-

инвалиды 

5/16 Мероприятие проведено для детей Кировского отделения 
Всероссийского общества инвалидов. Интерактивная программа 
«Масленичная изба», ориентированная на группы детских садов и 
классы школ, была полностью адаптирована для детей-инвалидов. 
Однако это не изменило ее целевой направленности: знакомство в 
игровой интерактивной форме с историей и традициями празднования 
масленицы.   Программа явилась первым интерактивным событием 

для данной категории детей за период действий ограничений.  
2 Мероприятия в 

рамках 
Всероссийского 
фестиваля «Эстафета 
доброты»   
 

3,4 декабря 

Клуб 
Родник», 
КГДК – 

Малый зал 

Дети-

инвалиды, 
инвавлиды  

25/54 

 

 

Во Всероссийском фестивале «Эстафета доброты» ДК принимает 
участие впервые. Главным организатором всех мероприятий фестиваля 
от города Кировска выступил руководитель творческого объединения 
для людей-инвалидов Розенштейн А. М. В рамках фестиваля 

состоялось два мероприятия: мастер-класс «Красочные мечты 
(правополушарное рисование)» и инклюзивная концертная программа 

«Звездная поляна» с участием посетителей и воспитанников КЦСОН, 
психоневрологического интерната, Кировского отделения общества 
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инвалидов и НКО «Точка позитива».  Программа в малом зале носила 
форму инклюзивного мероприятия, так как была нацелена прежде 
всего, по словам организатора, на стирание граней, которые 
существует между здоровыми людьми и инвалидами, уберечь душу от 
равнодушия, не дать ей замкнуться в своем пространстве, найти самую 
прекрасную грань человечности, радости, творчества. 

 

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 Межмуниципальный 
фестиваль детей, 
подростков и 
молодёжи с 
ограниченными 

возможностями 
здоровья «Весенняя 
радуга» 

09 - 27 

апреля   
 

Сообщество 
фестиваля 
ВКонтакте, 

клуб 
«Родник» 

71/3432 Для проведения фестиваля было создано сообщество в социальной 
сети https://vk.com/vesna_raduga_2021.  Фестиваль направлен на показ 
наиболее ярких и интересных достижений в области художественного 
творчества детей, подростков и молодёжи с ОВЗ и содействие их 
активной интеграции в жизнь современного общества. На фестиваль 
было подано 36 заявок от участников из ГОАУСОН «Кировский 
КЦСОН», МБДОУ «Детский сад № 12 г. Кировска», ДШИ № 1 им. 
А.С. Розанова, г. Кировск, творческого объединения «Открытый мир» 
Кировского ДК, МБОУ «ООШ № 8 г. Кировск». Впервые в фестивале 
приняла участие исполнительница на фортепиано из города 
Ульяновска. Возраст участников от 5 до 30 лет. Были представлены 
номера в жанре хореография, вокал, художественное слово, 
инструментальное исполнение, ИЗО, ДПТ, а также песочная анимация) 
В клубе «Родник» для всех участников фестиваля 10 апреля состоялось 
инклюзивное творческое мероприятие «Апрельская капель», где дети и 
молодежь с ОВЗ для своих родителей исполнили свои лучшие и 

любимые творческие номера.  
 Масленица в конном 

клубе «Ласточка»  
14 марта  Конный клуб 

«Ласточка»  
18/42 Празднование Масленицы в конном клубе «Ласточка» - мероприятие 

ежегодное, и традиционно оно проходит с участием детей с ОВЗ. 
Праздник проводится не столько в рамках воспитательной работы 
клуба, сколько для того, чтобы дети-инвалиды в кругу друзей 
(воспитанников конного клуба, в том числе занимающихся лечебной 

https://vk.com/vesna_raduga_2021
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верховой ездой) забыли о своих недугах, и вместе с родителей 
ощутили радость праздника, совместного времяпрепровождения и в 
очередной раз убедились, что в конном клубе нет границ – равны все. 

Для детей и их родителей на улице была подготовлена обширная 
игровая программа.  

Фотоотчет: https://vk.com/wall-115876168?day=15032021&w=wall-

115876168_1974%2Fall  

 

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

(если «да») в чем она заключается: 
 консультативная работа для родителей детей-инвалидов (помощь в поиске информации, специалистов, воспитательной работе и т.д.). 
 консультативная работа для специалистов Кировского центра социального обслуживания населения (в организации мероприятий, 

воспитательных занятий, написании проектов)  
 работа по межведомственному взаимодействию (Кировский комплексный центр социального обслуживания населения (Кировский 

КЦСОН), Кировский психоневрологический интернат, дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, 
Кировское отделение общества инвалидов, АНО «Точка Позитива»). 

Вся указанная выше индивидуальная и консультативная работа проводится руководителем клуба для людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Открытый мир», руководителем клуба активного поколения «Родник» и другими специалистами культурной досуговой деятельности 
КГДК.  
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

Для обеспечения комплексного эффекта деятельности по организации досуга людей с ограниченными возможностями здоровья в 2021 году 
работа реализовывалась по следующим направлениям:  
1) организация культурно-досуговых мероприятий; 
2) организация работы клубных формирований; 
4) привлечение к участию в культурно-досуговых мероприятиях; 
3) консультативная и индивидуальная работа. 

 

В 2021 году количество культурно-массовых событий для данной категории населения ниже показателя 2020 года. Связано это по-прежнему с 
противоэпидемиологическими мероприятиями (особая пропускная систем для взрослых, отказ от проведения развлекательных мероприятий, не 
предполагающих посадочных мест и пр.).  По причине строительных работ на территории конного клуба «Ласточка» вновь не состоялась яркая, 
ежегодная программа, приуроченная к Дню инвалидов, - театрализованное представление «Двенадцать месяцев». По-прежнему отсутствуют очные 
концерты творческих коллективов КГДК в КЦСОН, в психоневрологических интернатах  Кировска и Апатитов  Не смотря на  это работа по 
направлению велась: состоялся ряд мероприятий на базе КГДК и клуба «Родник» (концерты в рамках Декады инвалидов; программы, 
приуроченные к праздничным и памятным календарным датам; мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, фестивали).  Одним из 
важных достижений в работе с инвалидами в 2021 году является расширение партнерских связей.  Новым партером выступила Региональная 

https://vk.com/wall-115876168?day=15032021&w=wall-115876168_1974%2Fall
https://vk.com/wall-115876168?day=15032021&w=wall-115876168_1974%2Fall
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общественная организация “Добрыня – Центр инвалидов и  людей с ограниченными возможностями здоровья”. На базе клуба “Родник” участники 
Центра организовали и провели для посетителей “Родника” 4 мероприятия (литературно-музыкальная гостиная памяти Сергея Есенина;  концерт, 

посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества и др)  

Непрерывно велась работа с инвалидами в клубных формированиях. Дистанционно в 2021 году работала студия декоративно-прикладного 
творчества для инвалидов «Забота» (участники: воспитанники ПНИ), очно проводились занятия для инвалидов в клубе активного поколения 
«Родник», творческом объединении «Волшебный мир». Руководитель последнего ведет значительную деятельность по работе с детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ.  В 2021 году он выступил инициатором и организатором всех крупных мероприятий для инвалидов (фестиваль «Весенняя радуга», 

концерты «Апрельская капель», «Звёздная радуга», новогодний утренник для детей ЦСОН). Провел более 20 индивидуальных консультаций для 
родителей и специалистов КЦСОН по вопросу творческого развития особенных детей.  Разработал проект «ИнМузыка», который был заявлен   на 
конкурс социально-значимых проектов АО «Апатит» «Проблемы города решаем вместе» (проект получил грантовую поддержку  в размере 
запрашиваемых средств 93 т. руб.). Благодаря этому у КГДК появилась возможность приобретения музыкальных инструментов для проведения 
занятий с детьми-инвалидами, которые будут проходить в новом отремонтированном специально для них помещении клуба “Родник”.   В течение 
года данным специалистом была продолжена работа по курированию партнерского проекта «У хозяйки Хибинской горы» (совместный проект 

КГДК,  Кировского КЦСОН и ДШИ им. А. С. Розанова) и публикации материалов о ходе его реализации в официальном сообществе проекта 

ВКонтакте.   
В рамках индивидуальной работы по направлению в 2021 году специалист Дворца культуры провел обучающий семинар для работников 

ЦСОН по разработке ориентированного на детей-инвалидов проекта, а позднее выступил куратором рабочей группы по его написанию (проект 
получил финансовую поддержку).   

Опыт работы прошлого, 2020 года, показал, что люди-инвалиды очень активные участники дистанционных конкурсов, фестивалей, акций и 
флеш-мобов. Как и в предыдущем году,  в 2021 году   нередко победу одерживали именно посетители и воспитанники КЦСОН, Кировского 
общества инвалидов или семейного клуба для инвалидов при АНО РК «Точка Позитива». 
 

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 100 481 20% 

2020* 47 366 12% 

2021* 60 468 12% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн  

Общее количество участников – 613 , зрителей офлайн – 1641, просмотров – 9517. 
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- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

2020 29 134 21% 

2021 56 422 13% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение КММП, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

2020 18 232 7% 

2021 4 46 2% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п Форма и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Киновечер в клубе 
«Родник»   

21 февраля 

28 февраля  
6 марта 

27 марта 

24 апреля 

11 мая 

 

КГДК -  
Клуб 

«Родник»  

12/126 Цикл встреч. Проводятся в клубе «Родник» уже второй год подряд и 
вызывают максимальны интерес у зрителей. Ориентирован, прежде всего 
на граждан пожилого возраста. Автор и ведущий - волонтер клуба 
«Родник», Роман Серов – известный в Мурманской области коллекционер 
и знаток фильмов. Всю жизнь он посвятил сохранению и восстановлению 
старых кинолент. В его личной коллекции больше тысячи фильмов.  На 
базе клуба «Родник» он реализует проект «Киновечер», где показывает 
посетителям клуба старые коллекционные киноленты, неизвестные 
широкому зрителю.  Демонстрация фильма обязательно сопровождается 
историей его создания, знакомством с его актерами. В 2021 году автор 
расширил  киновстреч: часть из них была проведена в форме творческого 
вечера, посвященного одному из известных актеров, режиссеров (Н. А. 
Крючкову, Александру Роу и др.) Ведущий беседует со зрителями, делится 
личными впечатлениями от просмотра, интересными фактами и пр. На 
каждом из вечеров присутствует максимально возможное количество 
зрителей.   
Отчет об одной из встреч: https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-
37726232_14349%2Fall 

  

2 Мероприятие, 1 октября КГДК, фойе  45/96 Центральное мероприятие направления. В 2021 году было проведено в 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_14349%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_14349%2Fall
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посвященное 
международному Дню 
пожилых людей 

формате дружеской встречи за праздничным столом. Участники - 

волонтерские объединения, творческие коллективы, организации, клубы по 
интересам из н.п. Коашва, Титан и г. Кировска. В программе мероприятия: 
творческие подарки от самих участников, музыкальный конкурс «Ретро-

караоке», танцевальный мастер-класс «Русский перепляс», мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству, а также концерт коллективов ДК.  
 

 

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: 
 

Основная задача деятельности в данном направлении в 2021 году  – систематическое предоставление людям пожилого возраста возможностей 
активного участия в культурной жизни города. Достижение цели осуществлялось посредством проведения концертных программ, вечеров отдыха, 
мастер-классов, организации деятельности клубных формирований. При составлении плана реализации культурно-досуговых программ по 
направлению специалисты Дворца культуры учитывали, что представители данной возрастной категории обладают повышенной социальной 

активностью: они хотят действовать, принимать решения, быть инициаторами культурных событий, делиться творческими достижениями и 
опытом. И Дворец культуры всегда с радостью поддерживает эти инициативы и помогает в реализации интересных проектов. 

 Так в 2021 по инициативе и при участии активных людей пожилого возраста состоялись внеплановые мероприятия: торжественное открытие 
мемориальной доски заслуженному артисту РСФСР Юрию Юрьевичу Каморному, тематические вечера в рамках проекта «Встреча с интересным 
человеком», вечер, посвященный юбилею вокального ансамбля «Золотое сердце», литературного-музыкальная гостиная «Широка Россия», фото-

выставка «По волнам нашей памяти», посвященная 90-летию города Кировска  и др. Кроме этого с подачи активных людей пожилого возраста 
начал работу семейный клуб выходного дня (получит новое развитие в 2022 году), работают проекты «Киновечер в клубе «Родник» и «Сказки на 
грампластинке»  (автор и ведущий Роман Серов – известный Мурманской области коллекционер старых советских кинолент, пластинок, любитель 
и знаток кино), «Азбука здоровья»,  уже готов к реализации проект клуба активного поколения «Родник» «Мы русские», создан эстрадный 
ансамбль «Добрыня».   

 В 2021 году пожилые люди участвовали во всех видах досуговой деятельности. Клубные формирования не являются исключением. Наиболее 

активную и результативную работу в 2021 году вели такие клубы для людей пожилого возраста, как волонтерский клуб «Хибины Тиетта» 

(подробнее о деятельности клуба см. в разделе 5.19.), вокальный ансамбль «Золотое сердце», клуб пожилого человека «Верность», студии 
декоративно-прикладного творчества, клуб национальных культур, клуб активного поколения «Родник». Последний осуществляет свою 
деятельность в рамках долгосрочного проекта «Родник – клуб новых возможностей» (стартовал в 2017 году). 
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Проект объединил разные направления творческой деятельности: вокал, хореографию, декоративно-прикладное творчество, изобразительное 
искусство, театральное творчество, спортивно-оздоровительное, национально-культурное и волонтерское направления. Всего за 2021 год в клубе 

было проведено 35 культурно-массовых мероприятий разнообразной тематики и формы, но обязательно отражающих широкий круг интересов 
людей старшего возраста: «Духовные встречи» (с участием Настоятеля Кировского Храма), «Встреча с интересным человеком», концерты 
творческих коллективов (клуба национальных культур, ансамблей «Золотое сердце», «Добрыня»), вечера отдыха посвященные праздничным 
календарным датам (в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с Советом ветеранов города  и профсоюзной организацией АО 
«Апатит») и  др.  

В 2021 году происходит уменьшение количества проведенных онлайн-мероприятий ввиду возможности работы офлайн при соблюдении всех 
ограничительных мер. Однако любые онлайн-мероприятия по-прежнему доступны пожилым людьми для участия и просмотра.   
 

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 69 481 14% 

2020* 55 366 15% 

2021* 80 468 17% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей:  участников – 3657, зрителей 
офлайн – 6892, просмотры – 353678. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММС, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

2020 22 134 16% 

2021 72 422 17% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММС, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

2020 33 232 14% 

2021 8 46 17% 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название 
Дата 

проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Проект «Нескучные 
выходные»  

7 марта  
14 марта  
21 марта  
27 марта  

МАУК 
«КГДК», кафе 

«Сказка», 
ОНТиХР, 

зеркальный зал   

123/1454 Реализовался впервые. Включил в себя как традиционные, так и новые 
мероприятия, прошедшие в разные выходные дни месяца.   

1) Нескучные выходные: арт-лаборатория «Создай свой LOOK» и 
мастер-класс по живописи гуашью «Водопад». Два мастер-класса по 

современным видам творчества.  Не случайно проходили в одно и то же 
время. По задумке организаторов мамы смогли поприсутствовать на мастер-

классе по живописи, в то время как их дети создавали для себя авторские 
наряды. 
2)  Интерактивная семейная программа «Нескучное воскресенье - 

«Книжный клуб «Табуретка». Мероприятие состоялось впервые, имело 
большой зрительский интерес, пригласительные билеты на него были 
разобраны за несколько часы. Мероприятие, рассчитанное на семьи с детьми 
старше 3 лет, прошло в формате, необычном для маленького зрителя и больше 
напоминало литературно-музыкальную гостиную по детским песням на стихи 
Андрея Усачёва. Маленькие гости вместе с папами и мамами в домашней 

теплой атмосфере пели песни под гитару, участвовали в интерактивных играх. 
Дополнили мероприятие мини-шоу мыльных пузырей и яркая фотозона. 
Фотоотчёт: https://vk.com/album-37726232_278377453  

3) В проект вошло традиционное мероприятие – уличное гуляние «Широкая 
Масленица». Традиционное мероприятие в 2021 году было нацелено не 
столько на сохранение национальных культурных традиций, сколько на роль 
и значимость данных традиций в семейном воспитании.   Именно поэтому в 
сценарий мероприятия было включено много семейных  игры, конкурсов, 
забав и пр.  
4) Нескучные выходные – «Большой концерт маленьких артистов». 

Завершился проект большим концертом детских творческих коллективов 
Дворца культуры. 

Фотоотчет:  https://vk.com/album-37726232_278537066  

2 Мероприятие, 
посвященное Дню 

17 октября  КГДК – кафе 
«Сказка» 

4/29 Мероприятие проводилось впервые в связи с учреждением данного 
праздника. Необходимо было быстро подготовить интересную программу. 
Стал вопрос: как его отпраздновать? Конечно, в кругу семьи, весело и 

https://vk.com/album-37726232_278377453
https://vk.com/album-37726232_278537066
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отца «Большая 
семейная игротека 
«День отца» 

увлекательно! Именно так и прошел день для семей – участников «Большой 

семейной игротеки «День отца». Полтора часа веселых игр для детей и 
взрослых, смешные конкурсы и задания – и, конечно, Победители, подарки и 
сюрпризы.  В игротеке приняли участие 8 семей с детьми до 7 лет. Праздник 
получился добрым, веселым и по-семейному душевным.  

Фотоотчёт: https://vk.com/wall-37726232?day=18102021&w=wall-

37726232_16173%2Fall  

3 Семейный 
благотворительный 
праздник «Большая 
суббота» 

12 декабря  Помещения 
КГДК  

68/351 Мероприятие является победителем областного конкурса лучших практик по 
работе с семьей «Семейный апгрейд» в 2020 году.  Проводилось совместно с 
благотворительным фондом «Наше будущее». Согласно положения о 
проведении конкурса, в 2020 году Большая суббота» прошла в  статусе 
областного культурно-массового мероприятия. Подготовка мероприятия 
велась строго в соответствии с мерами, предусмотренными в постановлении 
Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175, что значительно 
сказалось на его количественных показателях. Так  во избежание большого 
скопления посетителей было сокращено количество интерактивных площадок 
с 25 до 15. Все действующие площадки носили закрытый характер и 
предполагали нахождение на них ограниченное количество зрителей.  Для 
этого через официальное сообщество Дворца культуры ВКонтакте велась 
запись на участие в каждой программе/площадке. К счастью, подобный 
подход к мероприятию не сказался на его качественных показателях. 
«Семейный благотворительный праздник «Большая суббота» получился 

необыкновенно душевным, добрым и по-настоящему, семейным. Дворец 
культуры превратился в площадку для самых активных, энергичных, 
неугомонных ребят и их родителей! Здесь каждый мог поучаствовать в 
процессе создания новогодних шаров, объемной открытки и пр. погрузится в 
виртуальную реальность, пообщаться с психологом, научится танцам и даже 
побывать на представлении настоящего кукольного театра из г. Мурманска.   
Изюминкой праздника стал уникальный совместный проект Семейного театра 
Дворца культуры и отдела народного творчества. Дети были вовлечены в 
постановку сказки «Три поросёнка» и для этого сами изготавливали себе 
реквизит.   
Видеоотчёт  о проведении мероприятия: 
https://cloud.mail.ru/public/Cqoz/zuaPdE5TE  

Кроме этого, в рамках праздника состоялся фестиваль семейного творчества» 
Воплощение»  

4 Проект 
«Воплощение»  

   Смотри раздел 5.23.3. 

5 Семейный праздник 
«Новый год с Лоло и 

23, 24 

декабря 

КГДК – 

Большая 
44/202 Проект был реализован впервые. Мероприятие ориентировано на семьи с 

малышами до 5 лет. Как правило, дети такого возраста на большом 
новогоднем представлении теряются, боятся, плачут, не проявляют особого 

https://vk.com/wall-37726232?day=18102021&w=wall-37726232_16173%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=18102021&w=wall-37726232_16173%2Fall
https://cloud.mail.ru/public/Cqoz/zuaPdE5TE
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Пепе»  2021 года  

6,7,8 января 

2022 года  

гостиная  интереса к происходящему на сцене, а родители боятся отпустить маленького 
ребенка участвовать в играх и развлечениях на ровне с более взрослыми 
детьми.   Для специалистов ДК это был совершенно новый формат общения с 
маленькими посетителями, многие из которых едва научились ходить и 
впервые присутствовали на настоящем мероприятии. Поэтому они 

постарались продумать все до мелочей (от оформления и костюмов до 
интонации героев и музыки), чтобы малышам было комфортно и весело. И 
даже запись на мероприятия велась строго  с соблюдением возраста малышей, 
для того, чтобы дети, к примеру, 1,5 лет не оказались на одной программе с 
детьми 5-летнего возраста.   
Вместе с невероятно милыми, чуткими и осторожными пингвинятами Лоло и 
Пепе, за руку с мамами и папами, порой преодолевая страх, стеснение и 
нерешительность, малыши играли, танцевали, пели, фотографировались. 

Завороженно дети и родители смотрели добрую новогоднюю сказку театра 
теней. 
Мероприятие вызвало большой зрительский интерес, и огромное количество 
слов благодарности в адрес организаторов. Количества отведенных билетов 
не хватило для всех желающих попасть на праздник.  
Всего было проведено 11 программ.  

Фотоотчет: https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17081  

6 Проект “Семейный 
выходной в клубе 
“Родник”  

Февраль, 

март, 
апрель  

КГДК – клуб 
“Родник”  

6/47 Проект реализовывался впервые. Направлен на привлечение внимания 

родителей к   проведению совместных выходных дней с детьми, обмен 
опытом семейного отдыха. Проект представляет собой творческие 

мероприятия, проходящие два раза в месяц. Каждое мероприятие  - это 
демонстрация практики творческого и социально-бытового общения с 
ребенком (совместный рисунок,  совместная поделка, совместный просмотр и 
обсуждение  диафильмов и пр.) Участие в проекте приняли 18 семей с детьми 
возрасте от 6 до 13 лет. Ведущие занятий  - волонтеры клуба ”Родник” и 
специалисты КГДК.   

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Интернет-

конкурсы, 
посвященные 

26 января -
14 февраля 

 

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

240/18253 Мероприятия приурочены к Дню Святого Валентина, празднование которого 
прошло в 2021 году в формате онлайн.  Мероприятия отличились большИм 
количеством участников и заявленных работ, что свидетельствует о значительном 

интересе к данному событию.   Состоялось два конкурса Городской интернет-

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17081
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Дню влюбленных  конкурс декоративно-прикладного творчества «1000 причин любить тебя». 

Участникам предлагалось прислать фото готовых работ (поделок, блюд)  в виде 
сердца, соответствующих одной из номинаций «Валентинка из прошлого», 
«Валентинка-гигант», «Самая креативная валентинка», «Самая вкусная 
валентинка».   Стоит отметить, что подавляющее большинство участников –  это 
дети в возрасте до 14 лет (группы детских садов, классы, неорганизованные дети).   
https://vk.com/wall-37726232?day=14022021&w=wall-37726232_13693%2Fall  

Интернет фотоконкурс «Счастливы вместе»  
Конкурс состоял из двух номинаций: «Лебединая верность» – фотографии 
семейных пар, проживших в совместном браке 25 и более лет  и «100 идей для 
свидания» – фотографии обыкновенных и необычных мест встреч с любимой или 
любимым. 
Основные критерии конкурса – это оригинальность и качество фотографии. Было 
прислано более 40 интересных фотографий.   
https://vk.com/album-37726232_277124935  

https://vk.com/album-37726232_277124940  

2. Празднование 
Дня семьи, любви 
и верности  

1 – 8 июля Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

145/42447 Онлайн-формат дает больше возможности для проведения различных конкурсов, 
акций. Празднования Дня семьи, любви и верности тому подтверждение. В 
отчетном году стразу несколько мероприятий было приурочено к этой дате:  
Онлайн-конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Герб моей семьи»!  
Участие в конкурсе для многих стало прекрасной возможностью не просто 
провести время с семьей, а сблизиться в процессе творческой деятельности и 
вместе с родными получить удовольствие от интересного досуга. 
На конкурс принимались фотографии рисунков или поделок в соответствии с 
тематикой конкурса. Конкурс проводится по двум номинациям: «Изобразительное 
искусство» (18 работ) https://vk.com/album-37726232_280014618  и  «Декоративно-

прикладное творчество» (4 работы). https://vk.com/album-37726232_279966610   

Победителей конкурса определило жюри.  
Онлайн-акция творческих проектов «Родословное древо моей семьи».   
Участникам предлагалось «рассказать» о своей большой семье: о родителях и 
детях, бабушках и дедушках, братьях и сестрах, дядях и тетях – словом, всех, кто 
объединён в одно могучее «семейное древо». Как отметили многие участники, 
благодаря созданию родословного древа удастся сохранить память о своих 
предках, представилась возможность узнать и запомнить их выдающиеся дела и 
поступки, а также сохранить семейные традиции, которые передаются из 
поколения в поколение. https://vk.com/album-37726232_279965898 Победителей 
конкурса определило жюри. 
Фото-флешмоб «Вся семья вместе, и душа на месте!» Участникам предлагалось 
поделиться тёплым образом своей семьи  на празднике, на отдыхе, на природе или 
в домашней обстановке.  Победители конкурса были определены рандомно. 

https://vk.com/wall-37726232?day=14022021&w=wall-37726232_13693%2Fall
https://vk.com/album-37726232_277124935
https://vk.com/album-37726232_277124940
https://vk.com/album-37726232_280014618
https://vk.com/album-37726232_279966610
https://vk.com/album-37726232_279965898
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https://vk.com/album-37726232_279966312  

 

Кроме  указанных онлайн-мероприятий  8 июля в сообществе ДК ВКонтакте  была 
опубликована запись поздравлений от главы города  и Настоятеля Кировского 
Храма, а также музыкальные поздравительные открытки от творческих 
коллективов.  Кроме этого сотрудники ДК, глава города и представитель АО 
«Апатит» лично поздравили юбиляров семейной жизни, проживших в браке 50 лет, 
побывав у каждой семейной пары и вручив им подарки от КФ АО «Апатит»    Фото 
счастливых семей-юбиляров с небольшим рассказом  о них также были 
опубликованы в сообществе КГДК.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

Основными направлениями в работе с семьей в 2021 году в форматах онлайн и офлайн являлись: культурно-досуговая деятельность, 
ориентированная на мероприятия художественно-творческой, нравственной, патриотической, развлекательно-игровой, спортивной, 
информационно-просветительской направленностей. Эти направления нашли свое выражение в следующих традиционных формах работы: 
игровые, развлекательные и познавательные программы, конкурсы, фестивали, мастер-классы, акции, флеш-мобы, выставки семейного творчества, 
чествование семей, литературно-музыкальные гостиные  и др. Апробированные онлайн-формы (концерт “С любовью  к маме”, праздничная 
программа «Елочка гори», посвящённая зажжению огней на городской ёлке  и др.) дополнили новые: интернет-фотокросс «Счастливые каникулы», 
интернет-конкурс-загадка «А был ли тигр», Нескучные выходные: арт-лаборатория «Создай свой LOOK» и др. Все мероприятия имели общую цель 
и были объединены едиными задачами: укрепление института семьи, повышение статуса семейных ценностей, качественная организация 
семейного досуга. 

Работа Дворца культуры по пропаганде семейных ценностей традиционно строилась в рамках социокультурного кластера (совместно со 
специалистами учреждений образования, библиотек, Храмом города Кировска, общественными организациями, Кировским комплексным центром 
социального обслуживания населения, профсоюзной и молодежной организациями АО «Апатит»). 

Вся работа была наценена на поднятие престижа отцовства и материнства через популяризацию комплекса семейных мероприятий, 
ориентации молодежи на формирование ответственности за рождение и воспитание детей, формирование мотивации на создание крепкой семьи. 

Среди новых форм заслуживает внимание проект «Воплощение», проект «Нескучные выходные» которые планируется представить в 2022 
году на областном конкурсе «Семейный апгрейд”.   

Составляя сценарии для проведения детских игровых площадок на городских массовых гуляниях, организаторы включали больше семейных 
конкурсов. При работе онлайн сложностей по привлечению семей к участию в мероприятиях по-прежнему не возникает.  Практика показала, что 
семьи с детьми – это одна из самых активных категорий культурно-досуговой работы, проводимой в любом формате. Поэтому количество КММ по 

направлению в сравнении с 2021 возросло.    

Анализ деятельности учреждения по направлению позволяет сделать вывод о положительной качественной динамике работы по 
формированию и популяризации семейных ценностей. Специалисты смело внедряют  новые формы  работы, обязательно учитывая потребности и 
интересы членов семей всех возрастов.  
 

https://vk.com/album-37726232_279966312
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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 88 481 18% 

2020* 31 366 8% 

2021* 42 468 8% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: участников – 2181 , зрители офлайн –11911, 

просмотры – 173484. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2020 11 134 8% 

2021 26 422 6% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2020 20 232 8% 

2021 16 46 34% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Праздничный 
концерт, 
посвященный Дню 
защитника Отечества 
«Есть такая 

22 февраля  КГДК -  
Большой зал, 

фойе  

165/305 В 2021 году концерт, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества, имел 
бОльшую значимость для всей творческой группы Дворца культуры и огромный 
зрительский интерес, так как стал первым крупным офлайн-мероприятием после 
длительного запрета на проведение культурных событий с большим количеством 
зрителей.  

Празднование прошло в совмещенном формате. Кроме концерта, лента сообщества 
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профессия – Родину 
защищать!» 

КГДК Вконтакте была наполнена живыми поздравлениями в адрес защитников 
Отечества от коллективов и работников ДК.  
 Фотоотчет: https://vk.com/wall-37726232?day=23022021&w=wall-

37726232_13821%2Fall  

 

2. Мероприятия, 
посвященные  75-

летию Победы в 
Великой 
Отечественной войне. 

4 - 9 мая  КГДК, уличная 
площадка у 

КГДК 
(«Театральный 

дворик»), 
Памятный знак 

255/7949 Цикл является наиболее значимым в работе по направлению. Включил в себя ряд 
мероприятий, часть которых состоялась впервые и  прошла с большим успехом.  
- Познавательная интерактивная программа для детей «Рассказы о Великой 

войне» (в рамках проекта «Креативное пространство»).  Проводилась впервые. 
Всего было проведено 9 мероприятий. Целевая аудитория – учащиеся 5-6 классов 
школ города.  
В легкой интерактивной форме ведущие рассказали о Кировске во время войны, о 
войне в Заполярье, о блокаде Ленинграда и взятии Берлина. Дети слушали 
аудиозаписи тех лет, смотрели документальные хроники, участвовали в мастер-

классе.  Во многом дополнить атмосферу военных лет помогло оформление 
помещения под землянку.  
- Праздничный концерт «О Мире, о Победе, о Любви»  

В этот день в зале было тепло от дружеской обстановки и тесно от близости эпох и 
поколений. Главными героями вечера, конечно же, были ветераны. В их честь 
звучали слова благодарности, стихи и песни военных лет. Музыкально-

театрализованная постановка в исполнении творческих коллективов ДК вызвала 
неподдельные эмоции и слёзы у зрителей.  
- Спектакль «Письма сквозь время»  в постановке НСК драматический театр 
«Кураж». Премьера спектакля состоялась в дни празднования дня Победы. Военная 
драма по мотивам пьесы Галины Неволиной вызвала большой интерес у зрителя. 
Спектакль был поставлен дважды и оба раза зрители покидали зал со слезами на 
глазах: настолько проникновенно и глубоко актеры смогли передать душевную боль 
героев пьесы.  
- Танцевальная программа «На площадке 45-й год».  Впервые в череду 
празднований Дня Победы была включена работа танцевальной площадки как 
отдельной программы.   Под ритмы вальса, Рио-Риты и других популярнейших 
танцев 40-х годов посетители смогли окунуться в атмосферу победного 45-года, под 
живой аккомпанемент гармони исполнить песни венных лет. 
Даже если человек никогда не танцевал, ведущие и опытные танцоры помогали, они 
задавать ритм и показывали основные движения. Потанцевать приходили семьями, с 
мужьями, женами, друзьями и подругами. На площадке не было возраста, а пару 
себе нашел любой желающий. 
Фотоотчет: https://vk.com/wall-37726232?day=09052021&w=wall-

37726232_14816%2Fall  

- Концертная программа. Работа интерактивных площадок.  От творческих 
коллективов ДК в этот праздничный день со сцены звучали самые теплые 

https://vk.com/wall-37726232?day=23022021&w=wall-37726232_13821%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=23022021&w=wall-37726232_13821%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=09052021&w=wall-37726232_14816%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=09052021&w=wall-37726232_14816%2Fall
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поздравления, песни и стихи в адрес ветеранам-фронтовикам. Множество  
интерактивных площадок работало в Театральном дворике Дворца культуры - к 
примеру, можно было спеть от души в караоке, сыграть в домино, попробовать 
собрать автомат, пуститься в пляс под веселые военные песни и др.  
 https://vk.com/wall-37726232?day=09052021&w=wall-37726232_14814%2Fall  

https://vk.com/album-37726232_279275997  

- Возложение цветов на могилах ушедших из жизни ветеранов.  
Митинг у воинских захоронений.  Митинг, возложение цветов и венков в 
памятному знаку кировчан, погибших в годы ВОВ. 
 https://vk.com/wall-3-7726232?day=09052021&z=album-37726232_279277342  

3 Фестиваль 
социальных проектов 
компании «ФосАгро», 
посвящённый 20-

летию акционерного 
общества. 

9 октября Помещения 
КГДК, уличная  

площадка у 
КГДК  

254/950 Один из самых масштабных фестивалей 2021 года. Проходил по заказу и при 
поддержке градообразующего предприятия АО «Апатит» и был посвящен 
празднованию  20-летия ФосАгро.  Мероприятию предшествовала огромная 
подготовка, в день проведения были задействованы все работники Дворца культуры.  
Мероприятие представляло собой работу более 20 интерактивных площадок – они 
же проекты различных учреждений, организаций, финансово поддержанные АО 
«Апатит». Ажиотаж был огромный: масса интересных новинок, разнообразных 
увлечений, мастер-классов. Каждая из площадок старалась удивить своего 
посетителя. В большом зале при полном аншлаге состоялся торжественный концерт 
фестиваля. Все посетители фестиваля получили сувениры с символикой АО 
«Апатит» и Компании «ФосАгро»  
Анонс мероприятия и итоги его проведения имели широкое анонсирование и 
освещение в СМИ.   Фотоотчет  и ведео мероприятия в официальной группе ДК   
https://vk.com/wall-37726232?day=10102021&w=wall-37726232_16106%2Fall  

https://vk.com/wall-37726232?day=10102021&w=wall-37726232_16105%2Fall  

4 Фестиваль 
национальных 
культур «Сияние 
Хибин» 

12 декабря  КГДК – 

Большой зал  
173/393 Проводился впервые после длительного перерыва. Начался праздник с выставки-

презентации «Открытый мир культур».   Коллективы-участники фестиваля 
представили на ней предметы быта, прикладного творчества, национальные 
костюмы, отражающие культуру народов, населяющих Кольский Север.  
Организаторами праздника выступили участники клуба национальных культур ДК. 
Хозяева гостеприимно приняли зрителей, желающих насладиться национальным 
творчеством саамов, украинцев, казаков, поучаствовать в мастер-классе по 
настоящей фланкировке от коллектива казачьей песни из г. Мурманска, окунуться в 
яркий украинский колорит, воссозданный на выставке хором украинской песни 
«Джерелла» (г. Мурманск), приобрести уникальные вещи, сделанные саамскими, 

чувашскими мастерами, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 
традиционных русских оберегов.   
Концертную программу фестиваля составили номера гостей праздника из г. 
Мурманска, творческих коллектив Дворца культуры и даже детского сада города 
Кировска – ансамбля ложкарей.    
Фотоотчет:: https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-

https://vk.com/wall-37726232?day=09052021&w=wall-37726232_14814%2Fall
https://vk.com/album-37726232_279275997
https://vk.com/wall-3-7726232?day=09052021&z=album-37726232_279277342
https://vk.com/wall-37726232?day=10102021&w=wall-37726232_16106%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=10102021&w=wall-37726232_16105%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16791%2Fall
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37726232_16791%2Fall  

https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16799%2Fall  

 Спортивно-

развлекательная 
программа, 
посвященная Дню 
независимости России
  

  

  

12 июня Уличная 
площадка у 

КГДК  
(«Театральный 
дворик») 

68/1950 Празднование Дня России прошло с большим размахом. Мероприятие  проведено 
совместно с СОК «Горняк». Начался праздник с акции «Движение вверх» - взрослые 
и дети приняли участие в забеге, весело и задорно преодолев центральную 
городскую лестницу. Особенно вовлеченными в праздник были самые юные 
кировчане. Дети участвовали во флешмобе рисунков, соревновались в езде на 
скорость на самокатах, велосипедах и беговелах, проходили фотоквест и много 
танцевали. Но и взрослые не отставали! Кроме акции «Движение вверх»  гости 
непрерывно сменяли друг друга в танцах около сцены, на которой выступали 
творческие коллективы Дворца культуры, активно присоединялись к рисующим на 
асфальте в рамках акции деткам, проходили фотоквест, участвовали в 
интерактивных площадках. По инициативе участников событийного волонтёрского 
движения «ПИК» за инициативность и проведение акции состоялась акция по сбору 
вторсырья «ЭкоТочка».  Праздник приятно завершился награждением победителей 
забега, «БегоВелогонки» и фотоквеста, а также лотереей!  
Фотоотчет: https://vk.com/album-37726232_279755671  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1 Видеоакция 
«Память» 

15 февраля Сообщество 

КГДК 
Вконтакте 

10/1743 Акция представляет собой видеофильм, снятый сотрудниками Дворца культуры об 
истории афганской войны  и некоторых ее героях – простых кировчанах, погибших на 
этой страшной войне.  В фильме использованы фотографии из личных архивов 
участников боевых действий в Афганистан и  архивов краеведческого музея г. Кировска  
https://vk.com/wall-37726232?day=15022021&w=wall-37726232_13746%2Fall 

 

2 Онлайн-

программа, 
посвященная 
Дню 
микрорайона 
Кукисвумчорр  

1 – 17 июля  Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

119/38301 Празднование Дня микрорайона вновь состоялось в режиме онлайн. От этого программа 

не была менее насыщенной и разнообразной. Специалистами ДК было подготовлено 
несколько мероприятий:  
1-17 июля Онлайн-конкурс детского рисунка «Я люблю Кукисвумчорр!». Конкурс 
ориентирован на детей в возрасте от 3 до 10 лет их родителей, педагогов, воспитателей. 
На конкурс принимались фотографии детских рисунков по номинациям 
«Поздравительная открытка», «Пейзаж родного края», «Люди и события микрорайона». 
Поступило 41 работа.  
5-17 июля Онлайн фото-сушка «История микрорайона Кукисвумчорр» Акция 
предполагала публикацию в фотоальбоме Дворца культуры присланных фотографий, 

https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16791%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16799%2Fall
https://vk.com/album-37726232_279755671
https://vk.com/wall-37726232?day=15022021&w=wall-37726232_13746%2Fall
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снятых до 2000 года: фото творческих коллективов и жителей микрорайона, раритетных 
снимков, природы, пейзажа, фото праздников, снимки прежних зданий и учреждений и 
т.д. Допускалась публикация как цветных, так и черно-белых снимков. 
9-17 июля - Онлайн-фотоконкурс «Моя профессия – мой выбор!»  
К участию в Конкурсе были приглашены жители, чья профессия или место работы 
связаны с микрорайоном Кукисвумчорр. Поступила 17 фоторабот, «рассказывающих» о 
людях разных специальностей: от повара, до коневода.  
16 июля  и 17 июля состоялась викторина «Знатоки Микрорайона!».  Викторина 
проходила на специальной платформе. 15 интереснейших вопросов, в рамках которых 
участники смогли проверить свои знания о микрорайоне Кукисвумчорр. Вопросы были 
предоставлены историко-краеведческим музеем города Кировска.  
Программу самого Дня празднования, 17 июля, составили:  
- поздравление главы города Кировска; 
- музыкальные открытки от коллективов ДК; 
- подведение итогов Интернет-конкурсов и викторина.  

3 Интернет-

конкурс 
видеоблогеров 
«Best Blogger - 
2021», 
посвященный 90-

летию города 
Кировска 

 

 

04 апреля – 

30 октября  
Сообщество 

КГДК 
ВКонтакте 

69/67732 

 

Подобный конкурс проводился впервые. Возраст участников не ограничен (самому 
юному 6 лет, самому опытному 60). Заявлено 24 работы. И это уже большой успех, так 
как опыта участия в подобных конкурсах у кировчан (особенно взрослых) практически 
нет. Тем интересней было судить конкурсные работы, которые, к слову, были абсолютно 
разноплановые. Видео соответствовали одной из номинаций: «Лучший travel-блогер» 
(видеоблог о путешествиях по географическим точкам Хибин, природным объектам и 
др.), «History блогер» (видеоблог о культурных и исторических объектах города), 
«Лучший спортивный блогер» (видеоблог о любом виде спорта г. Кировска,  обзор 
спортивных мероприятий города Кировска и пр. 
Для совсем юных блогеров были придуманы номинации:  «Юный блогер» (3-10 лет) 
(видеоблог творческого выступления участника/ов: стихи, танцы и пр. на улице города 
Кировска) и «Teenager блогер» (11-18 лет) (видеоблог творческого выступления 
участника/ов: (лайфхак, челлендж, танцы TikTok и пр. на улице города Кировска. 
Победителей определяли участники сообщества ДК ВКонтакте путем открытого 
голосования.  
Видео всех конкурсных работ: https://vk.com/video/playlist/-37726232_49  

 

4 Медиапроект 
«Армейский 
альбом» 

1 – 23 

февраля 

Сообщество 
КГДК 

Вконтакте 

37/1650 Дворец культуры уже проводил акцию «Армейский альбом». В 2021 году было решено 
преобразить ее в медиапроект, дополнив новым информационным содержанием. В такой 
форме подобное мероприятие было проведено впервые и вызвало большой интерес как у 
участников, так и у пользователей.   Для участия в проекте предлагалось: 
- отправить портретную или групповую фотографию времён прохождения службы в 
Советской или Российской армии (свою или родственника); 
- сопроводить её краткой информацией о том, кто изображён на фотографии. 
Из собранных материалов организаторы создали открытую Google-карту с местами 
воинской службы в сопровождении фотографий участников. Ссылку на карту см. ниже.  

https://vk.com/video/playlist/-37726232_49
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Технически карта работала следующим образом:  
с компьютера: необходимо кликнуть на отмеченную точку на карте с ФИО защитника 
Отечества и вся информация, и фотография о нём появится в отдельном окошке слева. 
со смартфона: необходимо кликнуть на отмеченную точку с ФИО защитника Отечества 
на карте, сделать свайп вверх (провести пальцем по экрану снизу вверх) вся информация 
и фотография о нём появится в отдельном окошке снизу. 
Данный интерактивный альбом помог некоторым людям найти своих сослуживцев и 
знакомых.  

 

Ссылка на  Google-карту  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1k2kkmRI78Evl3vVSCDjbtbPchRZKGSKE&ll=52.07162309124167%2C26.35273330000002&z=3 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

В 2021 году Дворец культуры продолжил реализацию комплекса мероприятий, позволяющий в течение года системно подходить к вопросам 
формирования патриотического сознания кировчан.  Для этого использовались различные формы и методы работы: конкурсы и фестивали  

праздничные и познавательные программы, акции, митинги, вечера, встречи, тематические, литературно-музыкальные гостиные, акции, 

викторины, мультимедийные презентации, видеопроекты  и  др. 
Работа по направлению осуществлялась путем реализации мероприятий, посвященных: 

 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, годовщине окончания Второй мировой воины, Дню памяти и скорби  
 Дню защитника Отечества; 
 Годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье; 
 76-летию полного снятия блокады Ленинграда; 
 Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества; 
 90-летнему юбилею города Кировска, Дню основания микрорайон Кукисвумчорр (фотовыставка «По волнам нашей памяти», 

видеозарисовки, торжественные мероприятия)  
 Дню горняка и Дню химика; 
 Памятным датам и событиям в истории России (День России, День народного единства, День конституции, День российского флага); 
 Дню неизвестного солдата, Дню героев отечества; 

 Годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией (Литературно-музыкальная гостиная «Широка Россия”) 
 Празднованию  Дня весны и труда (конкурс плакатов “Мир! Труд! Май!”)  
 Дню образования Мурманской области 

 800-летию со дня рождения Александра Невского 

 

Проведение большинства культурно-массовых мероприятий строилось на тесном сотрудничестве с учреждениями и организациями города: 
Кировским историко-краеведческом музеем, Центральной библиотечной системой, центром детского творчеств “Хибины”, школами и детскими 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1k2kkmRI78Evl3vVSCDjbtbPchRZKGSKE&ll=52.07162309124167%2C26.35273330000002&z=3
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садами города, Советом ветеранов, МООО «Дети Великой Отечественной войны», Кировскими волонтерскими объединениями и центрами, ОПО 
«Апатит», Молодёжный Совет ОПО «ФосАгро – Апатит», КФ АО «ФосАгро» и др. 

Практика прошлого года показала, что онлайн-мероприятия очень удачно вписываются в работу по патриотическому воспитанию. Они 

позволяют   разнообразить традиционные формы, наполнить их новым интересным содержанием, расширить и адаптировать их к запросам 
современного потребителя. Цель: сделать патриотические мероприятия интересными прежде всего современной молодежи и детям, как интересны 
им развлекательные и шоу-программы, вновь была 100% достигнута благодаря работе в  онлайн.  Для этого были активно задействованы Интернет-

ресурсы: сообщества ДК ВКонтакте,  Instagram,  Facebook, канал YouTube (медиапроект «Армейский альбом», тематические видеозарисовки, 
опросы, онлайн-акции, концерты,  викторины и др.)  

В 2021 году Дворец культуры значительно больше принял участие во Всероссийских акциях: «Помним своих героев», “Окна Прбеды”, “Аист 
Победы”, “Скажи “Спасибо” лично” и др.  

В целом, работа по направлению в 2021 году носила активный систематический характер, были внедрены в практику интересные по форме 
мероприятия. 
 

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

 

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 10 481 2% 

2020* 5 366 1,3% 

2021* 4 468 0,8 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 
жизни: участников – 15, зрителей - 271, просмотры - 0. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

2020 1 134 0,74% 

2021 4 422 0,94% 
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- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

2020 4 232 2% 

2021 0 46 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: 
 

В 2021 году Дворец культуры продолжил систематическую работу по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового 
образа жизни.  

Работа велась в следующих направлениях:   
 привлечение детей и молодежи к занятиям в коллективах, клубах, приобщение к различным видам самодеятельного искусства; 

 организация и проведение среди участников клубных формирований профилактических мероприятий (беседы, совместное посещение 
спортивных объектов и пр.); 

 организация и проведение культурно-массовых мероприятий, пропагандирующих ЗОЖ, занятия творчеством и спортом. 
Задача учреждения не провести как можно больше целенаправленных мероприятий, а систематически, дозированно, планомерно, наполняя 

привычные формы работы новым содержанием, вести профилактическую работу среди разных возрастных категорий. Этому во многом помог 
формат онлайн-работы. Каждое культурно-массовое мероприятие на свежем воздухе включали в себя спортивные состязания, показательные 
спортивные выступания, спортивные флеш-мобы, акции по сбору мусора, экологические акции  и др.  

Организация досуговой занятости во Дворце культуры, направленной на профилактику асоциальных явлений, не сводится только лишь к 
культурно-массовым мероприятиям. Эта работа выходит за рамки сценарных планов. Большую роль здесь играют творческие коллективы и 
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любительские объединения, цель работы которых в числе прочего: отвлечь от виртуальных игр, пагубных увлечений и приобщить к здоровому 
образу жизни. Руководители творческих коллективов систематически проводит со своими воспитанниками (особенно детьми и молодежью) 
беседы, тренинги на темы здорового питания, негативного влияния табакокурения, алкоголизма и наркотической зависимости. Руководители 
стараются не только объяснить, но и продемонстрировать профилактический видеоматериал. 

В клубе «Родник» второй год подряд реализуется проект «Азбука здоровья” начался трёхмесячный марафон “Школа здоровья”.   
 

 

5.15.  Работа по профилактике правонарушений  
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 4 481 1% 

2020* 2 366 0,5% 

2021* 4 468 0,8 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: участников – 16, зрителей - 552, просмотров – 0 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2020 1 134 0,74% 

2021 4 422 0,94% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2020 1 232 0,43% 

2021 0 46 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 
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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: 
 

Всю работу, проанализированную в пункте 5.14. настоящего отчета, можно смело отнести к работе и по профилактике правонарушений, так 
как качественно и всесторонне организованная досуговая занятость, особенно в детской и молодежной среде, является действенным 

профилактическим фактом.  Эффективность работы в данном направлении возрастает при сочетании мероприятий по профилактике 
правонарушений с мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни.  

В 2021 году Дворец культуры присоединился к акциям и мероприятиям профилактического характера: «Месячник антинаркотической 
направленности и популяризации здорового образа жизни», Декада «SOS», «Месячник безопасности на водных объектах», «Месячник по 
профилактике экстремизма и терроризма» «Месячник пожарной безопасности» и др. В рамках участия в них для участников клубных 
формирований были проведены информационно-просветительские мероприятия, инструктажи: «Соблюдай правила безопасности – Правила 
поведения в лесу», игра-викторина “Опасность в горах”, информминутка «Такая разная вода», информационный час «Огонь – друг, огонь - враг» и 
др. В 2021 году Дворец культуры принял участие в организации и проведении экологических соревнований “Чистые игры”, совместно с 
активистами и волонтерами провел акции по сбору вторсырья “Экто-Точка”   

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

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 127 481 26% 

2020* 111 366 30% 

2021* 193 

 

468 41% 
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 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий для детей и подростков до 14 лет: участников – 5119 , зрителей офлайн – 14000 , 

просмотров – 244660 
 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММДП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2020 21 134 15% 

2021 173 422 40% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММДП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2020 90 232 38% 

2021 20 46 43% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Проект 
«Креативное 
пространство» 
(Творческая 
мастерская «Дом 
Деда Мороза», 
Интерактивная 
программа 
«Масленичная 
изба», 
Познавательная 
интерактивная 
программа 
«Рассказы о 

2 – 9 января  
 

КГДК -  
Большая 
гостиная  

263/867 Проект реализовывался впервые. Ограничения на проведения массовых 
мероприятий для детей разных категорий родило идею создания цикла 
программ для отдельных классов и групп детских садов. Так к каждому 
значимому празднику большая гостиная Дворца культуры превращалась в 
русскую избу (интерактивная программа «Масленичная изба»), комнату 
сказочного героя («Творческая мастерская «Дом Деда Мороза»), землянку 
(познавательная интерактивная программа «Рассказы о Великой войне»). 
Каждая программа уникальна от оформления до подачи материала и 
включала не только  элементы развлечения (интерактива), но и 
познавательную часть, где дети знакомились с историей, традициями, 
учились слушать и размышлять, смотрели спектакль, участвовали в мастер-

классах по декоративно-прикладному творчеству и др. 
Фото мероприятий: https://vk.com/album-37726232_279227210  

Видео: https://cloud.mail.ru/public/bVQX/73qJ52bn3  

https://vk.com/album-37726232_279227210
https://cloud.mail.ru/public/bVQX/73qJ52bn3
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Великой войне»). 
2 Мероприятия, 

посвященные Дню 
защиты детей  
 

1 июня  Уличная 
площадка 

КГДК 
(Театральный 

дворик), 
Кафе 

«Сказка»  

30/264 Одно из главных мероприятий для детей. В 2021 году включило в себя две 
программы, ориентированные на разную категорию зрителей. 
Первое, развлекательная программа «Ура! Зажигает детвора!», прошла в 
первой половине дня. Ориентирована она была на участников детских 
оздоровительных лагерей города и неорганизованных детей. Впрочем, 
развлечений хватало для детей всех возрастов. Дворец культуры подготовил 
немало подвижных игр, интереснейших мастер-классов. Самый главный из 
них – «Веселый робот». Дети детских лагерей города все вместе сделали 
интересную большую поделку.  
Вторая половина дня была отведена для тихого вечернего, но невероятно 
интересного времяпровождения в кругу семьи.  На интересное мероприятие 
Книжный клуб «Табуретка» - «Нескучная компания или вечер с 
пользой» пригласительные билеты были разобраны в один день. И не 
удивительно: детям уже успели полюбиться занимательные ведущие 
«Нескучных выходных». На этот раз ведущая Александра Евдокимова 
читала смешные стихи и сочиняла с ребятами песни под гитару! Ребята 
подбирали рифму, заменяли слова и тоже читали свои любимые стихи. 
Проходить несложные задания помогал волшебный кролик.  
https://vk.com/wall-37726232?day=02062021&z=album-37726232_279612163  

 

3 Игровая 
развлекательная 
программа, 
посвященная Дню 
знаний  «Тайна 
старого дневника» 

1 сентября  КГДК – кафе 
«Сказка»  

8/52 Мероприятие было проведено впервые. Всего состоялось 2 программы для 
двух первых классов школ города.   
Сценарий составили: тематическая театрализованная программа, чемпионат 
по метанию карандашей, игры, танцы, конкурсы, серебряное шоу, 
оригинальная фотозона.  Мероприятие получило большое количество 
положительных отзывов.  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Детский городской 
фестиваль 
творчества 

24 мая  Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте  

202/ 1814 Изначальное мероприятие планировалось провести офлайн. О его заочном 
проведении решение было принято незадолго до праздника. Однако это не 
помешало участникам, подавшим заявки, быстро перестроить формат 
выступления. Фестиваль начался с онлайн-поздравления всех кировчан  от 

https://vk.com/wall-37726232?day=02062021&z=album-37726232_279612163
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«Славянская 
радуга», 
посвященный Дню 
славянской культуры 
и письменности 

Настоятеля Кировского храма. Продолжил праздник видеоконцерт фестиваля. 
Участники – группы детских садов города. Всего на фестиваль поступило 17 

видео творческих номеров, отражающих тематику фестиваля – культура 
славянских народов. Детьми был представлены все жанры творчества песни, 
танцы, чтение стихов, театрализованная постановка и даже игра на ложках.  
https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14925%2Fall  

https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14924%2Fall  

 

2. Фото-акция для 
детей  «Стань 
первооткрывателем», 
посвященная Дню 
Государственного 
флага РФ 

1 – 22 

августа  
Сообщество 

КГДК 
ВКонтакте 

292/ 48555 Мероприятие было отмечено участниками, как к одно из самых интересных среди 
всех, приуроченных к празднованию В акции приняли участие дошкольные 
учреждения города Кировска и города Апатиты, воспитанники "ГОАУСОН 
Кировский КЦСОН».  Участники прислали более 20 фоторабот. Цель акции - это 
почувствовать себя первооткрывателем, который водружает флаг на новой 
«высоте». Юные участники, при помощи руководителей, самостоятельно 
определили для себя эту «высоту»! 
Разной «высотой» для них оказалось: достижение высоких спортивных 
результатов, развитие фантазии, воображения и творчества, крепкая дружба, 

единство коллектива и др.  Жюри отметило и интересную идею конкурса.  
https://vk.com/album-37726232_280539614  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2021 году было проведено большее количество культурно-массовых мероприятий для детей. Работа велась круглогодично, с учетом 
праздничных, выходных и каникулярных дней. Мероприятия для данной возрастной категории охватывали следующие направления:  

 культурно-досуговое: проведение культурно-массовых мероприятий разных форм  и организация деятельности детских творческих 
коллективов (творческая мастерская «Дом Деда Мороза», развлекательная программа для детей «Нескучная суббота», проект «Киновечер в 
клубе активного поколения «Родник» - «Сказки на грампластинке», познавательно-развлекательная программа «Масленичная изба», детский 
городской фестиваль снежных скульптур - конкурс «Снеговичок 2021» среди воспитанников ДОУ, интерактивная программа “Книжный 
клуб «Табуретка»,  инклюзивное творческое мероприятие «Апрельская капель», выпускные программы  для детских садов и  4 классов школ 
города, концерты детских творческих коллективов ДК и гастролирующих артистов, онлайн-конкурс детского творчества «Шаг в науку»,  

Развлекательная программа «Ура! Зажигает детвора!» интернет-конкурс детских рисунков на асфальте «Я рисую сказку”, Интернет-конкурс 
рисунков «Костюмы народов России”  и др.)  

 гражданско-патриотическое (онлайн-конкурс детского рисунка «Я люблю Кукисвумчорр!», познавательная интерактивная программа для 
детей «Рассказы о Великой войне», акция «Наш флаг - наша гордость!», фото-акция для детей  «Стань первооткрывателем!», посвященная 

Дню Государственного флага России и др. ) 
 спортивно-оздоровительное (фестиваль  по брейк-дансу «Майский джем-2021», ралли для детей “БегоВЕлогонка” и др.) 

https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14925%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14924%2Fall
https://vk.com/album-37726232_280539614
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 профилактическое (беседа «Соблюдай правила безопасности – Правила поведения в лесу», игра-викторина “Опасность в горах”, 
информминутка «Такая разная вода», информационный час «Огонь – друг, огонь - враг» и др.) 

 декоративно-прикладное (мастер-классы “Шарнирные зверята”, “Новогодняя подвеска”, “Ловец снов” и др.)  
 традиционная народная культура (видеорассказ «Вязание одной иглой»  в рамках  Всероссийской акции «Народная культура для 

школьников,   детский городской фестиваль творчества «Славянская радуга», посвященный Дню славянской культуры и письменности   др.) 
Разноплановая, интересная для данной возрастной категории работа, осуществлялась только путем интеграция этих направлений, 

взаимодействия их составляющих, использования внутри каждого разных культурно-досуговых форм.  
Практика онлайн-работы показала, что детско-родительская аудитория, организованные группы детей -  одни из самых активных и массовых 

участников и зрителей. Именно на них делали ставку специалисты ДК при организации мероприятий и никогда не ошибались. Нередко число 
предоставленных работ на онлайн-конкурсы превышало сотню. Дети с удовольствие пели, танцевали, делали поделки, читали стихи, украшали 
окна, рисовали на асфальте и многое др. Конечно, все это с подачи взрослых, и здесь большую роль играл грамотный маркетинг со стороны 
организаторов.  

Очень часто среди участников детских мероприятий были конкурсанты из других городов России: Новосибирск, Надым, Тверь, Архангельск, 
Новгород  и др.   

Анализ деятельности учреждения по направлению позволяет сделать вывод о том, что работа с детьми носит систематический, непрерывный 
и интегрированный характер. При этом учитываются многие факторы: запросы потребителей услуг (проводятся опросы в СДК), сезонность (при 
работе офлайн учитываются погодные и сезонный условия, каникулярное время, условия полярной ночи), возрастная градация детей (период 
раннего детства, младшие дошкольники, и др.), результаты мониторинга рынка культурно-досуговых услуг в городах Кировск и Апатиты. 
 

 

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 56 481 11% 

2020* 53 366 14% 

2021* 44 468 9% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий для молодёжи от 14 до 35  лет: участников - 1205, зрителей офлайн - 6259, просмотры  
159155 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КМММ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 
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2020 29 134 21 

2021 41 422 9% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КМММ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

2020 24 232 10% 

2021 3 46 6% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Молодежный 
образовательный 
семинар «Мой 
проект» в г. 
Кировске 

19,20 

февраля 

27,28 

ноября 

КГДК - 
демонстра- 

ционный 

зал 

67/0 Проект реализовывался впервые. Инициатором выступил Комитет образования 
культуры и спорта администрации города Кировска. Главным реализатор и 
спикером выступил - специалист Дворца культуры, заведующий проектным 
отделом Васильев Н. П.  В рамках семинара участники получали навыки 
социального проектирования, а также вместе с наставниками учились 
разрабатывать собственные проекты для последующей их реализации. За каждой 
проектной командой был закреплен наставник – человек, обладающий большим 
практическим опытом реализации социальных проектов. 
Возраст участников семинара:  14-35 лет. 
https://vk.com/wall-37726232?day=23022021&w=wall-37726232_13805%2Fall  

2 Городской 
молодежный 
фестиваль 
интеллектуальных 
игр «Хибинская 
весна» 

26 марта КГДК – 

демонстра- 

ционный 

зал 

5/42 Проходит традиционно в последние дни марта.  За победу в разных   играх 
сражались 7 команд из трех школ горда Кировска. Впервые в фестивале приняли 
участие совсем юные игроки, которым едва исполнилось 11 лет. Самым 
взрослым игрокам – 18 лет. Нынешний фестиваль прошел одним днем, и был 
отмечен некоторыми нововведениями в тематике вопросов и подборе состязаний.   
Интеллектуальный марафон определил сильнейшие команды в таких играх, как: 
квиз-разминка «Лига-индиго»,  «Что? Где? Когда?» (Тематика вопросов: 
«Кировск – 90 лет истории» и Жизнь и творчество русского драматурга А. Н. 
Островского), индивидуальный зачет и интеллектуальный квест  «Ё-гейм» - 

городской интеллектуально-спортивно эстафете, которая в 2021 году была 

посвящена юбилейным датам года. Формат интеллектуально-спортивно 
эстафеты  с использованием современных гаджетов применяется в игре уже не 
первый год. Эстафета проходит по улица города.   
Фотографии мероприятия  https://vk.com/album-37726232_278506494  

https://vk.com/wall-37726232?day=23022021&w=wall-37726232_13805%2Fall
https://vk.com/album-37726232_278506494
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3 Городской 
праздник 
«Последний 
звонок» 

 

22 мая Уличная  
площадка у 

КГДК, 
(Театральный 

дворик)  

22/126 Одно из значимых мероприятий для выпускников школ.  В 2021 году пришлось 
отойти от традиционного проведения последнего звонка и в связи с 
ограничениями организовать мероприятие на улице. Новый формат повлек за 
собой совершенно новый подход к празднованию: шоу-группа из г. Мурманска, 
профессиональный фотограф, цветной дым и пр.  К сожалению, из-за погодных 
условий праздник пришлось провести в усеченном формате, однако выпускники 
всё же остались довольны.  

4 Молодежное Арт-

кафе  

 

26 сентября  КГДК – кафе 
«Сказка»  

5/9 Подобный формат молодёжного творческого общения был испробован впервые. 

У организаторов получилось интереснейшее мероприятие для молодежи   с 
неформальной творческой атмосферой. Оплатить входной билет возможно было 
по Пушкинской карте.  День гости арт-встречи провели необычно и с яркими  
эмоциями. Молодежи было предложено стать слушателями и практикантами 
«Школы молодого дизайнера». Здесь главный художник Дворца культуры 
познакомила ребят с программой 3D Max, где наглядно продемонстрировала, как 
можно кардинально поменять вид комнаты с помощью эксперимента с цветом, 
без глобальных перемен в ремонте. Ребята попытались освоить 
сублимационную печать. Мастерица декоративно-прикладного творчества 
Дворца культуры показала процесс, при котором вещество (в данном случае 
специальная краска) при резком нагреве переходит из твердого состояния сразу в 
газообразное и переносится с временного носителя на текстиль. Ребята выбрали 

свой принт, и в результате сублимационной печати каждый получил 
оригинальные сумки шоперы. 
Заинтересовало гостей и трафаретное и постерное граффити. 

Специалист Центральной городской библиотеки города Апатиты показала один 
из способов рисования граффити с помощью трафарета. Трафарет можно 
изготовить разными способами. Главным критерием при выборе такового 
является его сложность и собственная фантазия. Молодые дизайнеры изобразили 
на фанере портреты известных писателей.  
Организаторы и гости пришли к выводу, что подобные встречи  могут быть 
востребованы у широкого круга молодежи. В настоящее время идет поиск новых 
форм и гостей арт-кафе. 
Видео https://vk.com/wall-37726232?day=28092021&w=wall-

37726232_15950%2Fall  

5 «Квартирник» - 
Творческая 
встреча 

24 октября КГДК –  

джаз-холл 

5/42 Это совершенно новый творческий проект молодёжного клуба ТенСинг Кировск  
и  ребят из Молодежного Совета города Кировска. Организаторы повели 
большую работу по подготовке мероприятия, на местном телевидении прошел 
сюжет о предстоящем событии.   В результате «квАРТирник»  прошел как и 
предполагает формат: теплая, уютная, неформальная атмосфера диалога со 
зрителем, песни, стихи, импровизация и, конечно, живое исполнение. Тема 

https://vk.com/wall-37726232?day=28092021&w=wall-37726232_15950%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=28092021&w=wall-37726232_15950%2Fall
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первого вечера звучала объемно и любопытно «От рока до классики».  Ребята 
исполнили авторские песни и каверы на популярные хиты. Первое мероприятие 
показало, что подобный формат очень популярен среди молодёжи и не только. 
На 2022 год уже запланировано несколько квартирников.  
 Видеосюжет https://vk.com/wall-37726232?day=31102021&w=wall-

37726232_16234%2Fall  

6 Соревнования по 
настольным 
играм «Алло, 
Федя! Ты - вóда!» 

24 апреля  КГДК, фойе  24/0 Инициатором проведения подобного мероприятия и его главными 
организаторами выступили ребята из волонтёрского движения «ПИК». Они 
тщательно готовились к соревнованиям. Кроме популярных настольных игр 
ребята разработали свои собственные. Волонтёры предлагали поиграть в 
«Мафию», «Имаджинариум», «Jenga» и «UNO» и параллельно провести 
командные соревнования по играм «Alias», «Кто я?» и «Крокодил». Также в 
рамках мероприятия состоялась спонтанная лотерея, а победителя выбрали игрой 
в лото.  В сообществе ВКонтакте через ссылку велась предварительная запись на 
командные соревнования.  Мероприятие получилось очень интересным и 
необычным. Для ребят из движения «Пик» — это быль первый опыт организации 

и проведения  мероприятия и, тем более,  разработки настольных игр.  
Спонсорами соревнований выступили предприниматели г. Кировска. 
Фотоотчет: https://vk.com/svdpik?z=album-37726232_279070595  

7 Фестиваль 
молодёжного 
движения «ПИК» 
«По-настоящему 
громкий» 

21 ноября  КГДК – 

демонстра 

ционный зал  

23/55 Фестиваль проводился впервые. Организаторами выступи ребята из 
молодежного волонтерского движения «ПИК». Событийное волонтерское 
движение «ПИК» - это клуб добровольцев на базе Дворца культуры, участники 
которого практикуются в организации и проведении культурно-массовых 
мероприятий и участвуют в локальных волонтёрских запросах. Волонтёры не 
только реализовали свои задумки, но и смогли поработать с разного рода 
документацией и с техническим и административным персоналом КГКД. 
Программа мероприятия включала: 
- Юмористическая фотозона «Мемы в классике»; 
- Трек-баттл конкурс на лучшую музыкальную подборку для своей вечеринки. 
(Подробности конкурса можно было узнать перейдя по ссылке или по QR-коду 
на афише, там же размещен вариант подачи заявки) 
- интерактивные зоны (настольные игры, тематический аквагрим, викторины и 
др.). Самой интересной и популярной по мнению  молодёжи оказалась зона 
«Ретрогейминг». 

- мощные, громкие  live-сеты от приглашённых рок-групп: 
- “MD” (Black Pop Cover, г. Апатиты); 

- «Коррекция Тишины» (Metal, г. Апатиты); 
- «Почтовая Служба Бангкока» (Pop-punk, г. Мурманск.  

8 Теоретический 06.09.2021 – КГДК  56/0 В 2021 году проект событийного волонтёрского движения «ПИК» - 

https://vk.com/wall-37726232?day=31102021&w=wall-37726232_16234%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=31102021&w=wall-37726232_16234%2Fall
https://vk.com/svdpik?z=album-37726232_279070595
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курс «Час ПИК» 30.11.2021 теоретический курс «Час ПИК» стал победителем на конкурсе на соискание 
грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных 
социально значимых проектов и программ от Комитета молодёжной политики 
Мурманской области и получил финансирование в размере 348 375 руб. Средства 
были потрачены на закупку оборудования для проведения уличных мероприятий 
и на атрибутику для волонтёров. В качестве спикеров в проекте приняли участие 
локальные профессионалы, задействованные в организации и проведении 
мероприятий в Кировске и Апатитах, а также иных профессий смежных с 
событийной деятельностью. Состоялось несколько встреч «Взгляд изнутри: 
концерты глазами барабанщика. Как подготовить себя к концерту», 
«Видеомонтаж» и др.  Благодаря проекту состав движения «ПИК» пополнился 
новыми участниками, которые уже обладают базовыми знаниями по организации 

и проведению мероприятий, что делает более эффективной реализацию 
событийных запросов от волонтёрского движения.  
После завершения теоретического курса, новые члены событийного 
волонтёрского движения «ПИК» смогли присоединиться к организационной 
группе культурно-досугового фестиваля молодёжного движения «ПИК» под 
названием «Громкий», который прошёл 21 ноября (описание см. выше в 
таблице). ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ 
«ТЕОРЕТИЧЕСКЙ КУРС «ЧАС ПИК» СМ. В РАЗДЕЕ 6.2.   

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Интернет-конкурс 
на лучший флеш-

моб, 
посвященный 
Дню студента» 

15-25 

января 

Сообщество 
ДК 

ВКонтакте 

93/ 15959 Впервые празднование Дня студента прошло в формате онлайн. Как известно, 
современная молодёжь особенно активна, если речь идет о чем-то необычном, 
которое отличается собой, привлекает и запоминается надолго.  Именно на этом и 
решили сыграть организаторы конкурса: предложить студентам придумать и снять 
флешмоб. Особых границ не ставилось – абсолютный полет фантазий и 

возможностей. Единственное требование: конкурс проходил в трех номинациям: 
музыкальный, танцевальный и литературный флешмоб. 
Всего на конкурс поступило 18 видеоработ  от студентов филиала МАГУ, 
Апатитского политехнического колледжа, Кольского медицинского колледжа и 
Печенгского политехнического колледжа. К удивлению организаторов, больше 
всего видео было прислано в номинацию «Литературный флешмоб». Студенты 
читали стихи известных поэтов (Есенина, Рубцова, Симонова и др.) о любви, 
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войне, природе, студенческой жизни.   
По итогам было определено 4 победителя. Приз – более чем молодежный и не 
менее приятный: сертификаты на посещение молодежной вечеринки в известном  и 
популярном в Кировске кафе.  
Ссылка на конкурсные работы:  https://vk.com/video/playlist/-37726232_47  

 Онлайн-

программа 
празднования Дня 
молодежи  

27 июня  Сообщество 
ДК 

ВКонтакте 
YouTube 

47/8166 

 

 

 

 

 

 

Онлайн-концерт молодежного клуба «Тен Синг Кировск» 

Концерт планировался как часть большой программы, посвящённой празднованию 
Дня молодежи, но из-за усиления антиковидных ограничений все мероприятия в 
последний момент были отменены. Лишь некоторую частью из них удалось 
оперативно перевести в формат онлайн. Ребята  из молодежного клуба «Тен Синг 
Кировск» подготовили концертную программу в режиме онлайн.  Концерт был 
снять в репетиционном помещении апатитской рок-группы Walking Hawking, в 
записи и сведении треков помог солист группы.  
Онлайн-конкурс  по БрейкДансу «HibinSKYBattle2021» 

Впервые в формате онлайн был проведен конкурс по брейк-дансу. Благодаря 
большому профессиональному опыту его организатора конкурс прошел «на ура».  
Участниками фестиваля стали  танцоры в возрасте от 5 до 35 лет, занимающиеся в 
направлении «breaking». Всего 38 участников из городов Кировск, Апатиты, 
Ковдор, Полярные Зори, Мурманск. Для проведения конкурса было создано 
сообщество ВКонтакте https://vk.com/hibinskybattle2021  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В отчетном году основной задачей Дворца культуры в работе с данной возрастной категорией стала организация содержательного досуга, 
способствующего реализации творческого потенциала молодежи, пропаганда ЗОЖ, профилактика правонарушений.  При этом молодежная 
аудитория как никакая другая нуждается в разнообразии форм и в более креативном и основательном подходе к работе с ней. Формат онлайн как 
нельзя лучше подходит для этого, так как полностью отвечает современным запросам молодежного сегмента.  

В 2021 году для молодежи были организованы и проведены мероприятия, направленные: 
 на формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое сознание молодежи;  
 приобщение молодежи к активному участию в общественной жизни; 
 на пропаганду семейных ценностей среди молодежи; 
 на пропаганду активного досуга молодежи; 
 на создание условий для интеллектуального и творческого развития молодежи; 
 на выявление и поддержку талантливой молодежи;  
 на поддержу молодежных творческих коллективов.  

 

Снижение количественных показателей направления объясняется отменной в связи с ужесточением противоэпидемиологических мер  ряда 
крупных молодежных событий (Молодежная квест-игра по городу “Encounter”, лекция “Тет-а-тет”, рок-концерт, посвященный Дню молодежи и др. 

https://vk.com/video/playlist/-37726232_47
https://vk.com/hibinskybattle2021
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На фоне процентного снижения  мероприятий для молодежного сегмента, за счет внедрения новых форм работ и реализации новых проектов 

вышел на более высокий уровень количественный показатель. Огромную работу выполняет молодежный Проект “Событийное волонтерское 
движение “Пик” (подробное описание см. раздел 5.19.), активно работает молодежный клуб “Тен Синг Кировск” (5 сольных концертов в  онлайн и 
офлайн-форматах), рок-группа “Алатор” (большой сольный концерт «ROCK-ANTIVIRUS”),   запущены новые молодежные проекты и программы 
(см. таблицу выше). Молодые специалисты учреждения отмечены в 2021 году участием в  молодёжной онлайн-акции «Мой выбор – моя Родина» в 
рамках Всероссийской акции «Культурная суббота». 

Ориентируясь на предпочтения молодежи, в 2021 году Дворец культуры активизировал работу в социальных сетях: ВКонтакте, Instagram и 
Facebook, наполнив их современным и интересным для данной социальной категории содержанием  и подходом.  

Благодаря крепким дружеским отношениям с Мурманским областным центром коренных малочисленных народов севера и 
межнационального сотрудничества, а также положительному опыту учреждения в организации  крупных значимых мероприятий, Дворец культуры 
был выбран площадкой для проведения  III областного  Молодежного форума «Этномурман».  

 

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 18 481 3,7% 

2020* 9 366 2,5% 

2021* 13 468 2,6 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с 
национальными общественными организациями: участников – 572, зрители офлайн – 639, просмотры – 11168. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

2020 2 134 1,5% 

2021 9 422 2,1% 
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- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММН, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

2020 7 232 3% 

2021 4 46 8,6% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Праздник дружбы 
национальных 
культур «Евреи 
приглашают» 

01 мая КГДК -
демонстра- 

ционный 
зал 

25/35 Праздник прошел под девизом «Праздник взаимопомощи и единения». За 
годы его проведения, он стал доброй традицией, важнейшим шагом на пути 
сохранения и развития культуры народов, проживающих в Мурманской 
области. С историей еврейского народа, его музыкальными традициями 
зрителей познакомил Еврейский благотворительный центр «Забота» – 

«Сияние Хэсэда», а именно ансамбль «Ткума». Участники коллектива 
порадовали интересным исполнением популярных песен на еврейском 
языке. А гостеприимные хозяева, в свою очередь, представили гостям 
зажигательные номера от ансамбля «Кумовья» и ансамбля танца 
«Экситон». 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_14617  

 

2 Фестиваль 
национальных 
культур «Сияние 
Хибин» 

12 декабря  КГДК – 

Большой 
зал 

173/393 Проводился впервые после длительного перерыва. Начался праздник с 
выставки-презентации «Открытый мир культур».   Коллективы-участники 
фестиваля представили на ней предметы быта, прикладного творчества, 
национальные костюмы, отражающие культуру народов, населяющих 
Кольский Север.  
Организаторами праздника выступили участники клуба национальных 
культур ДК. Хозяева гостеприимно приняли зрителей, желающих 
насладиться национальным творчеством саамов, украинцев, казаков, 
поучаствовать в мастер-классе по настоящей фланкировке от коллектива 
казачьей песни из г. Мурманска, окунуться в яркий украинский колорит, 
воссозданный на выставке хором украинской песни «Джерелла» (г. 
Мурманск), приобрести уникальные вещи, сделанные саамскими, 
чувашскими мастерами, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению 
традиционных русских оберегов.   
Концертную программу фестиваля составили номера гостей праздника из г. 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_14617
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Мурманска, творческих коллектив Дворца культуры и даже детского сада 
города Кировска – ансамбля ложкарей.    
Фотоотчет:: https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-

37726232_16791%2Fall  

https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16799%2Fall  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Видеорассказ  
«Раз в 
Крещенский 
вечерок» от 
участников клуба 
национальных 
культур 

18 января Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

10/ 3845 Проект был задуман и реализован ансамблем украинской песни «Кумовья» 
клуба национальных культур. Представляет собой музыкальный спектакль 
по мотивам известной повести Н. В.  Гоголя «Ночь перед Рождеством». 
Зрителей знакомят с традициями празднования Крещенского сочельника, 
показывают наиболее известные и принятые гадания.  Точно передан 
национальный украинский колорит (костюмы, традиционные угощения, 
речь и пр.), звучат в исполнении ансамбля народные украинские песни.  
Ссылка на видеорассказ https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_13473%2Fall  

2 Творческая 
встреча с 
Афанасьевой 
Ниной 
Елисеевной, 
посвященная 
Международному 
Дню саамов. 
Презентация 
книги «Варзино: 
мы помним тебя 
малая Родина»   

06 февраля Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

25/ 2108 Встреча состоялась в клубе «Родник» в закрытом формате. Для широкого 
круга зрителей запись мероприятия была доступна для просмотра в 
сообществе КГДК ВКонтакте. Афанасьева Нина Елисеевна является 
автором художественных произведений, активным представителем 
саамской общественности, лауреатом премии северных стран Норвегии, 
Швеции и Финляндии за сохранение и развитие саамского языка 
«Gollekiella». В день празднования Дня саамов автор презентовала  свою 
книгу «Варзино: мы помним тебя малая Родина». Встреча состоялась при 
поддержке Мурманского областного центра коренных малочисленных 
народов Севера и межнационального сотрудничества.  На записи 
мероприятия присутствовала руководитель центра Н. И. Чупрова. 
Ссылка на видео: https://vk.com/wall-37726232?day=06022021&w=wall-

37726232_13644%2Fall  

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16791%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16791%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=14122021&w=wall-37726232_16799%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_13473%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_13473%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=06022021&w=wall-37726232_13644%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=06022021&w=wall-37726232_13644%2Fall
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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. ГОБУ «Мурманский областной центр коренных 
малочисленных народов севера  
и межнационального сотрудничества» (общественные 
объединения проекта “Дом дружбы”)  

Проведение совместных  
мероприятий на базе КГДК 

Составление совместного плана 
работы.   

2 

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

Составление совместного плана 
работы.   

-- 

3. Кировское отделение Мурманской областной 
общественной организация «Друзья Финляндии» 
общественно организации общество «Друзья Финляндии»  

Составление совместного плана 
работы, разработка и реализация 

совместных проектов  

3 

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

Составление совместного плана 
работы.   

-- 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

В 2021 году Кировский городской Дворец культуры продолжил работу по реализации государственной национальной политики и 
взаимодействию с национальными общественными организациями. В сравнении с 2020 годом она более активна, однако ряд традиционных 
программ снова не удалось реализовать по причине противоэпидемиологических мер.  

По-прежнему активно работает по направлению клуб национальных культур. В 2021 году его участники во главе с руководителем 

(специалистом по методике клубной работы Дворца культуры)  по на базе клуба “Родник” дали 5 концертов, организовали и провели несколько 
культурно-массовых мероприятий, среди них: гуляние “Пасхальный перезвон”, фестиваль национальных культуры “Сияние Хибин”,   Праздник 
дружбы национальных культур «Евреи приглашают» и др., выпустили видеорассказ “Раз в крещенский вечерок”.  Маленькие участки клуба – 

ансамбль «Морошка» выступили на нескольких культурных программах.  Руководитель клуба национальных культуры в целях улучшения качества 
работы по направления систематически повышает уровень своей компетенции. В 2021 году она посетила курсы обучающего семинар от  
ФГБОУВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва) по теме «Вопросы реализации государственной 
национальной политики в субъектах Российской Федерации». 

В течение года клуб продолжил поддерживать давние дружеские связи с Мурманским областным центром коренных малочисленных народов 
севера и межнационального сотрудничества», а именно начальником Отдела по реализации межнационального сотрудничества, координатором 
проекта «Дом дружбы» Ольгой Валентиновной Люткевич и руководителем центра Чупровой Надеждой  Ивановной. Благодаря этим отношениям а 
также положительному опыту учреждения в организации  крупных значимых мероприятий, Дворец культуры был выбран площадкой для 
проведения  III областного  Молодежного форума «Этномурман».  
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Региональному компоненту и межнациональному сотрудничеству отводят значительное место в своей работе руководители студий 
декоративно-прикладного творчества Дворца культуры (мастер-классы по традиционным саамским и поморским игрушкам)  и творческие 
коллективы художественной самодеятельности, в репертуаре которых немало вокальных и хореографических номеров, демонстрирующих 
культурные традиции саамов, поморов, украинцев, грузин, евреев и других народов, населяющих Россию.    
 

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:  
 

Целенаправленные мероприятия по развитию и популяризации казачьей культуры в 2021 году не проводились.  Из работы по направлению 
стоит отметить только участие  ансамбля казачьей песни из г. Мурманска (концертные номера, мастер-класс)  в фестивале национальных культуры 
“Сияние Хибин” (12 ноября 2021 год). 

 

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 

Количество 
членов 

волонтерской 
группы/  

Формы сотрудничества Количество 
мероприятий, 

проведенных            с 
участием волонтеров 
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физлица) 

1. Автономная некоммерческая 
организация развития культуры 
«Точка позитива» 

Самостоятельное 
НКО  

1 Реализация совместных 
мероприятий  

2 

2 Местная религиозная организация 
православный Приход храма Спаса 
Нерукотворенного Образа Господа 
Иисуса Христа города Кировска 
Мурманской и Мончегорской 
Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат) 

Зарегистрированная  
организация  

5 Проведение совместных 
мероприятий  

6 

3 Кировско-Апатитский районный 
общественный благотворительный 
Фонд помощи детям «Наше 
будущее» 

Зарегистрированный 
фонд 

2 Проведено совместно 
мероприятие  

--- 

4 Объединённая профсоюзная 
организация «Фосагро-Апатит» 
профсоюза химиков России 

Официальная 
организация 

5 Проведение совместных 
мероприятий, спонсорская 
поддержка  

6 

5 Региональная общественная 
организация “Добрыня – центр 
ивалидов и людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья” 

Зарегистрированная  
организация 

2 Проведение совместных 
мероприятий 

4 

6 Событийное волонтёрское 
движение «ПИК» 

Инициативная 
группа при КДУ 

19 чел. Имущественная поддержка 
(предоставление помещения 

для собраний, 
оборудования). Организация 
и проведение мероприятий  

25 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

В 2021 году на базе Дворца культуры осуществляли свою деятельность два волонтёрских объединения: волонтёрский клуб «Хибины Тиетта» 
и событийное волонтерское движение «Пик» (волонтеры культуры).  Последнее совсем еще молодое: начало свою деятельность с ноября 2020 года. 

Событийное волонтёрское движение «ПИК» – это проект, предоставляющий возможность молодым людям города Кировска 
самореализовываться и саморазвиваться в событийно-организационной и добровольческой деятельности.  С февраля 2021 года (с момента 
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формирования первого актива) 29 волонтёров поучаствовало в 25 запросах в качестве администраторов входной группы, организаторов, 
аниматоров, звукорежиссёров и помощников сцены.  

Кроме  основной помощи на мероприятиях Дворца культуры, добровольцы также помогали проекту «Приём вторсырья Кировск и Апатиты», 
центру современного искусства «Сияние» (г. Апатиты), комитету образования, культуры и спорта администрации города Кировска. Волонтёры 
«ПИК» занимаются также разработкой и проведением молодёжных культурно-досуговых мероприятий:  были организованы соревнования по 
настольным играм «Алло, Федя, ты – вода» (дополнительная информация:  см. раздел 5.17.), фестиваль молодёжного движения «ПИК» 
(дополнительная информация: см. раздел 5.17.). Последнее является результатом огромной работы и большого проекта  волонтёрское  движение  
«ПИК» теоретический курс «Час ПИК» (подробнее см. разделы 5.17. и 6.2.). Также важной работой в 2021 году для участников движения «ПИК» 
стала разработка первого муниципального добровольческого форума «Помогаем вместе» совместно с комитетом образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска и с НКО «Ассоциация ТОС города Кировска». В рамках форума добровольцы всех волонтёрских организаций 
города смогли познакомиться, узнать новые цифровые площадки и возможности для добровольческой деятельности, а также приняли участие в 
актуальных муниципальных запросах, предложив креативные решения по их реализации. 

В 2021 движение примкнуло к Общероссийской акции "Традиция #МыВместе!", акциям  “ДедМорозим” , “ Домашний уют” и “Чужих 
стариков не бывает”. Участником последней стал еще одно волонтерское объединение  Дворца культуры «Хибины Тиетта». Это объединение 
абсолютный рекордсмен  в волонтёрской деятельности всего города Кировска. Всю работу они отражают в сообществе объединения 
https://vk.com/ysmenbarents  На сегодня клуб насчитывая более 20  активных участника разных профессий. В 2021 год клуб продолжил 
реализовывать несколько долгосрочных программ  («Традиции православной культуры», «Помощь многодетным семьям», «Помощь инвалидам», 
«Чужих стариков не бывает», «Экологическая программа», «Соберем ребенка в школу», «Компьютерная помощь», «Помощь приюту для 
животных», «Культурно-досуговая деятельность»).  

Волонтеры в течение 2021 года собирали подарки, тёплую одежду, предметы личной гигиены для пожилых подопечных Апатитского  Дома 
постоянного проживания инвалидов,  детей-инвалидов. В рамках социально-благотворительного проекта «Радуга добра» собирали макулатуру и 
крышечки. Вырученные деньги пошли на благотворительность и на лечение детей со сложными диагнозами. Сдавали пластик, батарейки, провели 
благотворительную акцию "100 книг для села", “Новый год для хвостиков” и др.  снова приняли участие в Дне раздельного сбора мусора, наводили 
порядок  в модельной библиотеке – помогали готовить ее к открытию, участвовали в различных волонтёрских встречах, семинарах, форумах и др.  
Деятельность объединения крайне обширна и не укладывается в аналитический отчет на одной странице. Достаточно посетить группу 
формирования в социальной сети https://vk.com/ysmenbarents    и станет понятно, насколько много волонтёры делают нужной и важной работы.   

В рамках программы «Культурно-досуговая деятельность», основное назначение которой: показать свои примером, что жизнь прекрасна в 
любом возрасте, участники клуба продолжили активно посещать творческие студии, сотрудничать с балетмейстером Дворца культуры в 
постановке танцев. В 2021  году  результатом этой активной работы стало новое клубное формирование – танцевальный коллектив “Кумушки-

голубушки”, который уже выступил с новыми постановками на главной сцене Дворца культуры и  вновь стал обладателем призовых мест 
различных конкурсов.  

 В 2021 году вайсменовское движение в г. Кировске отметило свое 30-летие. В стенах Дворца культуры состоялось большое культурное 
событие с участие официальных гостей, партнеров и друзей движения, организованное клубом “Хибины Тиетта”  

На базе клуба “Родник” развивается новое направление деятельности агиткультбригада. В нее вошли несколько активных посетителей в 
возрасте от 16 до 35 лет, которые в отчетном году оказали  помощь в организации и проведении 10  культурно-массовых мероприятий Дворца 
культуры.  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/ysmenbarents
https://vk.com/ysmenbarents
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5.20. Сотрудничество с туристическими организациями.  
Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности местности:  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

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

 народные промыслы, сувенирная продукция (проведение популярных среди туристов мастер-классов по декоративно-прикладному 
творчества, создание мастерами отдела народных ремесел сувенирной продукции)  

 событийные мероприятия (концерты творческих коллективов, фестиваль “Сияние Хибин” и др.)     
 международное культурное сотрудничество (реализация совместных проектов, гастрольные концерты, обучающие мастер-классы, 

участие в международных форумах, конференциях) 
Работа в 2021 году по направлению во многом отличается от подобной работы 2019 – начала 2020 года, когда Дворец культуры принимал у 

себя туристов из Китая, делегации из Финляндии и Швеции. Работа в отчетном году была сосредоточена на внутреннем туризме. Учреждение 
поддерживает и развивает взаимодействие с туристическим центром города Кировска, Сотрудники Дворца культуры систематически привлекаются 
к проведению мероприятий, наиболее привлекательных и значимых для гостей и жителей города (праздник, «Made in Arctic» и др.) Как правило, 
эти программы   входят в план событийных мероприятий туристской привлекательности города Кировска. 

 В настоящее время готовится договор сотрудничества на 2022 год Кировского Дворца культуры  и  Центра развития туризма и бизнеса г. 
Кировска. Предмет договора: организация и проведение культурно-массовых мероприятий  на базе отдыха “Долина “Малый Вудъявр”, и открытие 
на ее территории сувенирной лавки с сувенирной продукцией от мастеров отдела народного творчеств и художественных ремесел Дворца 
культуры.  Ориентирован на туристов в горнолыжный сезон проект Дворца культуры “Магазин на диване”.  

 

 

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. Мероприятия, 
посвященные Дню 
памяти о россиянах, 
исполнивших 
служебный долг за 
пределами Отечества 
(митинг, видеоакция 
«Память») 

15 февраля Аллея Славы 24/70 Совет ветеранов 
города Кировска, 
ЦДТ «Хибины»   

Традиционное мероприятие. Основные его участники 
воины-афганцы. 
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2. Детский городской 
фестиваль снежных 
скульптур - конкурс 
«Снеговичок 2021» 
среди воспитанников 
ДОУ 

 

9 февраля – 

14 марта 

Уличные 
площадки 

детских садов и 
школ города 

455/0  Одно из любимых зимних культурно-массовых 
мероприятий для детских садов и младших классов школ 
города Кировска. В 2021 году фестиваль был 11. Приняли 
участие 49 группа, которые на территории своих ДОУ и 
школ лепили снеговиков.  Проводился по двум 
номинациям: «Снежная скульптура и композиция» и 
«Модный Снеговик» - костюм, выполненный из различных 
материалов (заявлено 23 работы) . Торжественное 
награждение проводилось на массовом гулянии 14 марта 
«Широкая Масленица», что позволило ещё больше 
популяризовать фестиваль. 
https://vk.com/album-37726232_277536404  

https://vk.com/album-37726232_277536589  

3. Городское массовое 
гуляние «Широкая 
Масленица» 

14 марта  Площадка у 
КГДК 

(«Театральный 
дворик») 

59/6000 Индивидуальные 
предприниматели  

города 
(спонсорская 
поддержка) 

Самой яркое и красочное событие масленичной недели 
прошло на площадке у Дворца культуры. Традиционное 
мероприятие в 2021 году было нацелено не столько на 
сохранение национальных культурных традиций, сколько 
на роль и значимость данных традиций в семейном 
воспитании.   Именно поэтому в сценарий мероприятия 
было включено много семейных игры, конкурсов, забав и 
пр. Весело проводить Зиму и встретить долгожданную 
Весну пришло несколько сотен горожан и гостей города.  
По традиции Масленица прошла в русском народном 
стиле: с песнями, плясками, играми, забавами, 
угощениями. Герои праздника вовлекли зрителей в 
театрализованное преставление «В гостях у Масленицы», 
закружили в веселом танце-игре. Под задорные песни и 
свист танцевали все от мала до велика.  
Каждый, кто пришёл на праздник, мог попробовать свои 
силы в различных конкурсах и соревнованиях. Никто не 
стоял на месте, все играли, веселились, а самые активные 
получали призы.  В нынешнем году организаторы 
оригинально подойти к ритуалы сжигания чучела Мары! 
Зажигательное фаер-шоу от коллектива "Нирвана" плавно 
перешло в традиционное сожжение символа праздника. 
https://vk.com/wall-37726232?day=17032021&w=wall-

37726232_14090%2Fall  

4 Праздник 
«Пасхальный 

2 мая  Площадь у 
Храма г. 

32/950 Церковь  Спаса 
Нерукотворенного 

Отметить один из самых любимых праздников всех 
православных собралось большое количество кировчан 

https://vk.com/album-37726232_277536404
https://vk.com/album-37726232_277536589
https://vk.com/wall-37726232?day=17032021&w=wall-37726232_14090%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=17032021&w=wall-37726232_14090%2Fall
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перезвон» Кировска  образа Господа 
Иисуса Христа. 

разного возраста: и пожилые, и молодежь, и семьи с 
детьми.  Сценарий празднования был составлен клубом 
национальных культур, они же были главными героями 
театрализованного представления. Театрализованное 
представление, игры и конкурсы для детей, выставка-

ярмарка, традиционное освещение городского кулича, 
Пасхальные угощения, словом, все, чем была насыщена в 
это день праздничная программа, прошло одновременно в 
атмосфере веселья и необыкновенной доброты, мира и 
милосердия. 
Дополняло ощущение радости так любимое северянами 
яркое солнышко! 
  https://vk.com/album-37726232_279182705  

5 Возложение цветов на 
могилах ушедших из 
жизни ветеранов.  
Митинг у воинских 
захоронений  
 

Митинг, возложение 
цветов и венков в 
памятному знаку 
кировчан, погибших в 
годы ВОВ   

9 мая  
 

Воинские 
захоронения,  

Памятный знак 

56/2550 Совет ветеранов 
города Кировска, 
ЦДТ «Хибины»,  

  военный 
комиссариат 
Мурманской 
области по 

городам Кировск 
и Апатиты 

С поздравлениями и словами благодарности ветеранам, 
работникам тыла и детям войны выступили глава города 
Кировска Вадим Викторович Турчинов, начальник 
военного комиссариата Мурманской области по городам 
Кировск и Апатиты Денис Анатольевич Кашин и член 
совета ветеранов войны и труда г. Кировска Александра 
Максимовна Иванова. 
 Жители города Кировска возложили цветы к памятному 
знаку под песни и стихи военных лет. Сразу после 
торжественной части всем гостям была предложена 
горячая солдатская каша. 

6 Концертная программа 

посвящённая Дню 
Победы.  Работа 
интерактивных 
площадок   

9 мая  Уличная 
площадка У 
КГДК  
(«Театральный 
дворик»)  

6/5100  От творческих коллективов Кировского Дворца культуры в 
этот праздничный день со сцены звучали самые теплые 
поздравления, песни и стихи в адрес ветеранам–
фронтовикам. 
Несколько интерактивных площадок работало в 
Театральном дворике Дворца культуры - к примеру, можно 
было спеть от души в караоке, сыграть в домино, 
попробовать собрать автомат или пуститься в пляс под 
веселые военные песни. 
9 мая Театральный дворик – 53 фотографии (vk.com)  

7 Торжественное 
открытие 
мемориальной доски 
Заслуженному артисту 

22 мая  Площадка у 
КГДК 

(внутренний 
дворик)  

5/25  Открытие мемориальной доски заслуженному артисту 
РСФСР Юрию Юрьевичу Каморному состоялось по 
инициативе неравнодушного жителя города Кировска. Л. 
Топорковой  Именно она организовало сбор средств для 

https://vk.com/album-37726232_279182705
https://vk.com/album-37726232_279275997
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РСФСР 

 Ю. Ю. Каморному   
изготовления мемориальной доски, решала все вопросы, 
связанные с ее размещением.   Дворец культуры 
организовал и провел церемонию открытия.  
https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-

37726232_14913%2Fall  

 

8 Развлекательная 
программа «Ура! 
Зажигает детвора!» 

1 июня  Уличная 
площадка У 

КГДК  
(«Театральный 

дворик») 

27/242 ЦДТ «Хибины»  Одно из главных мероприятий для детей. В 2021 году 
включило в себя две программы, ориентированные на 
разную категорию зрителей. Развлечений хватало для всех 

возрастов. Дворец культуры подготовил немало 
подвижных игр, интереснейших мастер-классов. Самый 
главный из них – «Веселый робот». Дети детских лагерей 
города все вместе сделали интересную большую поделку.  
https://vk.com/wall-37726232?day=02062021&z=album-

37726232_279612163   

 

9 Спортивно-

развлекательная 
программа, 
посвященная Дню 
независимости России 

12 июня  Уличная 
площадка У 

КГДК  
(«Театральный 

дворик») 

68/1950 Предприниматели 
гг Кировск и 

Апатиты, МАУ  
СОК «Горняк»  
(спонсорская 
поддержка)  

Празднование Дня России прошло с большим размахом. 
Мероприятие  проведено совместно с СОК «Горняк». 
Начался праздник с акции «Движение вверх» - взрослые и 
дети приняли участие в забеге, весело и задорно преодолев 
центральную городскую лестницу. Особенно 
вовлеченными в праздник были самые юные кировчане. 
Дети участвовали во флешмобе рисунков, соревновались в 
езде на скорость на самокатах, велосипедах и беговелах, 
проходили фотоквест и много танцевали. Но и взрослые не 
отставали! Кроме акции «Движение вверх»  гости 
непрерывно сменяли друг друга в танцах около сцены, на 
которой выступали творческие коллективы Дворца 
культуры, активно присоединялись к рисующим на 
асфальте в рамках акции деткам, проходили фотоквест, 
участвовали в интерактивных площадках. По инициативе 
участников событийного волонтёрского движения «ПИК» 
за инициативность и проведение акции состоялась акция по 
сбору вторсырья «ЭкоТочка».  Праздник приятно 
завершился награждением победителей забега, 
«БегоВелогонки» и фотоквеста, а также лотереей!  
Фотоотчет: https://vk.com/album-37726232_279755671  

10 Праздничное 
мероприятие, 

1 сентября  Уличная 
площадка 

11/140 МБОУ 

СОШ № 7 

Праздничная программа была разработана и проведена для 
обучающихся одной из школ города в соответствии с 

https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14913%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14913%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=02062021&z=album-37726232_279612163
https://vk.com/wall-37726232?day=02062021&z=album-37726232_279612163
https://vk.com/album-37726232_279755671
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посвящённое Дню 
знаний 1 сентября 
«Первый звонок для 
учащихся первых и 
одиннадцатых 
классов» 

КГДК 
(«Театральный 

дворик») 

распоряжением администрации города.  

11 Мероприятия, 
посвященные 
празднованию Дня 
горняка  

28 августа  Площадка у 
КГДК  

Курортный 
бульвар, 

площадка у 
КГДК, стадион 

«Горняк». 

136/ 6800 КФ АО «Апатит» Центральное культурно-массовое мероприятие летнего 
периода, одно из значимых в работе ДК. Традиционно для 
его проведения задействованы все работники учреждения. 
Проходит по заказу и финансовой поддержке КФ АО 
«Апатит». Мероприятия начались за несколько дней до 
главного события. Были организованы и проведены 
торжественные собрания на всех рудниках предприятия. В 
день празднования, 28 августа, работали несколько 
творческих площадок: фотозоны, перформансы уличных 
театров, выставка-ярмарка «Город мастеров», 
интерактивные развлекательные программы для детей, 
фестиваль воздушных змеев, торжественное шествие 
горняков, церемония открытия праздника и др.   
Анонс мероприятия и итоги его проведения имели широкое 
освещение в СМИ. 

12 Экологическая акция 
«Чистые игры» 

4 сентября Район старого 
аэропорта  

8/150 Компания 
ФосАгро, 

администрация 
города Кировска, 

Молодёжный 
Совет «ФосАгро-

Апатит», ЦДТ  
«Хибины» , 

Приём вторсырья 
Кировск  Апатиты 

Организаторами командных соревнований по очистке 
озера Имандра является региональное экологическое 
движение #Уборочка51 и Молодежь г. Кировска. Чистые 
Игры проходили при информационной поддержке 
Комитета молодежной политики Мурманской области. 
Генеральным спонсором экологических соревнований 
«Чистые Игры» выступила компания «ФосАгро» Ведение 
программы было возложено на КГДК.  

13 Мероприятие, 
посвящённое Дню 
освобождения 
Заполярья 
(возложение цветов и 
венков)   

14 октября Памятный знак  22/246 Кировский 
историко-

краеведческий 
музей, ЦДТ  

«Хибины», Совет 
ветеранов войны 

и труда г. 
Кировска 

Традиционное мероприятие. Прошло в усеченном формате 
в связи с антиковидными ограничениями.  
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14 Митинг, посвящённый 
посвященный Дню 
героев Отечества 

9 декабря  Памятный знак  6/106 ЦДТ  «Хибины», 
Совет ветеранов 
войны и труда г. 

Кировска  

Проводился впервые. Участники: Совет ветеранов войны и 
труда г. Кировска, представители администрации и КФ АО 
«Апатит», Жители города    

15 Праздничная 
программа «Ёлочка 
гори», посвящённая 
зажжению огней на 
городской ёлке 

16 декабря  Центральная 
площадь города  

14/960  --- Ежегодное мероприятие посвящено зажжению огней на 
городской ёлке, сопровождается конкурсами, играми, 
хороводами, выступлением творческих коллективов. 

Фотоотет: https://vk.com/wall-

37726232?day=16122021&w=wall-37726232_16851%2Fall  

16 Торжественное 
открытие 
горнолыжного сезона 

20 ноября  Северный 
склон  

7/150 Спортивная 
школа г. 

Кировска, ГК 
«Большой 
Вудъявр»  

Мероприятие традиционное. Сотрудники ДК были 
привлечены к организации и проведению  торжественного 
открытия  горнолыжного сезона на центральном склоне г. 
Кировска  

17 Митинг, посвященный 
Дню воинской славы  

3 сентября  Памятный знак  12/0 --- Митинг был приурочен к Дню окончания Второй мировой 
войны). Глава города Кировска, заместитель директора КФ 
АО «Апатит» и заместитель генерального директора по 
общим вопросам Северо-Западной Фосфорной Компании 
возложили цветы к памятному знаку 

18 Мероприятие, 
посвященное Дню 
памяти и скорби 

22 июня  Памятный знак 11/ 3785 

просмотров 

--- В связи с ограничениями, мероприятие прошло в 
усечённом формате.  Почтить память погибших собрались 
руководители города, представители компании КФ АО 
«Апатит» и АО «СЗФК». 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
В 2021 году к проведению на уличных площадках было запланировано большее количество мероприятий. В связи с 

противоэпидемиологическими мероприятиями часть из них была отмена. Не состоялись массовые культурные программы, посвященные Дню 
молодежи, 90-летию города Кировска, праздники двора и др. В усеченном формате прошли практически все мероприятия у Памятного знака 
кировчанам, погибшим в годы ВОВ.  Несмотря на это мероприятия на уличных площадках остаются самыми многочисленными по посетителям.  

 

 

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 
просмотров 

Краткое описание 

https://vk.com/wall-37726232?day=16122021&w=wall-37726232_16851%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=16122021&w=wall-37726232_16851%2Fall
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1. Онлайн-конкурс 
детского творчества 
«Шаг в науку», 
посвященный Году 
науки и технологий 

 

11 мая – 1 

июня  
Сообщество 

КГДК 
ВКонтакте  

24/ 5403 Конкурс нацелен на повышение внимания подрастающего поколения 
к науке и изобретательству. На конкурс поступило 25 работ от детей  
в возрасте до 14 лет и семей с детьми. На конкурс принимались 
фотографии работ/изделий, отражающих заявленную тематику.  Все 
участники подошли к конкурсному заданию творчески: выжигали, 
выращивали кристаллы, проводили опыты, конструировали.  
Победителей определило жюри.  
https://vk.com/album-37726232_279410486  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

На 2021 год по направление Дворец культуры запланировал следующие мероприятие:  

1) Мероприятия, направленные на внедрение современных технологий в учреждениях культуры: использование современных интернет-

инструментов  и программ для ведения качественных интернет-трансляций  и прямых эфиров, проводимых культурно-массовых 
мероприятий в официальных сообществах Кировского городского Дворца культуры в социальных сетях. Выполнен на 100%  - приобретена 
карта видеозахвата, ответственные специалисты освоили ряд новых технологий и программ для ведения трансляций мероприятий ДК. 

2) Проведение культурно-массовых мероприятий. Выполнен  80%  - успешно прошел конкурс “Шаг в науку”, проведена интерактивная 
тематическая площадка в рамках Ночи искусств. Специалисты Дворца культуры являлись ответственными за проведение рада программ 

праздновании Дня Химика в г. Апатиты и подразделениях КФ “АО “Апатит”.  Не был проведен   интеллектуальный турнир для взрослых 
«Что? Где? Когда?»,  посвященный Дню города и Году науки и технологий в связи с противоэпидемиологическими мероприятиями.  

 

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 

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

Народный самодеятельный 
коллектив  «Неонила». 

Коновалова О.В. 14  чел. ---- 

Ткачество Студия декоративно – Коновалова О.В. 6 чел. Платное КФ 

https://vk.com/album-37726232_279410486
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прикладного творчества 
«Ткачество». 

Тряпичная кукла 
(традиционная, сувенирная) 

Студия декоративно – 

прикладного творчества 
«Меланка». 

Голубева А.Н.  23 чел. ---- 

Лоскутное шитьё Студия декоративно – 

прикладного творчества 
«Лоскутный стиль». 

Гостинцева О.А. 10 чел. Платное КФ 

Изделия и сувениры из 
текстиля 

 Любительское объединение 
«Текстильный сувенир». 

Гостинцева О.А. 10 чел. Платное КФ 

Работа со стеклом (фьюзинг, 
тиффани) 

Студия декоративно – 

прикладного творчества  
«Керамика и стекло». 

Агеева А.В. Киянская 
И.А. 

39 чел. ---- 

Валяние из шерсти Студия декоративно – 

прикладного творчества 
«Мастерская добра» (валяние)  

Клименко Е.С.  17 чел. ---- 

Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – 

прикладного творчества 
«Забота»  

Голубева А.Н. 6 чел. Участники – люди с ОВЗ 

Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – 

прикладного творчества 
«Дамские штучки» 

Коничева Г.В. 14 чел. ---- 

Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – 

прикладного творчества 
«Светлица» 

Коничева Г.В. 9 чел. Платное КФ 

Декоративно – прикладное 
творчество 

Любительское объединение 
«Гармония души и рук». 

Киянская И.А. 12 чел. ---- 

Изобразительное искусство Студия «Тюбик» Новикова А.Н. 6 чел. Детский коллектив, 
Платное КФ 

Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – 

прикладного творчества 
«Диковинка» 

Киянская И.А.  12 чел. Детский коллектив 

Изготовление современных 
кукол 

Студия «Забавные Тильды» Романова О.Н. 8 чел. Платное КФ 
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     Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании 
/участников/зрителей/просмотров:  5 

 

Сведения о наиболее значимых выставках офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название 
Дата 

проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Выставка из частной 
коллекции советских 
Дедов Морозов  

17 декабря 
2021 – 13 

января 2022 г. 

КГДК - 
Выставочный 

зал 

1/464 

 

 

На выставке были представлены  фигуры советских Дедов Морозов из 
частной коллекции заведующего экспозиционной и выставочной 
деятельностью ДК Романовой О. Н. Выставка имела большой 
зрительский интерес и интерес СМИ.  
Видеорепортаж НТВ «Хибины» и выставке: 
https://www.youtube.com/watch?v=A_u3PLLAc0o  

2. Выставка декоративно - 
прикладного творчества 
«Хибинская горница»   

17 октября – 

27 ноября 

КГДК - 
Выставочный 

зал 

31/291 Экспозиция включила более 100 работ, выполненных в традиционных 
и современных техниках декоративно-прикладного творчества: 
керамика, бисероплетение, лоскутное шитье, резьба по дереву, декупаж 
и др.  В выставке приняли участие как известные в Кировске и 
Апатитах мастера, так и любители. Оценить уровень работ, 
разнообразие и оригинальность авторских решений пришло немало 
кировчан и гостей города.  

3 Выставка работ 
участников студии ДПТ 
«Мастерская добра»  
«Шерстяная радуга» 

09 февраля – 

24 марта 

КГДК - 
Выставочный 

зал 

13/55 Это персональная выставка участниц студии «Мастерская добра. 
Валяние из шерсти» - руководитель Клименко Елена Сергеевна. 
Работы  выполнены в техниках сухого и мокрого валяния. Были 
представлены различные изделия: сумки, варежки, панно, игрушки, 
шарфы и много другое. Всего 45 работ  8 участников. Часть экспонатов  
с разрешения авторов по окончанию выставки была продана.  

4 Выставка работ 
участников студии  ДПТ 
«Меланка»  «Кукольная 
слобода» 

01 апреля- 25 

мая 

 

КГДК - 
Выставочный 

зал 

13/93 Это персональная выставка участниц студии «Меланка» - 

руководитель Голубева Антонина Николаевна. 
На выставке были представлены традиционные, народные и 
сувенирные куклы, а так же авторские игрушки. 
Всего 37  работ  7 участников. Часть экспонатов  с разрешения авторов 
по окончанию выставки была продана. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A_u3PLLAc0o
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5.23.3. ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (в том числе и циклы инфопостов, подкасты и другой контент в сети интернет)  

 

Наименование 
проекта, 

мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 
(офлайн/он

лайн) 
Краткое описание проекта, мероприятия 

Городской конкурс 
по декоративно-

прикладному 
творчеству 
«Северная 
палитра» 

КГДК – 

фойе 

18 апреля Офлайн Организаторы ОНТиХР Дворца культуры. Проходил в третий раз. Порадовало большое 
количество талантливых участников. Многие используют в своих работах уникальные 
техники декоративно-прикладного творчества, такие как техника рисования – Эбру, 
деревообработка, каменная крошка и др. Конкурс призван дать представление о 
многообразии традиционных и современных видов и техник декоративно-прикладного 
творчества, и показать сколько прекрасных и удивительных изделий можно творить из 
самых простых материалов.  Приняли участие мастера декоративно-прикладного искусства и 
народных ремесел, творческие клубы и любительские объединения городов Ковдор, 
Кировск, Апатиты, а также н.п. Коашва и Титан.  
Участники соревновались в двух номинациях, каждая из которых проводилась по двум 
квалификационным категориям (профессионалы и любители) : 
1) «Конкурс мастерства» - участник (мастер) в течение трех часов выполняли изделие 
на одну из предложенных тем (на выбор). В процессе создания изделия участник 
демонстрирует основные приемы декоративно-прикладного творчества или художественных 
ремёсел, указанные в заявке, используя при этом собственные материалы и инструменты.  
Темы конкурсных работ для обеих категорий: «Хибинский сувенир», «Символы города 
Кировска», «Кировск сегодня и завтра». Были представлены такие виды творчества, как 
лепка из глины, шитье, мыловарение, скрапбукинг,  лоскутное шитье и др. 
2) «Творческие радости» (проведение мастер-класса) - участник в течение двух часов 
проводил мастер-класс по одному из направлений декоративно-прикладного искусства и 
народных художественных промыслов с использованием собственных материалов, и 
инструментов.  Мастер-классы были по направлениям: деревообработка, традиционная 
кукла, бисероплетение, каменная крошка и др. 
В номинации «Творческие радости» были присуждены ГРАН-ПРИ, Дипломы Лауреатов I, II 
и III степеней, «Приз зрительских симпатий». Последний определялся участниками мастер- 

класса, которые с помощью жетонов отдают предпочтение одному из конкурсантов.    
https://vk.com/album-37726232_278990903  

Праздник 
народного 
творчества 
«Хибинский 
хоровод»  

КГДК, фойе, 
галерея 2-го 

этажа 

18 апреля Офлайн Организаторы ОНтиХР Дворца культуры. одобный праздник народного творчества 
состоялся впервые. Дворец превратился в настоящий город мастеров! Более 20 мастеров 
из разных уголков Мурманской области на протяжении четырёх часов делились своими 
навыками в самых различных творческих направлениях: деревообработка, живопись, 
лепка из глины, каменная крошка, плетение из бересты, войлоковаляние, лоскутное 
шитьё, мыловарение, роспись пряников и много другое! 

https://vk.com/album-37726232_278990903
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Кроме возможности попробовать себя в новом деле, гостей ждала ярмарка "Аллея 
народных ремесел", на которой приобрести можно было домашнее варенье, авторские 
украшения и предметы декора, бижутерию и изделия из настоящего камня, вязаные 
игрушки, букеты из шоколадных цветов и многое другое! Также всех пришедших ждали 
особые сюрпризы в виде выступления академического концерта русских народных 
инструментов, конкурсно-игровая программа для всех возрастов "МалоДЕТСКИЕ 
забавы" и живая лотерея "Крестьянское подворье". 
В рамках праздника прошел конкурс по декоративно-прикладному творчеству 
«Северная палитра»  
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_278990903  

Рукодельный 
онлайн-марафон 
«Весеннее 
настроение»  

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте  

15 марта – 

15 апреля  
Онлайн Марафон проводили  мастера ОНТиХР Дворца культуры. Для участия в не предлагалось   

выполнить работу (панно) 32*32 см (композиция готовой работы 30*30 см) на ткани в 
любой технике (лоскутное шитье, аппликация, текстильный коллаж, валяния из шерсти, 
вышивка и так далее). Работа должна обязательно отражать тематику марафона – 

Весеннее нестроение.  Фото готовых работ необходимо было прислать в личное 
сообщение в социальной сети. По итогам марафона было создано коллективное панно из 
всех готовых работ, которые участники марафона лично приносили в ОНТиХР.   
Приняли участие 16 мастеров из гг Кировск и Апатиты.  

Видеорассказ   в 
рамках 
Всероссийской 
акции «Народная 
культура для 
школьников 

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

Февраль-

март  
Онлайн В рамках акции руководитель народного самодеятельного коллектива «Неонила» Ольга 

Васильевна Коновалова представляет вниманию зрителей старинный вид ремесла 
«Вязание одной иглой» 

Ссылка на видеосюжет: https://vk.com/wall-37726232?day=18032021&w=wall-

37726232_14150%2Fall  

 

Видеофильм от 
ОНтиХР  рамках 
Всероссийской 
акции «Ночь 
искусств – 2021» 

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

4 ноября  Онлайн Фильм был подготовлен мастерами ОНТиХР Дворца культуры в рамках  Всероссийской 
акции «Ночь искусств – 2021». Подобный формат презентации своей деятельности 
специалисты выбрали впервые. Нужно отдать должное, фильм получился интересным, 
оригинальным и необычным.  Ссылка на видеосюжет: https://vk.com/wall-

37726232?day=04112021&w=wall-37726232_16390%2Fall  

Проект «Клуб 
семейного 
творчества 
«Воплощение» 

МАУК 
“КГДК” 

Декабрь 
2020 г.-
декабрь 

2021 г. 

Офлайн Организаторы ОНТиХР. Дворца культуры. Проект стартовавший в конце прошлого  

весной 2021 года благодаря успешному участию городского Дворца культуры в 
конкурсе социально-значимых проектов кировского филиала АО «Апатит» «Проблемы 
города решаем вместе» получил новое развитие.  
Его актуальность обусловлена целевой аудиторией. Новизна проекта заключается в том, 
что за основу изделия берутся не  готовые образцы/выкройки/шаблоны созданные 
мастером, скопированные с журналов, либо интернет-источников,  а рисунки своих 
детей, внуков, племянников. Суть проекта заключается в создании образа изделия по 
детским рисункам с воплощением их в совместном творчестве детей и родителей, путём 

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_278990903
https://vk.com/wall-37726232?day=18032021&w=wall-37726232_14150%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=18032021&w=wall-37726232_14150%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=04112021&w=wall-37726232_16390%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=04112021&w=wall-37726232_16390%2Fall
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изучения различных видов декоративно прикладного творчества (кукле, лоскутном 
шитье, папье – маше, керамике и т. д). Всего в проекте приняло участие 44 человека, из 
них 15 творческих семей, 31 работа, выполненные в различных техниках и с 
использованием различных материалов: керамика, фьюзинг, тиффани, лоскутное шитьё, 
авторская кукла, вышивка и др. 
Работы неоднократно экспонировались на различных мероприятиях: 
- Городской конкурс по декоративно-прикладному творчеству «Северная палитра» 
(МАУК «КГДК» г. Кировск; 
- Областная выставка семейного творчества «Семья» (МОХМ г. Мурманск); 
- Фестиваль социальных проектов компании «ФосАгро», посвящённый 20-летию 
акционерного обществ и др.  
Финальным этапом проекта «Воплощение» был  фестиваль семейного творчества, 
который состоялся  11 декабря в МАУК «КГДК». Были приглашены творческие семьи, а 
так же воспитатели детских садов г. Кировска, с целью дальнейшего сотрудничества. 

Мастер- класс по 
кружевоплетению.  

  

 

 

МАУК КГДК  
  

 

04 января 

03 февраля 

07 апреля 

12 мая 

29 сентября 

16 октября 

20 ноября 

18 декабря 

офлайн С целью популяризации традиционного ручного кружева на коклюшках были 
проведены мастер-классы по различным техникам:  
-«Реновация старинного мерного кружева»; 
-«Косорядка в вологодском кружеве»; 
-«Жемчужная фоновая решётка»; 
-«Тесемки вологодского кружева». 
Проводила мастер-классы руководитель народного самодеятельного коллектива 
«Неонила» - Коновалова Ольга Васильевна. 

 

Информация о достижениях учреждения в этом направлении:  
 

Наличие в структуре Дворца культуры отдела народного творчеств и художественных ремесел делает работу по сохранению и возрождению 
традиционной культуры более обширной и разнообразной. За 2021 год специалистами отдела дано 122 мастер-класса (самостоятельных и в рамках 
проведения мероприятий), из них 18 фото и видео- мастер-классов (снятых самими мастерами) в формате онлайн, ориентированных на разные 
возрастные категории.  

В отчетном году специалисты отдела организовывали и проводили мероприятия, направленные на  возрождение, сохранение и пропаганду 

культурного наследия в области декоративно-прикладного и любительского искусства, народных художественных ремесел и русских народных 
традиций (см. таблицу выше), участвовали в изготовлении сложного реквизита  для оформления культурно-массовых мероприятий, повышали 
уровень квалификации (специалисты отдела приняли участие в 15 семинарах, конференциях  и обучающих мастер-классах), участвовали (онлайн и 
офлайн)  в конкурсах, фестивалях и выставках на различных площадках Мурманской области и других регионов.  

Самые интересные проекты, связанные с развитием отдела, были включены в подпрограмму развития клубных формирований «Творческий 
шаг» Программы развития учреждения на ближайшие 5 лет. Одной из таких интересных идей является проект по открытию клуба семейного 
творчества «Воплощение» (описание см. выше).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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В целях совершенствования деятельности выставочного зала и салона художественных ремесел Дворца культуры активно развивается  
интернет-магазина сувенирной продукции, как новая форма реализации хендмейд изделий. Ежемесячно магазин продает 10-15 изделий различной 
стоимости (от 200 руб. до нескольких тысяч).  

Кировский городской Дворец культуры рассматривается не только как базовая площадка для развития творчества, но и как один из 
инструментов развития туристической отрасли в городе.  На сегодняшний день среди особенно популярных   культурно-досуговых продуктов в 
формировании туристического интереса является сувенирная продукция и мастер-классы от  мастеров отдела. В настоящее время готовится 
договор сотрудничества на 2022 год Кировского Дворца культуры  и  Центра развития туризма и бизнеса г. Кировска. Среди  предметов  договора: 
открытие на территории на базы отдыха “Долина “Малый Вудъявр” сувенирной лавки с сувенирной продукцией от мастеров отдела народного 
творчеств и художественных ремесел Дворца культуры.   
 

5.23.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в «Каталог объектов 
нематериального культурного наследия»:  НЕТ  
Предоставляется перечень описанных объектов. 
 

5.24. Работа по проведению фестивалей и конкурсов  

 

онлайн: 

 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников

/ 

Количество 
просмотров 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

      

1 Онлайн-конкурс  
по Брейк Дансу 
«HibinSKYBattle

2021» 

27 июня  Сообщество ДК 
ВКонтакте 
YouTube 

44/3377 Впервые конкурс по брейк-дансу был проведен в формате онлайн. Благодаря 
большому профессиональному опыту его организатора конкурс прошел «на ура».  
Участниками фестиваля стали  танцоры в возрасте от 5 до 35 лет, занимающиеся в 
направлении «breaking». Всего 38 участников из городов Кировск, Апатиты, 
Ковдор, Полярные Зори, Мурманск. Для проведения конкурса было создано 
сообщество ВКонтакте https://vk.com/hibinskybattle2021  

  

ФОЛЬКЛОР 

 --- --- --- --- --- 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

 --- --- --- --- --- 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

https://vk.com/hibinskybattle2021
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 --- --- --- --- --- 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

2 Интернет фото-

кросс 
«Счастливые 
каникулы» 

06-12 января  Собщество КГДК 
ВКонтакте  

165/ 6447 Конкурс отличался оригинальностью номинаций и подачи рекламы. В 
соответствии с формой фото-кросса длился всего неделю. За это короткое время  
участникам  было предложено сделаться оригинальные  снимки по одной из тем 
кросса:  «Снежные детки» (игры в снежки, катание на лыжах и санках, лепка 
снеговика и пр. Ссылка на работы https://vk.com/album-37726232_276679495  

«Город. Площадь. Дед Мороз» Ссылка на работы https://vk.com/album-

37726232_276679510  

«Я у ёлки! Я под ёлкой! Вместо ёлки тоже я!» Ссылка на работы 
https://vk.com/album-37726232_276679521  

Критерии фотокросса предлагались следующие:  
 Раскрытие темы (снимать необходимо так, чтобы задание можно было угадать 

по фотографии). 
 Оригинальность идеи (снимайте так, чтобы, увидев Вашу работу, соперники 

думали «мы до этого не догадались!»). 
 Качество выполненного задания. 
 Композиция. 
Правила и условия проведения: 
- Сделать фото на одну или несколько тем (на фото должны быть Вы или Ваши 
близкие) 
- Самостоятельно отправить фото в альбомы группы КГДК в соответствии с 
темой фотокросса (указать: фамилию и имя или название команды). 
- Дождаться итогов фотокросса и выиграть приз! 
На конкурс поступило 165 оригинальных работ.  

3 Интернет-

фотоконкурс 
«Счастливы 
вместе!» 
посвященный Дню 
влюбленных 

26 января – 

14 февраля  
Сообщество КГДК 

ВКонтакте 

43/ 6430 Конкурс состоял из двух номинаций: «Лебединая верность» – фотографии 
семейных пар, проживших в совместном браке 25 и более лет  и «100 идей для 
свидания» – фотографии обыкновенных и необычных мест встреч с любимой 
или любимым. 
Основные критерии конкурса – это оригинальность и качество фотографии. 
Было прислано более 40 интересных фотографий.   
https://vk.com/album-37726232_277124935   

https://vk.com/album-37726232_277124940  

4 Интернет-

фотоконкурс 
«Самые важные 
события 90-летней 
истории города» 

4 апреля – 30 

октября 

Сообщество КГДК 
ВКонтакте 

25/ 22706 Конкурс был посвящен 90-летию города Кировска. Для участия необходимо 
было прислать фотографии исторических и знаменательных событий города, 
памятных дат, культурно-массовых мероприятий, праздников, а также фото 
городских и природных пейзажей города Кировска на страницу Алине 
Дворцовой 

Конкурс проводится в 2-х номинациях: 
 «Профессионалы»  и «Любители» https://vk.com/album-37726232_279716027  

https://vk.com/album-37726232_276679495
https://vk.com/album-37726232_276679510
https://vk.com/album-37726232_276679510
https://vk.com/album-37726232_276679521
https://vk.com/album-37726232_277124935
https://vk.com/album-37726232_277124940
https://vk.com/album-37726232_279716027
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Всего было прислано более 100 работ. Победителей определяло жюри 
конкурса.  

5 Интернет-конкурс 
видеоблогеров 
«Best Blogger - 
2021», 
посвященный 90-

летию города 
Кировска. 

4 апреля – 30 

октября 

Сообщество КГДК 
ВКонтакте 

69/ 67732 Подобный конкурс проводился впервые. Возраст участников не ограничен 
(самому юному 6 лет, самому опытному 60). Заявлено было 24 работы. И это 
уже большой успех, так как опыта участия в подобных конкурсах у кировчан 
(особенно взрослых) практически нет. Тем интересней было отсматривать 
конкурсные работы, которые, к слову, были абсолютно разноплановые. Видео 
соответствовали одной из номинаций: «Лучший travel-блогер» (видеоблог о 
путешествиях по географическим точкам Хибин, природным объектам и др.), 
«History блогер» (видеоблог о культурных и исторических объектах города), 
«Лучший спортивный блогер» (видеоблог о любом виде спорта г. Кировска,  
обзор спортивных мероприятий города Кировска и пр. 
Для совсем юных блогеров были придуманы номинации:  «Юный блогер» (3-

10 лет) 
(видеоблог творческого выступления участника/ов: стихи, танцы и пр. на 
улице города Кировска) и «Teenager блогер» (11-18 лет) (видеоблог 
творческого выступления участника/ов: (лайфхак, челлендж, танцы TikTok и 
пр. на улице города Кировска. 
Победителей определяли участники сообщества ДК ВКонтакте путем 
открытого голосования.  
Видео всех конкурсных работ: https://vk.com/video/playlist/-37726232_49  

6 Онлайн-

фотоконкурс «Моя 
профессия – мой 
выбор!»  
 

9-17 июля Сообщество КГДК 
ВКонтакте 

105 /16413 Конкурс был приурочен к празднованию  Дня микрорайона Кукисвумчорр. 
Участвовали жители города Кировск и Апатитов, чья профессия или место 
работы связаны с микрорайоном Кукисвумчорр. Поступило 17 фоторабот, 
«рассказывающих» о людях разных профессий от повара, до коневода. 
https://vk.com/album-37726232_280025469  

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

7 XXI открытый 
межрегиональный 

онлайн-конкурс 
сольного и 
ансамблевого 
пения «БРАВО», 
посвященный 90-

летию города 
Кировска 

20 февраля – 

30 апреля  
Собщество КГДК 

ВКонтакте, 
Сообщество 

конкурса 
ВКонтакте  

396/ 1419 Включил в себя 5 номинаций «Эстрадный вокал», «Народный вокал», 
«Народная стилизация под минус», «Джазовый вокал», «Академический 
вокал». Конкурс прошел в онлайн-формате, имел немало особенностей: 
новый, непривычный формат проведения, отсутствие возможности вновь 
встретить добрых друзей, новых участников в стенах Дворца. Но, несмотря на 
это, конкурс сохранил свои традиции, свою особенную творческую 
атмосферу, талантливых участников, верных руководителей отзывчивое 
жюри. И, как ни странно, даже приобрел несколько плюсов. Основной из них 
– это новые имена и более обширная георафия. В юбилейном «Браво» 
приняли участие солисты и коллективы из Мурманска, Кировска, Апатитов, 
Североморска, Полярного, Мончегорска, Ревды, Африканды, Полярных 
Зорей, Ловозера, Снежногорска, Сафоново, Гаджиево, Зверосовхоза, 

https://vk.com/video/playlist/-37726232_49
https://vk.com/album-37726232_280025469
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Беломорска (РК), Кандалакши, Заполярного, Петрозаводска (РК), а также из 
Новгородской области и г. Надыма. Всего более 199 заявок (от солистов и 
ансамблей). По итогам конкурса подготовлен гала-концерт победителей 
конкурса. 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

8 Межмуниципальн
ый фестиваль 
детей, подростков 
и молодёжи с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
«Весенняя радуга» 

09 - 27 

апреля   
 

Сообщество 
фестиваля ВК, 
клуб «Родник» 

71/ 3432 Фестиваль состоялся в формате онлайн. Для его проведения было создано 
сообщество в социальной сети https://vk.com/vesna_raduga_2021.  Фестиваль 
направлен на показ наиболее ярких и интересных достижений в области 
художественного творчества. детей, подростков и молодёжи, и взрослых 
людей с ОВЗ и содействие их активной интеграции в жизнь современного 
общества. На фестиваль было подано 36 заявок  от участников из ГОАУСОН 
«Кировский КЦСОН», МБДОУ "Детский сад № 12 г. Кировска", ДШИ № 1 
им. А.С. Розанова, г. Кировск, МАУК "Кировский городской Дворец 
культуры" (творческое объединение "Открытый мир"), МБОУ "ООШ № 8 г. 
Кировск". Впервые в фестивале приняла участие исполнительница на 
фортепиано из города Ульяновска. Возраст участников от 5 до 30 лет. Были 
представлены номера в жанре хореография, вокал, художественное слово, 
инструментальное исполнение, ИЗО, ДПТ, а также песочная анимация) 
В клубе «Родник» для всех участников фестиваля 10 апреля состоялось 
инклюзивное творческое мероприятие «Апрельская капель», где дети и 
молодежь с ОВЗ для своих родителей исполнили свои лучшие  и любимые 
творческие номера.  

9 Детский 
городской 
фестиваль 
творчества 
«Славянская 
радуга», 
посвященный Дню 
славянской 
культуры и 
письменности 

24 мая  Сообщество КГДК 
ВКонтакте  

202/ 1814 Фестиваль прошел в формате онлайн.  И начался с  онлайн-поздравления с 
праздником  всех кировчан  от Настоятеля Кировского храма. Продолжил 
праздник видеоконцерт фестиваля. Участники – группы детских садов города. 
Всего на фестиваль поступило 17 видео творческих номеров, отражающих 
тематику фестиваля – культура славянских народов. Детьми был 
представлены все жанры творчества песни, танцы, чтение стихов, 
театрализованная постановка и даже игра на ложках.  
https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14925%2Fall  

https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14924%2Fall  

 

 

 

 

 

https://vk.com/vesna_raduga_2021
https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14925%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30052021&w=wall-37726232_14924%2Fall
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офлайн: 

 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 

зрителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

1 Фестиваль  по 
брейк-дансу 
«Майский джем-

2021» 

 

16 мая  КГДК, фойе  3/145 По традиции организатором фестиваля выступил руководитель студии 
брейк-данса «Арктик Кидс» Моняк Александр.  
Сразиться в танцевальном баттле заявилось более 70 танцоров из городов 
Мурманск, Ковдор, Кировск, Апатиты.  Самому младшему участнику – 

всего пять лет, самому опытному – 35.  Оценивал достижения брейкеров  
судья из Санкт-Петербурга. Конкурс проводился по трем возрастным 
категориям. Лучшие танцоры получили призы и грамоты. 
Фотоотчет о мероприятии в группе фестиваля https://vk.com/albums-

204248697?z=photo-204248697_457239229%2Fphotos-204248697 

ФОЛЬКЛОР 

 --- --- --- --- --- 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

 --- --- --- --- --- 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

 --- --- --- --- --- 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

 --- --- --- --- --- 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

2 V музыкальный 
фестиваль 
«Хибинская 
точка шансона-

2021» 

3 мая  КГДК, 
демонстрационн

ый зал  

17/55 Фестиваль душевных песен – именно так позиционировал его организатор 
и идейный вдохновитель – постоянный участник клуба активного 
поколения «Родник» Александр Судак. На площадке Дворца культуры 
фестиваль проходил впервые. 11 исполнителей представили публике 
больше двух десятков композиций известных представителей этого 
музыкального жанра. Прозвучали настоящие хиты: песни Елены Ваенги и 
Игоря Матвиенко, Геннадия Селезнёва и Михаила Круга, а также 
авторские сочинения местных артистов. Приятным сюрпризом для 
участников стал видео привет от Ольги Медведевой (сестра Михаила 
Круга). Довольные зрители аплодировали и подпевали на протяжение всего 
концерта. 
https://vk.com/wall-37726232?day=05052021&w=wall-

https://vk.com/wall-37726232?day=05052021&w=wall-37726232_14665%2Fall


101 

 

37726232_14665%2Fall  

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

 -- --- -- --- --- 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

Один из самых эффективных способов показать свои достижения, организовать досуг, выявить новые таланты среди населения г. Кировска, 
предоставить возможность творческим коллективам обменяться опытом, активизировать работу руководителей и участников клубных 
формирований по-прежнему является организация и проведение конкурсов и фестивалей, даже если это происходит дистанционно.  Все 
запланированные события проведены.  Среди участников по-прежнему останется популярной форма онлайн-конкурсов. Она значительно 
расширяет географию последних, добавила новые имена в список постоянных участников, дает организаторам больше возможностей для 
творческих идей. В частности это касается конкурсов декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, которые, к сожаление, 
представить в данной таблице не представляется возможным.  
 

5.25. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

офлайн: 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  
проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 
участников 
мероприяти

я 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1. 03.04.2021  г. Мурманск  Работа в качестве члена жюри Соревнований города 
Мурманска  по танцевальную спорту (дисциплина 
брейкинг) 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
студии брейк-данса «Арктик Кидс» 

Моняк А. Н.   
2 15.05.2021  г. Мурманск  Работа в качестве члена жюри Соревнований города 

Мурманска  по танцевальную спорту «Заполярье-2021» 
(дисциплина брейкинг), посвященные 76-летию 
Великой Победы 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
студии брейк-данса «Арктик Кидс»  
Моняк А. Н.  

3 07 марта  г. Мурманск  Работа в качестве члена жюри Чемпионата и 
Первенства города Мурманска по танцевальному 
спорту  

2 МАУК «КГДК», руководитель 
танцевально-спортивного клуба 
«Камелия» Лапшин Д. В. 
руководитель занятий по бальным 
танцам Брынева Н. В.  

4 11 мая  г. Кировск Постановка танца (вальса) для учащихся 1 «А» класса 1 МАУК «КГДК», руководитель 

https://vk.com/wall-37726232?day=05052021&w=wall-37726232_14665%2Fall
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СОШ № 2 МБОУ СОШ №2  ОСК ансамбля танца «Сувенир» 

Коновлова А. П.   
5 17 мая  г. Кировск 

СОШ № 5 

Постановка танца для учителей «Последний звонок» 

  

1 МАУК «КГДК», руководитель 
ОСК ансамбля танцйа «Сувенир», 

Коновалова А. П.  
6 2 апреля  МБОУ 

«Хибинская 
гимназия №13» 

Ведущий мастер-класса по театральному и 
ораторскому искусству  
  

 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
НСК драматического театра 
«Кураж» Морская А. М. 

7 9 

сентября  
МВЦ «Апатит» Ведущий семинара-практикума «Ораторское 

искусство» 

 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
НСК драматического театра 
«Кураж» Морская А. М. 

8 14 

сентября  
МВЦ «Апатит» Ведущий семинара-практикума «Ораторское 

искусство» 

 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
НСК драматического театра 
«Кураж» Морская А. М. 

9 16 

сентября  
МВЦ «Апатит» Ведущий семинара-практикума «Ораторское 

искусство» 

 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
НСК драматического театра 
«Кураж» Морская А. М. 

10 12 марта  Центральная 
городская 

библиотека г. 
Кировск 

Работа в качестве члена жюри Международного 
конкурса юных чтецов «Живая классика»  

1 МАУК «КГДК», руководитель 
НСК драматического театра 
«Кураж» Морская А. М. 

11 13 марта  Дворец 
культуры г. 
Кировска  

Работа в качестве члена жюри Международного 
конкурса «Открой рот»  

 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
НСК драматического театра 
«Кураж» Морская А. М. 

12 2 февраля  г. Мурманск, 
Легкоатлетичес

кий манеж 

Работа в качестве члена жюри Чемпионата и 
Первенства Мурманской области Первенство СЗФО 
России по танцевальному спорту  
 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
танцевально-спортивного клуба 
«Камелия» Лапшин Д. В.  

13 1 марта  г. Мурманск, 
Центральный 

стадион 
профсоюзов 

Работа в качестве члена жюри Чемпионата и 
первенства Мурманска по танцевальному спорту   

2 МАУК «КГДК», руководитель 
танцевально-спортивного клуба 
«Камелия» Лапшин Д. В. 
руководитель занятий по бальным 
танцам Брынева Н. В. 

14 15 марта  МБУК Центр 
досуга 

Работа в качестве члена жюри Фестиваля спортивного 
бального танца «Северный бриз» Дата: 15.03.2021 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
танцевально-спортивного клуба 
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молодежи, 
ЗАТО 

г.Североморск 

 «Камелия» Лапшин Д. В. 

15 26 ноября  г. Кировск 
ЦДТ 

«Хибины» 

Работа в качестве члена жюри Межмуниципального 
праздника танца «Первые шаги»  
   

1 МАУК «КГДК», руководитель 
ОСК ансамбля танца «Сувенир» 
Коновлова А. П.   

16 апрель-

май 

Кировский 
центр 

социального 
обслуживания 

населения  

Помощь КЦСОН в разработке, оформлении и подаче 
проектной документации. (Проект «Мир через 
объектив» - предметно-прикладной, художественный 
общеразвивающий проект для групп временного 
проживания детей и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)  
(Проект получил финансирование по программе 
«Проблемы города решаем вместе» в размере 90 тыс. 
руб.) 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
объединения для детей-инвалидов 
«Открытый мир» Розенштейн А. 
М.   

17 2 апреля  Кировский 
центр 

социального 
обслуживания 

населения 

Спикер семинара для специалистов  «Проектная 
деятельность – начальный этап» КЦСОН (Проведён по 
запросу, для специалистов группы временного 
проживания детей  и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации).  

1 МАУК «КГДК», руководитель 
объединения для детей-инвалидов 
«Открытый мир» Розенштейн А. 
М.   

18 В течение 
года 

--- Текущая работа по проекту «У хозяйки Хибинской 
горы»  https://vk.com/khibinyproject  

 

1 МАУК «КГДК», руководитель 
объединения для детей-инвалидов 
«Открытый мир» Розенштейн А. 
М.   

 Октябрь  гг. Никель и 
Заполярный. 

Спикера проекта «Доброволец – 2021», реализуемого в 
городах  

1 МАУК «КГДК», заведующий 
отделом цифрового и проектного 
развития  Васильев Н. П.  

19 В течение 
года  

г. Кировск  Мастер-классы по декоративна-прикладному 
творчеству (всего за год – 47) 

8 МАУК «КГДК», руководители 
студий декоративно-прикладного 
творчества отдела народного 
творчества и художественных 
ремесел  Коничева Г. В., Голубева 
А. Н., Коновалова О. В., Андреева 
Я. О.,  Киянская И. А., Агеева А. 
В., Гостинцева О. А., Клименко Е. 
В.  

https://vk.com/khibinyproject
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онлайн: 
 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  
проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 
Количество 
участников 
мероприяти

я 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1. 10 – 14 

февраля  
г. Кировск  

(ЦДТ 
«Хибины»)  

Работа в качестве члена жюри открытого 
дистанционного межмуниципального конкурса 
молодых исполнителей «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА - 2021»   

1 МАУК «КГДК», балетмейстер  
НСК ансамбля танца «Экситон» - 

Соловьева А. О.  
2. 24-25 

апреля 

Санкт-

Петербург  
Презентация  воркшоп  от молодежного клуба 
«ТенСинг Кировск» по работе с программой «OBS».  

1 МАКУК «КГДК»,  заведующий 
отделом цифрового, проектного и 
информационного развития; 
руководитель молодежного 
объединения «Тен Синг Кировск» 

Васильев Н. П. 
3 17-18 

апреля 

Санкт-

Петербург 

Модератор  и спикер Проекта «Моя любимая цифра» 
- обучение-презентация интернет-площадок/ресурсов, 
сопутствующих проектной, творческой и само 
презентационной деятельности. 

1 МАУК «КГДК»,  заведующий 
отделом цифрового, проектного и 
информационного развития; 
руководитель молодежного 
объединения «Тен Синг Кировск» 
Васильев Н. П.   

4 30 апреля  Санкт-

Петербург 

Спикер проекта по профразвитию студентов научно-

учебной группы НИУ ВШЭ – Ведение блока  
«Навыки публичных выступлений» для научно-

учебной группы  

1 МАУК «КГДК»,  заведующий 
отделом цифрового, проектного и 
информационного развития; 
руководитель молодежного 
объединения «Тен Синг Кировск» 
Васильев Н. П.   

5 апрель  г. Кировск  
(ЦДТ 

«Хибины») 

Работа в качестве члена жюри конкурса чтецов 
«Военное стихолетье» в рамках фестиваля, 
посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной 
войне «Давным-давно была война»   

1 МАУК КГДК» , руководитель НСК 
театра «Проснись и пой» Вилков Д. 
В.  
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* В таблицах учтена работа в качестве приглашенного члена жюри конкурсов и фестивалей, организованных и проводимых сторонними 
учреждениями/организациями, без учета работы в качестве члена жюри конкурсов и фестивалей, организованных собственным 
учреждением, т.е. МАУК «КГДК»    

Всего мероприятий:   70                    участников: 34 чел. 
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

Методическая работа Дворца культуры значительно выходит за рамки количественных показателей, обозначенных выше. Это непрерывный, 
многоплановый процесс, в котором участвует целый ряд специалистов: ведущий методист, руководители клубных формирований, 
культорганизаторы, заведующие отделами и др.  

Работа по организационному, программному, информационному и методическому обеспечению/сопровождению деятельности учреждения, 
включает большое количество наименований проводимых работ.  В таблицу вошли лишь значимые достижения в методической работе. Кроме них 
еще большое количество участий в семинарах, практикумах, курсах (см. раздел 3 «Кадровые ресурсы»), многочисленные интервью, участие в 
медиапроектах именно как специалистов КДУ (видеопроект «Апатиты в каждом из нас», специальные проекты  НТВ «Хибины»  и др.) , заработка 
положений, подготовка документов на награждение сотрудников, разработка и презентация концепций развития культурно-досуговых объектов 
города, работа в составе жюри конкурсов, организованных Кировским Дворцом культуры  и многое другое.  

Профильными специалистами систематически оказывается методическая помощь культурно-досуговым учреждениям города в подготовке и 
проведении мероприятий разных форм (составление сценария, консультации).  

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

В тесном контакте с отделом развития, отделом главного художника реализовывалась большая работа по информационной, рекламно-

маркетинговой деятельности учреждения создавались презентационные материалы. 
 

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. Проект 
«Воплощение»  

Проект придуман и реализован специалистами отдела 
народного творчества и художественных ремесел 
Дворца культуры.  
Идея проекта: Формирование нового семейного опыта 
совместной творческой деятельности родителей с 
детьми через внедрение обновленного формата 
декоративно-прикладной деятельности. 

2020 – 2021 

гг. 
1) Достигнуты запланированные 
количественные и качественные 
показатели проекта. 

2)  В завершении проекта проведен 
фестиваль семейного творчества 
«Воплощение» 

3) Популяризация проекта 

КФ АО «Апатит» 
(выигран грант)  
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Новизна формата заключается в том, что за основу 
изделия берутся не готовые 

образцы/выкройки/шаблоны созданные мастером, 
скопированные с журналов, либо интернет-источников,  
а рисунки своих детей, внуков, племянников. Взрослые 
участники проекта для своих детей стали настоящими 
волшебниками, которые оживили их рисунки –  чистое 
и наивное, очень доброе и трогательное искусство. Все 
рисунки воплощаются в конкретные предметы и вещи с 
помощью традиционных (валяние из шерсти, лоскутное 
шитье и пр. и современных техник  творчества 
(фьюзинг, тиффани, сублимированная печать)  

посредством СМИ (снято 3 сюжета 
НТВ «Хибины») открытых выставок  
(проект принял участие в  4 

выставках на  разных областных 
площадках -  «Северная палитра» 
(МАУК «КГДК»), выставка 
семейного творчества «Семья» 
(отдел народного искусства и 
ремёсел Мурманского областного 
художественного музея), фестиваль 
социальных проектов компании 
«ФосАгро» (МАУК «КГДК»), 
семейный благотворительный 
праздник «Большая суббота» 
(МАУК «КГДК»). В проекте 
приняло участие 44 человека, 15 
семей. Создана 31 творческая работа  

Закуплены необходимые для 
реализации проекта материалы и 
оборудование, в том числе принтер 
для сублимационной печати.  

2. Проект 
«Креативное 
пространство» 
(Творческая 
мастерская «Дом 
Деда Мороза», 
Интерактивная 
программа 
«Масленичная 
изба», 
Познавательная 
интерактивная 
программа 
«Рассказы о 
Великой войне»). 

Проект реализовывался впервые. Ограничения на 
проведения массовых мероприятий для детей разных 
категорий родило идею создания цикла программ для 
отдельных классов и групп детских садов. Так к 
каждому значимому празднику большая гостиная 
Дворца культуры превращалась в русскую избу 
(интерактивная программа «Масленичная изба»), 
комнату сказочного героя («Творческая мастерская 
«Дом Деда Мороза»), землянку (познавательная 
интерактивная программа «Рассказы о Великой 
войне»). Каждая программа уникальна от оформления 
до подачи материала и включала не только  элементы 
развлечения (интерактива), но и познавательную часть, 
где дети знакомились с историей, традициями, учились 
слушать и размышлять, смотрели спектакль, 
участвовали в мастер-классах по декоративно-

прикладному творчеству и др. 
Фото мероприятий: https://vk.com/album-

2021 год  1) Перевыполнены количественные 
показатели   проекта. 
2) Достигнуты качественные 
показатели 

3)  Интерактивная программа 
«Масленичная изба» - Диплом 
лауреата 2 степени Всероссийского 
+конкурса «Моя Россия»   
 

--- 

https://vk.com/album-37726232_279227210
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37726232_279227210  

Видео: https://cloud.mail.ru/public/bVQX/73qJ52bn3 

3 Проект 
«Вечность 
традиций» 

Это новая тематическая форма вовлечения детей в 
культурно-досуговую деятельность через создание 
и разработку методической программы по 
передаче знаний от старшего поколения к 
младшему о народной и традиционной русской 
культуре. Отчётной визуализацией проекта станло 

создание цикла оффлайн и онлайн-мероприятий, 
состоящих из календарно-обрядовых праздников, 
которые пройдут на базе НСК АРП «Забавушка» 
(основной и подготовительный состав), с 
привлечением школьников как зрителей и 
участников, а также создания медиаконтента 
коллектива в официальном сообществе СДКи 
КГДК в социальных сетях. 

01.03.2021 – 

06.12.2021 

Благодаря закупленному 
оборудованию для записи 
видеороликов в рамках проекта 
«Вечность традиций», появилась 
новая современная форма 
вовлечения молодых участников 
подготовительного состава НСК 
АПР «Забавушка». На базе 
коллектива разработана 
методическая база для 
эффективного знакомства детей с 
народным творчеством через 
традиции и историю. 
Подготовительная группа 
пополнилась 10-ю новыми 
участниками, которые приняли 
участие в записи онлайн-

концертов коллектива (прямой 
эфир, запись). 

Кировский 
филиал 
акционерного 
общества 
«Апатит», 
программа 
«Проблемы 
города решаем 
вместе». 

4 Проект 
«ИнМузыка» 

Музыкально-творческий инклюзивный проект 
развития инструментального ансамбля с 

преимущественным участием детей, подростков и 
молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья. 

01.10.2021 – 

01.10.2022 

Проект находится в стадии 
реализации. Происходит выбор 
репертуара, составление 
партитуры, закупка 
оборудования, ведется 
репетиционная работа   

Кировский 
филиал 

акционерного 
общества 
«Апатит», 
программа 
«Проблемы 

города решаем 
вместе». 

5 Проект 
«Театральная 
мастерская 

Проект был задуман и разработан к реализации на 
семейном благотворительном празднике «Большая 
суббота». Представляет собой удачную 
интеграцию прикладных возможностей отдела 
народного творчества и художественных ремесел и 
смелой творческой фантазии семейного театра 

Октябрь – 

декабрь  
2021 г.  

Достигнуты количественны и 
качественные показатели 
проекта.  

Министерство 
культуры 

Мурманской 
области  

https://vk.com/album-37726232_279227210
https://cloud.mail.ru/public/bVQX/73qJ52bn3
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Дворца культуры. Суть проекта: Экспромт сказки 
«Три поросёнка» с предварительным 
изготовлением простейшего реквизита и костюмов 
самими участниками. Реализация главного 
события проекта рассчитана всего на  2,5 часа, а 
подготовка к нему 1,5 – 2 месяца (закупка 
материалов, изготовление декораций и пр.)  
Целевая аудитория – семьи с детьми от 5 до 8 лет  

6 Семейный 
праздник 
«Новый год с 
Лоло и Пепе» 
  

Мероприятие ориентировано на семьи с малышами 
до 5 лет. Для специалистов ДК это был 
совершенно новый формат общения с маленькими 
посетителями, многие из которых едва научились 
ходить и впервые присутствовали на настоящем 
мероприятии. Поэтому они постарались продумать 
все до мелочей (от оформления и костюмов до 
интонации героев и музыки), чтобы малышам 
было комфортно и весело. И даже запись на 
мероприятия велась строго  с соблюдением 
возраста малышей, для того, чтобы дети, к 
примеру, 1,5 лет не оказались на одной программе 
с детьми 5-летнего возраста.   
Вместе с невероятно милыми, чуткими и 
осторожными пингвинятами Лоло и Пепе, за руку 
с мамами и папами, порой преодолевая страх, 
стеснение и нерешительность, малыши играли, 
танцевали, пели, фотографировались. Завороженно 
дети и родители смотрели добрую новогоднюю 
сказку театра теней. 
  

Декабрь – 

январь 2021 
г.  

Достигнуты количественны и 
качественные показатели 
проекта. 
Мероприятие вызвало большой 
зрительский интерес, и огромное 
количество слов благодарности в 
адрес организаторов. Количества 
отведенных билетов не хватило 
для всех желающих попасть на 
праздник.  
Всего было проведено 11 
программ.  
Фотоотчет: 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_17081  

 

Собственные 
средства МАУК 

«КГДК»  

7 Проект 
“Семейный 
выходной в 
клубе “Родник” 

Проект направлен на привлечение внимания 
родителей к   проведению совместных выходных 
дней с детьми, обмен опытом семейного отдыха. 
Проект представляет собой творческие 
мероприятия, проходящие два раза в месяц. 
Каждое мероприятие  - это демонстрация практики 
творческого и социально-бытового общения с 

Февраль – 

апрель 2021 
г.  

Участие в проекте приняли 18 
семей с детьми возрасте от 6 до 
13 лет. Ведущие занятий  - 
волонтеры клуба ”Родник” и 
специалисты КГДК.   

Проект 
реализовывался в 

рамках 
исполнения 

муниципального 
задания  

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17081
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_17081
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ребенком (совместный рисунок,  совместная 
поделка, совместный просмотр и обсуждение  
диафильмов и пр.)  

8 Молодежное 
Арт-кафе  
 

Подобный формат молодёжного творческого 
общения был испробован впервые. У 
организаторов получилось интереснейшее 
мероприятие для молодежи   с неформальной 
творческой атмосферой. Оплатить входной билет 
возможно было по Пушкинской карте.  День гости 
арт-встречи провели необычно и с яркими  
эмоциями. Молодежи было предложено стать 
слушателями и практикантами «Школы молодого 
дизайнера». Здесь главный художник Дворца 
культуры познакомила ребят с программой 3D 
Max, где наглядно продемонстрировала, как можно 
кардинально поменять вид комнаты с помощью 
эксперимента с цветом, без глобальных перемен в 
ремонте. Ребята попытались освоить 
сублимационную печать. Мастерица декоративно-

прикладного творчества Дворца культуры показала 
процесс, при котором вещество (в данном случае 
специальная краска) при резком нагреве переходит 
из твердого состояния сразу в газообразное и 
переносится с временного носителя на текстиль. 
Ребята выбрали свой принт, и в результате 
сублимационной печати каждый получил 
оригинальные сумки шоперы. 
Заинтересовало гостей и трафаретное и постерное 
граффити. 
Специалист Центральной городской библиотеки 
города Апатиты показала один из способов 
рисования граффити с помощью трафарета. 
Трафарет можно изготовить разными способами. 
Главным критерием при выборе такового является 
его сложность и собственная фантазия. Молодые 
дизайнеры изобразили на фанере портреты 

Сентябрь 
2021 г.  

Достигнуты количественны и 
качественные показатели 
проекта. 
Организаторы и гости пришли к 
выводу, что подобные встречи  
могут быть востребованы у 
широкого круга молодежи. В 
настоящее время идет поиск 
новых форм и гостей арт-кафе. 
 

Собственные  
средства МАУК 

«КГДК» 
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известных писателей.  
 

9 «Квартирник» Это совершенно новый творческий проект 
молодёжного клуба ТенСинг Кировск  и  ребят из 
Молодежного Совета города Кировска. 
Организаторы повели большую работу по 
подготовке мероприятия, на местном телевидении 
прошел сюжет о предстоящем событии.   В 
результате «квАРТирник»  прошел как и 
предполагает формат: теплая, уютная, 
неформальная атмосфера диалога со зрителем, 
песни, стихи, импровизация и, конечно, живое 
исполнение. Тема первого вечера звучала объемно 
и любопытно «От рока до классики».  Ребята 
исполнили авторские песни и каверы на 
популярные хиты.  

Октябрь 
2921 г.  

Первое мероприятие показало, 
что подобный формат очень 
популярен среди молодёжи и не 

только. На 2022 год уже 
запланировано несколько 
квартирников. 

Проект 
реализовывался в 

рамках 
исполнения 

муниципального 
задания 

 

 

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. «У хозяйки Хибинской 
горы» 

ГОАУСОН 
«Кировский 

комплексный 
центр 

социального 
обслуживания 

населения» 

Краеведческий и 
художественный предметно-

прикладной проект с 
элементами арт-терапии для 
детей, подростков и 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации и социально-

опасном положении. 
Партнеры проекта: МАУК 
«КГДК» и МБУДО «ДШИ 

июль 2020 – 

октябрь 
2021 

Проведен ряд 
познавательных 
мероприятий и 
индивидуальных и 
групповых занятий  
(«Цвети моя Россия», 
«Цвета осени» , 
«Каменная осень» 
«Чудеса природы» 
игра «Кто где живет?» 
инсценировка сказки  
пр.). В декабре 
некоторые участники 

ГОАУСОН «Кировский 
комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»; 
КФ АО «Апатит» 
(выигран грант); 
спонсорская поддержка 
ИП А. М. Розенштейн   
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им. А. С. Розанова» проекта выступали на 
сцене во Дворце 
культуры в рамках 
инклюзивного 
концерта 
Всероссийского 
фестиваля «Эстафета 
доброты»  
 

2 Проект «Мурманск 
Проспект», Лаборатория 

полевых записей 

АНО «Центр 
развития 

современной 
культуры и 

медиа» 

«Мурманск Проспект» – это 
совместный проект 
российской кураторской 
группы Фрайдеймилк и 
международного фестиваля 
Sonic Acts из Нидерландов 
по изучению городского 
пространства Мурманска с 
артистической точки зрения 
и поиск новой северной 
идентичности молодого 
поколения жителей 
Заполярья. Лаборатория 
полевых записей – 

заключительный этап 
проекта Мурманск Проспект, 

в котором участники 
исследуют особенности 
звукового ландшафта 
Кировска и Апатитов и 
готовят работы для 
групповой инсталляции на 
готовящемся 
фестивале Инверсия 2022.  

2020-2021 

гг. 
МАУК «КГДК» 
предоставил 
помещение и 
оборудования для 
проведения общих 
сессий участников 
проекта и подготовил 
письмо поддержки в 
Министерство 
культуры Мурманской 
области.  
Проект мурманской 
кураторской группы 
Фрайдеймилк 
«Мурманск Проспект» 
был номинирован на 
получение главной 
государственной 
премии в области 
современного 
искусства 
«Инновация». 

АНО «Центр развития 
современной культуры 

и медиа» 

3 Теоретический курс «Час 
ПИК» 

Событийное 
волонтёрское 

движение 

Проект «Теоретический курс 
«Час ПИК» — это комплекс 
открытых лекториев и 

06.09.2021 – 

30.11.2021 

Проведён 
теоретический курс 
«Час ПИК» на базе 

Комитет молодежной 
политики Мурманской 

области 
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«ПИК» (конкурс 
физических лиц 

-куратор 
Васильев Н.П.) 

мастерских, организованный 
событийным волонтёрским 
движением «ПИК», где 
локальные профессионалы 
(спикеры проекта) в области 
организации и проведении 
культурно-массовых 
мероприятий делятся своими 
знаниями и навыками для 
молодых людей города 
Кировска. Формат 
мероприятия станет 
полностью открытым для 
посещения, а в рамках курса 
можно будет ознакомиться 
как с практическим опытом 
работы на мероприятиях, так 
и с локальными 
добровольческими 
инициативами. 

МАУК «КГДК». В 
событийное 
волонтёрское 
движение «ПИК» 
вступили 15 новых 
участников. Силами 
актива волонтёров 
организовано 
культурно-досуговое 
мероприятие 
«Фестиваль 
молодёжного 
движения «ПИК». 
Приобретены 
оборудование для 
проведения уличных 
мероприятий и 
атрибутика для 
волонтёров. 

 

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. Всероссийский конкурс 
«Моя России»  

Проект «Серия видеопрогулок 
«Простые истории непростого города» 

Инициатор проекта Диплом Лауреата 1 степени  

 

 

 

6.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 

№ 
п/п 

Содержание инициативы 

 

Автор инициативы 

 

Форма поддержки 

 

Результат 
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1. Установка на стене Дворца 
культуры мемориальной 
доски Заслуженному 
артисту РСФСР 

 Ю. Ю. Каморному   

Активистка инициативной 
группы горожан 

Оказание  помощи в установке 
доски,  проведение торжественной 
церемонии открытия  

Проведено мероприятие, на стене 
Дворца культуры установлена 
мемориальная доска Заслуженному 
артисту РСФСР 

 Ю. Ю. Каморному   

2. Реализация проекта 
«Киновечер в клубе 
«Родник»  

Известный в Мурманской 
области, прежде всего в 
Кировске и Апатитах, 
коллекционер и знаток 

фильмов  

Предоставление помещения, 
помощь в организации и 
проведении киновечеров.  

Проведено 6 киновечеров с общим 
максимально допустимым 
количеством зрителей 126 чел.  
  

  

3 Реализация проекта “Азбука 
здоровья” в клубе “Родник”  

Автор метода лечебной 
биомеханики и 

тренирующих поясов, 
кинезиолог, психотерапевт, 

практикует мануальную 
терапию. 

Предоставление помещения, 
помощь в организации и 
проведении встреч 

Проведено 2 встречи с общим 
максимально допустимым 
количеством зрителей 22 чел. 

4 Реализация проекта “Азбука 
здоровья” в клубе “Родник” 

Волонтер клуба «Родник», 
преподаватель детской 
театральной студии в ЦДТ 
«Хибины» г. Кировска 

 

Предоставление помещения, 
помощь в организации и 
проведении встречи 

Проведена 1 встречи с общим 
максимально допустимым 
количеством зрителей 14 чел. 

5 Реализация проекта “Азбука 
здоровья” в клубе “Родник”  

Специалист в области  
цифровой медицины 

Предоставление помещения, 
помощь в организации и 
проведении встречи 

Проведено 3 встречи с общим 
максимально допустимым 
количеством зрителей 28 чел. 

6 Реализация мини-проекта 
«Танцевальная минутка» на 
базе клуба «Родник» 

Руководитель 
танцевального коллектива 

Предоставление помещения, 
помощь в организации проведения 
занятий, реклама.  

Регулярное проведение занятий  

7 Трехмесячный марафон 
“Школа здоровья”  

Специалист в области 
дыхательной гимнастики 

Предоставление помещения, 
помощь в организации проведения 
занятий, реклама. 

Регулярное проведение занятий 

8 Проведение молодёжных 
«Квартирников» 

Проект «От рока до 
классики»: Вероника 
Чекалова и Аня Токарева – 

ученицы школ города 
Кировска и волонтерсокго 
движения “Пик”  

Имущественная (предоставление 
помещений, размещение 
материалов на сайте и совместное 
использование имеющегося 
оборудования для проведения 
мероприятий); участие 

24 ноября в джаз-гостиной МАУК 
«КГДК» прошёл первый открытый 
квартирник. В 2022 году планируется 
проводить данный формат 
мероприятия раз в 3 месяца. 
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специалистов МАУК «КГДК» в 
реализации совместных 
мероприятий 

 

 

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.)  

3 1 0 0 0 21 

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. Международный 
онлайн концерт, 
посвященный 400-

летию города-

побратима Торнио 
(Финляндия) 
30 апреля 

3 Народный самодеятельный коллектив 
ансамбль народного танца «Экситон» 

Образцовый самодеятельный 
коллектив  «Сувенир», НСК Цирк 

«Дружба» 

0/45 Подготовлено Видеопоздравление городу побратиму 
Торнио. В программе мероприятия поздравление от 
Главы г. Кировска, Кировского отделения «Друзья 
Финляндии», концерт коллективов Дворца культуры и 
школы искусств им. Розанова. 

2. Презентация 
международного 
проекта «Экспедиция 
художников» 

 

Первый этап с 1 по 30 

0  

0 

6/26 Осенью Кировский городской Дворец культуры 
принял участие в Российско- Финляндском культурном 
форме - 2021, который прошёл в режиме онлайн. В план 
обсуждаемых мероприятий с финскими партнёрами 
вошёл ежегодный проект «Экспедиция художников». 
Партнёром проекта в 2021 году стала общественная 
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сентября. 
Второй этап 1-27 

октября 

организация «Финляндия –Россия» г. побратима 
Торнио. Мероприятия по проекту прошли в 2 этапа. 
Первый этап с 1 по 30 сентября. Финским участникам 
были предложены на выбор 4 авторских мастер – 

класса специалиста отдела народного творчества 
Кировского Дворца культуры Агеевой Алеси. В итоге 
были выбраны мастер-классы «В ожидании лета» и 
«Бабочка». Технологии изготовления изделий и панно 
были переведены на финский язык членами 
общественной организации «Финляндия-Россиия» г. 
Торнио. В Финляндии мастер-классы прошли в режиме 
онлайн и офлайн. Второй этап проекта состоялся в 
октябре во Дворце культуры. Кировчанам финскими 
мастерами были предложены мастер-класс по вязанию 
«Мишка» автор Снежаня Няппи и «Розы для камина», 
автор Марьё Хюэппинен. Мишку участники проекта 
вязали дома, а вот мастер-класс по изготовлению роз 
прошёл 19 октября во Дворце культуры, под 
руководством специалиста отдела народного 
творчества Кировского Дворца культуры Ирины 
Киянской. Этот увлекательный процесс освоили 
жители города Кировска и Апатитов. 

 

3. Международный 
онлайн – проект «Без 
границ: Россия и 
Финляндия», 
посвящённый 90 
летию г. Кировска 

8 декабря 

 

  

 

0 

6/6 Проект представлял собой создание и монтаж видео 
формата «интервью» с участниками русско-финских 
проектов. Цель проекта – рассказать о плодотворном 
международном сотрудничестве города Кировска и 
финских коллег через индивидуальные истории 
участников (сторителлинг).  Интервьюируемые 
рассказчики вспоминали о том, в каких международных 
русско-финских проектах они участвовали и как 
изменилась жизнь после. В период с 10 по 30 ноября 
прошли съёмки и монтаж онлайн-проекта. 30 ноября в 
официальном сообществе Кировского городского 
Дворца культуры в социальной сети ВКонтакте 
состоялась премьера итогового видеоролика онлайн-

проекта «Без границ: Россия и Финляндия» от 
российской стороны. 
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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 -- --- --- --- --- 

 

7.2. Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                               таблица 4 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения  

Место 
проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 
области 

Участники мероприятия из других 
регионов РФ 

--- --- --- --- --- 

 

 

 

VIII.  Финансово-экономические показатели 

8.1. Доходы учреждения 

 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2021 2020 2019 

ВСЕГО, в том числе 103 178 208,00 94 443 804,91 105 752 020,96 

- муниципальный бюджет 81 306 699,23 85 768 163,72 91 322 087,59 

- областной бюджет 11 515 990,12 6 554 952,25 4 364 760,00 

- федеральный бюджет 162 914,25 - - 

- внебюджетные источники 10 192 604,40 2 120 688,94  

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

 

10 192 604,40 

2 120 688,94 - 

 

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

 

 

6 486 343,15 

1 707 685,08 6 996 928,14 

- аренда помещений и аппаратуры 461 576,25 299 613,86 848 745,23 

- привлеченные средства других организаций в - 113 390,00 - 
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рамках проведения совместных мероприятий  
(оплата по договорам) 
- средства, привлеченные за счет грантов - -- - 

- самоокупаемые коллективы - 50000,00 - 

- добровольные пожертвования юридических лиц 3 244 685,00 - - 

- добровольные пожертвования физических лиц - 20000,00 2 219 500,00 

8.1.1. Среднемесячная заработная плата работников, руб. 63214,1 

8.1.2. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. 63915,0 
- из них специалистов, руб.  59744,1 

8.1.3. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда, 42,5 

 

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 

Муниципальная программа «Культура и 
молодёжная политика города Кировска на 2020-

2022 г.г.»  
«Создание условий для всестороннего развития и 
творческой реализации личности» 

Городские праздники 2 556 505,55 

 

Муниципальная программа «Культура и 
молодёжная политика города Кировска на 2020-

2022 г.г.»  
 «Модернизация и реконструкция учреждений 
культуры города «Кировска» 

Конный клуб ласточка  ОБ – 8 888 429,52 

МБ – 4 724 317,23 

Ремонт помещений малого зала (Программа 
"Виртуальный зал" МАУК КГДК, ул.Мира, д.7 

2 901 272,19 

 

Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации автоматической пожарной 
сигнализации и систем оповещения и управления 
эвакуацией при пожаре зданий МАУК "Сельский 
дом культуры" в н.п. Титан и МАУК "Сельский 
дом культуры" в н.п. Коашва 

57 889,00 

 

Оказание услуг по категорированию помещений 
по взрывоопасной и пожарной опасности и 
выполнение работ по замене пожарных шкафов в 
МАУК "Кировский городской Дворец культуры 

234 642,80 

1 276 261,50 

 Итого по программе  17 738 0045, 6 
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8.1.5. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ  
 

№ 
п/п 

Наименование программы Наименование мероприятия 
Сумма 

финансирования, руб. 
1 

 

 

 

 

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и молодежной политики в 
муниципальном образовании город 

Кировск с подведомственной 
территорией" 

Региональный проект "Творческие люди" 

Государственная поддержка отрасли культуры 

(поставка игрового комплекта для игры в лазертаг) 162 914,25 

2 Субсидии бюджетам муниципальным образованиям 
Мурманской области на реализацию мероприятий, 

направленных на укрепление гражданского единства 

Укрепление гражданского единства 

59 274,16 

 

3 Софинонсирование за счет местного бюджета расходов на 
реализацию  мероприятий, направленных на укрепление 
гражданского единства, межнационального согласия и 

этнокультурное развитие народов России на территории 
Мурманской области (за счет средств резервного фонда 

Правительства Мурманской области) 
Международный фестиваль национальных культур «Сияние 

Хибин» 

31 497,91 

 

 

 

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 

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 
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финансирования), 
руб. 

1. Творческая 
мастерская 
«Дом Деда 
Мороза» 
(индивидуал
ьные 
мастер-

классы) 

2-9 января 

 

61285,50 171200,00 109914,50 274 52 Детская программа для 
детей с проведением 
мастер классов  

2. Концерт 
творческих 
коллективов 
КГДК 
(«Экситон», 
«Сувенир», 
цирк 
«Дружба»)  
 

27 марта 

ДК, 
Большой 

зал 

7636,60 79800,00 72163,40 266 

 

70 

 

Концерт 

3. Выпускные 
для детей 

1 мая- 24 

июня 

118013,00 345300,00 227287,00 629 0 Развлекательная 
программа 

4. Театрализов
анная 
программа 
«День 
рождения 
Деда 
Мороза» 

 

21 ноября 

 

0 139300,00 139300,00 142 15 Развлекательная 
программа 

5. Новогодний 
утренники 
для 
школьников   

18-30 

декабря 

50000,00 240600,00 190000,00 622 0 Развлекательная 
программа 

   

 

IX. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа учреждения 
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9.1. Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, 
социального обеспечения и других направлений (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).  

 

  

№ 

 
Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 

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

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

3. ГОБУСОН «Кировский центр социального обслуживания 
населения» 

Совместные планы работы, привлечение посетителей в качестве 
зрителей/участников КММ, индивидуальная работа  со специалистами 
(написание проектов, организация  творческой деятельности детей-

инвалидов)  
4. Городская Общественная Организация «Совет ветеранов войны и 

труда г. Кировска» 

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

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

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

6. Автономная некоммерческая организация содействия развитию и 
популяризации культуры, образования, физической культуры и 
спорта "ДРОЗД-Хибины" 

Организация и проведение мероприятий для участников (Мероприятие 
в рамках летнего лагеря по шахматам, 

7. Отдел образования и отдел спорта Комитета образования 
культуры и спорта администрации города Кировска  
 

 

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

8. Приход храма Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса 
Христа города Кировска  

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

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

10. ООКГОМООООО «Всероссийское общество инвалидов» 

 

Совместный план работы. Привлечение ее участников в качестве 
зрителей/участников культурно-досуговых мероприятий Дворца 
культуры. Проведение совместных мероприятий.  
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11. Кировское отделения общества «Дети Великой Отечественной 
войны»  

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

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

Привлечение его студентов в качестве зрителей/участников КММ. 

Проведение совместных мероприятий   
13. Учреждения культуры города Кировска (музеи, библиотеки и пр.) Проведение концертов на базе учреждений, привлечение его 

работников   в качестве участников/зрителей КММ Дворца культуры. 
Организация и проведение совместных мероприятий. Оказание 
консультативной, методической и др. помощи.   Организация и 
проведение для сотрудников корпоративных мероприятий. 

14. Национальные общественные организации  См. раздел 5.18.  

15. Гостиница-санаторий «Изовелла»  Концертная деятельность на базе комплекса 

16. МБУМП «Молодежный социальный центр» г. Апатиты Участие в мероприятиях центра. Проведение информационно-

просветительских  программ.  

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

18. Кировское отделение общественной организации «Друзья 
Финляндии» 

Совместный проекты 

19. МАОДО «Центр Детского Творчества «Хибины» г. Кировск  Проведение совместных КММ  

20. МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Горняк», г. 
Кировск   

Проведение совместных КММ  

21. ГОКУ «Апатитский межрайонный центр социальной поддержки 
населения» 

Привлечение проживающих   в качестве зрителей  культурно-

досуговых мероприятий Дома культуры (концертные программы). 
22. Апатитский дом-интернат для престарелых и инвалидов Проведение проведение акций 

23. "Ассоциация ТОС Кировска" Проведение мероприятий  для участников ТОС  

24. Федерация ездового спорта России Проведение мероприятия  Федерации  

25. Детская школа искусств им. А. С. Розанова  Проведение совместных КММ (Рождественский концерт учащихся 
музыкального и хореографического отделений ДШИ им. А. С. 
Розанова) 

26. Региональная общественная организация “Добрыня – Центр 
инвалидов и  людей с ограниченными возможностями здоровья”. 

Организация и проведение совместных мероприятий  
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9.2.  Работа с предприятиями и организациями  (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).  
 

№ 

 
Наименование предприятия, организации Формы сотрудничества 

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

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

5. ООО «Большой Вудъявр» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, 
проведение мероприятий на базе его подразделений (горнолыжные склоны, 
развлекательный центр, гостиница). Организация и проведение совместных 
мероприятий. 

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

Проведение КММ для сотрудников организаций. 
 

 

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).     
 

Формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения услуг учреждения    
 

Одна из приоритетных задач Кировского городского Дворца культуры – это работа по расширению информационного поля и возможностtq 

донесения информации до целевой аудитории. Контент КДУ постоянно улучшается визуально, официальное сообщество Дворца культуры в 
социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм постоянно модериру.тся и ведётся работа по составлению ответов по запросам в личных сообщения. 
Систематически обновляется сайт  учреждения, дополняются актуальной информацией основные  его разделы. 

Ведётся работа по модернизации навигации подписчиков для оперативного получения информации: обозреваются виджеты, рассматриваются 
и вводятся эффективные цифровые формы получения информации. Для иностранных граждан и партнёров действует сообщество Дворца 
культуры в социальной сети Фейсбук на английском языке. Эта работа позволяет вести прозрачную деятельность учреждения на всех 
платформах. Его эффективность заключается в том, чтобы не упустить ни одного информационного повода.  

Кроме  основной деятельности в постах, статьях и сюжетах также освещаются достижения специалистов и отделов Дворца культуры, чтобы 
сотрудники учреждения были узнаваемы, а их друзья и родственники могли бы гордится ими. Такой формат отлично подходит для 
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очеловечивания деятельности КДУ – за огромной работой учреждения стоят обычные люди, которые при своей совместной деятельности 
превращаются в эффективную команду для реализации мероприятий любых масштабов.     

В 2021 году МАУК «КГДК» присоединился к программе «Пушкинская карта», предоставив возможность молодым людям в возрасте 14-22 

лет посещать платные события учреждения за счёт средств федерального бюджета. Дворец культуры стал первым из 12 учреждений по 
Мурманской области, вошедших в программу. Активно ведётся работа по популяризации «Пушкинской карты» среди молодых людей через 
информационные посты, сюжеты на местном телевидении и статьи в газетах.   

 

9.3.1. Для поддержания позитивного имиджа учреждения на протяжении многих лет ведётся активная работа со средствами массовой информации: 
 

Специалисты Дворца культуры еженедельно и в соответствии с запросами предоставляют информацию о мероприятиях, проектах и планах. 
Среди основного партнёра по освещению деятельности МАУК «КГДК» можно выделить «Народное телевидение «Хибины». Корреспонденты 
«НТВХ» регулярно обращаются за комментариями и анонсами для сюжетов канала.  

Также Кировский городской Дворец культуры активно взаимодействует с корреспондентами газетных изданий: «Кировский рабочий», 
«Хибинский вестник», «Дважды Два». В статьях описывается не только основная информация о деятельности КДУ, но и обзоры с мероприятий, 
выставок и т.п. 

Если рассмотреть взаимодействие с неформальные СМИ стоит отметить, что специалисты Дворца культуры активно принимают участие в 
качестве спикеров в видеороликах проектных групп, которые приезжают проводить социологические исследования в городе Кировске. 
Видеоотчёты по таким проектам публикуются на видеохостинге «YouTube».  

Еженедельно в Комитет образования культуры и спорта администрации города Кировска подается информация о предстоящих мероприятиях 
(дата, название, время, место краткое описание события, стоимость и пр.) информация для информационного повода.  

 

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

 

МАУК «КГДК» также активно взаимодействует с интернет-аудиторией. Официальные сообщества Кировского городского Дворца культуры в 
социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм являются самым оперативным инструментом для передачи информации о деятельности КДУ.  
Посты МАУК «КГДК» также публикуются у наших партнёров.  
Официально КГДК сотрудничает: о следующими Интернет-ресурсами: 

 сообщество «Твой Кировск» (официальное сообщество администрации города Кировска в социальной сети ВКонтакте) 
https://vk.com/tvoy_kirovsk 

 сообщество Комитета культуры г. Кировска https://vk.com/komkultkrvsk  

 Туристско-информационный центр г. Кировска https://visitkhibiny.ru/ 

 Информационный портал Хибины https://www.hibiny.com/  

Интернет-портал «ХибИнформБюро» - https://hibinform.ru/ 

 Сообщество культурных событий г. Кировска “Кузница талантов” https://vk.com/public186062173  

 Конкурсы для учреждений культуры https://vk.com/public198032516 

 официальное сообщество «Народное Телевидение «Хибины» в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/narodnoetvx;  

https://vk.com/tvoy_kirovsk
https://vk.com/komkultkrvsk
https://visitkhibiny.ru/
https://www.hibiny.com/
https://hibinform.ru/
https://vk.com/public186062173
https://vk.com/public198032516
https://vk.com/narodnoetvx
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 информационный портал «Лавина» в социальной сети Вконтакте - https://vk.com/lavinainfo;  

 официальные сообщество газеты «Хибинский вестник» (там же публикуются и обзоры на мероприятия Дворца культуры) - 

https://vk.com/hibvest;  

 официальные сообщества образовательных организаций города Кировска в социальной сети ВКонтакте. 
Стоит также отметить, что за 2021 год велась активная работа с цифровой платформой «PRO.Культура.РФ».  
События МАУК «КГДК» были выгружены на другие информационные сайты 136 раз и собрали суммарно 107551 просмотров.  

 

 

9.3.3.  

 

Публикации во 
Всероссийских, областных 
изданиях 

(Название и номер издания, название статьи) 
Нет  

Статьи в газетах, журналах  Газета «Хибинский вестник»  - 8 

 

Газета «Кировский рабочий» - 12 

 

Газета «Мурманский вестник» - 2 

Всего: 22 

Заметки в газетах, журналах Газета «Хибинский вестник» - 6 

 

Газета «Кировский рабочий» - 12 

Всего: 18  

Анонсы в газетах и журналах Газеты «Хибинский вестник» - 24 

Газета  «Кировский рабочий» - 32 

Газета «Мурманский вестник»  (раздел «По городам и весям»)  - 23 

               Всего: 79 

Сюжеты на ТВ Сюжеты НТВ « Хибины» 

 Благотворительный марафон «Чужих стариков не бывает» о  волонтерского клуба «Хибины Тиетта» 
 

H

Y

P

E

R

 Новогодние мероприятия в кировском Дворце культуры https://www.youtube.com/watch?v=J9CZZmJ4q30  
 Интервью с специалистом  по экспозиционной и выставочной деятельностью ДК  

 

H

Y
 Волонтерский клуб «Хибины-Тиетта» проводит благотворительные акции для пожилых северян 
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 Предновогодние мероприятия в Кировске   https://www.youtube.com/watch?v=iot71gVygoU 

 Выставка советских Дедов Морозов в Кировском ДК  https://www.youtube.com/watch?v=SVUnEO_eGFI  
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 Пополнение в конном клубе «Ласточка»  https://www.youtube.com/watch?v=SQxF2XYcrGM  
 Международный день мам в Кировске и Апатитах https://www.youtube.com/watch?v=MbxsAsqzA7U  
 III молодёжный форум «Этномурман» в Кировске https://www.youtube.com/watch?v=00dLaiA_BaE  
 Новый творческий проект – квартирник, во Дворце культуры Кировска  

 Выставка декоративно-прикладного творчества «Хибинская горница» 

 Проект «Воплощение» в Кировске  https://www.youtube.com/watch?v=3jwEDW9Y6Cs  
 Фестиваль социальных проектов компании «ФосАгро»  https://www.youtube.com/watch?v=EEDZFMRfqMc  
 Анонс событий ДК в новом творческом сезоне (с 5 минуты) https://www.youtube.com/watch?v=F6pTYNZgdKk  
 Конкурсы Дворца культуры, посвященные 90-летию Кировска  https://www.youtube.com/watch?v=oQX8viSyNZ8 
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 Проекты конкурса «Проблемы города решаем вместе» https://www.youtube.com/watch?v=B3mI2EM7shc  
 Учреждения культуры возобновляют концертную деятельность https://www.youtube.com/watch?v=gw320FS0Sy0 

 Специальный репортаж "День горняка" 28.08.2021  https://www.youtube.com/watch?v=Na8cF9NOMRw  
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 Экопарк в Кировске https://www.youtube.com/watch?v=v5YvpLxXBnU  
 Глава регионального минкульта в Кировске https://www.youtube.com/watch?v=VLcWIlMW1gM  
 Дежурный репортер 28.05.2021 https://www.youtube.com/watch?v=wIg41ctVsWA  
 Юбилей волонтерского движения «Вайсмен» https://www.youtube.com/watch?v=oQT0hUgmFpo  
 День Победы в Кировске  https://www.youtube.com/watch?v=YTXlRDhfbyU  
 Конкурс плакатов «Мир! Труд! Май!» https://www.youtube.com/watch?v=VytzvfC2yuk  
 «Хибинский хоровод» https://www.youtube.com/watch?v=lRTyyOWMvHE 
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 Масленица с размахом https://www.youtube.com/watch?v=BmbdYkWr-T0  
 В кировском ДК состоялся праздничный концерт! https://www.youtube.com/watch?v=NqRblDQ4F_o 

 Год общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе https://www.youtube.com/watch?v=PdCbQUgX4yg 
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Всего 34 

Сюжеты на радио  
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Интервью в СМИ  

Пресс-конференции  

Электронные СМИ 
(информация на сайтах) 

 

Общее количество 
публикаций за данный период 

 

 

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) – 24 

- количество мероприятий, опубликованных в АИС – 23 

 

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

 

10.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  
 

№ 
п/п 

Наименование Сроки проведения мероприятия 

 

Количество  

1 Проведение специальной оценки условий труда - - 

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

 

- 

 

- 

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

АНО ДПО УКЦ «Ликей» 

Внеочередная проверка знаний 
охраны труда по теме 

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

 

 

    

 

7 человек 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 
специалистов учреждения: 
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 

ООО «Кольский центр 
промышленной безопасности» 

Программа повышения 
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энергоустановок и тепловых сетей; 
- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 
обслуживании электроустановок;   

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

с 15.04.2021- 30.04.2021 

 

2 человека 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 
- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

1,3,4 квартал 

1,2,3,4 квартал 

1,3, квартал 

1,4 квартал 

 

17 человек 

22 человека 

15 человек 

38 человек 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

ООО «НордКранСервис» 

Договор от 13.12.2021 на оказание 
услуг по осмотру, испытанию 
механического оборудования, 
тросов, сценических подъемов, 
люстр Большого зала в здании 
МАУК «КГДК», г. Кировск, ул. 
Мира, д.7 

 

 

 

Апрель 2021 

 - ТО грузоподъемных механизмов-

19шт.; 
- ТО механизма подъема люстр – 8 шт.; 
- ТО работоспособности поворотного  
круга – 1 шт.;  
 - ТО работоспособности механизма 
дымовых клапанов – 1 шт.; 
-ТО работоспособности перекатных 
башен – 6 шт.; 
-осмотр и испытание лестниц-

стремянок и строительной вышки – 16 

шт. 
галоши – 1 пара, 
 перчатки диэлектрические – 3 пары 

 

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

Муниципальный контракт 

от 18.06.2021 

29 единиц 

(спецодежда, спецобувь) 
костюм х/б – 9 шт., 
ботинки – 9 пар, 
куртка – 11 шт., 
перчатки х/б – 50 пар. 
 

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

 

- 

 

- 

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные   
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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 ИП Коновалов 

 «Охрана объекта техническими средствами пожарной сигнализации» 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  25 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 -  30 шт., 
- гидравлическое испытание пожарных рукавов – 29 шт., 
- перекатка пожарных рукавов на новую складку – 29 шт. 
 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 
оснащенности ими учреждения 

 ООО «Огнеборец» 

Муниципальный контракт на поставку огнетушителей для нужд 
учреждений города Кировска от 16.04.2021 г. 
Приобретены огнетушители в количестве 50 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  
                                            3 человека 

6 Проведение инструктажей по пожарной безопасности: 
- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

17 чел 

17 чел. 
82 чел. 
15 чел. 

4 инструктажа (февраль 2021, апрель 2021, сентябрь 2021 декабрь 2021) 
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7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 
мес.) 

Март 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 

8 Количество  проверок органами Госпожнадзора/выданных 
предписаний 

1/1 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 6/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: 24 шт. 
Наружные камеры: 8 шт. 

 

2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  В наличии 

ООО «Бастион» 

Договор от 09.01.2021 г. на охрану объекта техническими   средствами 
кнопкой тревожной сигнализации 

 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Оборудован центральный вход 1 металлодетектором  
4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 
бегущие строки) 

 

- 

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» В наличии 

Паспорт безопасности: 
МАУК «КГДК» ДСП № 1 от 23.08.2018 

 

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

Март 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 
(количество в год) 

Февраль 2021 г. 
Декабрь 2021 г. 

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 
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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: 
- звено по обслуживанию ЗС ГО -5 чел. 
- пункт и выдача СИЗ – 9 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 50 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») 

 

 

XI. Проблемы текущего года 

 

 

Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

 

№ 

 
Проблемы Пути решения 
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1 Имеется предписание Роспотребназора о 
неудовлетворительном состояние хореографического класса 
ОСК ансамбля современного танца «Альянс плюс». 

Произведен ремонт помещения.  

2 Необходимость преобразовании ключевых составляющих 
функционирования  учреждения в соответствии с 
социальным заказом общества и основами национальной 
культурной политики. 

Реализация Программы развития МАУК «КГДК» на 2021 – 2026 гг., в 
основе которой 6 подпрограмм развития основных направленностей 
учреждения: клубные формирования, цифровизация, молодежь и пр. Часть 
разработанных проектов подпрограмм начнет реализацию в 2021 году.  

3 Модернизация конного клуба «Ласточка» (Экопарк)  Ведется реконструкция клуба  

 

10.2Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  
 

№ Проблемы  Варианты их решения 

1. Необходим ремонт помещений: студии декоративно 
прикладного творчества, кабинета главного художника, 
художественно пошивочного цеха, вокального коллектива 
«Созвездие», вокальной студии «Браво»  

Рассматриваются варианты источников финансирования. 
 

2 Отсутствие преемственности поколений в народных 
самодеятельных коллективах 

Проведение анализа работы коллективов народного самодеятельного 
творчества, выявление из числа участников клубных формирований 
потенциальных руководителей и обучение их на курсах повышения 
квалификации по направлениям культурно досуговой деятельности. 
Взаимодействие с профильными учреждениями среднего и высшего 
образования по вопросу направления в учреждение молодых специалистов.  

3 Дефицит и износ материально-технического  оснащения 
некоторых клубных формирований. 

Обновление материально-технического оснащения за средств, полученных 
от предпринимательской деятельности и иных источников.  

 

XII. Приложения  

 

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

Дата проведения Название мероприятия 

Январь  
2 – 5 января  Новогоднее представление «Волшебное время» 

6,7 января  Семейный праздник «Новый год с Лоло и Пепе»  
7 января  Рождественский праздник для жителей города  
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20 января – 27 

февраля  
Совместны проект НСК «Неонила»  (КГДК) и НСК «Иван да Марья» (г. Апатиты) «Ниточка к ниточке, куколка к 
куколке» 

16 января  Праздник крёстных 

25 января  Праздник, посвященный Дню студента  
27 января  Городское мероприятие, посвященное 78-летию полного снятия блокады Ленинграда   

Февраль 

5 февраля  Праздник дружбы национальных культур «Саамы приглашают» 

15 февраля  Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества 

19 февраля  Концерт рок-группы «Алатор» - рок-опера «Тайны Санто Доминго» 

22 февраля  Мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества 

28 февраля – 5 марта  Развлекательная программа «Масленичная изба» 

Февраль - март  Детский городской фестиваль снежных скульптур - конкурс "Снеговичок 2022" среди воспитанников ДОУ 

Март 

6 марта  Городское массовое гуляние "Широкая Масленица"   
8 марта  Мероприятие, посвященное Международному женскому Дню.  
26 марта  Мероприятие, посвящённое 65-летию Дворца культуры 

март Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр "Хибинская весна 

март  Парад бардов на Кольской земле. Фестиваль авторской песни "Кольские встречи" 

Апрель 

Апрель Открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения "Браво"  
Апрель Городской конкурс по декоративно прикладному творчеству "Северная палитра" 

Апрель Межмуниципальный фестиваль детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья "Весенняя 
радуга" 

апрель Праздник "Пасхальный перезвон" 

апрель Цикл детских выпускных праздников для воспитанников ДОУ  
Май 

Май Мероприятие, посвященное "Празднику весны и труда" 

Май Мероприятия, посвященные празднованию -77-ой годовщины Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945годов 

Май  Открытый межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Майский Джем - 2022» 

Май  Городской праздник "Последний звонок" 

Май Праздник дружбы национальных культур 

Май V музыкальный фестиваль «Хибинская точка шансона-2021» 

Май Мероприятие, посвящённое Дню образования Мурманской области   
Май  Цикл познавательных интерактивных программ для детей  
Май  Мероприятие,  посвященное Дню славянской культуры и письменности 
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Май Цикл детских выпускных праздников для 4 классов школ города 

Май  Мероприячтия, посвященные Дню Химика  
Июнь 

Июнь  Мероприятие, посвящённое Дню защиты детей  
Июнь Мероприятие, посвящённое "Дню независимости России" 

Июнь Мероприятие, посвященное "Дню памяти и скорби"           
Июнь Мероприятие, посвящённое Дню Молодёжи 

Июнь  Цикл выпускных вечеров для 9, 11 классов школ города  
Июль 

Июль Мероприятие посвящённое, Дню семьи любви и верности  
Июль Мероприятие, посвящённое дню образования микрорайона Кукисвумчорр 

Июль Конкурс рисунков на асфальте  
Август 

Август Мероприятие, посвященное Дню Государственного флага РФ 

Август  Мероприятие, посвященные Дню горняка  
Сентябрь 

Сентябрь Мероприятие, посвящённое открытию творческого сезона  
Сентябрь  Праздничная программа, посвященная Дню знаний 

Октябрь 

Октябрь  Мероприятие, посвященное Дню учителя  
октябрь  Мероприятие, посвященное международному Дню пожилых людей 

октябрь  Юбилейные мероприятия, посвящённые Дню города  
октябрь  Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»  
октябрь Мероприятие, посвящённое Дню освобождения Заполярья  
октябрь  Праздник – конкурс «Боярыня Капустница» 

октябрь  Городская выставка декоративно - прикладного творчества «Хибинская горница» 

Ноябрь 

ноябрь  Фестиваль творчества «Мы вместе – Россия», посвященный Дню народного единства  
ноябрь  Международный фестиваль национальных культур «Сияние Хибин»  
ноябрь  Мероприятие, посвящённое Дню матери  
ноябрь  -декабрь  Зимний рукодельный марафон  
ноябрь  Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», посвященный покровителям семейного очага и благополучия 

ноябрь  Театрализованная программа, посвященная Дню рождения Деда Мороза 

ноябрь  Фестиваль молодёжного движения «Пик»  
Декабрь 
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декабрь  Мероприятие в рамках Декады инвалидов 

5 декабря  Мероприятие, посвященное Международному Дню добровольца  
9 декабря  Мероприятие, посвящённое Дню героев отечества  
12 декабря  Мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ  
декабрь  Праздничная программа «Елочка гори», посвящённая зажжению огней на городской ёлке (декабрь) 
Декабрь  Цикл новогодних утренников  

 

12.2. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2022 году 

 

Дата 
(дд.мм.гг.) 

Количество лет Юбиляр Примечание 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

25.03.2022 65 лет Кировский городской  Дворец культуры  --- 

СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  
22.04.2022 80 лет Кругликов Юрий Ильич  Должность: руководитель кружка 1 категории. 

Являлся солистом диксиленда «Норд» со Дня 
его основания. Организатор и ведущий 
концертов скрипичной музыки.  

18.08.2022 50 лет Витченко  Светлана Александровна  Должность: вышивальщица.  
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

 15 лет  НСК ансамбль танца «Экситон»  --- 

 40 лет  НСК академический оркестр русских народных 
инструментов 

--- 

 55 лет  НСК цирк «Дружба» --- 

 10 лет  ОСК студия современного танца «Альянс плюс» --- 

 

12.3. Историческая справка (актуализированная) 
 

     В начале 1932 года в Хибиногорске было всего два небольших клуба, через полтора года их стало 10. Открывались библиотеки, «народный 
университет», «рабочая вечерняя консерватория» и множество других культурных учреждений. И вот в 1956 году для кировчан был построен 
настоящий Дворец культуры.  
     В декабре 1956 года государственная комиссия подписала документы об окончании строительства ДК комбината «Апатит». 
     25 января 1957 года общественность Кировска отметила знаменательное событие в культурной жизни города – окончание строительства ДК 
комбината «Апатит». В открывшийся Дворец культуры перебрались все коллективы художественной самодеятельности, существовавшие при 
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клубе, который располагался на втором этаже кинотеатра «Большевик». С удивительным энтузиазмом были организованы первые творческие 
коллективы, проводились первые культурно-массовые мероприятия. 

Первым директором Дворца культуры был назначен Иван Васильевич Бабий. С 1961 года директором ДК был Марк Исаакович Звягин. Эти 
люди сумели создать трудоспособный, целеустремленный, активный творческий коллектив. Эту работу продолжили Евгений Иванович Лысый, 
который более 20 лет руководил Дворцом культуры, а затем нынешний директор Соловьева Наталья Александровна.  

Дворец культуры – часть большой социальной программы ОАО «Апатит».     Массовые гуляния в дни профессиональных праздников – День 
шахтера и День химика – собирают тысячи кировчан и жителей Апатитов на площадях и стадионах двух городов. В такие дни чествуют лучших 
людей труда, вручаются заслуженные награды.  
     Ни одно значительное событие в жизни ОАО «Апатит» не проходит без активного участия специалистов и коллективов учреждения: в залах 
Дворца, на выездных мероприятиях, на объектах ОАО «Апатит», зачастую в необорудованных помещениях, а то и под открытым небом. От 
технического обеспечения, концерта, митинга, массового гуляния зависит качество выступления артистов, а от общей работы ДК – настроение 
трудящихся.  
     В 80 годах началась реконструкция Дворца, которая продлилась 5 лет.  За счет пристройки значительно увеличилась его площадь. Большой 
зрительный зал ДК сейчас вмещает более 550 человек. Сцена оборудована по последнему слову театральной техники – она вращается, имеет все 
необходимые вспомогательные механизмы, современную световую и звуковую аппаратуру.  
     В 2021 году завершился ремонт Малого зрительного зала на 147 мест.   
     Прекрасно оборудованные залы ДК универсальны по своим возможностям и рассчитаны на разное количество гостей. С 2012 года руководит 
Дворцом культуры Соловьёва Наталья Александровна, которая принесла в стены Дворца новые современные веяния как архитектурного дизайна, 
так и оснащения материально технической базы. В 2017 году у Дворца появилась своя досуговая площадка для проведения мероприятий, которая 
стала ещё одним местом отдыха горожан и гостей города. На сегодня Дворец отвечает самым последним технологическим, архитектурным 
требованиям и требованиям самой взыскательной публики. 

В 2009 году Дворец культуры «Апатит» был передан на баланс города, стал муниципальным учреждением культуры и приобрёл своё 
сегодняшнее имя – Кировский городской Дворец культуры. С 2015 года к ДК присоединился Центр народного творчества и досуга., а в 2018 году 
Сельские Дома Культуры н.п Коашва и н.п. Титан. 

Интересный и содержательный досуг для жителей города организуют 51 клубное формирование, которые представляют широкий спектр 
направлений и жанров, предлагают возможность для творческого развития и самореализации жителей всех возрастных групп. Сейчас их посещает 
более 1000 кировчан в возрасте от 4 лет. Их творчество связано с разнообразными городскими, областными, межрегиональными, всероссийскими и 

международными мероприятиями, фестивалями, конкурсами, праздниками, проектами. Они выступают в стенах Дворца, на его сцене, на городских 
площадках, в залах предприятий и организаций, в образовательных учреждениях. Достойно представляют наш регион далеко за его пределами. О 
них знают в Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Израиле и других странах ближнего и дальнего зарубежья. 

В 2022 году Дворец отметит свой 65-летний юбилей.  
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