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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: kgdk.ru 

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

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

 

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

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

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя) Администрация муниципального образования город Кировск с 
подведомственной территорией 

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» 

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 1) Сельский дом культуры н. п. Титан 

https://vk.com/mauk_kgdk
https://www.instagram.com/kgdk.ru/
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подразделений. Указать их полное наименование, сельское/городское 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 

 

2) Сельский дом культуры н. п. Коашва 

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

Политыкина Наталья Анатольевна – и.о. заведующего 

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

 

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 

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  
 

mailto:c.d.k.titan@yandex.ru
mailto:sdkkoashva@mail.ru
mailto:vasenkova@kgdk.ru
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II. Материальные ресурсы учреждения 

 

2.1. Характеристика здания(ий) (п.п. 2-9) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию) 
 

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

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
15162 м2 

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

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

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

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

В наличии стационарный уличный пандус 
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1. Число зданий СДК н. п. Титан 1 

Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения 
в иных учреждениях/организациях) 

--- 

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

3. Исполнение здания  
(типовое, приспособленное) 

Типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 1982 г. 
5. Состояние объекта (% износа) 20% 

6. Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт. Имеется выдан Апатитский филиалом  ГУПТИ МО 
технический паспорт , № 42 от  03.11.2009 г. 

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

Удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 3604 кв.м. +/-21 кв.м. 
9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок (наименование, 

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

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

колясочников и др.) 

В учреждении имеется пандус (входная зона). 

 

1. Число зданий СДК н. п. Коашва 1 

Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения 
в иных учреждениях/организациях) 

- 

2. Общая площадь здания (м2)  

 

936 

3. Исполнение здания  
(типовое, приспособленное) 
 

Типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 

 

1986 

5. Состояние объекта (% износа) 
 

20% 
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6. Имеется ли технический паспорт на здание.  
Кем и когда выдан паспорт. 
 

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

7. Техническое состояние здания  

(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  
Приложить подтверждающий документ 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 
3028 

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

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

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

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

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

 

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

 

Наименование помещения 

Число 
комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 
Арендуемые (да/нет) 

Указать где и у кого арендуются 
помещения 

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

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 1/551 да нет нет 

Малый зал 1/187 да нет нет 

Танц/диско зал --- --- --- --- 

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

Выставочный  зал 1/0 --- --- --- 

Видеосалон --- --- --- --- 

Интернет кафе --- --- --- --- 

Комнаты игровые --- --- --- --- 

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

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

Кабинеты для работы клубных 
формирований 

15 да нет нет 

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

Кабинеты административного персонала 3 да нет нет 
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Кабинеты инженерно-технического 
персонала 

2 да нет нет 

Кабинеты хоз. персонала 3 да нет нет 

Кабинеты специалистов 26 да нет нет 

Светоаппаратная  2 да нет нет 

Звукоаппаратная 2 да нет нет 

Студия звукозаписи 1 да нет нет 

Фойе 1 да нет нет 

Бар/кафе 0/1 да нет Нет 

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 

 

СДК н. п. Титан 

 

 

Наименование помещения 

Число 
комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 
Арендуемые (да/нет) 

Указать где и у кого арендуются 
помещения 

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

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 80 да нет нет 

Малый зал - - - - 

Танц-/диско- зал - - нет нет 

Спортзал, тренажерный зал 1 да нет нет 
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Выставочный  зал - - - - 

Видеосалон - - - - 

Кабинеты для работы клубных 
формирований 

7 да нет нет 

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

Интернет кафе - - - - 

Комнаты игровые - - - - 

Комнаты для музейной работы - - - - 

Комнаты для библиотечной работы - - - - 

Комнаты административного – 

хозяйственного персонала 

1 да нет нет 

комнаты художественно-метод. персонала - - - - 

Комнаты инженерно-технического 
персонала 

- - - - 

звукотехнические помещения - - - - 

фойе 1 да нет нет 

бар/кафе     

гардероб     

другое     

кабинеты специалистов 3 да нет нет 

гостиная  1 да нет нет 
 

СДК н. п. Коашва 

 
 

Наименование помещения 

Число 
комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 
Арендуемые(да/нет) 

Указать где и у кого арендуются 
помещения 

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

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 1/148 да - - 

Малый зал - - - - 

Танц-/диско- зал - - - - 

Спортзал - - - - 

Малая гостиная  1/40 да - - 

Выставочный  зал - - - - 

Видеосалон -  - - 

Комнаты для работы клубных 
формирований 

2/38 да - - 
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- в т.ч. хореографические классы 1/20 да - - 

Комнаты игровые 1/15 да - - 

Комнаты для музейной работы - - - - 

Комнаты для библиотечной работы - - - - 

Комнаты адм.-хозяйственного персонала 1 да - - 

Комнаты художественно-метод. персонала 3 да - - 

Звуко-технические помещения 2 да - - 

Фойе 1/35 да - - 

Бар/кафе - - - - 

Гардероб 2 да - - 

Другое (указать наименование)     

Помещения для хранения реквизита и 
элементов оформления сцены 

2 да - - 

Помещения для хранения мебели и 
инвентаря 

2 да - - 

Душевая 1 да - - 

Сан.узел 5 да - - 

Мастерская сектора художественных 
ремесел 

1 да - - 

 

2.3 Материально-техническое оснащение 

Дворец культуры  
 

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 (телевизор, 
видеомагнитофон и др.)

37 удовлетворительное 

 

СДК н. п. Титан 

 

Наименование Количество единиц Техническое 
состояние(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты (перечислить 
основные) 

Пианино – 1 шт. 
Баян – 2 шт. 

удовлетворительное 

удовлетворительное 

Транспорт(перечислить) --- --- 

Книжный/методический фонд 640 ед. удовлетворительное 

Костюмерный фонд 128 ед. удовлетворительное 

Бутафорский фонд 165 ед. удовлетворительное 

Копировально-множительная техника 4 удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства (телевизор, 
видеомагнитофон и др.) 

Телевизор – 3 ед. 
Видеомагнитофон – 1 ед. 

удовлетворительное 

удовлетворительное 
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Мультимедийное оборудование  
1 ед. 

удовлетворительное 

 

     СДК н. п. Коашва 

 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 
(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты  

(перечислить основные) 
Фортепиано  

 

 

1 

 

 

неудовлетворительное 

Транспорт(перечислить) - - 

Книжный/методический фонд 376 удовлетворительное 

Костюмерный фонд 200 удовлетворительное 

Бутафорский фонд 58 удовлетворительное 

Копировально-множительная техника 3 удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства  
(телевизор, видеомагнитофон и др.) 

5 удовлетворительное 

 

2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

 

№ 
п/п 

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

деятельность) 
1. Оргтехника 

1.1. ( сист.блок-3шт.,монитор-2 шт.                              5 152398,00 

 ВСЕГО оргтехника 5 152398,00 

2. Музыкальные инструменты 

2.1.    

 ВСЕГО музыкальные инструменты 

 

  

3. Специализированное оборудование 

3.1. Рециркуляторы  20шт. 212550,00 

3.2. Стойка с дозатором 2 шт 37800,00 

 ВСЕГО специализированное 
оборудование 

22 231450,00 

4. Транспортные средства 
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 ВСЕГО транспортные средства нет нет 

5. Мебель 

5.1.    

 ВСЕГО мебели 0 0 

6. Костюмы 

6.1 Костюм"Гномы" № 410136030279 (лосины, 
водолазка, рубаха, г.уб.,воротник) 9 

12 316,80 

6.2 Костюм "Геймеры" № 410136030280 
(комбинезон) 

6 4 172,68 

6.3 Шапка № 410136030281 2 324,45 

6.4 Костюм "Снегурочка" № 410136030277 (пл., 
шубка, г.уб., фартук) 

1 10 054,00 

6.5 Костюм "Мыши"№ 410136030278 (куп-ик, 
лосины, шорты, г.уб.) 

8 10 709,23 

6.6 Костюм "Кот Банзай" № 410136030275 
(комбинезон, г.уб.,голова, перчатки) 

1 2 568,09 

6.7 Костюм "Корова"  № 410136030276 (попона, 

голова, гетры 2 пары) 
1 2 524,12 

6.8 Костюм "Трайбл", № 410136030274 (юбка,пояс, 
г.уб.,топ,митенки-пауки,гривна) 

3 3 771,08 

6.9 Костюм № 410136030260 (куп-ик, лосины) 1 663,93 

6.10 Костюм "Кумушка"№ 410136030262 
(сарафан,блуза, г.уб.) 

10 2 526,41 

6.11 Костюм "Земля"№ 410136030263 (платье) 1 23,94 

6.12 Костюм "Земля"№ 410136030264 (сарафан) 11 503,31 

6.13 Костюм "Земля"№ 410136030265 (шорты, 
футболка) 

1 16,96 

6.14 Костюм "Скрипочка" № 410136030266 (юбка) 12 203,57 

6.15 Костюм "Финская полька"№ 410136030267 

(блуза, сарафан) 
8 1 206,53 

6.16 Костюм "Чижовники"№ 410136030268 (платье, 
гол.уб.) 

9 517,44 

6.17 Костюм "Чижовники"№ 410136030269 (рубаха 
муж.) 

3 95,75 
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6.18 Гетры № 410136030270  10 1 373,18 

6.19 Костюм № 410136030271 (водолазка, лосины) 3 3 830,89 

6.20 Ростовая кукла "Колпак" № 410136030272  2 9 007,85 

6.21 Костюм "Вишня 2"№ 410136030273 (рубаха 
жен.,лосины,г.уб.) 

8 327,21 

6.22 Костюм "Снежная королева"№ 410136030282 
(платье,г.уб.,воротник) 

1 4 334,49 

6.23 Платье ведущей № 410136030283 1 3 169,45 

6.24  Костюм "Китай" № 410136030284 в кол-ве 37 
компл. (туника, штаны) 

37 36 090,62 

6.25 болеро (розовая органза)  № 410136030285 в кол-

ве 8 шт. 
8 992,00 

6.26 костюм "Контемп Душа" боди  № 410136030286 
в кол-ве 13 шт. 

13 3 849,34 

6.27 костюм "Деревенщина"сарафан синий  № 
410136030287 в кол-ве 8 шт. 

8 1 596,80 

6.28 костюм "Деревенщина"сарафан желтый  № 
410136030288 в кол-ве 9 шт. 

9 3 129,00 

6.29 гимнастерки  № 0-182130-00616 в кол-ве 5 
шт.(мужские 2 шт., женские 3 шт.) 

5 1 500,00 

6.30 костюм "Тучки" № 410136030212 в кол-ве 1 
компл.(пл., гол.уб.) 

1 720,89 

6.31 костюм "Земля" № 410136030264 в кол-ве 1 
компл.(сарафан) 

1 40,00 

 ВСЕГО костюмы 194 122 160,01 

    

7. Иные средства (указать какие) 
7.1. Швейная машинка 1 30000,00 

7.2. Система видеонаблюденя 1 30005,00 

7.3. Микрофоны   1 3665,00 

7.4 Акустическая ситстема  2 32760,00 

7.5 Микшер   1 16274,00 

 ВСЕГО иных средств 6 112,704 
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III. Кадровые ресурсы 

 

3.1. Состояние кадров в культурно-досуговом учреждении на 01.01.2021 

 

Численность 
работников 

всего, 
человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 

Возраст (из численности 
основного персонала) 

 

штатных 

работников, 

относящихся  

к основному 
персоналу 

из общего числа работников 
имеют  образование 

от 3 до 6 
лет 

от 6 до 
10 лет 

До 30 
лет 

От 30 
до 55 
лет 

55 лет 
и 

старше  
высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

КДУ 103 103 78 43 1 48 11 13 5 46 27 

Примечание:  
При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2020) по фактической численности лиц списочного 

состава. 
 Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. 
Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 
 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 
 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в 
отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. 
 

3.2. Повышение квалификации, аттестация 

  

Вс
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(ч
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у
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м Аттестовано 
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всего в т.ч. 
руководител

и 

высшая 
категория 

в т.ч. 
руководител

и 

первая 
категория 

в т.ч. 
руководител

и 

9 5 - - 4  - - - - - - 

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

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях – 9 человек. 

 

Число повысивших квалификацию (всего), 
чел. 

Общее число штатных сотрудников 
учреждения 

от 25 до 65 лет, чел. 

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

9 91 8 

 

 

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

ФИО, должность Форма 
обучения  

Название образовательного учреждения Даты прохождения 
обучения 

Заведующий Сельским 
домом культуры 

Вишневская И.Г.,  
заведующий СДК н.п. Титан 

Дистанционная 
(72,0 час.) 

АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 
«Энергоконсультант» (г. Мурманск, удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации,  
рег. № Т-022-001) 

25.03.2020. – 08.04.2020. 

Заведующий культурно-

досуговым отделом 

Лукашевич О.А.,  
заведующий культурно-

досуговым отделом 

Очная  
(72,0 час.) 

АНОВО «Институт современного искусства»  
(г. Москва, удостоверение о повышении 
квалификации № 772410325258 от 19.03.2020.) 

11.03.2020. – 19.03.2020. 

Культорганизатор  Петрова Т.О., Очная  АНОВО «Институт современного искусства»  11.03.2020. – 19.03.2020. 
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культорганизатор 1 
категории 

(72,0 час.) (г. Москва, удостоверение о повышении 
квалификации № 772410325259 от 19.03.2020.) 

Хормейстер Малухина О.И.,  
хормейстер 1 категории 

Дистанционная 
(36,0 час.) 

ФГБОУВО «Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры» (г. Санкт-Петербург, 
удостоверение о повышении квалификации  
ПК № 781294000749 от 15.07.2020.) 

18.05.2020. – 08.06.2020. 

Паладий-Назипова М.А., 
хормейстер 1 категории 

Дистанционная 
(72,0 час.) 

Международная Ассоциация артистов «Звездный 
десант шоу» (г. Москва, свидетельство о 
краткосрочном повышении квалификации от 
20.12.2020.) 

02.11.2020. – 20.12.2020. 

Ведущий инженер-

электроник 

Симаков А.С.,  
ведущий инженер-

электроник 

Дистанционная  
(112,0 час.) 

АНО ДПО «Безопасность в промышленности и 
энергетике» (г. Мурманск, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 002287 от 
24.11.2020.) 

11.11.2020. – 24.11.2020. 

Техник по ремонту 
электросетей и 
оборудования 

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

Дистанционная  
(112,0 час.) 

АНО ДПО «Безопасность в промышленности и 
энергетике» (г. Мурманск, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 002257 от 
24.11.2020.) 

11.11.2020. – 24.11.2020. 

Техник по 
киноустановкам 

Горцев А.В.,  
техник (по киноустановкам) 
1 категории 

Дистанционная  
(112,0 час.) 

АНО ДПО «Безопасность в промышленности и 
энергетике» (г. Мурманск, удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 002256 от 
24.11.2020.) 

11.11.2020. – 24.11.2020. 

Техник по ремонту и 
эксплуатации 
оборудования 

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

Дистанционная 
(72,0 час.) 

АНО «Учебный центр дополнительного 
профессионального образования 
«Энергоконсультант» (г. Мурманск, удостоверение о 
краткосрочном повышении квалификации,  
рег. № Т-022-003) 

25.03.2020. – 08.04.2020. 

 

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

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

Ф.И.О.,  
должность 

Форма 
обучения  

Наименование мероприятия/ 
Название учреждения 

Даты проведения 

Заведующий Сельским 
Домом культуры 

Политыкина Н.А., 
заведующий СДК н.п. 

Дистанционная 
(36,0 час.) 

Онлайн-курс по ИКТ для педагогов «Как создавать 
наглядный материал в программе Photoshop?» (ИП 

19.05.2020. – 21.05.2020., 

26.05.2020. – 01.06.2020. 
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Коашва Прозументова М.Н., г. Кинешма Ивановской области) 
Дистанционная 
(6,0 час.) 

Онлайн-курс по ИКТ для педагогов «Как использовать 
онлайн-сервисы в дистанционной работе в школе или 
ДОУ» (ИП Прозументова М.Н., г. Кинешма Ивановской 
области) 

21.07.2020. – 23.07.2020. 

Методист Стош М.А.,  
методист 1 категории 

Очная Авторский мастер-класс Анастасии Кудрявцевой 
«Подслушано у детей 2» (г. Петрозаводск) 

 05.02.2020. – 11.02.2020. 

Культорганизатор Мазилова Е.В., 
культорганизатор 1 
категории 

Дистанционная Областной семинар для специалистов культурно-

досуговых учреждений Мурманской области 
«Инновационные формы проведения новогодних 
досуговых программ для детей и подростков» (ГОАУК 
«Мурманский областной Дворец культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова», г. Мурманск) 

14.10.2020. 

Нефедова Е.И., 
культорганизатор  
1 категории 

Дистанционная Всероссийская педагогическая конференция «Духовно-

нравственное воспитание подрастающего поколения» 
(Всероссийский учебно-методический портал 
«Педсовет», г. Волгоград) 

22.04.2020. 

Дистанционная Областной семинар для специалистов культурно-

досуговых учреждений Мурманской области 
«Инновационные формы проведения новогодних 
досуговых программ для детей и подростков» (ГОАУК 
«Мурманский областной Дворец культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова», г. Мурманск) 

14.10.2020. 

Руководитель кружка Воробьева В.В.,  
руководитель кружка 
1 категории 

Дистанционная Открытый городской конкурс мастер-классов по 
декоративно-прикладному творчеству «Дари добро и 
красоту» (МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС, 
г. Ростов-на-Дону) 

2020 

Дистанционная Конкурс мастер-классов по декоративно-прикладному 
творчеству «Виват, Победа!» в рамках Всероссийского 
проекта гражданско-патриотической направленности 
«Марш красных гвоздик – 2020» (Содружество педагогов 
РФ «ЛИК») 

23.02.2020. – 24.06.2020. 

Казорина Н.Н.,  
руководитель кружка 
1 категории 

Дистанционная 
(6,0 час.) 

Онлайн-марафон с Натальей Пономаревой «Позвоночник 
танцора» (ООО «Альянс-плюс», г. Новосибирск) 

03.04.2020. – 06.04.2020. 

Дистанционная 
(2,0 час.) 

Онлайн-семинар «Репертуарная политика в ансамблях 
народно-сценического танца» (ООО «Вдохновение»,    
г. Санкт-Петербург) 

07.04.2020. 

Дистанционная 
(24,0 час.) 

Онлайн-курс «Не навреди!» (ООО «Альянс-танец»,  
г. Новосибирск) 

04.06.2020. 

Дистанционная Онлайн-курс «Стрессоустойчивость хореографа» (ООО 18.06.2020. 
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(24,0 час.) «Альянс-плюс», г. Новосибирск) 
Дистанционная 
(8 час. 24мин.) 

Авторский видео-курс Натальи Пономаревой 
«Кинезиотерапия. Движение без боли и травм» (ООО 
«Альянс-плюс», г. Новосибирск) 

23.09.2020. 

Дистанционная Семинар «Что мы будем танцевать завтра?» (ГОАУК 
«Мурманский областной Дворец культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова», г. Мурманск) 

17.12.2020. – 18.12.2020. 

Балетмейстер Коновалова А.П., 
балетмейстер 1 
категории 

Дистанционная 
(2,0 час.) 

Онлайн-семинар «Как правильно заниматься 
хореографией онлайн?» (ООО «Вдохновение», г. Санкт-

Петербург) 

18.04.2020. 

Дистанционная 
(2,0 час.) 

Онлайн-семинар «Композиция: что мне делать на 
практике? Когда о философии уже решено» (ООО 
«Вдохновение», г. Санкт-Петербург) 

20.04.2020. 

Дистанционная 
(2,0 час.) 

Онлайн-семинар «Методика преподавания народно-

сценического танца» (ООО «Вдохновение», г. Санкт-

Петербург) 

24.04.2020. 

Дистанционная 
(2,0 час.) 

Онлайн-семинар «Формы народно-сценического танца» 
(ООО «Вдохновение», г. Санкт-Петербург) 

29.04.2020. 

Дистанционная 
(2,0 час.) 

Онлайн-семинар «Танцевальный ресурс» (ООО 
«Вдохновение», г. Санкт-Петербург) 

03.05.2020. 

Дистанционная 
(2,0 час.) 

Онлайн-семинар «Как психологически помочь детям в 
карантине» (ООО «Вдохновение», г. Санкт-Петербург) 

05.05.2020. 

Хормейстер Малухина О.И., 
хормейстер 1 
категории 

Дистанционная Вебинар «Открытое занятие ансамбля песни и танца 
«Россия» (ГОАУК «Мурманский областной Дворец 
культуры и народного творчества и. С.М. Кирова»,           
г. Мурманск) 

22.11.2020. 

Степанникова Е.А., 
хормейстер 1 
категории 

Дистанционная Вебинар «Опыт работы с категорией населения с 
ограниченными возможностями здоровья в вокально-

хоровых коллективах Мурманской области» (ГОАУК 
«Мурманский областной Дворец культуры и народного 
творчества им. С.М. Кирова», г. Мурманск) 

10.09.2020. 

 

3.3. Награды 

 

Государственные 
награды 

Ведомственные награды 
Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
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"З
а 

до ст иж ен ия в ку ль ту ре
"

М ур ма нс ко й об ла ст и

Губернатора Мурманской области Мурманской областной 
Думы 

Комитета по культуре и 
искусству Мурманской 
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области 

Премии Почетные 
грамоты 

Благодарно
сти 

Почетные 
грамоты 

Благодарств
енные 
письма 

Почетные 
грамоты 

Благодарстве
нные письма 

- - - - - - - - - 2 - 1 

 

3 

 

3.4. Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах  
(количество человек) 

нет 

 

3.5. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 103 

- из них штатных 103 

- из них работников относящихся к основному персоналу 78 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 75 

Из общего числа работников - внешних совместителей 15 

- внутренних совместителей 7 

Гендерная характеристика  
(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 47 

- мужчин 28 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 48,2 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 
деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 36 

- имеют неоконченное высшее образование 1 

- имеют среднее специальное образование 31 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 7 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 
квалификационные категории: 
 

всего 44 

ведущую 2 

первую 41 

вторую 1 

Специалисты культурно-досуговой Заслуженный работник культуры Российской Федерации 1  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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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деятельности, имеющие награды, почетные 
звания 

Почетный работник культуры Мурманской области - 

Знак "За достижения в культуре" - 

Количество вакансий на 31.12.2020 (указать по специализациям) нет 

  

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

НАПРИМЕР:  - Специализация  «эксплуатация сценического оборудования концертных залов и Домов культуры», 
машинист сцены 

 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 
Валакшина Мария Геннадьевна, 1,0 ставка, культорганизатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 31.03.2020 г. 
Сопегин Юрий Валентинович, 0,5 ставки, аккомпаниатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 30.04.2020 г. 
Заверткина Дарья Олеговна, 1,0 ставка, культорганизатор 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 13.05.2020 г. 
Панфилов Андрей Александрович, 1,0 ставка, руководитель кружка 1 категории, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 05.06.2020 г. 
Евсеева Лариса Владимировна, 0,5 ставки, звукооператор, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 22.06.2020 г. 
Голубев Николай Васильевич, 1,0 ставка, столяр по изготовлению декораций 3 разряда, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 
25.06.2020 г. 
Жаркова Любовь Дмитриевна, 1,0 ставка, раскройщик, смерть, пункт 6 части 1 ст. 83 ТК РФ, 27.08.2020 г. 
Меркушева Алина Александровна, 0,5 ставки, ассистент балетмейстера, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 30.09.2020 г. 
Жигадло Юлия Валентиновна, 1,0 ставка, главный художник, собственное желание, пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ, 13.11.2020 г.  
- (ФИО, должность, причина увольнения/сокращения, дата) 
НАПРИМЕР: - Иванова Мария Николаевна ,0,5 ставки  методист, собственное желание, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ,16.01.2018 г. 
  

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в 
Муниципальном автономном учреждении культуры «Кировский городской Дворец культуры» на 2020 год выделено 2 рабочих места и 

трудоустроено 5  работников с инвалидностью по следующим должностям: 
- аккомпаниатор 1 категории; 
- руководитель любительского объединения; 
- звукооператор; 
- дирижер 1 категории; 
- осветитель. 
 

3.6 Стимулирование и поощрение (за отчетный год) 

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

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

0 
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IV. Основные показатели деятельности 

4.1. Клубные формирования 

 

Награды органа управления культуры 

Почетная грамота Комитета образования, культуры и спорта 
администрации города Кировска 

4 

Министерство культуры Мурманской области 

Почетная грамота 1  

Благодарственное письмо 3 

Министерство культуры РФ  
---- ----- 

Государственные награды 

Почетная грамота Комитета  Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи  

2 

Администрации муниципальных образований 

Почетная грамота главы города Кировска 3 

Благодарственное письмо главы города Кировска 3 

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

Почетная грамота Мурманской областной Думы  2 

Награды иных учреждений/организаций 

--- --- 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 
формирования 

Количес
тво 

человек 

 

Общее 
количест

во 
посещен

ий 
участни

ками 
клубных 
формиро
ваний в 
отчетно
м году, 

ед. 

Возрастная категория формирования 
в соответствующей графе ставится  (+)  

Работаю
щие на 

платной 
основе  

 

в 
соответ
ствующе
й графе 
ставитс

я  (+) 

Инклюз
ивные 

коллект
ивы 

 

в 
соответ
ствующе
й графе 
ставитс

я  (+) 
дети до 
14 лет 

молодёжь от 
14 до 17 лет 
(включитель

но) 

молодёжь 
от 18 

до 24 лет 

(включите

молодёжь 
от 25 до 
35 лет 

(включит

взрослые 

от 36 до 
54 лет 

(включит

взрослы
е 

от 55 
лет и 
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льно) ельно) ельно) старше 

1. Клубные формирования самодеятельного народного творчества 

1.1. Вокально-хоровые  

1.1.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив хор ветеранов 
Хибин 

21  343         1 20   

 

1.1.2. Образцовый  
самодеятельный 
коллектив вокальная 
студия «Браво» 

33  540 27 6           

 

1.1.3. Вокальный ансамбль 
«Золотое сердце» 

14 274            14    

1.1.4. Вокальная группа при 
образцовом 
самодеятельном 
коллективе вокальной 
студии «Браво»  

9  72 9           + 

 

1.1.5. Вокальная студия 
«Созвездие»  

17 722  13     3 1      

1.1.6. Народный 
самодеятельный 
коллектив ансамбль 
русской песни 
«Забавушка» 

18 501  7 2     2 7   

 

1.2. Хореографические  

1.2.1. Образцовый 
самодеятельный 
коллектив ансамбль танца 
«Сувенир» 

45  2483 45             

 

1.2.2. Народный 
самодеятельный 
коллектив шоу-балет 
«Альянс» 

38  3003 20 13 5         

 

1.2.3. Народный 
самодеятельный 
коллектив ансамбль танца 

40  2121 19 16 2 3       
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«Экситон» 

1.2.4. Народный 
самодеятельный 
коллектив ансамбль 
восточного танца «Хайят» 

32 
 366       4 22 6   

 

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

48  3162 48             

 

1.2.6. Танцевально-спортивный 
клуб  «Камелия» 

16  799 16              

1.2.7. Хореографическая студия 
«Камелия плюс» 

18  270 18           +  

1.2.8. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс» 

15  1435 7  3    5       

1.2.9. Хореографическая студия 
«Гномики» 

35  897 35            +  

1.2.10. Хореографическая студия 
«Пиксики» 

23  596 23           +  

1.2.11 Детский танцевальный 
кружок «Звёздочки 
Хибин» 

24  565 24             
 

1.2.12. Танцевальный кружок 
«Карамельки»  

16 439  16              

1.3. Театральные  

1.3.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив театр 
«Проснись и пой» 

16  406         8 8   

 

1.3.2. Народный 
самодеятельный 
коллектив драматический 
театр «Кураж» 

27  1445 2 2 14 3 4 2   

 

1.4. Оркестры (ансамбль) народных инструментов  

1.4.1. Народный 19 173          6 13   
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самодеятельный 
коллектив академический 
оркестр русских 
народных инструментов 

1.5. Оркестры духовых инструментов  

1.5.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив духовой 
оркестр 

16  342 1 1 2   2 10   

 

1.6. Фольклорные  

1.6.1.            

1.6.2.            

1.7. Изобразительного искусства  

1.7.1.            

1.8. Декоративно-прикладного искусства  

1.8.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив  «Неонила»   

19  427         8 11   
 

1.8.2. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Текстильный сувенир» 

10 125          3 7 + 
 

1.8.3. Студия декоративно-

прикладного творчества  
«Керамика и стекло» 

33  545       1  19 13   
 

1.8.4. Студия декоративно-

прикладного творчества  
«Мастерская добра»  

17  274       1 10 6   
 

1.8.5. Студия декоративно-

прикладного творчества  
«Дамские штучки»  

16  250         5 11   
 

1.8.6. Студия декоративно- 

прикладного творчества  
«Забота» (для людей с 
ОВЗ) 

6  65         6     

 

1.8.7. Студия-декоративно-

прикладного творчества  
24  412       1 5 18    
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«Меланка» 

1.8.8. Кружок декоративно –
прикладного творчества 
«Фантазия» 

18  446 18             
 

1.8.9. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Диковинка» 

9  248 9             
 

1.8.10. Студия декоративно 
прикладного творчества  
«Светлица» 

10  99         3 7 + 
 

1.8.11 Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Лоскутный стиль» 

10  82         3 7 + 
 

1.9. Кино-фото-видео-любителей  

1.9.1.            

1.10. Коллективы циркового искусства   

1.10.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив цирк «Дружба» 

33 1858  25 4 4         
 

1.11. Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения  

1.11.1.            

            

1.12. Прочие  

1.12.1. Народный 
самодеятельный 
коллектив диксиленд 
«Норд» 

14  191 9         5   

 

1.12.2. Рок-группа «Алатор» 
7  145       3 4      

1.12.3. Студия классической 
гитары  

7 215  1 4   1 1   +  

 Итого по п. 1 по 
состоянию на 31.12.2020:  

*ед. 37 

773 26309    

 

    

 2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам  

2.1. общественно-политические  
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2.1.2. -----------------------           

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Любительское 
объединение «Умейка» 

39 451  35 4             

2.2.2. Женский клуб 
декоративно-прикладного 
творчества «Кудесница» 

15  354           15   
 

2.2.3. Художественная студия 
«Тюбик» 

7 95  7           +  

2.2.4. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Забавные тильды»  

9  63       1 4 4 + 
 

2.2.5. Студия декоративно-

прикладного творчества 
«Ткачество» 

12  114         4 8 + 
 

2.2.6. Клуб декоративно-

прикладного творчества 
«Гармония рук и души»  

11  268       1 1 9   
 

2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1. Занятия бальными 
танцами 

8  268      1  1 4 2 +  

 Занятия танцами «Зумба» 23  292        13 10  +  

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

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

2.4.2.            

2.5. спортивно-оздоровительные  

2.5.1. Конный клуб «Ласточка» 
15  556 10 3 1  1       + 

2.5.2. Любительское 
объединение «Грация» 

10  87        4  6 +  

2.5.3. Любительское 
объединение «Энергия»  

4  35    1 1  1  1  +  

2.5.4. Занятия  цирковой 
гимнастике 

12  51 12            +  

2.6. коллекционно-собирательские  
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2.6.1. -------------------------           

2.7. семейно-бытовые  

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

2.8. профессиональные  

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

2.9. социально-демографические  

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

2.10. экологические, естественно-научные  

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

2.11. прочие  

2.11.1 Клуб национальных 
культур 

25  825 10       3 12    

2.11.2. Клуб активного 
поколения «Родник» 

100 3300        10 25 65    

2.11.3. Молодежный клуб 
«Тенсинг Кировск» 

34  515 
1 

24 8 1        

2.11.4. Волонтёрский клуб 
«Хибины Тиетта» 

25 530      2 2  2 19    

2.11.5. Театральное 
любительское 
объединение «Маска» 

19  171 19             
 

2.11.6. Семейный театр  8  24 4    4      +  

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

12 445  6     1 4 1  

+ 

2.11.8. Студия игры на гитаре  3  114 3           +  

2.11.9. Волонтёрский клуб 

«Добродея» 
21 471        2 3 16    

2.11.10 Клуб пожилого человека 
«Верность» 

15  269           15    

2.11.11 Студия раннего 
этетического развития 
«Малышок»  

60 1420  60           + 
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам  
- дети до 14 лет – 559 человек  
- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) -  82 человека 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 41 человек  

- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) - 47 человек  

- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) - 179 человек  

- взрослые от 55 лет и старше - 352 человек 

 

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

Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: 107 

*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд. 
Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: 72 

*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  
1. Танцевально-

спортивный клуб 
«Камелия»  

Чемпионат и Первенство 
Мурманской области 

танцевальному спорту  

ФТС Мурманской 
области  

г. Мурманск  02 февраля  Грамота за 1 место  
  

2. Ансамбль «Кумовья» 
клуба национальных 
культур  

Областной фестиваль 
национальных культур   

«Праздник дружбы» 

(неконкурсный)  

Министерство 
культуры Мурманской 

области, 
МОДКиНТ им. С. М. 

Кирова   

г. Мурманск  26 января  Диплом участника  

3. НСК  ансамбля русской 
песни «Забавушка»  

Областной конкурс 
исполнителей народной песни 

Министерство 
культуры Мурманской 

г. Мурманск  09 февраля   Диплом 3 степени  

 Итого по п. 2  по 
состоянию на 31.12.2020:    

*ед.23 

487 10918 167 
31 14 24 67 189 

 

 

 ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 
состоянию на 31.12.2020: 

*ед.60 

1260 37227 559 
82 41 47 179 352 
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(основной состав)  
СДК н. п. Титан   

«Русские напевы» имени В.М. 
Ковбасы 

области, 
МОДКиНТ им. С. М. 

Кирова   
4. Народный 

самодеятельный 
коллектив ансамбль 
восточного танца 
«Хайят» 

IV областной онлайн-

фестиваль «На краю света-

2020» 

(дистанционный)  

Дом Культуры 
Ленинского Округа  

г. Мурманска  
Танцевальная 

Атмосфера «DANCE 
WORLD» 

Кольский р-н, 
посёлок 

Териберка 

 

18 - 19 июля  Диплом за 1 место – 10 

Диплом за 2 место – 8 

Диплом за 3 место- 5 

5. НСК ансамбль танца 
«Экситон»  

Областной конкурс 
современной хореографии 
«Танцевальный контакт» 

(дистанционный)  
 

Министерство 
культуры Мурманской 

области, 
МОДКиНТ им. С. М. 

Кирова   

г. Мурманск  
 

26 ноября  Лауреат 3 степени  
 

НСК шоу-балет 
«Альянс»  

Лауреат 1 степени 

Лауреат 3 степени 

 

ОСК ансамбль танца 
«Сувенир»  

Диплом 3 степени 

  

ОСК ансамбль 
современного танца 
«Альянс +» 

Диплом 1 степени 

 

6. НСК хор ветеранов 
Хибин  

Областной смотр-конкурс 
хоров ветеранов труда 

«Оглянись на жизнь сначала»  
 

Министерство 
культуры МО, 

ГОАУК «МОДКиНТ 
им. С. М. Кирова», 

Отдел по культуре и 
делам молодёжи 

администрации МО 
городское поселение 

Кандалакша 
Кандалакшского 

района, 
МБУ Дворец культуры 

«Металлург» 

г. Кандалакша  
 

28 марта  Диплом участника 

7. НСК драматический 
театр «Кураж»  

Областной смотр-конкурс 
театральных кружков, 

любительских объединений, 
театральных студий и театров 

«Волшебные крылья» 

Министерство 
культуры МО, 

ГОАУК «МОДКиНТ 
им. С. М. Кирова» 

 

г. Мурманск 

 

ноябрь  Участие  
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(дистанционный)  
8. Вокальный ансамбль 

НСК академического 
оркестра русских 
народных 
инструментов  
(Чуйкина Н.)  

Областной конкурс 
вокального искусства 
«Поющий Мурман»   

Министерство 
культуры МО, 

ГОАУК «МОДКиНТ 
им. С. М. Кирова» 

 

г. Мурманск 

 

март-ноябрь Финалист в номинации 
«Народная 

стилизованная песня»  

НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 

(основной состав)  
СДК н. п. Титан   

Диплом за 1 место в 
номинации «Соло. 
Профессионалы» 

9. Студия брейк-данса 
«Арктик Кидс»  

Первенство Мурманской 
области по танцевальному 

спорту в дисциплине 
«Брейкинг»  

Министерство спорта и 
молодежной политики 
Мурманской области  

г. Мурманск 8 февраля  Диплом за 1 место  
Диплом за 2 место 

Диплом за 3 место – 2   

 

10. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 

(подготовительный 
состав) 
СДК н. п. Титан   

Областной конкурс молодых 
исполнителей народной песни 

«Дебют» 

(дистанционный)  

Министерство 
культуры МО,  

МОДКиНТ  им. 
С.М.Кирова 

г. Мурманск 

г. Мурманск 

 

28 ноября  Диплом 3 степени  

Всероссийские  
11. Танцевальный 

коллектив «Кумушки-

голубушки» 
волонтерского клуба 
«Хибины Тетта 

Всероссийский конкурс-

фестиваль искусств «Арт-

премьера». Осенний сезон 

(дистанционный) 

Продюсерский центр 
«A. G. L.» 

г. Москва  27 августа-30 

сентября  
Лауреат 2 степени  

12. Кружок ДПТ 
«Фантазия» 

СДК н. п. Коашва  

Ежегодный гражданско-

патриотический 
Всероссийский проект «Марш 

красных гвоздик», 
посвященный 75 годовщине 

Великой Победы    
(дистанционный) 

Содружество педагогов 
РФ «Лик»  

г. Москва  23 февраля – 9 

мая – 24 июня 

Диплом 1 степени  
Сертификат за участие  

13. Клуб пожилого 
человека «Верность»  
СДК н. п. Коашва 

Всероссийский фестиваль-

конкурс «Полифония сердец» 
- «Шаг к триумфу» 

(дистанционный) 

Фестивальная 
программа детского и 

юношеского творчества 
«Полифония сердец»  

г. Краснодар  апрель 2020 г. Лауреат 2 степени  
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г. Краснодар 

14. НСК «Неонила   Виртуальная Всероссийская 
выставка-конкурс народных 
мастеров «Русь мастеровая» 

(дистанционный) 

ГРДНТ им. 
В.Д.Поленова 

г. Москва  июль – ноябрь  Участие  

15. ОСК вокальная студия 
«Браво»  

Всероссийский национальный 
конкурс искусств 

«ВИКТОРИЯ», посвященный 
75-й годовщине  Победе в 
Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 
(дистанционный) 

Международный арт-

центр «Наследие» г. 
Москва  

г. Москва  май  Лауреат 2 степени – 3  

Лауреат 1 степени 

 

16. ОСК вокальная студия 
«Браво»  

II Всероссийский фестиваль 
народного творчества 

«Детское село»  
(дистанционный) 

ГБОУ ДО Дворец 
творчества 

Пушкинского района 
Санкт-Петербурга при 

поддержке Отдела 
образования 

администрации 
Пушкинского района 

Санкт-Петербурга. 

Санкт-

Петербург   
31 мая  Финалиста фестиваля  

  

17. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 

 СДК н. п. Титан   

Открытый конкурс 
сценических искусств 
«Приморская звезда»   

(дистанционный) 

СПБ ГБУ «Приморский 
культурный центр»  

Санкт-

Петербург   
23 ноября  Диплом за 3 место  

Детский танцевальный 
кружок «Звездочки 
Хибин»  
СДК н. п. Коашва 

Диплом участника  

18. НСК АОРНИ IV Всероссийский фестиваль-

конкурс 

оркестров и ансамблей 
национальных инструментов 
народов России «Многоликая 

Россия» 

(дистанционный) 

Министерство 
культуры Российской 

Федерации, 
Государственный 
Российский Дом 

народного творчества 
имени В.Д. Поленова 

г. Иркутск 27-29 ноября  Диплом 1 степени 

 

19. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 

Открытый Всероссийский 
онлайн-фестиваль «Спасибо за 

АО «Первый канал. 
Всемирная сеть» 

г. Москва 09 мая 

 

Дипломы участников 
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(основной  и 
подготовительный 
состав) 
СДК н. п. Титан   

Победу!» 

(дистанционный) 
 

20. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 

(основной  и 
подготовительный 
состав)   

СДК н. п. Титан   

Молодежный этнокультурный 
конкурс «Диалог культур» 

(дистанционный) 

Федеральное агентство 
по делам 

национальностей 
России 

г. Москва ноябрь Сертификат участника 

21. Студия декоративно-

прикладного 
творчества «Меланка»  

Виртуальная всероссийская 
выставка-конкурс народных 
мастеров «Русь мастеровая» 

(дистанционный) 
 

Министерство 
культуры РФ,  

Государственный 
российский дом 

народного творчества 
им. В.Д.Поленова 

г. Москва  ноябрь  Диплом участника  

22. Студия декоративно-

прикладного 
творчества «Меланка» 

Всероссийский творческий 
фестиваль-конкурс «Русский 

лад-2020» 

(дистанционный) 

Всероссийское 
созидательное 

движение «Русский 
лад»  

 

г. Москва июнь  Дипломант  в 
номинации 

«Произведения 
прикладного 
искусства» 

Международные  
23. Клуб декоративно-

прикладного 
творчества «Гармония 
рук и души» 

  Международный интернет-

конкурс детей, молодежи и 
взрослых «Талантико»  

(дистанционный) 
 

ГУП ОЦ «Московский 
Дом книги» 

 

Культурный центр 
«ШОУМИР» 

г. Москва  
 

январь-февраль   Лауреат 1 степени  
Лауреат 2 степени – 4 

Диплом 3 степени – 3   

Диплом 1 степени – 3  

Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Диковинка» 

Лауреат 3 степени 

Диплом 1 степени 

Студия декоративно-

прикладного 
творчества «Керамика 
и стекло»  

Лауреат 2 степени  

24. Кружок декоративно-

прикладного 
творчества «Фантазия» 

XXXV Международный 
конкурс  «Талантливые дети» 

(дистанционный)   

Центр детского 
творчества 

«Талантливые дети» г. 

г. Новосибирск  январь - апрель 

 

Лауреат 1 степени  
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СДК н. п. Коашва  Новосибирск  
 Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Диковинка»  

Диплом за 1 место 

Диплом за 3 место  

25. Клуб пожилого 
человека «Верность» 

СДК н. п. Коашва 

Международный конкурс 
«Счастливый случай»  

(дистанционный) 

АНО «Продюсерский 
центр музыкальных и 
танцевальных «Бэст» 

г. Москва  07 июня  Лауреат 1 степени, 
Лауреат 3 степени, 

 

26. НСК «Неонила» Международная акция по 
кружевоплетению «Птицы 

памяти» в рамках IV 
Международного фестиваля 

кружева «Vita Lace» 

(неконкурсный, 
дистанционный)  

Вологодский 
государственный 
музей-заповедник  

г. Вологда  с 24 сентября 
по 15 ноября 

Участие  

27. Детский танцевальный 
кружок «Звёздочки 
Хибин» 

СДК н. п. Коашва 

X Международный онлайн-

конкурс хореографического 
искусства «Вдохновение» 

(дистанционный)   

Творческое движение 
«Вдохновение», Санкт-

Петербург  

Санкт-

Петербург  
8-20 апреля  Диплом 3 степени 

28. Детский танцевальный 
кружок «Звёздочки 
Хибин» 

СДК н. п. Коашва 

Международный фестиваль 
искусств «WOW ART 

AWARDS» 

(дистанционный) 

АНО «Международное 
творческое 

объединение 
участников фестивалей 

конкурсов»  
г. Севастополь  

г. Севастополь  18 мая  Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени  

29. Кружок декоративно-

прикладного 
творчества «Фантазия» 

СДК н. п. Коашва 

XXIII Международный 
конкурс детской рукописной 
книги «Все краски Севера» 

(дистанционный) 

ГОБУК «Мурманская 
областная детско-

юношеская библиотека 
имени В. П. Махаевой»  

г. Мурманск  1 марта – 9 

октября  
Специальный приз  
Грамота за участие  

30. НСК театр «Проснись 
и пой»  

XVII Международный 
конкурс «Песни и танца 

народов России и мира «Ангел 
надежды» - Фестиваль 

любительских театров «Театр, 
театр, театр…»  

(дистанционный) 

Комитет по культуре 
Санкт-Петербурга,  

Комитет по 
молодёжной политике 

Санкт-Петербурга,  
СБФ РСЗП «Ангел 

надежды»   

Санкт-

Петербург 

 

22-25 октября  Лауреат 1 степени  

31. НСК театр «Проснись Международный фестиваль Комитет по культуре Санкт- ноябрь  Лауреат 1 степени  
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и пой»  фестивалей «Звездная гавань» 
- «VI Международный 

фестиваль любительских 
театров «Серебряный софит» 

 (дистанционный) 

Санкт-Петербурга,  
Комитет по 

молодёжной политике 
Санкт-Петербурга,  
СБФ РСЗП «Ангел 

надежды»   

Петербург 

 

2020 г. 

32. Вокальная студия 
«Созвездие» 

Международный конкурс 
«Гордость России»   
(дистанционный) 

Международная 
ассоциация  

артистов «Звездный 
десант ШОУ»  

г. Москва 

 

20 декабря  Лауреат 1 степени  

33. Молодежный клуб 
«Тен Синг Кировск»  

III Международный 
молодежный ТенСинг 

фестиваль 

МАУК «КГДК»  г. Кировск  19-22 февраля  Участие  

34. Клуб пожилого 
человека «Верность»  
СДК н. п. Коашва 

Международный фестиваль-

конкурс «Радуга талантов»  
(дистанционный) 

Фестивальный центр 
«Арт-ЛАЙН»  

г. Вологда  
 

21-23 декабря  Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени  
 

35. Танцевальный 
коллектив «Кумушки-

голубушки» 
волонтерского клуба 
«Хибины Тиетта»  

Международный конкурс-

фестиваль «STAR FEST» 

(дистанционный) 

Фестивально-

конкурсное движение  
«STAR FEST» 

г. Москва  05 октября  Лауреат 1 степени  

36. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка»  
СДК н. п. Титан   

Онлайн-конкурс исполнителей 
частушек «Эх, Николаевна!» 
(в рамках международного 

фестиваля славянских культур 
«Ворота солнца») 
(дистанционный) 

АНО развития 
культуры «Грани 

творчества», Отдел по 
культуре, спорту и 
делам молодежи  

Администрации г. 
Оленегорска,  

МУК «Центр культуры 
и досуга «Полярная 

звезда»  

г. Оленегорск  19 сентября  Диплом за 1 место  

37. НСК «Неонила»  V Международная выставка-

ярмарка  достижений в сфере 
культуры и традиционной 

хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных 

народов Севера Мурманской 

ГОБУ «Центр народов 
Севера» 

г. Мурманск 

 

г. Мурманск 13.12.2020 

 

Диплом за участие 



 34 

области «Сокровища саамской 
земли» 

(конкурсный, дистанционно) 
Региональные (СЗФО)  

38. ОСК вокальная студия 
«Браво» 

Конкурс вокально-хоровой 
музыки 

«Мир детей певуч и звонок» в 
рамках регионального 

фестиваля детского творчества 

«Овация – 2020», 
посвященный Году памяти и 

славы в России, в рамках 
программы 

«Детям России - Образование, 
Здоровье и Духовность» 

 

ПАО «ФосАгро-

Апатит» 

Управление 
образования, отдел по 

культуре и делам 
молодёжи 

Администрации города 
Апатиты, ДДТ имени 

академика А.Е. 
Ферсмана, АГДК им. 

В.К. Егорова 

г. Апатиты  01 марта  Лауреат 1 степени – 2 

Лауреат 2 степени – 2  

Лауреат 3 степени – 3 

Специальный диплом  

Межрегиональные  
39. НСК хор ветеранов 

Хибин  
Открытый межрегиональный 

фестиваль-конкурс творчества 
людей старшего поколения 
«Мы юности нашей верны» 

(дистанционный)  

Министерство 
культуры Мурманской 

области, 
ГОАУК «Мурманский 

областной Дворец 
культуры и народного 
творчества им. С. М. 

Кирова» 

г. Мурманск  25-27 ноября  Участие  
 

40. ОСК вокальная студия 
«Браво»  

XX Юбилейный открытый         
межрегиональный онлайн-

конкурс 

сольного и ансамблевого 
пения «Браво» 

(дистанционный) 
 

Комитет образования, 
культуры и спорта 

администрации города 
Кировска 

МАУК «КГДК»  
МБУДО 

«ДШИ им. А. С. 
Розанова» 

г. Кировск   1 сентября – 12 

октября  
Лауреат 1 степени – 3 

Лауреат 2 степени – 2  

Лауреат 3 степени – 3  

Диплом 1 степени 

НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка»  
(основной состав) 
 СДК н. п. Титан   

Лауреат 1 степени – 2  

Лауреат 2 степени  

Вокальная студия 
эстрадной песни  

Лауреат 1 степени  
Диплом 1 степени 

Вокальная студия 
«Созвездие»  

Лауреат 3 степени 
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41. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 

(основной состав) 
СДК н. п. Титан   

Межрегиональный военно-

патриотический конкурс 
«Наследники Победы» 

(дистанционный) 

Департамент 
образования, науки и 

молодежной политики 
Воронежской области, 

Воронежский 
государственный 

университет, 
Российское движение 

школьников, 
ЧОУ «Школа 

будущего» 

Творческое движение 
«Обретая крылья»    

г. Воронеж 

 

май  Гран-При 

Лауреат I степени 

Лауреат III степени – 2  

42. НСК театр «Проснись 
и пой»  

XXXI открытый 
межрегиональный  

интернет-фестиваль авторской 
песни  

Парада бардов на Кольской 
земле «Кольские встречи»  

(дистанционный) 

МАУК «КГДК»  г. Кировск 

 

1 – 17 октября  Лауреат 2 степени  

43. Студия декоративно-

прикладного 
творчества «Меланка»  

Конкурс-выставка кукол и 
игрушек ручной работы 

АНАНЬ-2020 в рамках ХII 
Межрегионального фестиваля 

национальной игрушки и 
игровой куклы Акань. 

(дистанционный) 

Администрация города 
Кудымкара, 

МБУК «Культурно-

деловой центр»   

г. Кудымкар  июнь – июль  Диплом участника  

Иные  
44. Детский танцевальный 

кружок «Звёздочки 
Хибин» 

СДК н. п. Коашва 

Фестиваль «Рождественские 
встречи» 

Комитет образования, 
культуры и спорта 

администрации города 
Кировска, 

МАУК«КГДК»,  
Церквь Спаса 

Нерукотворного Образа 
Господа Иисуса Христа 

г. Кировска 

г. Кировск  12 января  Благодарность за 
участие  

Танцевальный кружок 
«Карамельки» 

СДК н. п. Титан  

Благодарность за 
участие 

Детский ансамбль 
«Морошка» клуба 

Благодарность за 
участие 
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национальных культур   

НСК хор ветеранов 
Хибин  

Благодарность за 
участие 

Вокальный ансамбль 
«Золотое сердце»  

Благодарность за 
участие 

Волонтерский клуб 
«Хибины Тиетта»  

Благодарность за 
участие 

45. Детский ансамбль 
«Морошка» клуба 
национальных культур 

Региональный фестиваль 
детского юношеского 

творчества «Рождественский 
перезвон» 

Министерство 
образования и науки 

Мурманской области,  
Мурманская 

Митрополия, МАУ 
«АГДК им. Егорова В. 

К. 

г. Апатиты  24 января  Благодарность за 
участие  

46. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка 

(подгот.состав)  
СДК н. п. Титан   

XIV Межмуниципальный 
конкурс молодых 

исполнителей «Северная 
звезда - 2020» 

МАО ДО «ЦДТ 
«Хибины» г. Кировска  

г. Кировск  01 февраля  Сертификаты за 
участие  

  

Детский танцевальный 
кружок «Звездочки 
Хибин» 

СДК н. п. Коашва 

Сертификат за участие  
 

ОСК вокальная студия 
«Браво» 

Диплом за 1 место – 2 

Диплом за 2 место – 3  

Диплом за 3 место – 2 

Специальный диплом  
47. НСК ансамбль  

восточного танца 
«Хайят»  

III ежегодная встреча «Зимняя 
жара»  

Шоу-группа «Рада»  
МАУ «АГДК им. 

Егорова В. К.»  

г. Апатиты 26 января  Диплом за участие  

Вокальная студия 
«Созвездие»  

Диплом за участие 

48. Танцевальный кружок 
«Карамельки» 

Библиофестиваль «Сказки 
Северного Сияния»  

 н.п. Титан  16 февраля  Диплом за участие  

НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 
(подготовительный 
состав) 

Диплом за участие  
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СДК н. п. Титан   
49. ОСК вокальная судия 

«Браво»  

XIV городской открытый 
конкурс молодых 

исполнителей  

Отдел по культуре и 
делам молодежи г. 

Полярные Зори, 
МБУК «Городской 
Дворец культуры 

города Полярные Зори»  

г. Полярные 
Зори 

22 февраля  Диплом 1 степени – 2  

Диплом 2 степени 

Специальный диплом  

50. Танцевально-

спортивный клуб 
«Камелия» 

Чемпионат и Первенств г. 
Мурманска по танцевальному 

спорту 

г. Мурманск  г. Мурманск  01 марта  Участие  

51. Кружок декоративно-

прикладного 
творчества «Фантазия» 

СДК н. п. Коашва 

Городской интернет-конкурс 
праздничной открытки «В 

День Победы хочу пожелать» 

(дистанционный)   

МАУК «КГДК»  г. Кировск  
 

май  Сертификат за участие 

52. Кружок декоративно-

прикладного 
творчества «Фантазия» 

СДК н. п. Коашва 

Интернет-конкурс изделий 
декоративно-прикладного 

творчества  
«Из того, что под рукой – 

ИМЕНИННЫЙ ТОРТ»,  
посвященного празднованию 

 89-летия города Кировска 

(дистанционный)   

МАУК «КГДК»  г. Кировск  
 

06-30 октября  Сертификат за участие 

Специальный приз  

53. Детский танцевальный 
кружок «Звездочки 
Хибин» 

СДК н. п. Коашва 

Онлайн-фестиваль детского 
самодеятельного творчества 

«Созвездие талантов» 

(дистанционный)   

МАУК «КГДК» - СДК 
н. п. Коашва  

н.п. Коашва  
 

26 апреля Диплом за участие  
 

НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 
(подготовительный 
состав)  
СДК н. п. Титан   

Диплом за участие  
 

54. НСК «Неонила»  Онлайн-конкурс народного 
творчества «Сохраним 

традиции России» 

(дистанционный)   

МАУ «Мончегорский 
городской центр 

культуры» 

г. Мончегорск  
 

12 октября – 4 

ноября  
Лауреат 1 степени – 2  

 

Студия декоративно-

прикладного 
творчества 
«Ткачество»  

Лауреат 2 степени  
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Студия декоративно-

прикладного 
творчества «Меланка» 

Лауреат 2 степени 

55. Вокальный ансамбль 
НСК академический 
оркестр русских 
народных 
инструментов 

Фестиваль творчества людей 
старшего поколения   «Живем 

ЯРКО» 

(дистанционный)   

МАУК «КГДК» г. Кировск 14 сентября – 

01 октября  
Диплом за 1 место  

НСК хор ветеранов 
Хибин 

Дипломы за участие  

Клуб пожилого 
человека «Верность» 

СДК н. п. Коашва 

Сертификат за участие  

Вокальный ансамбль 
«Золотое сердце»   

Диплом за 2 место 
(соло)  

Диплом за участие   
Волонтерский клуб 
«Добродея» 

СДК н. п. Титан   

Диплом за участие 

Клуб национальных 
культур 

Диплом за 1 место  

Танцевальный 
коллектив «Кумушки-

голубушки» 
волонтерского клуба 
«Хибины Тиетта» 

Диплом за 1 место  

Клуб активного 
поколения «Родник» 

Диплом за 1 место  

Студия декоративно-

прикладного 
творчества «Меланка»  

Диплом за 2 место 

Специальный диплом 

Дипломы за участие  
Студия декоративно-

прикладного 
творчества «Керамика 
и стекло» 

Специальный диплом 
за оригинальность 

работы 

56. ОСК вокальная студия 
«Браво»  

Открытый муниципальный 
конкурс песен из 

МАО ДО  
«Центр детского 

г. Кировск  
 

19 октября – 9 

ноября  
Диплом за 1 место 

Диплом за 2 место – 2  
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кинофильмов и 

мультфильмов «Звуковая 
дорожка» 

(дистанционный)   

творчества «Хибины» 
города Кировска»  

Диплом за 3 место  
 

Вокальная студия 
«Созвездие»  

Сертификат за участие  

57. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 
(подготовительный 
состав) 
СДК н. п. Титан   

Муниципальный конкурс 
военно-патриотической песни 
«Давным-давно была война» 

(дистанционный)   

МАО ДО  
«Центр детского 

творчества «Хибины» 
города Кировска» 

г. Кировск  
 

30 апреля – 15 

мая 

Диплом 2 степени 

58. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 
(подготовительный  и 
основной состав) 
СДК н. п. Титан   

Военно-патриотический 
интернет - фестиваль 

«Поклонимся великим тем 
годам» 

(дистанционный)   

МАУК «КГДК» - СДК 
н. п. Титан 

н.п. Титан  
 

13 апреля – 9 

мая  
Диплом за участие  

59. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка» 
(подготовительный  и 
основной состав) 
СДК н. п. Титан   

V юбилейный фестиваль 
патриотической песни «Под 
звездами победного салюта» 

(дистанционный)   

МБУК «Дом культуры 
«Первомайский» г. 

Мурманска»  

 

  

г. Кировск  
 

09 мая  Дипломы за участие 

60. Волонтерский клуб 
«Хибины Тиетта» 

Интернет-конкурса 
интерьерных ёлок 

«Корпоративная Ёлка – 2020» 

(дистанционный)   

МАУК «КГДК»  г. Кировск  
 

02 – 27 декабря  Сертификат за участие  

Кружок декоративно-

прикладного 
творчества «Фантазия» 

СДК н. п. Коашва 

Сертификат за участие  

61. Кружок декоративно-

прикладного 
творчества «Фантазия» 

СДК н. п. Коашва 

Городской конкурс 
«Наряжаем ёлку вместе» 

(дистанционный)   

Администрация города 
Кировска  

г. Кировск  
 

27 ноября – 15 

декабря  
Диплом за 2 место  

 

Студия декоративно-

прикладного-

творчества 
«Диковинка»  

Диплом участника 
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62. Студия декоративно-

прикладного-

творчества 
«Диковинка» 

Городской конкурс 
декоративно-прикладного  

творчества «Сударыня-

Масленица» 

МАУК «КГДК»  г. Кировск 10 февраля – 01 

марта  
Диплом за 2 место  

63. Клуб спортивного 
бального танца 
«Камелия»  

Фестиваль спортивного 
бального танца «Северный 

бриз»  

Управление культуры, 
спорта, молодежной 

политики и 
международных связей 
ЗАТО г. Североморск, 
МБУК «Центр досуга 

молодежи» 

г. Североморск  15 марта  Диплом за 1 место – 3  

64. Студия декоративно-

прикладного-

творчества 
«Диковинка» 

Интернет-конкурса поделок 
«Ромашка - символ семьи» 

(дистанционный)   

МАУК «КГДК»  г. Кировск 30 июня - 08 

июля 

 

Диплом за 1 место 

65. Кружок декоративно-

прикладного 
творчества «Фантазия»  
СДК н. п. Коашва 

Конкурса «Эко-ёлка» в рамках 
проекта «Под защитой 

Сторюнкара»  
(дистанционный)   

АНОА 

содействия развитию и 
популяризации 

культуры, образования, 
физической культуры и 

спорта «ДРОЗД-

Хибины», МРОМДД 

 «Союз 4H»,  МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система 

г. Апатиты» 

г. Апатиты  
заочное  

01-31 декабря Диплом за 2 место – 2  

Диплом за 3 место  
 

66. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка»  
(подготовительный 
состав)  
СДК н. п. Титан   

Открытый районный конкурс 
эстрадной песни «Кольские 

звездочки» 

(дистанционный)   

МАУК «Кольский 
районный Центр 

культуры» 

г. Кола  
 

27 апреля - 17 

мая  
Диплом за 2 место  

67. НСК ансамбль русской 
песни «Забавушка»  
(подготовительный 
состав) 
СДК н. п. Титан   

Онлайн – батл 

по вокальному 
исполнительству 

«SING VOICE» 

(дистанционный)   

МБУК г. Мурманска 
«Центр осуга и 

семейного творчества»  

г. Мурманск  
 

13 – 20 мая  Диплом участника  
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68. НСК ансамбль русской 
песни «Забавуша»  
(подготовительный и 
основной состав) 
СДК н. п. Титан   

Онлайн-фестиваль 
патриотической песни 

«Россия-это мы» 

(дистанционный)   

МБУК «Дом культуры 
«Первомайский» г. 

Мурманска»  

г. Мурманск  
 

12 июня  Диплом участника 

69. НСК ансамбль русской 
песни «Забавуша»  
(основной состав) 
СДК н. п. Титан   

III-й многожанровый 
фестиваль «Перекресток 

культур» 

в рамках Европейских дней 
наследия – 2020 

(дистанционный)   

МБУК «Дом культуры 
«Первомайский» г. 

Мурманска» 

г. Мурманск  
 

17 октября  Диплом участника 

70. НСК ансамбль русской 
песни «Забавуша»  
(основной состав) 
СДК н. п. Титан   

XI открытый городской 
фестиваль национальной 

народной музыки 
«Музыкальная ярмарка-2020» 

(дистанционный)   

МБУ «Дворец 
культуры «Металлург» 

г. Кандалакша 

 

г. Кандалакша   
 

04 ноября  Благодарственное 
письмо 

71. НСК театр Проснись и 
пой»  

Интернет-конкурс на лучшее 
авторское стихотворение 

«Горнякам дарю я эти 
строки…», посвященное Дню 

горняка  
(дистанционный)   

МАУК «КГДК»  г. Кировск 

заочное 

10 – 30 августа  Диплом за 2 место  

72. НСК ансамбль русской 
песни «Забавуша»  
(основной состав) 
СДК н. п. Титан   

Открытый онлайн- конкурс 

фольклорного творчества 
«Душа России» в рамках 

фестиваля «Дружба народов» 
приуроченного к 

празднованию Дня народного 
единства. 

(дистанционный)   

ЦКБО г. Заозерск г. Заозерск  22 октября – 4 

ноября 

Диплом за победу в 
номинации «Новое, на 

старый лад» 

 

ВСЕГО в 2020 году:    
Гран-при: 1 ед 

Диплом I степени:  61 ед 

Диплом II степени:  43 ед 

Диплом III степени:  33 ед 

ИТОГО:   138 ед 
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4.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

 

№ 
п/п 

Наименование коллектива 
Дата присвоения звания 

(первая) Дата последнего подтверждения 

«Народный самодеятельный коллектив» 

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

12. НСК ансамбль русской песни «Забавушка» Приказ № 28 от 01.03.2001 

 

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. --- --- --- 

 

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

УСК = (УКФ/ЧМО) * 100, где УКФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, ЧМО – численность населения в муниципальном образовании 
в отчетном году. 
Год Значение УКФ, 

чел. 
Значение ЧМО, 

чел. 
Значение УСК, 
% 

2018 1852 28737 6,4 

2019 1181 28342 4,1 

2020 1260 28156 4,4 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
 

Деятельность по развитию самодеятельного художественного творчества,  клубов по интересам и любительских объединений  до середины 
марта  2020 года  соответствовала годовому плану работы, планам работы на месяц: проводили систематические занятия в формах и видах, 
характерных для данного клубного формирования (репетиция, занятие, встреча и т.п.); состоялись творческие отчеты (концерты, показательные 
занятия, мастер - классы); участвовали в КММ учреждения; принимали участие в фестивалях, смотрах, конкурсах разных уровней.  В январе 
ансамбль танца «Экситон», цирк «Дружба» и вокальная студия «Браво» посетили фестиваль «Деда Мороза», прошедший в финском городе 
Калайоке. В рамках культурной программы данного события коллективы дали несколько концертов на различных площадках города, которые 
посетило более 1000 человек.  

С середины марта работа творческих коллективов перешла в формат онлайн, что послужило пересмотру методики преподавания. На 
«отлично» справились с возникшими задачами онлайн-работы хореографические, вокальные коллективы, театр «Кураж», рок-группа «Алатор», 
часть студий декоративно-прикладного творчества, любительских объединений и   клубов по интересам («Хибины Тиетта», «Тен Синг Кировск» и 
др.) Руководители проводили занятия в ZOOM, записывали видеопримеры,  видео-мастер-классы, готовились к конкурсам, писали новые 
композиции, организовывали онлайн-акции и пр. В августе занятия в танцевальных коллективах проходили на свежем воздухе.  В летний период 
рок-группа «Алатор» провела несколько уличных открытых репетиций в театральном дворике Дворца культуры, на протяжении всего года активно 

сочиняла и записывала новые композиции, сняла несколько клипов, развивала свои сообщества в социальных сетях (в ВК 1000 подписчиков),  вела 

канал на  YouTube продвигала свое творчество на радио и пр.  Их музыкальные произведения доступны на всех основные площадках: в Spotify, 
Apple Music, Яндекс Музыка, Google Play. 

 Сложнее оказалось осуществлять работу онлайн коллективам, которые посещают люди преклонного возраста по причине введенных 
ограничений (65+), сложности в освоении Интернета. Однако, благодаря помощи родных, специалистов ДК (запись видео; фотографирование 

готовых работ и пр.), возрастные посетители клубных формирований смогли принять участие в ряде конкурсов, фестивалей и акций.  
С нового сезона перешли в онлайн формат видео-джаз-клубы с Анатолием Грабчаком. Усилиями творческих коллективов были организованы 

и проведены большие онлайн-мероприятия, посвященные Дню танца, Дню джаза.   Несмотря на возникшие сложности, клубные формирования 
Дворца культуры приняли участие в 69 КММ (концерты, акции, флеш-мобы, конкурсы и т. д), активно заявлялись на участие в конкурсах и 
фестивалях.  

Подпрограмма развития клубных формирований «Творческий шаг» составила одно из направлений Программы развития МАУК «КГДК» на 
ближайшие 5 лет.    
 

4.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн  
 

№ 
п/п 

 2020 2019 2018 

Общее 
количе

ство 

в т.ч. 
на 

бесплат
ной 

основе 

в т.ч. 
на 

платно
й 

основе 

Общее 
количест

во 

в т.ч. на 
бесплатн
ой основе 

в т.ч. 
на 

платн
ой 

основе 

Общее 
колич
ество 

в т.ч. 
на 

бесплат
ной 

основе 

в т.ч. на 
платной 
основе 
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1. Всего культурно-массовых мероприятий, 
ед. 590 466 

124 659 341 318 
705 374 331 

-  для детей до 14 лет, ед. 
223 

175 48 225 108 117 
227 111 116 

- для молодежи от 14 до 17 лет включительно, 
ед. 15 

15 0 21 17 4 
0 0 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет включительно, 
ед. 8 

8 0 14 10 4 
9 2 7 

- для молодежи от 25 до 35 лет включительно, 
ед. 64 

37 27 37 7 30 
0 0 0 

- для взрослых от 36 до 54 лет включительно, 
ед. 193 

154 39 226 99 127 
0 0 0 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 
87 

77 10 136 100 36 
148 110 38 

2. Всего количество участников культурно-

массовых мероприятий, чел. 
(без учёта п. 3) 

12523 12504 19 10501 10501 0 44430 44430 0 

-  детей до 14 лет, чел. 6638 

 
6619 

19 

 
3111 3111 0 9525 9525 0 

-  молодежи от 14 до 17 лет включительно, 
чел. 

361 

 

361 

 0 301 301 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет включительно, 
чел. 

43 

 

43 

 0 149 149 0 647 647 0 

- взрослых от 25 до 35 лет включительно, чел. 932 

 

932 

 0 538 538 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет включительно, чел. 3582 

 

3582 

 0 5042 5042 0 0 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 967 

 

967 

 0 1360 1360 0 3841 3841 0 

3. Всего количество посетителей (зрителей) 
культурно-массовых мероприятий, чел. 
(без учёта п. 2) 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

28669 
22416 6253 

98273 56402 41871 97079 57877 39202 

1744907 

 
1448393 

296514 
0 0 0 0 0 0 
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-  детей до 14 лет, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

5778 
3092 2686 

25005 12131 12874 17031 9485 7546 

688928 
539307 149621 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

553 
553 0 

1755 1464 291 0 0 0 

61099 
61099 0 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

70 
70 0 

629 344 285 749 103 646 

16097 
16097 0 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

4752 
3984 768 

6144 3125 3019 0 0 0 

150834 
93669 

150834 0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

16475 
13735 2740 

55718 32055 23663 0 0 0 

679276 
589548 89728 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

1041 
982 59 

9022 7283 1739 9295 7793 1502 

 148673 
148673 0 

0 0 0 0 0 0 

4. Всего культурно-досуговых мероприятий, 
ед. 376 

280 96 
507 269 238 533 281 252 

-  для детей до 14 лет, ед. 
163 

120 26 
189 78 111 185 75 110 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 
включительно, чел. 15 

15 0 19 15 4 
0 0 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет включительно, 
ед. 5 

5 0 5 4 1 
9 2 7 

- для взрослых от 25 до 35 лет включительно, 
ед. 59 

33 26 34 7 27 
0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет включительно, чел. 
89 

65 24 171 85 86 
0 0 0 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 
45 

42 3 91 85 6 
90 82 8 

5. Всего количество участников культурно- 11411 11392 19 9843 9843 0 42090 42090 0 
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досуговых мероприятий, чел.   

-  детей до 14 лет, чел. 6192 

 

6173 19 

 
2873 2873 0 8739 8739 0 

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

361 

 

361 

 
0 299 299 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет включительно, 
чел. 

34 

 

34 

 
0 85 85 0 647 647 0 

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

922 

 

922 

 
0 500 500 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет включительно, чел. 3199 

 

3199 

 
0 4841 4841 0 0 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 703 

 

703 

 
0 1245 1245 0 2769 2769 0 

6. Всего количество посетителей культурно-

досуговых мероприятий, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

27309 
21378 5931 

91729 50794 40935 86638 48524 38114 

1456856 
1163542 293314 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

5479 
2858 2621 

23135 10398 12737 14596 7132 7464 

615169 
468748 146421 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

553 
553 0 

1725 1434 291 0 0 0 

59098 
59098 

0 0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

70 
70 0 

417 132 285 749 103 646 

12689 
12689 

0 0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

4739 
3984 755 

6070 3125 2945 0 0 0 

146541 
89376 57165 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

15652 
13113 2539 

52224 29089 23135 0 0 0 

518291 
428563 89728 

0 0 0 0 0 0 
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- взрослых от 55 лет и старше, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

816 
800 16 

8158 6616 1542 6082 4856 1226 

 105068 
105068  0 

0 0 0 0 0 0 

7. Всего информационно-просветительских 
мероприятий, ед. 

 

214 

 
186 28 

150 69 81 
172 93 79 

-  для детей до 14 лет, ед. 
60 

55 5 36 29 7 
42 36 6 

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

0 0 0 2 2 0 
0 0 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет включительно, 
ед. 3 

3 0 9 9 0 
0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет включительно, 
ед. 5 

4 1 3 0 3 
0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет включительно, чел. 
104 

89 15 55 14 41 
0 0 0 

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

35 7 45 15 30 
58 28 30 

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

1112 

 

1112 

 

0 

658 658 0 2340 2340 0 

-  детей до 14 лет, чел. 446 

 

446 

 

0 
238 238 0 786 786 0 

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

0 0 0 
2 2 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет включительно, 
чел. 

9 

 

9 

 

0 
64 64 0 0 0 0 

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

10 

 

10 

 

0 
38 38 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет включительно, чел. 383 

 

383 

 

0 
201 201 0 0 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 255 

 

255 

 

0 
115 115 0 1072 1072 0 
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9. Всего количество посетителей 
информационно-просветительских 
мероприятий, чел. 
* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1360 
1038 322 

6544 5608 936 10441 9353 1088 

288051 
284851 3200 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

299 
234 65 

1870 1733 137 2435 2353 82 

73759 
70559 3200 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

0 
0 0 

30 30 0 0 0 0 

2001 
2001 0 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

0 
0 0 

212 212 0 0 0 0 

3408 
3408 0 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

13 
0 13 

74 0 74 0 0 0 

4293 
4293 0 

0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

823 
622 201 

3494 2966 528 0 0 0 

160985 
160985 

0 0 0 0 0 0 0 

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

* нижняя строка - онлайн 

225 
182 43 

864 667 197 3213 2937 276 

 43605 
43605 

0 0 0 0 0 0 0 

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

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

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 35 0 35 19 0 19 

12 Количество дискотек/танцевальных 
вечеров, ед. 12 

1 11 
1175 117 1058 877 0 877 

13 Количество посетителей 
дискотек/танцевальных вечеров, чел. 463 

56 407 
0 0 0 0 0 0 
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4.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %): 95% 

 

4.5.2. Всего мероприятий/посещений: с участием инвалидов и лиц с ОВЗ - 49 

                                                           доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ –  467/622 –  

 

4.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  

Количество мероприятий:   0                              (из числа п. 1. таблицы 4.5)  
Количество посетителей:   0  (из числа п. 2 и 3 таблицы 4.5.) 
 

 

4.5.4. Работа учреждения в сети «Интернет» 

Количество 
зарегистрирован
ных 
пользователей 
на онлайн 
площадках 

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) 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

1-3 кв. 
2020 г. 

4 кв. 
2020 г. 

7092 7519 271 131 15 2 120 72 1193487 
551420 

 

23480 33522 404747 191961 

4.5.5. 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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2 --- --- --- --- --- --- --- 

 

4.6. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

 

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества культурно-

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

КММОВЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2018 24 705 3,4 

2019 24 659 3,6 

2020* 14 590 2,4 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 
КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

2020 12 188 6,4 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 
КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММОВЗ, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 1 1 271 131 0,4 0,8 

 

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 Рождественский праздник 
для людей-инвалидов и 
людей с ограниченными 

07 января 

КГДК, фойе 

дети-

инвалиды 

29/50 Центральное мероприятие для детей-инвалидов в череде 
новогодних праздников. Проводится традиционно.  Новогоднее 
представление на большой сцене и развлекательная программа 
с играми и танцами в фойе к данному мероприятию были 
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возможностями здоровья специально адаптированы для детей с ОВЗ. Церковь Спаса 
Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа и АО  
«Апатит»  для каждого маленького зрителя приготовили 
подарки и сладкий стол.  
https://vk.com/public189890715?w=wall-189890715_451 

 

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 Информационно-

просветительское 
мероприятие «Мир один на 
всех», посвященное 
международному Дню 
инвалидов. 
 

07 декабря  
Сообщество 

СДК н. п. 
Титан 

ВКонтакте  

Пенсионеры, 
инвалиды 

1/149 В информационной программе «Мир один на всех» речь шла о 
творческих людях-инвалидах: художниках, пишущих картины 
без рук, незрячих фотографах, певцах. Еще одной героиней 
мероприятия стала молодая девушка, ранее проживавшая в 
поселке Титан – Елена Проценко. Страдающая церебральным 
параличом, Елена пишет свои солнечные картины ногами, 

пишет стихи и рассказы – светлые и романтические истории о 
таких же, как она сама.  
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_3938  

 

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

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

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

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

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

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

Для обеспечения комплексного эффекта деятельности по организации досуга людей с ограниченными возможностями здоровья в 2020 году 
работа реализовывалась по следующим направлениям:  
1) организация культурно-досуговых мероприятий; 
2) организация работы клубных формирований; 

https://vk.com/public189890715?w=wall-189890715_451
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_3938
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4) привлечение к участию в культурно-досуговых мероприятиях в формате онлайн; 

3) консультативная и индивидуальная работа. 

В 2020 году планы работы с данной категорий населения были измены. Количество проведенных для/с участием инвалидов КММ  ниже 2019 
года в виду отсутствия с 15 марта 2020 года очных концертов творческих коллективов КГДК в КЦСОН, психоневрологических интернатах гг. 
Кировск и Апатиты,  культурно-досуговых мероприятий  в клубе «Родник». Не состоялась и яркая, ежегодная программа в конном клубе 
«Ласточка», приуроченная к Дню инвалидов, - театрализованное представление «Двенадцать месяцев». К сожалению, не все мероприятия, 
ориентированные на данную категорию потребителей, можно перевести в формат онлайн. Однако, это не говорит о том, что работа не велась.  

3 декабря, в Международный день инвалидов, молодежь событийного волонтерского движения «ПИК», созданного при КГДК, провела акцию 
«Доброе сердце», в рамках которой, они посетили юбиляров и вручили им подарки от  КФ АО «Апатит».  В 2020 году КГДК выступил партнёром 
совместного с Кировским КЦСОН и ДШИ им. А. С. Розанова проекта «У хозяйки Хибинской горы». Сторону Дворца культуры представил 
специалист по работе с инвалидами, руководитель клуба для людей с ОВЗ «Открытый мир» Розенштейн А. М.  В марте 2020 года он заявил проект 
на конкурс АО «Апатит» «Проблемы города решаем вместе» и получил дополнительную финансовую поддержку, необходимую для его развития и 
масштабирования. Суть проекта заключается в создании условий для социальной и творческой реализация детей, подростков и молодёжи с 
инвалидностью и детей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, через знакомство с 
достопримечательностями, историей и жизнью родного края, тематическое художественное творчество и совместную детско-родительскую 
деятельность. У проекта есть свое сообщество в ВК, администрированием которого занимается специалист ДК (https://vk.com/khibinyproject ). 

Проект реализуется на базе Кировского КЦСОНа и уже имеет немало достижений: победы и участия  в конкурсах всероссийского, областного и 
городского уровней. Проект принял участие в IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей! Ключевые программы партнерства».  

В 2020 году практика работы онлайн показала, что люди-инвалиды – очень активные участники дистанционных конкурсов, фестивалей, акций 
и флеш-мобов. Нередко победу одерживали именно посетители КЦСОН, Кировского общества инвалидов или семейного клуба для инвалидов при 
АНО РК «Точка Позитива». Всего за год их подопечные 15 раз были удостоены дипломов за призовые места.  

Активно велась работа по подготовке людей с ОВЗ – посетителей КФ Дворца культуры к участию в конкурсах (репетиции, запись видео, 
дистанционные мастер-классы по созданию работ прикладного творчества  и пр.) За отчетный период люди с ОВЗ – посетители КФ учреждения 
приняли участие в 8 дистанционных конкурсах (областной интеллектуально-творческий конкурс «Интеллектуальный марафон», областной 
фестиваль «В лучах добра и красоты», городской фестиваль творчества людей старшего поколения «Живем ЯРКО», 60-й Международный 

интернет-конкурсе детей, молодежи и взрослых «Талантико»  и др.) В настоящее время идет подготовка к участию в мероприятиях 
международного сообщества «Фортепианный педагогический форум».  

 

4.7. Работа с представителями старшего поколения 

 

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

Год Значение 
КММП, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

https://vk.com/khibinyproject
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2018 148 705 20,1 

2019 136 659 20,6 

2020* 87 590 14,7 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 
КММП, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

2020 40 188 21,3 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММП, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММП, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 20 27 271 131 7,4 20,6 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн:  

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Киновечер в клубе 
активного поколения 
«Родник»   

21 января 

11 февраля 

12 марта  

КГДК -  
Клуб 

«Родник»  

5/71  Цикл встреч. Проводятся впервые. Автор и ведущий - волонтер клуба 
«Родник», Роман Серов – известный в Кировске и Апатитах 
коллекционер и знаток фильмов. Всю жизнь он посвятил сохранению и 

восстановлению старых кинолент. В его личной коллекции больше 
тысячи фильмов.  На базе клуба «Родник» с января 2020 года 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. Ведущий беседует со зрителями, 
делится личными впечатлениями от просмотра, интересными фактами и 
пр. Для Романа Серова крайне важны зрительские эмоции и живое 

общение, по этой причине проект не перешел в формат онлай. Пока его 
реализация приостановлена и возобновиться, как только это станет 
возможным. На каждом из трех вечеров присутствовало максимально 
возможное количество зрителей.   
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7734  

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7775  

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7734
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7775
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https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_8278  

2 Устный журнал  «Азбука 
здоровья» 

январь – 

февраль 

 (6 встреч)  

КГДК -  
Клуб 

«Родник» 

11/96   Реализован на базе клуба «Родник» впервые. Автор и ведущая – 

волонтер клуба «Родник», Юлия Щербакова – создатель, руководитель 
сообщества в социальных сетях и сайта «Наша еда». Изучает тему 
здорового питания с 2016 года. Каждая встреча была посвящена 
отдельной теме, интересной именно для людей пожилого возраста: 
«Влияние питания на здоровье человека», «Питание и возраст» и т. п. 
Обсуждение каждой темы подкреплялось видеоматериалом, 

дидактическими пособиями (книги, карточки и т. п.).  Проект имел 
положительную оценку вовлеченных участников.     

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7631  

3 Театр-кабаре «Летучая 

мышь» (111 лет открытию 
клуба театра-кабаре 
"Летучая мышь") 

 

29 февраля  СДК н.п. Титан 7/15 Программа творческого вечера, посвященная 111-летию открытия клуба 
театра-кабаре «Летучая мышь» прошла в теплой дружеской обстановке. 
В этот вечер много говорили о театре, играли в забавы с актерских 
капустников. Гости примеряли на себя образы тех или иных героев, 
предложенных организаторами вечера. А закончилась встреча 
водевилем-комедией «До чего же нежное сердце», который представил 
театр «Кураж» Дворца культуры г. Кировска. 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Медиапроект,  
посвященный Дню 
пожилого человека – Фото-

конкурс  «ДрагоЦЕННЫЙ 
возраст» 

10 сентября 
– 01 октября 

 

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

111/11355 К участию принимались фотографии на тему: ДрагоЦЕННЫЙ возраст 
(портретные и коллективные семейные фотографии с бабушками и 
дедушками, на отдыхе, дома, селфи и т.д.). На рассмотрение жюри 
поступило более ста фотографий, запечатлевших наиболее интересные 
моменты жизни пожилых людей – жителей разных городов Мурманской 
области.  Среди конкурсных материалов были как профессиональные, так 
и любительские фото. Фотографии участники  самостоятельно загружали 
в специально созданный альбом или присылали их на указанный адрес со 
специальным хэштэгом. Конкурс ориентирован на граждан пожилого 
возраста, но не все из них могут пользоваться Интернетом, поэтому 
призыв к участию был адресован в том числе и к их детям, внукам. Это 
было отражено в афише. 1 победитель был определён по количеству 
набранных лайков,  и еще  двоих выбрали организаторы конкурса.  По 
итогам самые и интересные фото составили видеопрезентацию.  
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11918  итоги  
https://vk.com/album-37726232_274808063  фотографии 

 https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11571  реклама 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_8278
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7631
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11918
https://vk.com/album-37726232_274808063
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11571


 55 

 Городской фестиваль 
творчества людей старшего 
поколения «Живем ЯРКО», 

01 сентября  
- 01 октября  

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

140/30068 Фестиваль был приурочен к празднованию Дня пожилого человека. 
Принимали участие жители города Кировска -  мужчины и женщины, 
достигшие возраста 55 лет, объединенные в творческие коллективы или 
отдельные исполнители. 
Для участия необходимо было записать видео творческого номера. 
Оценивание коллективов и отдельных исполнителей проводилось по 
следующим номинациям: «С песней по жизни»  – песенное творчество 
(песни, романсы, частушки и др. виды вокального искусства); 
«Движенье - жизнь»  – танцевальное творчество (хоровод, кадриль, 
вальс, танго, массовые танцы…); «Душа моя – литература» – 

художественное слово (стихи, рассказы, басни и другие виды 
литературного творчества, в т.ч. и  авторские произведения); 
«Музыкальные мотивы»  – инструментальное исполнительство (игра 
на различных музыкальных инструментах: баян, гитара, гармонь, 
балалайка и т.д.); «Золотые руки»  – фото изделий декоративно-

прикладное творчество  (вышивка, вязание, лоскутное шитье, роспись по 
дереву, декоративная игрушка, куклы, макраме, декоративные ленты, 
декупаж и т.д.) Заявились более 70 участников (творческие коллективы и 
солисты). Ввиду того, что не все моли снять видео, сотрудники ДК 
оказывали пожилым участникам помощь в записи.  

2. Праздничная онлайн 
программа, посвященный 
Дню пожилого человека  
«Мы за чаем не скучаем» 

01 октября 

 

Сообщество 
СДК н. п. 
Коашва 

ВКонтакте 

2/1661 Программа состояла из обзора о традициях чаепития в разных странах, о 
секретах чайной церемонии, об истории самовара, викторины «Чай 
вприкуску», пословиц и поговоок о чае, информации о  целебных травах, 
а так же ролика-поздравления коллективов Клуба пожилого человека 
«Верность», женского клуба «Кудесница» и волонтерского центра 
«Аринушка».     

3. Онлайн-программа, 
посвященная Дню 
пожилого человека «Мы 
молоды, удачливы, 
активны, веселы!» 

01 октября  Сообщество 
СДК н. п. 

Титан 

ВКонтакте 

12/2225  Значимое мероприятие в работе СДК по направлению. В рамках 
программы состоялась акция: «Копилка поздравлений», в которой дети 
детского сада и школы поздравили своих любимых бабушек и дедушек с 
праздником, записав видео. А о своем долголетии и об увлечениях  
бабушек, о том, как с пользой для себя и других можно провести 
свободное время посетители сообщества узнали  из видео-интервью, 
которые были взяты у нескольких людям старшего поколения. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2020 году деятельность по направлению имела систематический характер и была нацелена на объединение и социально-культурную 
поддержку большего числа пожилых людей города Кировска через формирование единого культурного и информационного пространства. Наличие 
в структуре учреждения обособленного досугового объекта – клуба «Родник» значительно повышает уровень решений, направленных на 
достижение этой цели: более 60% всей работы учреждения с людьми преклонного возраста локализовано в клубе «Родник».  
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Порядка 41% населения Кировска составляют граждане в возрасте от 50 лет. По этой причине работа с данной возрастной категорией 
является одним из приоритетных направлений в деятельности Дворца культуры, и важно было сохранить ее методичность даже в условиях работы 
онлайн.  

До середины марта 2020 года волонтерами клуба реализовывалось 9 культурно-образовательных мини-проектов: «Азбука здоровья», 
«Скандинавская помощь для всех», «Молодая помощь», «Танцевальная минутка», «Дыхательная гимнастика», «Нам года – не беда» (повышение 
компьютерной грамотности), «Правовое просвещение», «Любители английского языка» и «Киноклуб». В шести клубных формированиях 
проходили занятия по вокалу, декоративно-прикладному творчеству, изобразительному искусству, национально-культурному, волонтерскому, 
театральному, танцевальному направлениям (часть из них возобновила работу с соблюдений всех требований безопасности с середины сентября 
2020 года). За период январь – март 2020 год было проведено 20 культурно-массовых мероприятий, ориентированных на развлечение, 
удовлетворение потребности в общении, развитие полезных навыков, приобретение знаний, расширение кругозора и т. п:  «Духовные встречи» (с 
участием Настоятеля Кировского Храма), «Встреча с интересным человеком» (героями стали кировская художница Валентина Петрова, поэтесса 
Александра Максимова), концерты творческих коллективов (клуба национальных культур, ансамбля «Золотое сердце»), турнир по настольному 
домино и др.   

Специалисты клуба систематически привлекались к организации и проведению КММ для/с участием пожилых людей в стенах Дворца 
культуры, а также в формате онлайн (организовывали съемки для участий в конкурсах, готовили видеосюжеты к памятным датам и др.) активно 
работали по привлечению данной категории в качестве зрителей крупных культурных событий. 

Онлайн-работа с людьми пожилого возраста в 2020 году заключалась в организации и проведении мероприятий, интересных для данной 
возрастной категории («Страна Пионерия», «Знатоки Конституции», «Цитаты старых кинолент», флэш-моб «А мы дома не скучаем», выставка 
работа по декоративно-прикладному творчеству «Я на пенсии сижу, время зря не провожу»,  видеорепортаж «Секрет долголетия» и др.) Сельский 
дом культуры н. п. Коашва отмечает, что представители старшего поколения являются самыми активными онлайн-пользователями.  Многие 
впервые приобрели планшеты, ноутбуки  и  смартфоны, а специалисты дома культуры помогали пожилым людям освоить гаджеты: показывали, 
как зарегистрироваться в социальных сетях, пользоваться ими, как ориентироваться в пространстве Интернета. Возрастное население н п. Коашва 
отмечает, что новая культурно-досуговая форма для них интересна, необычна и востребована.  

Так дом культуры н. п. Титан отмечает следующее: несмотря на дистанционный формат общения ветераны войны, труженики тыла, дети 
войны чувствовали внимание и заботу со стороны сотрудников дома культуры. Участники волонтерского центра «Добродея» при доме культуры  
не оставили ни одного пожилого человека без своего внимания. Ежедневно обзванивали их, выполняли их просьбы по доставке продуктов, 
лекарств, поздравляли их на дому и просто общались с ними, поддерживали их в сложный период самоизоляции.   

Исходя из анализа проведенной по направлению работы, специалисты Дворца культуры выделили для себя несколько важных аспектов, на 
которые необходимо опираться при работе с данной социальной категорией, в том числе в формате онлайн: 

 необходимость привлечения пожилых людей к участию в культурной жизни города (помощь в организации съемок, привлечение к съемкам, 
проведение интересных и доступных для них конкурсов и фестивалей, онлайн-выставок прикладного творчества и т.п.); 

 модель интегративного маркетинга (с целью привлечения пожилых людей, не владеющих навыками пользования смартфонами, Интернетом, 

к участию в онлайн-мероприятиях, взаимодействовать другой возрастной категорией, способной оказать помощь – внуками, детьми)  
 необходимость сохранения имеющейся ресурсной базы, позволяющей реализовывать новые авторские идеи, которые бы поспособствовали 

развитию учреждения и привлечению новой аудитории. 
Это аспекты были учтены при разработке подпрограммы по работе учреждения с пожилыми людьми «Активное долголетние» на 2021-2026 гг.  
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4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  
 

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

КММС, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

2018 90 705 12,8 

2019 84 659 12,7 

2020* 75 590 12,7 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 2860/450780 (офлайн+онлайн)  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 
КММС, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

2020 28 188 14,8 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММС, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММС, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 30 17 271 131 11 12,9 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Праздник 
крёстных  

19.01.2020  МАУК 
«КГДК», 

зеркальный 
зал 

Сообщество 
КГДК 

24/70 В 2020 году традиционный (прошел в 8 раз) и любимый горожанами праздник 
крестных и их крестников прошел в лучших традициях и в совмещенном формате.    
Посетители единогласно отмечают его значимость в воспитании у детей 
уважительного и бережного отношения к матери, крёстным родителям и другим 
членам своей семьи.   Отличается от всех других праздников для детей и их 
родителей спокойной домашней атмосферой, без шумных современных игр и  
дискотеки – только добрые творческие номера. В 2020 году его участниками стали 
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ВКонтакте воспитанники воскресной школы, самые маленькие горожане и их крёстные 
родители. Программа оставила самые тёплые чувства у зрителей. Всех гостей ждали 
театрализованная игровая программа (с участием приглашенных воспитателей 
детских садов), веселые игры, сладкие угощения концерт. Специально для праздника 
дети вместе с родителями и крёстными готовили фотовыставку «Я и мои крёстные», 
основу которой составили фотографии, присланные на участие в интернет-акции 
«Счастливые крестные», прошедшей ВКонтакте. Завершился праздник чаепитием с 
большим пирогом, подаренным Церковью Спаса Нерукотворного Образа Господа 
Иисуса Христа г. Кировска и ставшей уже доброй традицией -  дарить Храму цветок, 
как символ взаимодействия и сотрудничества в духовно-нравственном воспитании 
семей и детей. 
Фотоотчет  о мероприятии https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7394  

На мероприятии присутствовали СМИ.  
2. Шоу-программа 

«Love in… 
Khibiny» 

16.02.2020  МАУК 
«КГДК, 

Большой зал 

36/349 Подобный конкурс прошел в Кировске во второй раз и оказался очень популярным 
среди молодых пар.  Зрители стали свидетелями яркого и захватывающего шоу, в 
котором 6 влюбленных пар в возрасте до 35 лет боролись за суперприз конкурса, 
выполняя творческие задания на смекалку и эрудицию, взаимопонимание и 
сплоченность ради своей любимой половинки. Особенностями шоу стало креативное 
оформление, необычная фотозона, то, что гости сами смогли поучаствовать в 
программе, включится в конкурс и выиграть подарок. Кроме основного действа, на 
сцене состоялось подведение итогов  и награждение победителей интернет-

фотоконкурса «Самая романтическая пара» (30 фото, голосование проходило онлайн 

в ВК и офлайн до начала программы) Мероприятию предшествовала огромная 
четырехнедельная подготовка, основные моменты которой можно было наблюдать в 

сообществах ДК ВК и Инстаграм (посты о наборе участников продаже билетов, 
реклама мероприятия, бэкстейж со съёмок признания в любви, фотосессия с опросом 
«Как выдумаете, какая пара станет победителем?», видео- и фотозарисовки с 
репетиций, фото-конкурс и пр.). Основное соперничество развернулось на большой 
сцене КГДК, где парам проявили себя в конкурсах «Есть контакт», «Творческий» и 
др. Победители получили приз – романтический ужин и титул «Идеальная пара». Все 
остальные награждены призами в различных номинациях.  
Мероприятие состоялось при поддержке спонсоров (всего 17 финансовых партнеров)  

Фотоотчет о мероприятии 

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_270476230  

3. Семейная 
развлекательная 
программа 
«Мама, папа, я - 
дружная семья» 

22 января Актовый зал 
детского 

сада №30 н. 
п. Коашва 

3/20 В связи с погодными условиями мероприятие прошло в актовом зале детского сада. 
Программа проставляла собой занимательные соревнования между семейными 
командами:  «Музыкальная разминка», «Расшифровка детских песен», «Ловкая 
семейка», «Кузнечики», «Эстафета с клюшкой», «Танцевальный батл»  и др.  Все 
этапы увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе.  В конце 
мероприятия все освоили очень популярную форму рисования «три маркера», когда 
фломастеры для выполнения определенного художественного задания выбираются   
с закрытыми глазами. Такое задание оказалось очень интересным и для ребят и для 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7394
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_270476230
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родителей. 
 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 
п/п Форма и 

название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Интернет 
фотоконкурса 
«Парад семей - 
семейное 
хобби!» 

11-15 мая Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

27/7845 Проводился впервые и был пророчен к международному Дню семьи. Участникам 
предлагалось прислать семейные фотографии (фотоколлажи), на которых было бы 
видно, какая у них дружная и сплоченная интересным хобби семья. На фотоконкурс 
были заявлены оригинальные, позитивные и интересные фотографии от более чем 
20 семей, увлеченных музыкой, фотографией, кулинарией, спортом. 
Обязательное условием участия: быть участником группы КГДК ВК, поставить 
лайк, сделать репост о проведении конкурс. Победитель был определен 15 мая 
специальным жюри. 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10009  

2. Фото-акция 
«Вместе 
навсегда!», 
посвященная 
Дню семьи, 
любви и 
верности 

29 июня-07 

июля 

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

51/76500 Состоялась в преддверии Дня семьи, любви и верности. Неожиданно для 
организаторов стало центральным мероприятием в череде приуроченных к 
праздничному дню.  Жителям г. Кировска, н.п Титан,  Коашва и  Кукисвумчорр 
было предложено прислать свои семейные  фотографии или фотографии своих 
родственников,  сопроводив их небольшим рассказом об истории знакомства и 
любви супружеской пары (ФИО пары, супружеский стаж, как и где познакомились, 
где работали, сколько детей и внуков и пр.). Обязательное условие: семейный пары 
должны прожить в совместном браке 25 и более лет! 
Всего в акции приняло участие 24 пары. Это 24 прекрасные и поистине живые, 

местами душещипательные истории любви, взаимопонимания, уважения. 
Ежедневная публикация отдельными постами добавила мероприятию 
масштабности   и доступности для восприятия. Каждый пост имел большое 
количество просмотров (от 2 до 5 тысяч)  Завершилась акция своеобразным 
видеоподаркам всем ее участникам – видеозарисовкой  присланных работ.   
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10916  

3. Литературная 
акция  «Эссе 
«Спасибо маме 
говорим», 
посвященная 
Дню матери 

16 – 28 

ноября 

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

80/18974 Акция была приурочена к празднованию дня матери. Вновь, к удивлению 
организаторов, количество участников превысило ожидаемое число. Эссе было 
прислано настолько много, что даже пришлось провести отбор работ. Участниками 
акции стали жители города Кировска в возрасте от 10 лет до 50 лет.  Условия 
участия были следующие: написать небольшое эссе в соответствии с темой: 
«Спасибо маме говорим!» (например, любовь к маме, слова благодарности, 
поздравление с праздником и пр.); размер эссе - не более 15 строк печатного текста. 
Все присланные работы ответственный специалист ДК оформлял в едином стиле и 
ежедневно размещал в сообществе ДК в ВК в специально созданном альбоме.  
Всего в акции приняло участие более 80!!! эссе. 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10009
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10916
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https://vk.com/album-37726232_276090400  

4. Семейный 
онлайн-квест «В 
гости к Бабушке 
Яге» 

 

18 апреля Сообщество 
квеста 

Вконтакте 
(СДК н. п. 

Титан) 

33/917 В онлайн-квесте приняло участие 20 семей из н. п. Титан, Коашва и г. Кировска. 
Родители вместе с детьми отправились на помощь Бабушке Яге, которая совсем 
недавно зарегистрировалась в социальных сетях и не смогла как следует 
разобраться «в этих ваших интернетах».        Мероприятие прошло очень активно, 
участники с удовольствием выполняли все задания Бабы Яги: отгадывали мелодии, 
путешествовали по сказочному распутью, пытались выяснить, кто звонит Яге по 
скайпу, разбирали электронную почту и много другое. Это был первый онлайн-

квест в практике специалистов СДК, и прошел он достаточно хорошо. Такая форма  
стала интересным опытом работы с семьей в условиях самоизоляции. Ссылка на 
сообщество игры ВК https://vk.com/club194277605  

5. Онлайн-марафон 
«Шуточная 
олимпиада», 

посвященный 
международному 
дню семьи  
 

13-15 мая 

 

Сообщество 
СДК н. п. 

Титан  
ВКонтакте 

13/2017 Мероприятие длилось три дня.  К участию были приглашены семьи с детьми, 
семейные пары, а также сборные команды родственников. Каждый день командам 
давалось определенное задание: 
1 этап: «Я памятник себе...» - повторить изображение памятника всей семьей. 2 
этап: «Интеллектуальный», где участники отправились в виртуальное путешествие 
по странам и городам, отвечая на вопросы викторины. В 3 этапе под названием  

«Устами младенца» были представлены десять детских высказываний,  где 
необходимо было определить, что описывают  в них  дети. Нужно отметить, что 
семейные команды с большим интересом проходили все этапы, проявляя  
находчивость, смекалку и командный дух. 
По итогам марафона были определены три семьи, занявшие призовые места 
https://vk.com/wall-175257507_2097 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

Основными направлениями в работе с семьей в 2020 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 формах работы: игровые, 
развлекательные и познавательные программы, конкурсы, мастер-классы, квесты, акции, флеш-мобы, выставки семейного творчества, чествование 
семей, челленджи, театры  и др. Были проведены такие мероприятия, как видео-концерт, посвященный Дню матери «Самым любимым и родным»,   

интернет-конкурс поделок «Ромашка - символ семьи», видео-мастер-класс для детей и родителей «Это, Я!» - автопортрет в технике «коллаж»,   

выставка «Калейдоскоп рукоделия», Масленица в конном клубе «Ласточка», виртуальная выставка творческих работ «Пусть всегда будет мама», 

семейные выпуски ДК ТВ «В гостях у Эльфа» интернет-конкурс кулинарных блюд и вкусных рецептов к Пасхе «Пасхальные традиции» 

(допускались только семейные команды),   городской праздник семейного творчества «Кузьминки» и др. 
В 2020 году специалисты КГДК сосредоточили свое внимание на комплексной работе с семьями, которая была построена на взаимодействии 

со многими учреждениями города, выступающими как социальными так и финансовыми партнерами (Кировским комплексным центром 
социального обслуживания населения, профсоюзной и молодежной организациями АО «Апатит», детскими садами и школами),  и объединила 
усилия всех заинтересованных сторон.   

https://vk.com/album-37726232_276090400
https://vk.com/club194277605
https://vk.com/wall-175257507_2097


 61 

Как всегда, работа по формированию и популяризации семейных ценностей была неразрывно связана с работой с детьми. Во всех 
мероприятиях, программах, конкурсах и фестивалях для данной возрастной категории наравне со своими детьми участие принимали и родители. 
Так конкурс «Противовирусный танец», интернет-конкурс праздничных открыток «В День Победы хочу пожелать… », фестиваль детского 
транспорта «Би-бип Fest – 2020», цикл развлекательных программ «Танцевальная минутка в прямом эфире» (в Инстаграм), интернет-конкурс 
детских рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир!», праздничная рубрика видеопоздравлений «Из Кировска с любовью», детская кухня 
«Блинный марафон»  и др. можно по праву назвать семейными мероприятиями. 

При работе онлайн особых сложностей по привлечению семей к участию в мероприятиях не возникло. Практика показала, что семьи с детьми 
– это одна из самых активных категорий культурно-досуговой работы. Поэтому количество КММ по направлению в сравнении с 2019 годом 
радикально не снизилось.    

Положительные моменты онлайн-работы с семьей отмечают и Сельские дома культуры: основная масса родителей и детей очень активно 
выполняют задания, присылают рисунки, поделки, фотографии, участвуют в викторинах, показывают детям обучающие и развлекательные 
видеоролики, познавательные мультфильмы, которые размещаются в сообществах домов культуры.  У посетителей сообщества СДК н п. Коашва 
большой популярностью пользуется новая форма взаимодействия с семьей – театр теней.  Однако специалисты все же отмечают, что не все 
родители расположены к сотрудничеству, некоторые ссылаются на занятость на работе, на нехватку времени и пр., в таком случае, считают они, 
необходимо пробовать новые интересные и разнообразные формы работы. 

Анализ деятельности учреждения по направлению позволяет сделать вывод о положительной качественной динамике работы по 
формированию и популяризации семейных ценностей. В 2020 году в рамках Программы развития учреждения на ближайшие 5 лет была 
разработана подпрограмма «Территория семьи», целью которой является содействие формированию нового семейного опыта совместной 
творческой деятельности родителей с детьми через внедрение неосвоенных и современных форматов культурного досуга. В соответствии с 
подпрограммой с 2021 года запланирован к реализации ряд проектов, заявленных в региональный проект «Семейный апгрейд», и соответствующих 

приоритетным направлением развития Мурманской области на период до 2030 года (План «На Севере – жить. 2030», проекта «Дети рядом»).  

 

4.9.  Работа по патриотическому воспитанию 

 
Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в 
отчетном году по формуле:  
Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ – количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность и проведенных в 
отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
Год Значение 

КММПВ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2018 100 705 14,2 

2019 110 659 16,7 

2020* 66 590 11,2 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: 2223/400125 (офлайн+онлайн) 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
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Год Значение 
КММПВ, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

2020 17 188 9,0 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММПВ, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПВ, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 37 12 271 131 13,7 9,2 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п Форма и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Конкурсная военно- 

патриотическая игра 
«Вольно» 

21 февраля МАУК 
«КГДК», 

Большой зал, 
фойе 

112/385 В 2020 году было решено возобновить традицию проведения на большой сцене 
КГДК состязаний юношеских команд из разных учебных заведений города, 
посвященных Дню защитника отечества. 
В игре приняли участие команды школ № 2,5,7,8, Хибинская гимназия и 
команда МАГУ г. Кировска. Юноши соревновались в таких конкурсах, как 
«Команда «Подъем», эрудит-викторина, посвященная 75-летию Победы в ВОВ 
«Дорогами Победы», «К защите Родины готовы: сборка – разборка оружия», 
«Меткий стрелок», «Солдатская гауптвахта». Особое удовольствие зрителям 
доставил конкурс «Песни, опаленные войной», где командам представилась 

возможность в оригинальной манере исполнить военные песни. Настоящим 
подарком для зрителей стали показательные выступления военнослужащих 
арктической бригады воинской части пос. Алакуртти.  В дополнении праздника 
в фойе играл духовой оркестр, работала тематическая выставка в выставочном 
зале.   
На мероприятии присутствовали СМИ. Фотоотчет: 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_8022  

2 Военно-

патриотическая игра 
«Орлята России» 

25 февраля  Спортивный 
зал СОШ №10 
н. п. Коашва  

2/29 На протяжении многих лет уже стало традицией, проведение военно-
патриотической игры  «Орлята России», посвященной  Дню Защитника 
Отечества на территории образовательной школы №10. В игре «Орлята России» 
участвовали 1-4 классы. Игра состояла из трех этапов.  
Первый этап – это подготовка к мероприятию. Команды выбирают себе 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_8022
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командиров, санитаров, название, эмблему, разучивают  песни. 
Второй этап – сама игра. Приветствие команд, эмблема, смотр строевой 
подготовки «Красив в строю, силен в бою», выполнение команд «Отделение ко 
мне», «В две шеренги становись», «Равняйсь, «Смирно», а также сдача рапорта. 
Смотр строевой песни. 

Третий этап – полоса препятствий: «Огневая подготовка», «Минное поле», 
«Эвакуация пострадавших» конкурс командиров и санитаров. 
 Завершающим этапом для всех участников стал конкурс «Военный эрудит»: 
каждой команде предстояло ответить на 5 вопросов о Великой Отечественной 
войне. И с этим заданием участники успешно справились. 
 По завершению всех этапов были подведены итоги и награждение. 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 
п/п Форма и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Мероприятия, 
посвященные  75-

летию Победы в 
Великой 
Отечественной 
войне. 

26 марта – 

9 мая 

Сообщество 
МАУК 

«КГДК» 
ВКонтакте 

462/100263 

 

Цикл является наиболее значимым в работе по направлению. Включил в себя ряд 
мероприятий, часть которых состоялась впервые, прошла с большим успехом и 
имело огромное количество просмотров:  
- Интернет-конкурс праздничных открыток «В День Победы хочу 
пожелать…», https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_9886 Было прислано 
более 200 работ – фото поздравительных открыток, выполненных в разных 
техниках. 
- Акция «Люди Победы». Кировчане, чьи семьи хранят память о своих 
родственниках и близких, которые воевали на фронте или работали в тылу, 
присылали фотографии своих  родных, а также любые фотоматериалы, связанные с 
их героической биографией: портреты, награды, письма, личные вещи и т. п. 
Фотографии  сопровождали рассказом об этом человеке в формате Word. Каждая 
присланная история легла в основу видеосюжета, подготовленного сотрудниками 

ДК. Всего было отснято 19 сюжетов  о 26 героях. https://vk.com/videos-

37726232?section=album_15  

- Интернет-акция # Бессмертныйпрлкдомакировск (Фотоальбом 
«Бессмертный полк»); 
- Цикл онлайн-статей «История простых вещей от Ольги Романовой» – «От 
Советского информбюро»,  «Музыка Великой Отечественной войны» 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_9909   https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_9945  

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_9886
https://vk.com/videos-37726232?section=album_15
https://vk.com/videos-37726232?section=album_15
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_9909
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_9945
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_9945
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- Видеопроект «Эстафета памяти: читаем стихи о войне»; https://vk.com/videos-

37726232?section=album_19  

- Фотоальбом «Вспоминая прошлое…». О кировчанах – ветеранах ВОВ. (Из 
архива Дворца культуры) https://vk.com/wall-37726232?day=09052020&w=wall-

37726232_9904%2Fall  

- Видеопроект «75 песен о войне»; https://vk.com/videos-

37726232?section=album_20  

- Фильм «Кировск в годы Великой Отечественной войны».  Стал центральным в 
череде праздничных мероприятий. Значимое достижение специалистов ДК в работе 
по направлению. Фильм повествует о жизни и героических испытаниях Кировска в 
года ВОВ. До этого подобного фильма не существовало. Сотрудник ДК собирали 
материал по крупицам: в музее, в библиотеке, из воспоминаний живых свидетелей. 
Снимали  и монтировали его самостоятельно. В фильме интересно все: и задумка, и 
способ подачи материала, и редкие архивные кадры, и сама история. 
https://vk.com/videos-37726232?z=video-

37726232_456240340%2Fclub37726232%2Fpl_-37726232_-2  

- Онлайн-экскурсии по личным коллекциям членов группы военно-

исторической реконструкции ГВИР «Титовский гарнизон». 
https://vk.com/videos-37726232?section=album_24  

Видеотрансляция концерта, посвященного дню Победы (архив 2019 года)  
Торжественный митинг и возложение цветов к Мемориалу кировчанам, 
погибшим в Великой Отечественной войне (без присутствия горожан) 
https://vk.com/wall-37726232?day=09052020&w=wall-37726232_9929%2Fall  

2 Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню  
России  

8 – 12 июня Сообщество 
МАУК 

«КГДК» 
ВКонтакте 

232/26178 

 

Празднование Дня России включило в себя немало интересных и новых 
мероприятий, в которых с удовольствием принимали участие не только кировчане, 
но и жители разных городов России (Санкт-Петербург, Москва, Вологда, 
Екатеринбург, Иркутск и др.):   
- Конкурс «Окна России» в рамках Всероссийской акции «Окна России» 

(прислано 37 фото окон, украшенных к празднику); 
- Онлайн-викторина «Что мы знаем о России?» (прошла с помощью сервиса 
MyQuiz.ru) Вопросы были составлены сотрудниками ДК. Победу одержал игрок из 
города Калининград; 

- Видеотрансляция концерта НСК АОРНИ (архив); 
- Праздничная рубрика видеопоздравлений «Из Кировска с любовью» Очень 
понравилась подписчикам. Люди присылали снятые видеопоздравления для родных 
и друзей из разных уголков России и сопровождали свое поздравление 
музыкальным подарком. https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10437%2Fall  

Всего было прислано более 20 видеопоздравлений.  
- Детский видео-мастер-класс по изготовлению флага; 
- Зарисовка творческих видеопоздравлений «Россия – родина моя» 

3 Праздничные 
мероприятия, 

3- 29 

августа 

Сообщества 

МАУК 
317/133875 

 

Центральное культурно-массовое мероприятие летнего периода, одно из значимых в 
работе ДК. Для его проведения задействованы все работники учреждения. Проходит 

https://vk.com/videos-37726232?section=album_19
https://vk.com/videos-37726232?section=album_19
https://vk.com/wall-37726232?day=09052020&w=wall-37726232_9904%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=09052020&w=wall-37726232_9904%2Fall
https://vk.com/videos-37726232?section=album_20
https://vk.com/videos-37726232?section=album_20
https://vk.com/videos-37726232?z=video-37726232_456240340%2Fclub37726232%2Fpl_-37726232_-2
https://vk.com/videos-37726232?z=video-37726232_456240340%2Fclub37726232%2Fpl_-37726232_-2
https://vk.com/videos-37726232?section=album_24
https://vk.com/wall-37726232?day=09052020&w=wall-37726232_9929%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10437%2Fall
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посвященные Дню 
горняка.  

«КГДК» 
ВКонтакте, 

Инстаграм 

по заказу и при финансовой поддержке КФ АО «Апатит». В 2020 году отличалось 
большей оригинальностью и количеством участников, этому способствовал онлайн-

формат проведения праздника. Традиционно в его праздновании участвуют 
практически все жители города. Это учтено при подготовке мероприятий в формате 
онлайн: были разработаны такие программы, участвовать в которых или смотреть 
которые  было бы интересно людям разного возраста:  
-  Интернет-конкурс на лучшее авторское стихотворение «Горнякам дарю я эти 
строки…»; Участники присылали видео или просто текст. Всего поступило более 
30 работ.  
- Интернет-конкурс изделий и декоративных панно «Креатив из камня». 
https://vk.com/album-37726232_274005086 Прислано 94 работы. Возраст участников 
от 3 до 67 лет. 
- Интернет-фотоконкурс «В кадре – Горняки!» https://vk.com/album-

37726232_274005025 Приняло участие 59 фотографии. 
- Серия видеорепортажей, посвященных празднованию Дня горняка. Всего 
вышло 3 репортажа о каждом из рудников, его истории, героях и награжденных 
работниках. Репортажи сняты сотрудниками ДК. 
-  Видеопоздравление ветеранов АО «Апатит», посвященное празднованию Дня 
горняка https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11354  

- Видеозарисовка празднований Дня горняка в разные годы 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11402  

- Онлайн-игра «Горняцкий прорыв», посвященная Дню горняка в прямом 
эфире. Игра состоялась в Инстаграм в прямом эфире. Представляла собой 
викторину с вопросами. Первый ответивший проходил с следующий этап, по итогам 
определилось несколько победителей. Игре предшествовал конкурс репостов. Это 
был еще один удачный опыт проведения  игр в режиме онлайн.  
- Детский танцевальный марафон с Горнячком и его помощниками! 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11339 

Мероприятия освещались СМИ, имели большое количество просмотров и 
участников.  

4 Мероприятия, 
посвященные 
празднованию Дня 
города  

06 – 30 

октября  
Сообщества 

МАУК 
«КГДК» 

ВКонтакте, 
Инстаграм 

854/98368 Традиционное празднование также было переведено в формат онлайн. Мероприятия 
ориентированы на участие всех категорий населения. Сотрудниками ДК была снята 
видеореклама всех праздничных мероприятий. На удивление, празднование в 
формате онлайн получилось даже более масштабным и охватило, как и 
задумывалось,  все возрастные категории.  
- Интернет-конкурс изделий декоративно-прикладного творчества  «Из того, 
что под рукой – ИМЕНИННЫЙ ТОРТ». https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_12380  Поступило 63 фотографии готовых тортов.  Особую активность 
проявили детские сады.  
- Фотоконкурс «Кировск в объективе фотокамеры»    https://vk.com/album-

37726232_275209142, https://vk.com/album-37726232_275209138  Посты с новыми 
работами сопровождались словами благодарности в адрес организаторов. 

https://vk.com/album-37726232_274005086
https://vk.com/album-37726232_274005025
https://vk.com/album-37726232_274005025
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11354
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11402
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11339
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12380
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12380
https://vk.com/album-37726232_275209142
https://vk.com/album-37726232_275209142
https://vk.com/album-37726232_275209138
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Горожанам особенно приятно было сравнить любимые места в городе на старых и 
новых фото. Проводился по двум номинациям «Взгляд сквозь года» и «Кировск- 

точка притяжения» (излюбленные туристами и  горожанами достопримечательные 
места города)  
- Видеопроект «С Днём рождения, любимый город» Всего поступило порядка 19 
видеопоздравлений от горожан, почетных граждан города, творческих людей.  
Некоторые видео сбыли записаны с помощью сотрудников ДК. 
https://vk.com/videos-37726232?section=album_36  

- Онлайн-игра «Марафон по Кировску» («Городская ребусня» для малышей»,  
Онлайн-кроссворд «Город замечательных людей», Фотозагадки «Где этот дом?») 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12104 https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_12079 https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12080  

- Квест «Охота по Кировску» Прошел в совмещённом формате. 9 команд (в 
основном семейные) должны были отгадать зашифрованные места в городе, сделать 
селфи и переслать  его организаторам. https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_12097     

- Серия видеопрогулок по Кировску «Простые истории непростого города» 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12244  

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12325 https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-

37726232_12391   https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12407   

Видеопрогулки по памятным и знаковым  местам города с рассказом об их истории. 
Видео сняты сотрудниками ДК.  
- Онлайн-игра «ХибиныHistory» Прошла в прямом эфире Инстаграм. Прежде чем 
сыграть в онлайн-игру участникам было рекомендовано посмотреть видео- 

экскурсию по Историко-краеведческому музею г. Кировска. Это помогло правильно 
ответить на вопросы. Видеоэкскурсия была снята сотрудниками ДК с помощью 
работников музея. Игре предшествовал конкурс репостов. 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12308  

- Фото и видео-мастер-классы «Эко сумка «Мой город» в технике текстильный 
коллаж и «Изготовление декоративной подушки-горушки «Хибинская», 

«Открытка к Дню Победы»  (мастер-классы разработаны и сотрудниками 
ОНТиХР ДК)  
Цикл праздничных мероприятий совпал с проведением онлайн-фестиваля авторской 
песни «Кольские встречи». Поэтому одна из номинаций фестиваля звучала как «О 
тебе пою, мой город!» - принимались песни и поэзия о родном городе.  

5 Проект «Интернет-

книга «Рецепты 
национальных 
блюд» 

14 октября 
– 2 ноября  

Сообщество 
МАУК 

«КГДК» 
ВКонтакте 

25/8785 

 

Проект был приручен к празднованию Дня народного единства. Заслуживает 
внимание тем, что реализуется впервые в городе, а его итогом стал яркий, 
познавательный и, в какой-то степени, бесценный методический материал. 
Участникам предлагалось приготовить популярное или уникальное блюдо 
национальной кухни народов России или блюдо национальной кухни коренных 
малочисленных народов Севера, сфотографировать его пошаговое приготовление; 
сделать полное описание кулинарного рецепта в текстовом редакторе Word (список 

https://vk.com/videos-37726232?section=album_36
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12104
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12079
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12079
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12080
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12097
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12097
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12244
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12325
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12391
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12391
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12407
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12308
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ингредиентов, их количество; пошаговая инструкция приготовления блюда; 
ориентировочное время приготовления; оборудование и условия, необходимые для 
приготовления блюда) и отправить готовы материал на указанную почту.  
Ответственный специалист оформлял материал в едином стиле, постранично 
создавая книгу рецептов. Всего было прислано 20 рецептов блюд карельской, 
финской, башкирской, японской, белорусской, украинской, русской, грузинской, 
итальянской, чувашской кухонь. https://vk.com/album-37726232_275424524 
 

6 Интернет-акция 
«Письмо в 
прошлое», 
посвященная 75-

летию Победы в 
ВОВ. 
 

04 марта – 

30 апреля 

Сообщество 
СДК н. п. Титан  

ВКонтакте 

24/6471 Акция «Письмо в прошлое» вошла в цикл мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы. Начало акции состоялось в  режиме офлайн, затем 
перешла в онлайн-формат. Участникам предлагалось написать письмо в далекий 
сорок пятый воевавшему родственнику, труженику тыла, любому человеку, 
который приближал Победу. Письма получились эмоциональные, трогательные, 
еще раз напоминающие, что память о Великом подвиге навсегда останется в 
сердцах грядущих поколений. Ребята с большим интересом приняли участие в 
акции, многим пришлось в очередной раз подробно расспросить своих родителей о 
родственниках, принимавших участие в боевых действиях Отечественной войны. В 
рамках акции было получено большое количество писем. В каждом таком письме 
судьба человека и семейная история. Все письма были опубликованы на 
официальной странице СДК н.п. Титан группы Вконтакте. 
https://vk.com/album-175257507_275227010 

https://vk.com/wall-175257507_481 

Кроме указанных в таблице см. Раздел 4.15. «Мероприятия посвящённые проведению в Российской Федерации  Года памяти и славы»  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

В 2020 году Дворцом культуры реализовался комплекс мероприятий, позволяющий в течение года системно подходить к вопросам 
формирования патриотического сознания населения. Для этого как в режиме офлайн, так и онлайн использовались различные формы и методы 
работы с населением: конкурсы, концерты, мастер-классы, видеосюжеты, медиапроекты, онлайн-выставки, праздничные концерты, митинги, а 
также интерактивные формы: акции, флеш-мобы, квесты, кроссворды, онлайн-игры и викторины, ребусы и пр.  

В 2020 году работа по направлению осуществлялась путем реализации мероприятий, посвященных: 

 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, годовщине окончания Второй мировой воины.  
 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; 

 Дня города, юбилею микрорайона Кукисвумчорр и н. п. Коашва  
 Дню горняка и Дню химика 

https://vk.com/album-37726232_275424524
https://vk.com/album-175257507_275227010
https://vk.com/wall-175257507_481
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 Памятным датам и событиям в истории России (День России, День народного единства, День конституции, День российского флага, 
День космонавтики): 

 Дню памяти и скорби; 
 Году памяти и славы (День неизвестного солдата, День героев отечества и др.)  

Отчетный год показал: как ни странно, формат онлайн очень удачен в работе по патриотическому воспитанию. Он позволяет   разнообразить 
традиционные формы работы, 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, была 100% достигнута благодаря работе в  онлайн.   
Впервые в 2020 году проведены онлайн-викторины. Подготовленные сотрудниками вопросы и фотографии для визуального сопровождения 

были перенесены в онлайн-формат благодаря сервису MyQuiz.ru. Участники могли зарегистрироваться на викторину непосредственно перед 
началом, указав свои данные и введя код-пароль на участие. В отчетном году проведено 5 таких викторин: «Что мы знаем о России?», «По 
страницам истории простых вещей», «Мой Кукисвумчорр» ( 2 викторины) и «События Второй Мировой». 

Немаловажным в работе по патриотическому воспитанию организаторы Дворца культуры считают изучение истории своей малой родины, 
пропаганду краеведческих знаний. Поэтому в подготовке очередного культурно-массового мероприятия, в первую очередь, старались использовать 
местный материал, сотрудничать с Централизованной библиотечной системой и Кировским историко-краеведческом музеем. Кроме этих партнеров 
проведение большинства культурно-массовых мероприятий строилось на тесном сотрудничестве с такими учреждениями и организациями города 

как: кадетские классы, военно-патриотический клубом школьник «Честь и память», школы и детские сады города, Совет ветеранов, МООО «Дети 
Великой Отечественной войны», Кировские волонтерские объединения и центры, ОПО «Апатит», Молодёжный Совет ОПО «ФосАгро – Апатит», 
КФ АО «ФосАгро» и др.  

Продолжили активно поддерживать работу по направлению клубные формирования, участвуя в конкурсах, фестивалях, выставках, проектах, 
акциях патриотической направленности. В 10 из них участия творческих коллектив Дворца культуры отмечены призовыми местами.  

Большая работа по направлению проделана и Сельскими домами культуры: проведен ряд интересных по форме КММ, участие во 
всероссийских акциях и конкурсах. В 2020 году работа воспитанника из кружка «Фантазия СДК н. п. Коашва под названием  «Неизвестный подвиг 
героя» была удостоена спецприза в международном конкурсе детской рукописной книги.  

В целом, работа по направлению в 2020 году носила активный систематический характер, были внедрены в практику интересные по форме 
мероприятия.  
 

Подраздел «Культурно-шефская работа»     не ведется  

 

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

 
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни  от общего количества 
культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  
Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и 
формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 

Год Значение Значение КММ, Значение доли 
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КММПНЗ, ед. ед. КММПНЗ, % 

2018 28 705 4,0 

2019 20 659 3,0 

2020* 13 590 2,2 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 
жизни: 390/10556 (онлайн+офлайн)  
 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 
КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

2020 4 188 2,1 

 

 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПНЗ, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПНЗ, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 5 4 271 131 1,8 3,0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

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

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

 Спортивно-

развлекательная 
10 августа  Сообщество 

СДК н. п. 
10/1532 Программа была приурочена к Дню физкультурника  и  необычному событию - в 2020 

году исполнилось 40 лет с момента проведения Летних Олимпийских игр в Москве 1980 
года! Для всех посетителей сообщества в  этот день было подготовлено много 
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программа «Ни 
минуты покоя» 

 

Титан  
ВКонтакте 

интересной информации, сложные, но занимательные вопросы и веселые 
видеоматериалы. Начался спортивный праздник с веселой разминки. За затем 
участникам предлагалось в течение часа пройти несколько дисциплин: 
«интеллектуальную» - ответить на 10 вопросов викторины, «активную» - подвижные 
игры, в заключении - «развлекательную», которая включала в себя подборку   
интересных мультфильмов, посвященных Олимпиаде 1980 г. 
  https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_2853  

 Познавательная 
онлайн-

программа 
«Здоровье. 
Оптимизм. 
Жизнь» 

03 декабря  Сообщество 
СДК н. п. 

Титан  
ВКонтакте 

4/1017 Состоялась в рамках декады «SOS». «Сегодня на повестке дня у нас несколько пунктов. 
И первый из них – «ЗДОРОВЬЕ» - с этих слов началось мероприятие. Лучшая 
пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом. И чтобы 
быть в хорошей физической форме, зарядиться бодростью на целый день – ведущие 
пригласили всех на зарядку, которая прошла на свежем воздухе (видео было снято 
сотрудниками СДК). Вторым пунктом программы стало слово «ОПТИМИЗМ». Кто 
такие оптимист и пессимист, и кто из этой категории людей обладает более высокой 
стрессоустойчивостью, зрители смогли узнать пройдя  шуточный видеотест «Оптимисты 
vs Пессимисты» (видео было также снято сотрудниками СДК). «ЖИЗНЬ!» - так звучит 
третий пункт программы, в котором речь шла о жизни без допинга и вредных привычек! 
Для этого  предлагалось  посмотреть видеоролик  о самых распространенных  видах 
вредных привычек и о том, почему необходимо от них избавиться.   
https://vk.com/wall-175257507?day=03122020&w=wall-175257507_3898%2Fall  

https://vk.com/wall-175257507?day=03122020&w=wall-175257507_3900%2Fall  

https://vk.com/wall-175257507?day=03122020&w=wall-175257507_3901%2Fall  

В онлайн-формате программа выглядела намного выигрышней и интересней, а 
поучаствовать в ней смогло больше количество зрителей.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2020 году Дворец культуры продолжил систематическую работу по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового 
образа жизни. 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.  

Детальный анализ большинства культурно-массовых мероприятий, проведенных до 16 марта отчетного года,  позволяет сделать вывод о 
том, что в 2020 году работа по направлению в формате офлайн была значительно расширена. Каждое культурно-массовое мероприятие на свежем 
воздухе «Встречам Рождество», рождественский турнир по футболу на снегу, шоу-конкурс «Бешеная пила», День саамской культуры «Сокровища 
Севера», городское массовое гуляние «Широкая Масленица», уличный праздник «Проводы зимы» - Праздник Сороки включали в себя 
спортивные состязания, показательные спортивные выступания, спортивные флеш-мобы и др. Значительное количество профилактических 
мероприятий разного формата провели Сельские дома культуры: устный журнал «С вредными привычками нам не по пути», онлайн-

энциклопедия для детей и родителей  «Настольные игры и занимательные мастер-классы» и др. В клубе «Родник» для пожилых людей в третий 
раз состоялся городской турнир по домино.  

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_2853
https://vk.com/wall-175257507?day=03122020&w=wall-175257507_3898%2Fall
https://vk.com/wall-175257507?day=03122020&w=wall-175257507_3900%2Fall
https://vk.com/wall-175257507?day=03122020&w=wall-175257507_3901%2Fall
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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 
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. 

Молодежный клуб «Тен Синг Кировск» присоединился к Всероссийской акции «Молодежь против наркотиков» и самостоятельно снял 
видеофильм «Тен Синг – территория творческой жизни!» В клубе «Родник» был реализован проект «Азбука здоровья», пользуются 
популярностью среди пожилых людей занятия по дыхательной гимнастике, по обучению скандинавской ходьбе.  
 

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

Год Значение 
КММПП, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2018 13 705 1,9 

2019 10 659 1,5 

2020* 6 590 1,0 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: 152/7800 (онлайн+офлайн) 
 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 
КММПП, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

2020 2 590 0,3 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение 

КММПП, ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММПП, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 2 2 271 131 0,7 1,5 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1 Экологическая 
акция «Очисти 
реку-будь 
человеком!» 

24 июля  Территория н. 
п. Титан  

14 

(участники  
акции)  

В рамках работы по профилактике правонарушений в области экологии специалисты 
Дома культуры организовали экологическую акцию «Очисти реку – будь 
человеком!». Это позволило обратить внимание жителей поселка Титан к вопросам 
загрязнения окружающей среды и бережного отношения к природным ресурсам. В 
акции приняли участие взрослые и дети.  В рамках акции решено было очистить от 
мусора и поваленных деревьев речку, что протекает по окраине поселка. ТСЖ н.п. 
Титан поддержало инициативную группу – предоставив инвентарь, плащи от дождя, 
а также помогло собрать и вывезти мусор. 
https://vk.com/video-175257507_456239284 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 
п/п 

Форма и 
название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1 Познавательная 
программа 
«Неделя 
пожарной 
безопасности» 

12 – 17 мая Сообщество 
СДК н. п. 
Коашва   

ВКонтакте 

28/5066 Мероприятие состояло из трех частей и длилось в течение 6 дней (несколько 
постов в день). Ежедневно в сообществе публиковались викторины, 
познавательные мультфильмы и пр.  
1 Часть: викторина «Знатоки пожарной безопасности», ребята совместно с 
родителями отвечали на вопросы: «Куда можно звонить при возникновении 
пожара?» «Можно ли пользоваться лифтом при пожаре?», «Как правильно выйти 
из задымленного помещения?» и др.,  
2 Часть: викторина «В лес с ребятами пойдем» содержала такие вопросы, как «Где 
можно разводить костер?», «В каком направлении двигаться при возникновении 
пожара?», «Как вести себя в зоне лесного пожара?» и др., 
3. Часть  – спектакль театра теней - сказка «Как звери пожар тушили» (сказка 

 был снята самостоятельно специалистом СДК)  
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2390%2Fall  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

Всю работу, проанализированную в пункте 4.10 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 

https://vk.com/video-175257507_456239284
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2390%2Fall
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профилактическим фактом.  Эффективность работы в данном направлении возрастает при сочетании мероприятий по профилактике 
правонарушений с мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни.  

В 2020 году были реализованы и целенаправленные мероприятия в рамках направления. Основную работу по проведению таких мероприятий 
осуществляют Сельские дома культуры. Особое внимание уделяется детям и подростками, как наиболее восприимчивым к различным формам 
противоправного поведения. Специалисты проводили в форматах онлайн и офлайн информинутки, викторины, опросы, снимали видеосюжеты, 

обновляли стендовую информацию и др.  

Действенной формой профилактики продолжает оставаться посещение клубных формирований. За 2020 год Дворец культуры привлек к 
занятиям в различных студиях и любительских объединениях более 40 новых участников в возрасте до 35 лет. Это меньше, чем в 2019 году: 
сказались ограничительные мероприятия 2020 года.  

Дети и молодежь активно привлекаются к культурно-массовым мероприятиям учреждения, как в качестве участников.  С этой целью широко 
используются ресурсы СМИ, интересная подача информации в сети Интернет, социальные партнерские связи с учреждениями и организациями гг. 
Кировск и Апатиты. 

В 2020 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 подобных акциях были проведены 
информационно-просветительские мероприятия, инструктажи: онлайн-викторины «Соблюдай правила безопасности – Правила поведения в лесу», 
«Соблюдай правила безопасности - Пожарная безопасность», информминутка «Обвиняется терроризм», информационный час «Терроризм – 

территория страха», акция «Мир против терроризма».  

Анализируя работу, можно сделать вывод о том, что работа по профилактике правонарушений носит систематический характер. 
Взаимодействия с комиссией по делам несовершеннолетних не осуществляется, ввиду того, что справочную информацию по списку стоящих на 
учете комиссия не дает. 
 

4.12. 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, % 

2018 227 705 32,2 

2019 225 659 34,1 

2020* 223 590 37,9 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

 

- Количество мероприятий офлайн:  
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Год Значение 
КММДП, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

2020 52 188 27,6 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
 

Год Значение КММДП, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММДП, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 121 50 271 131 55,7 38,1 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название 
Дата 

проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1 Развлекательная 
программа. Детская 
кухня «Блинный 
марафон» 

24 февраля  МАУК 
«КГДК», 

зеркальный 
зал  

6/66 Ребята оказались в сказочной стране, у героев которой – Аркашки и Кулёмы – 

убежало тесто. И для того, чтобы собрать все нужные ингредиенты и замесить новое 
тесто для блинов, ребята вместе с героями ходили в курятник, коровник, на 
мельницу.  Дети охотно и дружно помогали хозяевам, выполняя поручения, и 
получали за это яйца, муку и молоко.  А потом все дружно замесили тесто, напекли 
много вкусных блинов. Каждый ребенок смог сам украсить этот главный 
кулинарный символ Масленицы. Гости праздника угощались вкусными блинами с 
чаем, танцевали, играли в веселые народные игры и забавы.  
На мероприятии присутствовали СМИ.   

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_8017  

2 Цикл игровых 
программ 

«Замороженные 
приключения» 

06, 17, 28, 

31 января  
СДК  

н.п. Титан 

2/108 Цикл состоялся в январе. 6 января свои двери открыла мульт-гостиная.  Ребята 
вместе со Снеговиком Пломбиром не только посмотрели добрые новогодние 
мультфильмы, но и потанцевали и поиграли. Следующая встреча состоялась 17 
января в королевстве волшебницы Снежы. Ребята обратились к ней с просьбой 
помочь освободить Снеговика из-под снежного завала. Освободившись из-под снега, 

Пломбир развлекал ребят веселыми загадками, шутками, танцами. 24 января 
Снеговик Пломбир пригласил гостей в свою волшебную мастерскую, где ребята 

послушали интересную историю о появлении Снеговика и дружно приступили к 
работе по изготовлению бумажного героя. 31 января цикл мероприятий 
«Замороженные приключения» завершила «Блестящая дискотека» с уже 
полюбившимся всем ребятам Снеговиком Пломбиром. Вместе со снежным другом 
маленькие посетители отгадывали загадки, играли, участвовали в зимних 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_8017
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флэшмобах.  
3 Воробьиная 

дискотека 
«Серебряная WOW 
вечеринка» 

08 февраля  МАУК 
«КГДК», 

фойе 

5/175 Самое яркое, эффектное и долгожданное мероприятие для детей за период январь-

март 2020 года. Мероприятие прошло динамично и, практически на одном дыхании. 
Ни дети, ни взрослые не стояли в стороне. Все были вовлечены в игры и танцы, а 
серебряное шоу стало отличным дополнение к анимационной программе.  
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_270276654  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название 
Дата 

проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1 Проект «Театр 
теней» 

апрель – 

июнь  
Сообщество 

СДК н. п. 
Коашва 

ВКонтакте  

11/10562 Проект был реализован впервые, имел массу положительных отзывов и большое 
количество просмотров. Его особенность в том, что создавался он в домашних 
условиях   практически одним человеком -  культорганизатором, руководителем 
театрального любительского объединения «Маска». Все декорации и 
приспособления изготавливались из подручного материала (коробок, картона и т.п.). 
Методом проб и ошибок, без каких-либо методических пособий, автор искала 
подходящий вариант установки ширмы и подсветки, вырезала фигурки, добивалась 
правильной съемки, самостоятельно записывала и отбирала нужные дубли. На 
основе полученных ЗУНов в дальнейшем она планирует реализовывать проект с 
детьми театрального любительского объединения «Маска». 
Всего с апреля по июнь было создано и продемонстрировано 12 постановок на 
основе русских народных сказок и сказов советских писателей:  
«Лисичка со скалочкой» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2965%2Fall   

«Петушок - золотой гребешок» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_2928%2Fall   

«Рукавичка» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2895%2Fall  

«Маша и Медведь» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2867%2Fall   

«Три поросёнка» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2654%2Fall  

«Яблоко» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2466%2Fall   

«Как звери пожар тушили» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2390%2Fall   

(разработана с учетом тематического плана КММ Дома культуры и была показана в 
Неделю пожарной безопасности)  
 «Сказка о Военной тайне, о Мальчише - Кибальчише и его твёрдом слове» 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2211%2Fall  (разработана с учетом 
тематического плана КММ Дома культуры и была приурочена к празднованию Дня 
Победы) 
«Теремок»  https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2155%2Fall   

«Колобок» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2009%2Fall   

«Заюшкина избушка» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_1593%2Fall   

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_270276654
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2965%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2928%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2928%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2895%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2867%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2654%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2390%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2211%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2155%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_1593%2Fall
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 «Под грибком» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_1501%2Fall   

2 Проект  «В гостях у 
Эльфа!» 

9,14,21 

апреля 

Сообщества 
МАУК 

«КГДК» 
ВКонтакте 

и 
Инстаграм 

20/10267 Представляет собой цикл развлекательно-познавательных видеопрограмм. Проект 

можно считать семейным, так все видеовыпуски придуманы культорганизатором 

ДК, сняты его женой в их квартире, а в главной роли он сам - Эльф  и его сын – 

помощник. Каждый выпуск – это веселые и интересные эксперименты, сказки 
истории, доступные для совместного с детьми просмотра.  Все выпуски 
сопровождались большим количеством просмотров (до 5 тысяч)  
Проект имел продолжение: специально ко Дню химика было отснято 2 выпуска 
«День химика в пробирочной», где в главной роли уже был профессор Пробиркин, 
который снова вместе со своим помощником раскрывал ребятам интересные 
химические секреты. 
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_8890%2Fall  

https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9123%2Fall 

https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9350%2Fall  

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10028  

3 Проект  «Семь дней 
волшебства»  

21 – 27 

декабря  
Сообщество 

проекта 
ВКонтакте 

(КГДК)  

302/15302 Проект представляет собой серию развлекательных онлайн-выпусков, посвященных 
разным темам. Подобного проекта КГДК еще не реализовывал, тем интересней было 
его пробовать, придумывать разные интересные находки, осваивать новые техники 
создания видео.  В результате реализации проекта получился уникальный 
методический материал, а сотрудники ДК приобрели полезный и важный опыт 
работы с детьми онлайн, освоили еще один этап в собственном профессиональном 
развитии. Специально для проекта было создано отдельное сообщество ВКонтакте 
https://vk.com/phosagronewyear, администрированием которого занимались сами 
культорганизаторы. Все видеовыпуски были объединены одной темой «Новый год».  
Для увеличения количества просмотров в каждом выпуске необходимо было считать 
снеговиков, на мгновение появляющихся на экране. Проект коммерческий, был 
реализован по заказу КФ АО «Апатит». Мероприятия проекта:  
- Новогодний челлендж «Детки на табуретке» , «В новый год по-модному». 
Проведение конкурсов было объявлено заранее. Состоялись с 15 по 24 декабря   
Всего на челлендж «В новый год по-модному» поступило 65 фото модных 
новогодних LOOK (новогодний костюм или образ) преимущественно с 
изображением детей.  На конкурс «Детки на табуретке» было прислано 33 видео с 
новогодними стихотворениями и песнями. Победители были объявлены 25 декабря в 
праздничной передаче «Колесо фортуны». Интересна идея выбора победителя с 
помощью визуального эффекта волшебного турбоускорителя.   
- «Волшебные опыты от профессора Ёлкина». Профессор Ёлкин учил детей 
писать письмо Деду Морозу секретными чернилами, оригинальным способом 
украшать квартиру, превращать обычное яйцо в новогоднюю жемчужину, делать 
своими руками снег. Видео было снято и смонтировано сотрудниками ДК с 
помощью Хромакей, специально освоенной ими для реализации проекта.   
- «Новогодний мозголом». Детям и родителям необходимо было разгадать ребусы, 
загадки, головоломки и различные думалки. Все задания предложены в формате 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_1501%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_8890%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9123%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9350%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10028
https://vk.com/phosagronewyear
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видеоролика с различной подачей и комментариями ведущего за кадром, что 
несомненно сделало решение задачек более интересным для детей, и привлекло 
большое количество просмотров.  
- «СнегоPARTY». Формат мультяшной видео-вечеринки с танцами, аниматорами и 
игровыми моментами. В роли аниматоров – специалисты ДК.    
- Мастер-класс «Соленый новый год» С Зайцем-Попрыгайцем дети и родители 
делали соленую картинку. Все детали картины было предложено приготовить 
заранее.  Для создания видео специалистами ДК также использовалась технология 
Хромакей.  
- Прямая линия «Дед Мороз всегда на связи». Дети и родители заранее прислали 
интересующие их вопросы.  Выпуск состоял из ответов сопровождающихся видео.   
- «Новогоднее beZOOMie c Фьёками» (занятные опыты, волшебные превращения, 
спешные танцы и пр. в сопровождении ярких и интересных видеоэффектов)  

4 Квест-игра 
«Путешествие в 
город профессий» 

 

 

01 мая Сообщество 
игры 

ВКонтакте 

(СДК н. п.  
Титан) 

20/5 Квест «Путешествие в город профессий» впервые проходил в онлайн-формате на 
платформе социальной сети ВКонтакте. Мероприятие было посвящено 
празднованию Дня весны и труда - 1 мая. Родителям вместе с детьми предложили 

«прогуляться» по онлайн-бульварам, паркам, улицам и скверам виртуального 
города, Каждый участник мог выбрать свой маршрут прохождения, выполнить ряд 
интересных заданий и познакомиться с различными профессиями.   На прохождение 
квеста было отведено 40 минут. По окончании  были подведены итоги и выявлены 
победители. 
https://vk.com/wall-175257507_1936 реклама  
https://vk.com/public194832949 (отдельное сообщество игры)  

5 Развлекательная 
программа для детей 
«1001 День 
Рождения Деда 
Мороза» 

15 ноября Сообщество 

МАУК 
«КГДК» 

ВКонтакте 

125/33425 В нынешних условиях работы было решено не отказываться от традиционного 
праздника для детей «День рождение Дела Мороза»  и провести его онлайн в прямом 
эфире  в сообществе КГДК Вконтакте. Мероприятию предшествовала огромная 
подготовка: конкурс репостов (победителю: запись поздравления для ребенка  от 
ДМ)  и конкурс «Танец-поздравление Деду Морозу» (в эфире ДМ выбрал лучший 
танец).  Работала большая команда специалистов: художники-оформители, свето- и 
звукооператоры, видеооператоры, культорганизаторы, ОНТиХТ и др. И мероприятие 
получилось не просто высокопрофессиональным, красивым и веселым, оно стало 
яркой отправной точкой в волшебном путешествии к Новому году и 6,5 тысяч 
просмотров тому доказательство.  
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12621  (программа)  
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12810  (фото готовых работ с мастер-

класса)  
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12585   реклама на поздравления ДМ  
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12583  реклама репоста, правила участия 
Поздравление ДМ https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12613   

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12603   

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12590   

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12577   

https://vk.com/wall-175257507_1936
https://vk.com/public194832949
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12621
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12810
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12585
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12583
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12613
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12603
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12590
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12577
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https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12554  

6 Праздничная 
развлекательная 
программа, 
посвященная Дню 
защиты детей 

 

01 июня Сообщество 
СДК н. п. 

Титан 
ВКонтакте  

4/1636 В первый день лета в День защиты детей специалисты Дома культуры порадовали 
всех девчонок и мальчишек праздничной развлекательной программой. Впервые 
мероприятие проходило в онлайн формате. В этот июньский день программа для 
ребят была насыщенной - веселые флэшмобы, заводная дискотека, праздничная 
лотерея, каверзная викторина, мультклуб, фото-вернисаж наших прошедших 
мероприятий, где слились воедино детские улыбки, смех и веселье.  
В завершении праздничной программы состоялся торжественный запуск воздушных 
шаров «Мечты детства», которые ребята присылали Звездочёту.   

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2020 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 (Шоу-программа «Валентинов день», городской фестиваль снежных скульптур - конкурс «Снеговичок 2020», цикл 
развлекательных программ в Инстаграм «Детская онлайн-анимация в прямом эфире», фото-флешмоб «Улыбашки», фестиваль детского 
транспорта «Би-бип Fest – 2020», интернет-конкурс детских рисунков на асфальте «Как прекрасен этот мир!», танцевальный марафон с 
Горнячком и его помощниками», развлекательные онлайн-программаы «Веселая перемена», «Нетихий час», 2праздник мыльного пузыря  и 
др).  

 гражданско-патриотическое (Военно-патриотическая игра «Орлята России», интернет-конкурс детского рисунка «Кукисвумчорр 
будущего», акция «Письмо в  прошлое», познавательно-игровая программа «Белый, синий, красный»,  виртуальный концерт детского 
творчества «Россия - Родина моя!», и др.) 

 спортивно-оздоровительное (Рождественский турнир по футболу на снегу, спортивно-развлекательная программа «Ни минуты покоя» и 
др.) 

 профилактическое (интернет-конкурс детского творчества «Вперед по дороге здоровья», познавательные онлайн-программы «Здоровье. 
Оптимизм. Жизнь», «Неделя пожарной безопасности» и др.) 

 декоративно-прикладное (онлайн и офлайн мастер-классы,  выставки работ участников датских студий прикладного творчества и др.)  
 традиционная народная культура («Праздник крёстных», интернет-конкурсе детских рисунков «Пасхальная фантазия»,  День саамской 

культуры «Сокровища Севера» и 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.  

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_12554
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Очень часто среди участников детских мероприятий были конкурсанты из других городов и населенных пунктов области: Мурманск, 
Апатиты, Умба, Ковдор, Кандалакша и даже из других городов России: Омск, Калининград, Санкт-Петербург и пр.  Огромное количество детей 
было заявлено на участие, наряду со взрослыми, в таких культурно-досуговых событиях , как интернет-конкурс изделий ДПТ «Из того, что под 
рукой – ИМЕНИННЫЙ ТОРТ», посвященного празднованию 89-летия города Кировска, интернет-конкурс на лучшее новогоднее оформление 
«Сказка на моём окне», видеопроект «Эстафета памяти: читаем стихи о войне», интернет-конкурс праздничных открыток «В День Победы хочу 
пожелать… », литературная акция  «Эссе «Спасибо маме говорим», конкурс «Химический флешмоб – Танцуй вместе с нами», интернет-конкурс в 
жанре комиксов «Такая важная профессия!», посвященный профессиональному празднику Дню химика и др. 

Клубные формирования – это еще одна действенная форма работы Дворца культуры с детской аудиторией, соединяющая в себе едва ли не все 
обозначенные выше модули.  

Анализ деятельности учреждения по направлению позволяет сделать вывод о том, что работа с детьми носит систематический, непрерывный 
и интегрированный характер. 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. 
 

 

 

 

 

4.13. 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, % 

2018 29 705 4,1 

2019 72 659 10,9 

2020* 87 590 14,7 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 
КМММ, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

2020 34 188 18,08 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
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Год Значение КМММ, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КМММ, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 25 28 271 131 10,3 21,3 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название 
Дата 

проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Конкурс «А ну-ка, 
девушки!» 

 

06 марта  СДК н.п. 
Титан, 

Зрительный 
зал 

34/68 Проводился впервые после долгого перерыва. Участницы мероприятия – 

педагоги, работники АО «Апатит» соревновались в различных конкурсах: 
«Разрешите представиться», «Разминка»,  «Озвучка мультфильма», «В 
здоровом теле – здоровый дух», «Гурман», «Грациозная походка». Самым 
веселым и зрелищным стал конкурс болельщиков, задачей которого было 
поддержать свою конкурсантку аплодисментами, плакатами, кричалками. 
Каждая группа болельщиков принесла дополнительный бал своей участнице. 
Девушки порадовали зрителей своим артистизмом, смекалкой, 
находчивостью.  Жюри конкурса, в составе которого были только мужчины, 
убедилось, что все девушки очень спортивные, умеют красиво двигаться, 
отвечать на самые каверзные вопросы и находить выход из любой ситуации. 
Зал был полон и настроен на яркое представление. И зрители не обманулись в 
своих ожиданиях – мероприятие прошло на одном дыхании. Девушки очень 
старались и показали себя талантливыми, творческими, позитивными. За 
внешней хрупкостью представительниц, как принято считать слабого пола, 
чувствовались сила характера, упорство в достижении поставленных целей и 
стремление к победе.  

2. Праздничная 
программа «Завтрак в 
платьях» - «Чикаго»  

08 марта  КГДК, фойе 25/121 Одно из самых ярких и необычных 8 марта прошло в минувшем году. 
Мероприятия международного проекта «Завтрак в платьях» Дворец культуры 
проводит не первый раз. Темой этого праздничного девичника было «Чикаго 
30-ых годов» - пожалуй, самый оригинальный и шикарный из всех 
«завтраков». Обещание организаторов совершить экскурсию в эти времена, 
почувствовать себя их частью, примерить на себя нравы и традиции 30-х и 
окунуться в Гангстерский CHICAGO были перевыполнены на все 100% 

В это завтрак для прекрасных зрительниц было все, чтобы вызвать ощущение 
полного погружения в уникальный период американской истории: 
развлекательная программа, любопытные факты и интересные конкурсы, 
роскошный и таинственный интерьер, шикарная фотосессия от 
профессионального фтографа, яркие, творческие, номера от артистов Дворца, 
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подарки и сюрпризы от партнеров, музыки, танцы и многое другое. А самое 
главные атрибуты этого дня: коктейльное платья, боа, мундштук, перья, 
украшения были у каждой девушки.  
У всех гостей этого исключительного завтрака осталось на память немало 
оригинальных фото и видео.  
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_8551 видео  

3 Развлекательная 
программа «Лига 
Индиго», 
посвященная Дню 
студента 

24 января  КГДК, фойе 9/90 В подобном формате квиз-шоу «Лига индиго» день студента отметили в 
первый раз.   Участниками стали студенты и преподаватели кировского 
филиала МАГУ. Праздник прошел на отлично: нескучные вопросы 
интеллектуально-развлекательной игры, творческие конкурсы, флеш-мобы, 
веселые ведущие, угощения, фотосессия на память – словом было все, чтоб 
создать хорошее настроение и запоминающийся день.  Праздник был отмечен 
присутствием главы города и главы администрации города Кирвоска, а также 
представителей ФосАгро.   
На мероприятии присутствовали СМИ (телевидение)  
Фотоотчет https://vk.com/album-37726232_269957090  

4 III Международный 
ТенСинг фестиваль 

19-22 

февраля  
Залы МАУК 

«КГДК» 

72/215 Четыре дня Тен Синг фестиваля – это атмосфера творческого единения, 
многоязыковости и, в связи с этим, вовлеченности в мир жестов, эмоций, 
мимики и пантомимы, полная вовлеченность в процесс, желание создать что-

то новое и неповторимое. В конце фестиваля зрители стали свидетелями 
эмоционального, позитивного и по-молодежному драйвового концерта, с 
сумасшедшей энергетикой, в котором профессионализм - не главное. На 
подготовку совместного концерта ушло три дня. За это время ребята смогли 
разучить песни на английском – рабочем языке фестиваля – и немецком 
языках, поставить коллективные танцы, смешные театральные сценки и 
зарядиться позитивной энергией. Программа фестиваля была расписана 
буквально по минутам: репетиции, мастер-классы, концерт-визитка, 
экскурсии, тренинги и пр. Всего в событии приняли участие 70 молодых 
людей в возрасте от 14 до 25 лет из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, 
Барнаула, Кировска, Апатитов, а также делегации из Норвегии и Германии. 
Фестиваль был освещен в СМИ.  
https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&z=album-37726232_270545317  

https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&w=wall-37726232_7989%2Fall 

https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&w=wall-37726232_7998%2Fall  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
просмотров 

Краткое описание 

1. Онлайн-программа 12 ноября  Сообщество 25/1340 Программа, как ее представляли сами организаторы, «взрывной микс из самых 

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_8551
https://vk.com/album-37726232_269957090
https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&z=album-37726232_270545317
https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&w=wall-37726232_7989%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&w=wall-37726232_7998%2Fall
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для молодежи 
«Молодежка» 

СДК н. п. 
Титан  

ВКонтакте 

популярных трендов всеми любимых социальных сетей!» Участникам 
предлагалось повторить пять трендов: «Сколько стоит этот шмот», «Повтори 
популярное фото», «Танцуй, как тиктокер», «Вопрос на засыпку», «Повтори 
эмоцию». Чтобы выполнить все задания, участникам приходилось 
фотографировать, снимать танцы на камеру, а также искать подсказки в 
интернете и вспоминать любимых блогеров. На выполнение всех заданий 
отводились всего лишь сутки. Хочется отметить, что  для участия в 
молодежной программе заявилась команда ГОАУСОН «Кировский КЦСОН». 

Для них был подготовлен облегченный комплект заданий («Угадай мелодию», 
«Повтори популярное фото», «ИммUNOтет по-Кировск» и «Сделай селфи с 
друзьями»). 

https://vk.com/wall-175257507_3732 

2. Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
молодежи  

27 июня  Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте, 

Инстраграм, 
уличные 

площадки  

99/11735 Одно из центральных мероприятий по направлению. В отчетном году 
состояло из ряда программ:  

- Вручение наград молодежи города «Гордость города» (торжественная 
церемония награждения  за выдающиеся достижения в учеб); 
-  Видеозарисовка «Легко ли быть молодым?» Видео было снято самими 
сотрудниками ДК. На видео активная молодежь города (молодые 
предприниматели, общественные деятели, творческие люди и др.) отвечают на 
вопросы важные для понимания современной молодежи.  https://vk.com/wall-

37726232?day=27062020&w=wall-37726232_10632%2Fall  

- Онлайн-встреча «Тет-А-теТ» с главным специалистом по молодёжной 
политике в г. Кировск - Валерией Охапкиной (прямой эфир) Запись стрима 
сохранена и опубликована в ВК ДК. Онлайн встречу вел специалист ДК.   

https://vk.com/wall-37726232?day=27062020&w=wall-37726232_10638%2Fall  

- Онлайн-рок-концерт. Подборка live-выступлений групп «The Brexit» 
(г.Апатиты), «Почтовая Служба Бангкока»  (г. Мурманск),  «Алатор» (г. 
Кировск) и «Walking Hawking» (г. Апатиты) 
- Городской молодёжный квест «Что?», «Где?», «Когда?». К удивлению 
организатор, квест имел большой успех. Принимали участие даже молодежь г 
Апатиты. Пожелание от участников – провести еще подобные мероприятия.  
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2020 году основной задачей Дворца культуры в работе с данной возрастной категорией стала организация содержательного досуга, 
способствующего реализации творческого потенциала молодежи.  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 20120 году для молодежи были организованы и проведены мероприятия, направленные: 
 на формирование духовно-нравственных ценностей и патриотическое сознание молодежи;  

https://vk.com/wall-175257507_3732
https://vk.com/wall-37726232?day=27062020&w=wall-37726232_10632%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=27062020&w=wall-37726232_10632%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=27062020&w=wall-37726232_10638%2Fall
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 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.  

Анализ работы по направлению показал, что работа с молодежной аудиторией является одним из самых сложных направлений в работе 
Сельских домов культуры: большой отток молодого населения, пассивное времяпрепровождение, посещать дом культуры в селе становится для 

молодежи от 14 до 20 лет все больше «немодно». Практика показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи являются музыка, 
танцы, игры, спорт. Поэтому в работе онлайн специалисты Сельских домой культуры старались делать акцент именно на этих интересах: 
проводили квизы, онлайн-дискотеки и пр. СДК н. п. Коашва с успехом проводит музыкальные чаты «Танцующая Коашва».  Подобная форма 
досуга стала очень популярна не только среди пользователей, проживающих в н. п. Коашва, но и соседних н п. Титан и г. Кировска.  При 
проведении программы молодые люди общаются в чате, заказывают звукооператору любимые треки, поздравляют друг друга с праздником или 
днем рождения. Количество активных пользователей в чате достигало 50 человек.  

В 2020 году была разработана подпрограмма «Активная молодежь Севера», которая вошла в программу развития Кировского Дворца 
культуры. Цель подпрограммы: поддержка и развитие общественной активности молодежи, создание условий и стимулов для раскрытия 
творческих способностей и инновационной деятельности молодежи. В рамках подпрограммы на 2021 – 2026 гг. запланирован к реализации ряд 
мероприятий и проектов, соответствующих приоритетным направлением развития Мурманской области на период до 2030 года и основным 
аспектам Национального проекта «Культура». Один из проектов, «Событийное волонтерского движение «ПИК»,  уже реализуется с ноября 2020 
года.   

В 2020 году 6 участников молодёжного клуба «Тен Синг Кировск» приняли участие в лагере-семинар «ИМКА-Дача», прошедшем 
Ярославской области, п. Некрасовское.  В рамках встречи участники региональных ИМКА из Санкт-Петербурга и Москвы познакомились между 
собой и получили навыки работы с электронными сервисами в области социального проектирования, тем самым сформировав локальные рабочие 
группы и планы на 2021 год.  
 

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

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

массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
 

Год Значение 
КММН, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

2018 25 705 3,5 

2019 20 659 3,0 
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2020* 9 590 1,5 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с 
национальными общественными организациями: 108/215 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 
КММН, ед. 

Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

2020 2 188 1,06 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
Год Значение КММН, 

ед. 
Значение КММ, 
ед. 

Значение доли 
КММН, % 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

1-3 

квартал 

4 

квартал 

2020 5 2 271 131 1,8 1,5 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Праздник дружбы 
национальных 
культур «Саамы 
приглашают» 

 

15 февраля МАУК «КГДК», 
демонстрационный 

зал 

42/71 Организаторами праздника выступил клуб национальных культур Дворца 
культуры. Год от года возрастает интерес к подобному мероприятию среди 
горожан и гостей города. Нынешнее по праву можно назвать днем 
семейного отдыха, так как зрители приходили семьями, было много детей.  
Гостями праздника стали саамский фольклорный коллектив «Елле» из села 
Ловозеро, исполнитель традиционного саамского пения Иван Яковлевич 
Матрехин и Юрий Иванов из Мурманска. Была подготовлена обширная 
программа: мастер-классы, большой концерт, много угощений, выставка-

продажа традиционных саамских изделий и литературы. Ответным 
подарком гостям стало выступление ансамбля «Кумовья» клуба 
национальных культуры.   
На мероприятии присутствовали СМИ 
https://vk.com/wall-37726232?day=15022020&w=wall-37726232_7824%2Fall 

https://vk.com/wall-37726232?day=15022020&w=wall-37726232_7827%2Fall  
2 День саамской 15 февраля  Площадка у СДК 48\144 Мероприятие прошло впервые, основные партнеры: библиотека н.п. Титан. 

и Кировский историко-краеведческий музей.  Праздник начался с 

https://vk.com/wall-37726232?day=15022020&w=wall-37726232_7824%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=15022020&w=wall-37726232_7827%2Fall
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культуры 
«Сокровища 
Севера» 

н. п. Титан  торжественного поднятия флага Мурманской области на площади у Дома 
культуры. Право поднять флаг было предоставлено самому маленькому 
жителю н.п. Титан, пришедшему на праздник. Затем на площади начались 
традиционные зимние саамские игры – «Поймай оленя», «Прыжки через 
нарты», «Стрельба из арбалета по мишени», «Веревочка», «Борьба на 
палках». Самым зрелищным и азартным стал «саамский футбол». Участники 
команд были разновозрастные – дети, мамы, бабушки и дедушки. Позднее в 

Доме культуры начались мастер-классы.  Волонтеры клуба «Добродея» 
предложили изготовить традиционную саамскую куклу Акка, сотрудники 

Кировского историко-краеведческого музея – картину из каменной крошки. 
Желающие могли поучаствовать в викторине «Просто о сложном: 
топонимика Хибин». В зрительном зале Дома культуры состоялся 
библиофестиваль «Сказки северного сияния», в котором приняли участие 
самодеятельные коллективы Дома культуры, воспитанники детского сада № 
36, участники школьной театральной студии «Антошка». В завершении 
праздника наступил долгожданный момент – обряд исполнения желаний 
«Костер единения», такова древняя традиция – в день рождения  народа 
саами зажигается костер, в который бросаются записки с самыми заветными 
желаниями, и они обязательно должны исполниться. Фотоотчет: 
https://vk.com/wall-175257507?day=19022020&w=wall-175257507_455%2Fall  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Информационно-

познавательная 
программа «Край 
наш Севером 
зовётся» 

 

Сообщество 

СДК н.п. 
Коашва 

ВКонтакте 

24 октября 10/323  Онлайн-мероприятие состоялось впервые. Прошло в несколько этапов и было 
направлено на формирование у подрастающего поколения познавательного 
интереса к быту, традициям коренного народа Кольского Заполярья. 
1 Этап. Онлайн-выставка «Мой маленький сильный народ». Все работы, 
представленные на выставку, выполнены участницами женского клуба 
«Кудесница» и воспитанниками кружка «Фантазия».                                                 
 2 Этап. Информационно-познавательный обзор «Путешествие в мир народного 
творчества саамов»                                       
3 Этап. Театрализованная зарисовка «Саамский быт» (актеры – дети 
театрального объединения «Маска». 
4.Этап. Детское творческое занятие по изготовлению поделки – девочка саама –  

в технике параллельного бисероплетения. Фигурки саамской девочки 
оформлены в картину, которая украсила выставку в фойе Дома культуры. 

 

Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

https://vk.com/wall-175257507?day=19022020&w=wall-175257507_455%2Fall
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№ 
п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества 

Количество мероприятий, проведенных            
с участием национальной 

общественной организации 

1. Проект «Дом Дружбы» Министерства внутренней 
политики Мурманской области. 

Помощь в реализации проекта в 
рамках празднования Дня народного 
единства «Интернет-книга «Рецепты 

национальных блюд» 

1 

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

Проведение совместного  
мероприятия на базе КГДК 

1 

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

Составление совместного плана 
работы, разработка и реализация 

совместных проектов по 
культурному обмену  

1 

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

Составление совместного плана 
работы. Участие в мероприятии п. 

Умба  

1 

 

4.14.1. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры 

            Количество мероприятий/участников/посетителей: 1/27/485 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 
п/п 

Форма и название Дата проведения Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1 Концерт ансамбля казачьей 
песни «Живая старина»  (СПБ) 
«Гордитесь Славою дедов», 
посвященный 450-летию 
Всевеликого войска Донского  
и 75-летию Победы в ВОВ 

09 февраля  МАУК 
«КГДК», 

Большой зал  

27/485 По приглашению Настоятеля Церкви Спаса 
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа в 
Кировске, ансамбль посетил город Кировск и дал 
концерт на большой сцене Дворца культуры.  
https://vk.com/wall-

37726232?day=09022020&w=wall-

37726232_7716%2Fall  

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 
№ 
п/п 

Форма и название Дата 
проведения 

Место проведения Количество 
участников/ 

Краткое описание 

https://vk.com/wall-37726232?day=09022020&w=wall-37726232_7716%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=09022020&w=wall-37726232_7716%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=09022020&w=wall-37726232_7716%2Fall
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Количество 
посетителей 

1 --- --- --- --- --- 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2020 году Кировский городской Дворец культуры продолжил работу реализации государственной национальной политики и 
взаимодействию с национальными общественными организациями. К сожалению, в отчетном году она менее активна в сравнении с предыдущим 
годом, так как не все запланированные мероприятия и не все аспекты деятельности по направлению удалось перевести в формат онлайн 
(невозможность принимать у себя гостей – национальные объединения области, болезнь многих постоянных партнеров и т.п.)  В связи с этим 
снизилось количество мероприятий по направлению, уменьшилось число партнерских национальных общественных организаций. Однако 
отдельными специалистами работа велась и даже появились новые интересные проекты. До середины марта   активно работал клуб национальных 
культур. Благодаря популярности клуба, активности его участников в 2020 году по приглашению принимающей стороны клуб вновь посетил 
Областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы» (г. Мурманск), выступил в п. Умба на народном празднике «Рождество с 
поморской козулей», побывал в с. Ловозеро на традиционной празднике, посвященном Дню саамского народа. Маленькие участки клуба – 

ансамбль «Морошка» -  принял участие в  фестивале «Рождественские встречи» (г. Кировск) и региональном этапе фестиваля детско-юношеского 
творчества «Рождественский перезвон» (г. Апатиты).  

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.  Проект «Интернет-книга «Рецепты национальных блюд» КГДК был реализован с ее 
помощью. 

Активно работает по направлению СДК н. п. Коашва. Региональному компоненту отводит значительное место в своей работе руководитель 
студий декоративна-прикладного творчества Воробьева В. В. Дети изготавливают из различных материалов традиционные саамские игрушки, 
шьют народных поморских и саамских кукол, участвуют в проведении тематических мероприятий.   Воробьевой В. В. и участницами ее женского 
клуба «Кудесница» пошиты национальные саамские костюмы, в которых они принимают участие в конкурсах, ярмарках, акциях.   
В рамках своего видеопроекта «Путешествие в мир традиционного народного творчества», ,реализованного с мая по октябрь 2020 года специалист 
подготовила видео-мастер-класс «Поморская козуля» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2670%2Fall , информационно-познавательный 
пост «Мир саамской культуры» и др. 

Исходя из анализа работы по направлению, Дворец культуры на 2021 год определили для себя следующие задачи:  
 развитие онлайн-формы сотрудничества с национальными общественными организация Мурманской области 

 проведение онлайн-мероприятий, интересных для потребителя  
 расширение круга постоянных участников мероприятий, числе посредством грамотной и обширной рекламы. 

 

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

 

№ 
п/п 

Название волонтерской 
организации (инициативной 

Статус 

(самостоятельное НКО,  
Количест
во членов 

Формы сотрудничества Количество 
мероприятий, 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2670%2Fall
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группы*)  инициативная группа при КДУ, 
отдельные физлица) 

волонтерс
кой 

группы/  

проведенных            с 
участием волонтеров 

1. Инициативная группа – 1 чел.  Участник волонтёрского клуба 
«Хибины-Тиетта», создатель 
паблика «Наша еда». 
https://vk.com/nashaedacom  

1 Реализация мини-проекта 
«Азбука здоровья» на базе клуба 
«Родник»  

Реализован проект, 
состоящий из нескольких 
встреч проведенных с 
определенной 
периодичностью.  

2. Инициативная группа – 1 чел.  Волонтер клуба «Родник», тренер 
по скандинавской ходьбе, 
резидент движения #Уборочка51 

1 Реализация мини-проекта 
«Скандинавская ходьба для 
всех!» а базе клуба «Родник»  

Проект в стадии 
реализации, состоялось 
несколько встреч.  

3. Инициативная группа – 1 чел. Волонтер клуба «Родник», 
преподаватель детской 
театральной студии в ЦДТ 
«Хибины» г. Кировска 

 

1 Реализация мини-проекта 
«Дыхательная гимнастика» на 
базе клуба «Родник»  

Проект в стадии 
реализации, ведутся 
занятия/встречи по 
расписанию 

4. …Инициативная группа – 1 чел. Волонтер клуба «Родник 1 Реализация мини-проекта 
«Танцевальная минутка» на базе 
клуба «Родник» 

Проект в стадии 
реализации, ведутся 
занятия/встречи  по 
расписанию 

5. Инициативная группа – 1 чел. Волонтер клуба «Родник 1 Реализация мини-проекта «Нам 
года не беда» (компьютерная 
грамотность) на базе клуба 
«Родник» 

Проект в стадии 
реализации 

6. Инициативная группа – 1 чел. Волонтер клуба «Родник 1 Реализация мини-проекта 
«Любители английского языка» 
на базе клуба «Родник» 

Проект в стадии 
реализации 

7. Инициативная группа – 1 чел. Волонтеры клуба «Родник», 
региональный партнер по 
развитию бизнеса Европейской 
Юридической службы и 
специалисты Отделения 
Пенсионного фонда России в г. 
Кировске 

2 Реализация мини-проекта 
«Правовое просвещение» на 
базе клуба «Родник» 

Проект в стадии 
реализации, ведутся 
встречи  по расписанию 

8. Инициативная группа – 1 чел. Волонтер клуба «Родник», 
коллекционер фильмов, создатель 
и хранитель частного музейного 

1 Реализация мини-проекта 
«Киноклуб» на базе клуба 
«Родник» 

Проект в стадии 
реализации 

https://vk.com/nashaedacom
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фонда кино. 
9. Автономная некоммерческая 

организация развития 
культуры «Точка позитива» 

Самостоятельное НКО  1 Реализация совместных 
мероприятий  

2 

10. Автономная некоммерческая 
организация «Хибинский 
центр развития бизнеса» 

Самостоятельное НКО 2 Обсуждении  и разработка 
совместных проектов  

--- 

11. 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  

7 

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

Зарегистрированный фонд 2 Обсуждение плана проведения 
совместных мероприятий  

--- 

13. Объединённая профсоюзная 
организация «Фосагро-

Апатит» профсоюза химиков 
России 

Официальная организация 5 Проведение совместных 
мероприятий, спонсорская 
поддержка  

6 

14. Волонтёрский клуб «Хибины 
Тиетта» 

Клубное формирование при 
МАУК «КГДК»  

23 Проведение мероприятий, 
акций, помощь в организации 
культурных событий, 

осуществление долгосрочных 
программ  

20 

15. Молодёжный клуб «Тен Синг 
Кировск»  

Клубное формирование при 
МАУК «КГДК» 

34 Проведение мероприятий, 
помощь в организации 
культурных событий 

5 

16. Волонтёрский центр 
«Добродея» 

Клубное формирование при 
МАУК «КГДК» - СДК н. п. Титан  

21 Проведение мероприятий, акций 
помощь в организации 
культурных событий 

8 
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17. Волонтёрский центр 
«Кукисвумчорр» 

Учреждение  3 Организация совместных 
мероприятий, помощь в 
организации культурных 
событий  

4 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

В 2020 году на базе Дворца культуры осуществляют свою деятельность три волонтёрских объединения: волонтерский клуб «Добродея» (СДК 
н. п. Титан), волонтёрский клуб «Хибины Тиетта» и событийное волонтерское движение «Пик» (волонтеры культуры).  Последнее совсем еще 
молодое: начало свою деятельность с ноября 2020 года. Проект был разработан специалистом отдела развития Дворца культуры Никитой 
Васильевым, он же является основным его куратором и ведущим.   К движению уже присоединились 18 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет  
и прошли профессиональный базисный интенсив на тему «Организация и проведение мероприятий» от локальных специалистов в данной сфере. 
Первый этап проекта реализован благодаря выигранному гранту от Министерство спорта и молодёжной политики Мурманской области. На 
полученные средства была изготовлена атрибутика движения, приобретены канцелярские товары и часть необходимой аппаратуры.  Впереди 
следующий этап проекта: поиск и привлечение новых молодых людей, применение полученных знаний на практике (участие в организации и 
проведении онлайн и офлайн мероприятий), самостоятельное создание и проведение молодёжного мероприятия, создание и насыщение 
видеоконтентом канала КГДК на платформе YouTub и много другое. Одним из количественных показателей проекта является число 
зарегистрированных на платформе ЕИС «Добровольцы России». И это тоже еще впереди.   Пока ребята только пробуют себя в роли интервьюеров, 
респондентов, участвуют в мероприятиях.  При их непосредственном участие прошла акция «Доброе сердце», посвященная Дню инвалидов, 

реализован видеопроект «Минутка с волонтером», посвященный Дню добровольца.  

Участником последнего стал еще один волонтерский клуб КГДК «Хибины Тиетта». К Дню добровольца они сняли о себе целый фильм 
https://vk.com/wall-37726232?day=05122020&w=wall-37726232_12965%2Fall , где подробно рассказали о своей работе. На сегодня клуб насчитывает 
23 активных участника разных профессий. В 2020 год клуб продолжил реализовываться 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»), провел ряд 
разовых акций (дресс-кроссинг, «Теплые носочки»  и др.). Даже в период самоизоляции «Хибины Тиетта» продолжал реализацию своих проектов: 
собирали подарки, тёплую одежду, предметы личной гигиены для пожилых подопечных Апатитского  Дома постоянного проживания инвалидов,  
детей-инвалидов. В период приостановки работы «Родника», где базируются волонтеры, подарки собирали на квартире. 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 «Чашечка кофе для…», риняли участие в Дне 
раздельного сбора мусора и собрали с улиц города около 400 алюминиевых банок из-под напитков, 4 кг консервных банок, мешок теплых вещей 
для собачьего приюта и около 10 кг отработанных батареек. 8 сентября приняли активное участие во Всероссийской экологической акции «Сдай 
макулатуру - сохрани дерево», провели ряд экологических десантов и др.  

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 2020 году был поставлен новый танец и самостоятельно пошиты костюмы. С этим и другими творческими номера 
(танцевальными, театральными) «Хибины Тиетта» завоевали призовые места на конкурсах международного, всероссийского и городского уровней. 

https://vk.com/wall-37726232?day=05122020&w=wall-37726232_12965%2Fall
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В канун празднования Дня города записали видеопоздравление родному Кировску. У клуба есть свое сообщество в ВК, где активно отражена вся 
его творческая и  волонтерская деятельность. https://vk.com/ysmenbarents  

В 2020 году руководитель клуба активного поколения «Родник» решила возродить давно забытую форму работу с населением под названием 
агиткультбригада. В нее вошли несколько активных посетителей в возрасте от 16 до 35 лет и уже готовы оказывать всестороннюю помощь в работе 
по развитию туристической привлекательности местности. Значимое достижением в работе по направлению: подготовка видеосюжетов о 
волонтерских организациях объединениях города, приуроченных к Дню добровольца   https://vk.com/videos-37726232?section=album_42  

 

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

 

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

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

 событийные мероприятия (видео-джаз-клубы, международные молодежные Тен Синг-фестивали, концерты творческих коллективов и 
др.)     

 международное культурное сотрудничество (реализация совместных проектов, гастрольные концерты, обучающие мастер-классы, 
участие в международных форумах, конференциях) 

В 2020 году Дворец культуры до ввода ограничений продолжил принимать туристов из Китая. Специально для этих туристических групп 
разработана программа в лучших традициях русского гостеприимства: в хлебом-караваем, песнями и танцами, развлечениями с переодеванием в 
праздничные костюмы, фотозоной, мастер-классами. В работе вопрос модернизации конного клуба «Ласточка». 

Учреждение поддерживает и развивает взаимодействие с туристическим центром города Кировска, проводит совместные мероприятия, 
наиболее привлекательные и значимые для гостей и жителей города входят в план событийных мероприятий туристской привлекательности города 
Кировска. 

В 2020 году не состоялись крупные мероприятия событийного туризма: мультифестиваль «Полярный день» -   фестивали «Курортный 
бульвар» и  «Рок в горах»; фестиваль национальных культур «Сияние Хибин». Тем больше времени было для подготовки к новым интересным 
программам и проектам. Так специалист Дворца культуры приняла участие в работе проекта Хибинского центра развития бизнеса г. Кировска 

«Школа народного гида и турблогера Хибин», а также стала слушателем образовательной программы Министерства инвестиций «Шаг за Шагом»  
в рамках регионального проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области НМК «ФОРМАП». В 
результате родилась идея интеграции имеющего у Дворца культуры  опыта по работе с туристами и разработанного одним из слушателей курсов 
проекта «В стране Снежного Монстра», где Дворец культуры стиснет одной из точек на карте маршрута туристических групп.   

Планирует организовать работу по направлению и Сельский дом культуры н.п. Коашва. В целях реализации использования жилого фонда для 
сдачи внаем туристам и подрядным организациям, в 2020 году СДК н.п. Коашва представил следующие предложения по организации досуговой 
деятельности в н.п. Коашва: 

1. Тематические встречи «Мы живем на земле саамов» для организованных групп туристов. Примерное наполнение мероприятия: мастер-

классы по бисероплетению или шерстяной акварели, или изготовлению фигурок из соленого теста; экскурсия в мир культуры и быта 

https://vk.com/ysmenbarents
https://vk.com/videos-37726232?section=album_42
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саамского народа; приготовление и дегустации блюд саамской кухни; участие в саамских играх; концерт, посвященный саамской культуре; 
фотосессия в саамских нарядах.  

2. Посещение массовых уличных праздников: Иван Купала, Масленица, Рождество и др.   
3. Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству (семейные, индивидуальные, групповые) без возрастных ограничений. Возможен 

выбор тематики мастер-класса.  
4. На базе СДК н.п. Коашва работает детская игровая комната. В комнате возможно проведение организованных семейных праздников.  
5. В 2021 году на площади у Дома культуры запанировано открытие площадки с уличными тренажерами для подростков и молодежи. 

Посещение площадки свободное. 
 

4.14.4. Мероприятия, проводимые на открытых общественных пространствах (уличные праздники, фестивали, акции):  
 

№ 
п/п 

Форма 

и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Партнёры Краткое описание 

1. Городское 
массовое гуляние 
«Новогодняя 
ночь» 

01 января  Площадка у 
КГДК 

(«Театральный 
дворик») 

5/1170 ---- В программе: игры, конкурсы, танцы, 

2. Новогодний 
праздник на горе 

04 января  Городской 
склон  

3/2000 Горнолыжный 
курорт «Большой 

Вудъявр» 

Ставшее традиционным мероприятие. Проводится в 
период наибольшего наплыва туристов (новогодние 
праздники). Специалисты КГДК привлекаются в качестве 
ведущих,  аниматоров, оформителей и пр.  

3. Шоу-конкурс 
«Бешеная пила» 

25 января  Площадка у 
КГДК 

(«Театральный 
дворик») 

19/2000 Экскурсионно-

туристический 
центр «Снежная 

деревня»  

Яркое зрелище ежегодно собирает не одну сотню 
зрителей, которые становятся свидетелями того, как всего 
за 90 минут из обычного куска льда появляются 
настоящие произведения снежного искусства. Как 
правило, участвуют команды мастеров из разных городов 
России. Задача КГДК: подготовка и оформление 
площадки, ведение конкурса, развлечение зрителей, 
награждение победителей.  

4. Рождественское 
народное гуляние 
«Встречаем 
Рождество» 

07 января  Площадь у 
Храма  

5/500 Церковь Спаса 
Нерукотворенного 

Образа Господа 
Иисуса Христа 

Как никогда на праздник пришло много детей, для 
которых была подготовлена развлекательная программа с 
играми и конкурсами.  А специалисты КГДК вовлекли 
зрителей в театрализованную постановку.  

5. Городское 
мероприятие, 
посвященное 76-

27 января  Памятный знак  
кировчанам, 
погибшим в 

24/297 ГОО «Совет 
ветеранов войны 

и труда г. 

Традиция проведения данного мероприятия зародилась в 
2019 году. На митинге присутствовали организованные 
группы школьников, ветераны, представители 
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летию полного 
снятия блокады 
Ленинграда 
(митинг) 

годы ВОВ  Кировска», 

образовательные 
организации 

города  

администрации.   

6. Митинг, 
посвященный 
Дню памяти о 
россиянах, 
исполнивших 
служебный долг 
за пределами 
Отечества 

15 февраля  Аллея славы  8/113 Кировско-

Апатитская РОО 
Хибинское 

добровольное 
историко-

просветительское 
общество 

«Мемориал» 

Традиционное мероприятие. Основные его участники 

воины-афганцы. 

7 Детский 
городской 
фестиваль 
снежных 
скульптур  - 
конкурс 
«Снеговичок 
2020» среди  
воспитанников 
ДОУ. 

17 февраля 
-  

01 марта  

Уличные 
площадки ДОУ 

и СОШ, 
площадка у 

КГДК 

 

305/1898 Детские сады и 
школы города 

Одно из любимых зимних культурно-массовых мероприятий 
для детских садов и младших классов школ города 
Кировска. В 2020 году фестиваль был X-юбилейным. 
Приняли участие 45 групп, которые на территории своих 
ДОУ и школ лепили снеговиков.  Проводился по двум 

номинациям: «Снежная скульптура и композиция» и 
«Озорной Снеговик» (поделки, заявлено более 60 работ). 

Торжественное награждение проводилось на массовом 
гулянии 01 марта «Широкая Масленица», что позволило ещё 
больше популяризовать фестиваль. 
https://vk.com/album-37726232_270254055  

8 Городское 
массовое гуляние 
«Широкая 
Масленица» 

01 марта  Площадка у 
КГДК 

(«Театральный 
дворик») 

72/1500 Индивидуальные 
предприниматели  

города 
(спонсорская 
поддержка) 

Самой яркое и красочное событие масленичной недели 
прошло на площадке у Дворца культуры. 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 решили 
поддержать красивую традицию и вновь наградить на сцене 
участников масленичных конкурсов «Веселись народ – 

Масленица у ворот» (конкурс масленичных закличек), 
«Сударыня-Масленица», «Снеговичок» и  фото-конкурса 

https://vk.com/album-37726232_270254055
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«Масленица в моей семье».  
Кульминацией народного гуляния стало прощание с зимой – 

сожжение чучела Масленицы. 
https://vk.com/wall-37726232?day=01032020&w=wall-

37726232_8113%2Fall  

https://vk.com/wall-37726232?day=01032020&w=wall-

37726232_8086%2Fall  

9 Уличный 
праздник 
Проводы Зимы -
праздник Со'роки 
. 

15 марта  Площадка у 
СДК н.п. Титан 

40/78 Молодёжный 
Совет ОПО 
«ФОСАГРО-

АПАТИТ» 

Сороки – это фольклорный праздник Проводы Зимы - 

связанный с приходом весны, прилетом птиц и весенним 
равноденствием.  В программе: традиционные народные 
игры для детей  «наряди деревцо», «золотые колобаны» и др. 
Взрослые проводили традиционные обряды и гадания: 
«гадание на пирожках», «гадание на семейного 
засевальщика».  Один из конкурсов -  «40 прутьев» (нужно 
разломат пучок из 40 прутьев) Это действие, по мнению 

предков, разрывало путы злых духов, сковывающих землю 

зимой, и способствовало наступлению весны. А затем, по 
старой доброй традиции, завершили обряд большим 
дружным хороводом с припевками да закличками! 
Дополнили праздник угощения и фольклорные песни  в 
исполнении АРП «Забавуша»  

 Праздник 
«Масленица идет, 
блин да мед 
идет!» 

29 февраля  Площадка у 
СДК н.п. 
Коашва  

28/155 --- Хотя в этот день погода была далеко не весенняя, и в 
течении праздника то обсыпала зрителей снегом, то 
обдувала ветром, но все же не помешала праздничному 
веселью. Особенно веселилась ребятня. Девчонки и 
мальчишки с удовольствием участвовали в хороводах, и 
состязаниях. Не отставали от них и взрослые, участвуя в 
играх и танцах под задорные песни ансамбля «Кумовья», не 
забывали лакомиться блинами и горячим чаем. Праздник 
получился интересный и насыщенный. Приятно удивил 
коашвинцев конкурс на лучшую масленичную куклу - 

чучело. В конкурсе участвовали: школа искусств, детский 
сад, общеобразовательная школа, дом культуры и 
волонтерский центр. Куклы получились колоритные, яркие, 
каждая со своим названием, поэтому было решено наградить 
всех участников конкурса. Кульминацией праздника стало 
сожжение чучела. С языками пламени и клубами дыма 
улетели в небо холод и стужа, горести и невзгоды.  
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_1294%2Fall  

 

 4.15. Мероприятия, посвящённые проведению в Российской Федерации  Года памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от 
08.07.2019 № 327 "О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы") 

https://vk.com/wall-37726232?day=01032020&w=wall-37726232_8113%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=01032020&w=wall-37726232_8113%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=01032020&w=wall-37726232_8086%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=01032020&w=wall-37726232_8086%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_1294%2Fall
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№ 
п/п 

Форма  
и название 

Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

1. Видеосюжет «Героями 
не рождаются, героями 
становятся», 
посвящённый Дню 
Героев Отечества 

09 декабря  Сообщество 
МАУК «КГДК» 

ВКонтакте  

6/1521 

просмотр 

Данный видеосюжет правильнее было бы назвать видеофильмом, 
повествующем о герое – кировчанине Игоре Васильевиче Чиликанове, 
который ценой собственной жизни, закрыв своим телом гранату, спас 
нескольких сослуживцев. Указом Президента от 20 июля 1996 года 
ефрейтору Чиликанову Игорю Васильевичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации (посмертно). Неоценимую помощь в создании 
фильма оказали учителя МБОУ «СОШ №7 г. Кировска»,  где учился Игорь 
Чиликанов и руководитель военно-патриотического клуба «Лидер» Алмаз 
Фрунзевич Биктимерова. 
https://vk.com/wall-37726232?day=16122020&w=wall-37726232_13001%2Fall  

2. Акция «День 
неизвестного солдата»  

03 декабря  Сообщество 
МАУК 

«КГДК» 
ВКонтакте, 
окна Дворца 

культуры  

4/2065 

просмотр 

Оригинально и вместе с тем впечатляюще Дворец культуры решил 
напомнить горожанам об этой памятной дате России. На главных окнах 
учреждения специалисты ОНТиХР создали инсталляцию с подсветкой в 
память о неизвестных героях Отечества. Для каждого из прохожих эта акция 
стала поводом запечатлеть в памяти еще один важный день в истории 
страны. В сообществе ДК ВКонтакте руководитель НСК драматического 

театра «Кураж» прочла трогательное стихотворение Эдуарда Асадова 
«Могила Неизвестного солдата» 

https://vk.com/wall-37726232?day=16122020&w=wall-37726232_12942%2Fall  

https://vk.com/wall-37726232?day=16122020&w=wall-37726232_12943%2Fall  

3. Военно-

патриотический 
интернет-фестиваль 
«Поклонимся великим 
тем годам» 

 

13 апреля – 

30 мая  
Сообщество 

СДК н. п. 
Титан 

ВКонтакте 

89/1200 К участию в фестивале были приглашены дети, взрослые, семейные 

ансамбли, отдельные исполнители всех жанров художественного творчества. 
Фестиваль проводился в два этапа: 1 этап - прием видеозаписей, фото; 2 этап 
– видео-концерт из лучших творческих номеров. В фестивале приняли 
участие отдельные солисты, хоры школы искусств им. А.С. Розанова г. 
Кировск, вокальные студии, учащиеся МБОУ «ООШ № 8» г. Кировск», 
МБОУ «ООШ № 7» г. Кировск, детские сады н.п. Коашва, г. Кировск, г. 
Мурманск и др. Дети и взрослые с большим интересом и ответственностью 
отнеслись к выполнению заданий. В рамках фестиваля в онлайн режиме 
прошел концерт «Поклонимся великим тем годам», в который вошли лучшие 
творческие номера, а так же выставка работ, состоящая из рисунков и 
поделок. 

4. Интернет-акция 
«Письмо в прошлое» 

 

04 марта – 

30 апреля  
Сообщество 

СДК н. п. 
Титан 

ВКонтакте 

24/6471 С 4 марта по 30 апреля началась акция «Письмо в прошлое», которая вошла в 
цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в ВОВ. 
Участникам предлагалось написать письмо в далекий сорок пятый 
воевавшему родственнику, труженику тыла, любому человеку, который 

https://vk.com/wall-37726232?day=16122020&w=wall-37726232_13001%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=16122020&w=wall-37726232_12942%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=16122020&w=wall-37726232_12943%2Fall
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приближал Победу. Началом акции (прошла в режиме офлайн) послужил 
просмотр художественного фильма «Александр маленький». Продолжилась 
акция в онлайн режиме. Организаторы получили большое количество очень 
эмоциональных, трогательных писем, еще раз напомнивших, что память о 
Великом подвиге навсегда останется в сердцах будущих поколений. Все 
письма были опубликованы на официальной странице СДК н.п. Титан 
группы Вконтакте. 
https://vk.com/album-175257507_275227010 

https://vk.com/wall-175257507_481 

5. Онлайн программа ко 
Дню героев России  
«Герои моей страны»        

09 декабря  Сообщество 
СДК н. п. 
Коашва 

ВКонтакте 

10/1202 Мероприятие состояло из трех частей: 
1. Видеоролик об истории памятной даты 

2. Фото и видеоряд о судьбах людей, чьи имена навсегда вписаны в историю 
России. 
3.Рубрика «Говорят дети», ответы – рассуждения   детей  на вопрос: «Кто  
такие  герои?.  

6 Поэтическая акция 
«Стихи на табуретке», 
посвященная 
годовщине 
Бородинского 
сражения  

08 сентября  

Сообщество 
КГДК 

ВКонтакте 

13/1393 В акции приняли участие актера НСК драматического театра «Кураж». 
Читали стихи о Бородинском сражении. Акция сопровождалась 
театрализацией в костюмах.  

7.  Кроме указанных выше, см. культурно-массовые мероприятия Раздела 4.9. «Работа по патриотическому воспитанию» 

 

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

4.16.1. ФОЛЬКЛОР 

 

Наименование фольклорного 
коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

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

 

4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  
 

№ 
п/п 

Вид ремесла Наименование  
коллектива 

Руководитель  
коллектива 

Количество 
мастеров, чел. 

Дополнительная  
информация 

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

Народный самодеятельный коллектив  
«Неонила». 

Коновалова О.В. 11  чел. ---- 

https://vk.com/album-175257507_275227010
https://vk.com/wall-175257507_481
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2 Ткачество Студия декоративно – прикладного 
творчества «Ткачество». 

Коновалова О.В. 12 чел. Платное КФ 

3 Тряпичная кукла (традиционная, 
сувенирная) 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Меланка». 

Голубева А.Н.  24 чел. ---- 

4 Лоскутное шитьё Студия декоративно – прикладного 
творчества «Лоскутный стиль». 

Гостинцева О.А. 10 чел. Платное КФ 

5 Изделия и сувениры из текстиля  Любительское объединение «Текстильный 
сувенир». 

Гостинцева О.А. 8 чел. Платное КФ 

6 Работа со стеклом (фьюзинг, 
тиффани) 

Студия декоративно – прикладного 
творчества  «Керамика и стекло». 

Агеева А.В. 
Киянская И.А. 

33 чел. ---- 

8 Валяние из шерсти Студия декоративно – прикладного 
творчества «Мастерская добра» (валяние)  

Клименко Е.С.  8 чел. ---- 

9 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Забота»  

Голубева А.Н. 6 чел. Участники – 

люди с ОВЗ 

10 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Дамские штучки» 

Коничева Г.В. 16 чел. ---- 

11 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Светлица» 

Коничева Г.В. 10 чел. Платное КФ 

12 Декоративно – прикладное 
творчество 

Любительское объединение «Гармония 
души и рук». 

Киянская И.А. 11 чел. ---- 

13 Изобразительное искусство Студия «Тюбик» Новикова А.Н. 7 чел. Детский 
коллектив, 

Платное КФ 

14 Декоративно – прикладное 
творчество 

Студия декоративно – прикладного 
творчества «Диковинка» 

Киянская И.А.  9 чел. Детский 
коллектив 

15 Изготовление современных кукол Студия «Забавные Тильды» Романова О.Н. 9 чел. Платное КФ 

16 Лоскутное шитье, мягкая игрушка, 
валяние из войлока, бисероплетение,  
шерстяная акварель, лепка из глины, 
народная кукла,  поделки из бытовых 
отходов, мукосолька 

 

Кружок декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия»  

Воробьёва 
Виктория 
Владимировна 

18 чел. Детский 
коллектив 

17 Работа с тканью, нитками, бумагой – 

изготовление безшитьевых изделий, 
сувениров 

Любительское объединение «Умейка» Вишневская 
Ирина 
Геннадьевна 

39 чел.  Детский 
коллектив 

18 Лоскутное шитье, мягкая игрушка, Женский клуб декоративно-прикладного Воробьёва 15 чел. ---- 
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валяние из войлока, кройка и шитье, 
бисероплетение, народная кукла, 
поделка из бытовых отходов 

творчества «Кудесница» Виктория 
Владимировна 

 

Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании – 80 (из них онлайн 76) единиц.  
 

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

 

Наименование 
проекта, 

мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведени

я 

Формат 
проведения 
(офлайн/он

лайн) 

Краткое описание проекта, мероприятия 

Видеопроект 
«Путешествие в 
мир традиционного 
народного 
творчества». 

Сообщество 

СДК н.п. 
Коашва 

ВКонтакте 

май – 

октябрь 

онлайн Проект разработан и реализован руководителем коллективов прикладного творчества 
«Кудесница» и «Фантазия» Воробьевой В. В. В рамках проекта она подготовила 7 
видеомастер-классов по истории и изготовлению традиционных народных обережных 
кукол.:  
- Кукла «Зерновушка»  https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3471%2Fall  

-Кукла «Благополучница» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3062%2Fall  

-  Кукла «Неразлучники» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3044%2Fall  

- Кукла «Доля» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3008%2Fall  

- Кукла «Северная берегиня» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2869%2Fal l  

- Кукла «На замужество» https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2491%2Fall   

       На основе документальных фильмов состоялись видеопутешествия в села Гжель 
(https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3071%2Fall)  

и  Жостово  (https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3094%2Fall ) 

Об успехе проекта свидетельствует большое количество просмотров, участников и обратная 
связь от них: слова благодарности и фото готовых работ. В настоящее время автор работает 
над созданием методической базы по работе в русле традиционного народного творчества. 

Уличный праздник 
Проводы Зимы -
праздник Со'роки . 

Площадка 
СДК н.п. 

Титан 

15 марта офлайн Сороки – это фольклорный праздник Проводы Зимы - связанный с приходом весны, 
прилетом птиц и весенним равноденствием.  В программе: традиционные народные игры для 
детей  «наряди деревцо», «золотые колобаны» и др. Взрослые проводили традиционные 
обряды и гадания: «гадание на пирожках», «гадание на семейного засевальщика».  Один из 
конкурсов -  «40 прутьев» (нужно разломать пучок из 40 прутьев) Это действие, по мнению 
предков, разрывало путы злых духов, сковывающих землю зимой, и способствовало 
наступлению весны. По старой доброй традиции, завершили обряд большим дружным 
хороводом с припевками да закличками! Дополнили праздник угощения и фольклорные 
песни  в исполнении НСК АРП «Забавушка. 

Семейный 
праздник 

СДК н.п. 
Титан 

15 января офлайн Ежегодный семейный праздник «Рождественские встречи» не первый год собирает под 
крышей Дома культуры ценителей хорошего отдыха., почитающих народные традиции. 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3471%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3062%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3044%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_3008%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2869%2Fal
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2491%2Fall
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«Рождественские 
встречи»  
 

Мероприятие проходит совместно с МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска».  Традиционно в этот 
день звучат поздравления с Рождеством Христовым от представителей Церкви Спаса 
Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа. Мероприятие отличает атмосфера 
совместного семейного творчества, каждый раз напоминая присутствующим о великом 
событии – рождении Христа. В исполнении детей прошли музыкальные и театрализованные 
постановки «Рождественская елка», звучали песни о Рождестве. С радостью, волнением и 
открытыми сердцами встречали участников праздника благодарные зрители. Очень тепло 
зрители встретили «шумовой оркестр», музыкальную композицию исполнили дети с 
ограниченными возможностями. Закончилось мероприятие мастер-классом, на котором все 
желающие могли смастерить своими руками Рождественского ангела. 

https://vk.com/wall-175257507_419 

Проект «Лоскутное 
одеяло здоровья 
«Подарок весне».  
 

 Сообщество 

КГДК 
ВКонтакте  

 

27 апреля – 

31 мая 

 

онлайн В 2020 году впервые был реализован интернет – проект «Лоскутное одеяло здоровья 
«Подарок весне». Участникам предлагалось сшить по образцу лоскутные блоки, которые 
собираются в большое лоскутное одеяло. Всего приняло участие 20 мастеров из различных 
городов Кировск, Апатиты, Мурманск, г. Рыбинск (Ярославская область), г. Петрозаводск. 

Городская 
традиционная  
выставка 
декоративно – 

прикладного 
творчества 
«Хибинская 
горница». 

Выставочный 
зал МАУК 
«КГДК», 

Сообщество 

КГДК 
ВКонтакте  

 

18 октября – 

30 ноября 

Онлайн 

 

В 25 ежегодной выставке декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства «Хибинская горница» приняли участие 23 мастера из городов Кировск, Апатиты и 
н.п. Коашва..Участники представили более 50 работ. В экспозиции  как традиционные виды 
ремёсел, так и современные виды декоративно – прикладного искусства: фьюзинг и 
тиффани. 

Видео-мастер-

класс «Прядение 
шерсти» (3 части)  

Сообщество 

КГДК 
ВКонтакте  

 

22, 29 

апреля, 

06 мая   

онлайн С целью популяризации старинного ремесла - «прядение из шерсти» был подготовлен 
познавательный видео-мастер-класс. В первой части руководитель народного коллектива 
«Неонила» - Коновалова Ольга познакомила зрителей с особенностями прядения на русском 
веретене и «ссучивания» нити (соединение двух нитей) при прядении. 

Видео-мастер-

класс «Старое-

новое фриволите» 

Сообщество 

КГДК 
ВКонтакте  

 

29 

сентября  
онлайн С целью популяризации одной  из техник плетения ручного кружева  был подготовлен 

познавательный мастер-класс. Для ознакомления с редкой техникой народного творчества 
«фриволите», были представлены основные примы плетения, а также продемонстрированы 
различные изделия, выполненные в этой технике.  

Видеопроект 
«День славянской 
культуры и 
письменности»  

Сообщество 

КГДК 
ВКонтакте  

24 мая  онлайн  Постоянная участница клуба «Родник», Иванова Александра Максимовна, интересно и в 
доступной форме рассказала историю праздника славянской культуры и письменности.  

См. также мероприятия раздела 4.1.4 «Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными 
общественными организациями» 

 

https://vk.com/wall-175257507_419
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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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 2020 год специалистами отдела дано 120 мастер-классов, из них 107 фото и видео- 

мастер-классов (снятых самими мастерами) в формате онлайн, ориентированных на разные возрастные категории. Большой популярностью у 

посетителей сообщества Дворца культуры пользовалась рубрика «Истории простых вещей», в которой несколько раз в неделю специалист по 
экспозиционной и выставочной деятельности знакомила с предметами старинного быта, мебели и пр.  Всего подготовлено более 50 статей на темы: 
«Русская печь», «История простого утюга», «Самые необычные самовары в истории» и др. По завершении рубрики была проведена викторина «По 
страницам «Истории простых вещей».  

С ноября в целях совершенствования деятельности выставочного зала и салона художественных ремесел Дворца культуры был создан 
интернет-магазина сувенирной продукции, как новая форма реализации хендмейд изделий. В настоящее время идет наполнение магазина 
продукцией, поиск мастеров-партнеров, в работе вопрос его продвижения в сети Интернет.    

С целью привлечения населения к занятиям различными видами декоративно-прикладного творчества в ноябре-декабре был организован и 
проведён рукодельный зимний онлайн-марафон «В лесу родилась ёлочка» с трансляцией 7 видео-мастер-классов по изготовлению различных 
новогодних сувениров и изделий. Марафон имел конкурсный характер, в каждом мастер-классе определился свой победитель. 

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». Суть занятий клуба заключается в создании образа изделия по детским рисункам с воплощением их в совместном 
творчестве детей и родителей, путём изучения различных видов декоративно-прикладного творчества (тряпичная кукла, лоскутное шитье, папье – 

маше, керамика и т. д). Основные этапы реализации проекта начнутся в 2021 году. В 2020 году завершился предпроектный этап. Реализация 
планируется в 2021 году. Конечный результат – фестиваль семейного творчества. 

Сотрудники отдела регулярно повышают свой уровень квалификации. В 2020 году были посещены 12 различных курсов и занятий: это 
мастер-классы, курсы, различные совместные пошивы и пр. 

Работа по направления ведется не только отделом народного творчества.  В 2020 году с целью сохранения и популяризации традиционной 
народной культуры были праведны такие мероприятия, как Рождественское народное гуляние «Встречаем Рождество», городское массовое гуляние 
«Широкая Масленица», в формате онлайн прошли мероприятие, посвященные Пасхе и др. 

Большую работу по направлению ведет руководитель студий декоративно-прикладного творчества СДК н. п. Коашва Воробьева В. В.: 
проводит занятия и мастер-классы по бисероплетению, шерстяной акварели, народной кукле, лоскутному шитью, лепки из глины, практикует 
старинный русский промысел – мукосолька, отводит значительное место в своей работе региональному компоненту.  

В 2020 году специалист разработала серию информационно-познавательных мероприятий, направленных на знакомство с многовековой 
историей возникновения промыслов и традиций нашего народа. Каждое мероприятие этого цикла подкреплялось мастер-классом в технике того 
или иного вида народного творчества, знакомством с историей и традицией возникновения народной куклы и пр. Работники Дома культуры 
подготовили и провели информационно-познавательную программу «Край наш Севером зовётся», которое направлено на формирования у 
подрастающего поколения познавательного интереса к быту и традициям коренного народа Кольского Заполярья.  

  Ведет работу по направлению НСК ансамбль русской песни «Забавушка»  СДК н.п.Титан, в репертуаре  которого  немало народного 
фольклора (частушки, заклички, потешки, веснянки, песенные забавы и пр.). 
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4.16.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в «Каталог объектов 
нематериального культурного наследия»  (перечень) нет  

4.17. Работа по проведению фестивалей и конкурсов  

 

офлайн: 

№ п/п Форма и название 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

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

ФОЛЬКЛОР 

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

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

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

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

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

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

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

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

1 Фестиваль 
«Рождественские 
встречи» 

12 января  МАУК «КГДК, 
Малый зал  

199/270 Состоялся в 3 раз. Отмечен рекордным количеством зрителей. Зал, 
рассчитанный на 200 чел. не смог вместить всех желающих.  Организаторы: 
КГДК  и Церковь Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа, 
ведущие – клуб национальных культур.  Фестиваль не конкурсный. Возраст 
участников от 4 лет. В концертную программу были включены песни, стихи, 
танцы, постановки по теме праздника в исполнении воспитанников детских 
садов и учеников школ города, участников творческих коллективов КГДК, 
СДК и ЦДТ «Хибины», объединений и посетителей воскресной школы 
Кировска. Каждому участнику был вручен подарок от Храма. В сценарий 
мероприятия включена торжественная церемония награждения участников 
конкурса детского творчества, посвященного 15-летию Церкви Спаса 
Нерукотворенного Образа. 
Фотоотчет о мероприятии https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7254  

2 III Международный 
ТенСинг фестиваль 

19-22 

февраля  
Залы МАУК 

«КГДК» 

72/215 Четыре дня Тен Синг фестиваля – это атмосфера творческого единения, 
многоязыковости и, в связи с этим, вовлеченности в мир жестов, эмоций, 
мимики и пантомимы, полная вовлеченность в процесс, желание создать что-

https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_7254
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то новое и неповторимое. В конце фестиваля зрители стали свидетелями 
эмоционального, позитивного и по-молодежному драйвового концерта, с 
сумасшедшей энергетикой, в котором профессионализм - не главное. На 
подготовку совместного концерта ушло три дня. За это время ребята смогли 
разучить песни на английском – рабочем языке фестиваля – и немецком 
языках, поставить коллективные танцы, смешные театральные сценки и 
зарядиться позитивной энергией. Программа фестиваля была расписана 
буквально по минутам: репетиции, мастер-классы, концерт-визитка, 
экскурсии, тренинги и пр. Всего в событии приняли участие 70 молодых 
людей в возрасте от 14 до 25 лет из Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, 
Барнаула, Кировска, Апатитов, а также делегации из Норвегии и Германии. 
Фестиваль был освещен в СМИ.  
https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&z=album-37726232_270545317  

https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&w=wall-37726232_7989%2Fall 

https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&w=wall-37726232_7998%2Fall  

 

онлайн: 

№ п/п Форма и название 
Дата 

проведения 
Место проведения 

Количество 
участников/ 
Количество 
посетителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

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

ФОЛЬКЛОР 

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

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

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

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

1 Интернет 
фотоконкурс «Парад 
семей - семейное 
хобби!» 

11-15 мая Сообщество 
МАУК «КГДК» 

ВКонтакте 

27/7845 

просмотров 

Проводился впервые и был пророчен к международному Дню семьи. 
Участникам предлагалось прислать семейные фотографии (фотоколлажи), на 
которых было бы видно, какая у них дружная и сплоченная интересным 
хобби семья. На фотоконкурс были заявлены оригинальные, позитивные и 
интересные фотографии от 20 семей, увлеченных музыкой, фотографией, 
кулинарией, спортом. 
Обязательное условием участия: быть участником группы КГДК ВК, 
поставить лайк, сделать репост о проведении конкурс. Победитель был 
определен 15 мая специальным жюри. 
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10009  

https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&z=album-37726232_270545317
https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&w=wall-37726232_7989%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=23022020&w=wall-37726232_7998%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10009
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2 Интернет-

фотоконкурс «В 
кадре – Горняки!», 
посвященный 
профессиональному 
празднику 

Дню Горняка 

10-29 

августа 

Сообщество 
МАУК «КГДК» 

ВКонтакте 

58/17300 

просмотров 

Вошел в ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня горняка. 
Проводился впервые.  
Кировчане  и апатитчане представили 58 своих работ. Главное условие 
конкурса – в кадре обязательно должны быть запечатлены горняки – люди 
труда (портретные и коллективные фотографии горняков за работой, после 
смены, селфи в рабочем кабинете и т.п.). Победителей определило жюри.  
https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_274005025  

3 Медиапроект,  
посвященный Дню 
пожилого человека – 

Фото-конкурс  
«ДрагоЦЕННЫЙ 
возраст» 

10 

сентября – 

01 октября 

Сообщество 
МАУК «КГДК» 

ВКонтакте 

111/11355 

просмотров 

К участию принимались фотографии на тему: ДрагоЦЕННЫЙ возраст 
(портретные и коллективные семейные фотографии с бабушками и 
дедушками, на отдыхе, дома, селфи и т.д.). На рассмотрение жюри поступило 
более ста фотографий, запечатлевших наиболее интересные моменты жизни 
пожилых людей – жителей разных городов Мурманской области.  Среди 
конкурсных материалов были как профессиональные, так и любительские 
фото. Фотографии участники самостоятельно загружали в специально 
созданный альбом или присылали их на указанный адрес со специальным 
хэштэгом. Конкурс ориентирован на граждан пожилого возраста, но не все из 
них могут пользоваться Интернетом, поэтому призыв к участию был 
адресован в том числе и к их детям, внукам. Это было отражено в афише. 1 
победитель был определён по количеству набранных лайков,  и еще  двоих 
выбрали организаторы конкурса.  По итогам самые и интересные фото 
составили видеопрезентацию  конкурса.  
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11918   итоги  
https://vk.com/album-37726232_274808063   фотографии 

4 Фотоконкурс 
«Кировск в 
объективе 
фотокамеры», 
посвященный 

празднованию 89-

летия города 
Кировска 

06-30 

октября 

Сообщество 
МАУК «КГДК» 

ВКонтакте 

160/16253 

просмотров 

Конкурс состоялся впервые и прошел  в рамках празднования Дня города. 
Принимались фотографии по следующим номинациям: «Взгляд сквозь 
годы» (участнику необходимо было найти фотографию старого города 
Кировска (улица, архитектурный или природный объект) и сделать точно 
такую же, но уже в современных условиях. На фотоконкурс представились 

две фотографии – старая и новая. Оценивалась – новая фотография. 
Поступило 44 работы  
«Кировск – точка притяжения» Принимались фотографии, отражающие 
достопримечательные и популярные у жителей и гостей места города. 
Поступило 109 конкурсных работ.  
Посты с новыми работами сопровождались словами благодарности в адрес 
организаторов. Горожанам особенно приятно было сравнить любимые места 
в городе на старых и новых фото. https://vk.com/album-37726232_275209142 , 

https://vk.com/album-37726232_275209138    

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

5 XX юбилейный 
открытый 
межрегиональный 

1 сентября 
– 12 

октября  

Сообщество 
МАУК «КГДК» 

ВКонтакте и 

349/7797 

просмотров 

Конкурс прошел в юбилейный, 20 раз. Из-за введенных ограничений 
традиционная дата проведения – апрель – была перенесена на сентябрь – 

октябрь. Конкурс прошел в онлайн-формате, имел немало особенностей: 

https://vk.com/mauk_kgdk?z=album-37726232_274005025
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_11918
https://vk.com/album-37726232_274808063
https://vk.com/album-37726232_275209142
https://vk.com/album-37726232_275209138
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онлайн-конкурс 

сольного и 
ансамблевого пения 
«Браво» 

сообщество 
конкурса 

ВКонтакте  

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, Молочного, Мурмашей, Мончегорска, Колы, Ревды, 
Кильдинстроя, Полярных Зорей, Ковдора, Ловозера, Беломорска (РК), 
Кандалакши, Заполярного, Полярного, Рослякова, Петрозаводска (РК). Всего 
более 160 заявок (от солистов и ансамблей). По итогам конкурса 
подготовлено три части Виртуального концерта лучших коллективов 
Мурманской области - гала-концерта участников вокального конкурса 
«БРАВО». https://vk.com/konkurs_bravo   

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

6 Военно-

патриотический 
интернет фестиваль 
«Поклонимся 
великим тем годам» 

13-30 

апреля 

  

Сообщество СДК 
н. п. Титан 
ВКонтакте  

89 /1200 

просмотров 

 

 

К  участию в фестивале были приглашены дети, взрослые,  семейные 
ансамбли, отдельные исполнители всех жанров художественного творчества. 
Проводился в два этапа: 1 этап - прием видеозаписей, фото; 2 этап – видео-

концерт из лучших творческих номеров. В фестивале приняли участие 
отдельные солисты, хоры школы искусств им. А.С. Розанова г. Кировск, 
вокальные студии, учащиеся  МБОУ «ООШ № 8» г. Кировск», МБОУ «ООШ 
№ 7» г. Кировск, детские сады н.п. Коашва, г. Кировск, г. Мурманск и др. 
Дети и взрослые с большим интересом  и ответственностью отнеслись к 
выполнению заданий. В рамках фестиваля в онлайн режиме прошел концерт 
«Поклонимся великим тем годам», в который вошли лучшие творческие 
номера, а так же выставка работ, состоящая из рисунков и 
поделок.https://vk.com/wall-175257507_2055  

https://vk.com/wall-175257507_2028 

7 Онлайн-фестиваль 
детского творчества 
«Созвездие 
талантов» 

20 – 26 

апреля 

Сообщество СДК 
н. п. Коашва 
ВКонтакте 

160/9929 

просмотров 

В этом году фестиваль детского творчества проходил в формате онлайн и 
длился целую неделю. Проведение мероприятия состояло из публикации 

афиши, положения, заявки на участие в фестивале и демонстрации номеров 
участников. В фестивале принимали участие самодеятельные коллективы 
городов Кировск, Апатиты, Умба, поселка Коашва и Титан. Всего 16 
организаций подали заявки на участие и выставлено 33 номера. В рамках 
фестиваля  представлены следующие жанры: театральные зарисовки, 

современная хореография, сольное и ансамблевое пение, восточные танцы. 
Все участники были награждены дипломами . 

8 XXXI открытый 
межрегиональный  
интернет-фестиваль 
авторской песни  

01 – 17 

октября 

Сообщество 
МАУК «КГДК» 

ВКонтакте и 
сообщество 

88/ 15829 

просмотров 

Из-за введенных ограничений традиционная дата проведения – март – была 
перенесена на октябрь. Формат интернет-фестиваля оказался даже более 
удачным для «Кольских встреч». Он позволил значительно расширить 
географию фестиваля и возрастной состав. Впервые за долгое время в 
фестивале приняло участие много детей и молодежи (ученики школ города 

https://vk.com/konkurs_bravo
https://vk.com/wall-175257507_2055
https://vk.com/wall-175257507_2028
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Парада бардов на 
Кольской земле 
«Кольские встречи» 

 

конкурса 
ВКонтакте 

Кировска, «Межвузовский КСП» РНИМУ им. Н.И. Пирогова из Московской 
области, «МИРЭА - Российский технологический университет» г. Москва), 
лицей города Мончегорска, «Череповецкий государственный университет» 
(Вологодская область), ДМШ г. Апатиты). В географии фестиваля появились 

новые города. Всего поступило около 60 заявок (от солистов и ансамблей) из 
городов: Апатиты, Кировск, Мурманск, Североморск, Челябинск, Верея 
(Московская обл.), Москва, Мончегорск, Смоленск, Череповец (Вологодская 
обл.), Санкт-Петербург. Значительно «оживилось» сообщество фестиваля 
ВК: видеозаписи и обращения жюри, поздравления от давних друзей 
фестиваля со всей России и пр.  Так как фестиваль проходил в преддверии 
празднования Дня города, одна из его номинаций звучала  как «О тебе пой, 
мой город» (принимались видеозаписи песен, чтения стихов о городе). 
https://vk.com/club14057455  

9 Фестиваль 
творчества людей 
старшего поколения   
«Живем ЯРКО» 

10 

сентября – 

01 октября 

Сообщество 
МАУК «КГДК» 

ВКонтакте 

140/ 30068 

просмотров 

Фестиваль был приурочен празднованию Дня пожилого человека. 
Принимали участие жители города Кировска -  мужчины и женщины, 
достигшие возраста 55 лет, объединенные в творческие коллективы или 
отдельные исполнители. Необходимо было записать  и прислать видео 
творческого номера. Оценивание коллективов и отдельных исполнителей 
проводилось по следующим номинациям: «С песней по жизни»  – песенное 
творчество (песни, романсы, частушки и др. виды вокального искусства); 
«Движенье - жизнь»  – танцевальное творчество (хоровод, кадриль, вальс, 
танго, массовые танцы…); «Душа моя – литература» – художественное 
слово (стихи, рассказы, басни и другие виды литературного творчества, в т.ч. 
и  авторские произведения); «Музыкальные мотивы»  – инструментальное 
исполнительство (игра на различных музыкальных инструментах: баян, 
гитара, гармонь, балалайка и т.д.); «Золотые руки»  – фото изделий 
декоративно-прикладное творчество  (вышивка, вязание, лоскутное шитье, 
роспись по дереву, декоративная игрушка, куклы, макраме, декоративные 
ленты, декупаж и т.д.) Заявились более 70 участников (творческие 
коллективы и солисты). Ввиду того, что не все моли снять видео, сотрудники 
ДК оказывали пожилым участникам помощь в записи.   

 

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. Из-за 
ограничений и невозможности переноса в онлайн не проведен ряд запланированных конкурсов и фестивалей («Майский джем», «Весенняя радуга»,  

«Rock-Waterfall»).  Однако были проведены новые, не менее интересные.  Форма интернет-конкурсов значительно расширила географию 

последних и добавила новые имена в список их постоянных участников.  

https://vk.com/club14057455
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Нет возможности отразить в таблице конкурсы прикладного творчества (Интернет-конкурсы праздничных открыток «В День Победы хочу 
пожелать… »,  поделок «Ромашка - символ семьи», изделий декоративно-прикладного творчества «Из того, что под рукой – ИМЕНИННЫЙ 
ТОРТ», изделий и декоративных панно «Креатив из камня»  и др.),  изобразительного искусства (интернет-конкурсы детских рисунков 
«Пасхальная фантазия», «Земля в иллюминаторе», «Вперед по дороге здоровья», «Кукисвумчорр будущего»,   интернет-конкурс в жанре комиксов 
«Такая важная профессия!»,     литературного творчества (Интернет-конкурсы стихотворений «Мой край - моя душа», посвящённый 90-летию 
микрорайона Кукисвумчорр, на лучшее авторское стихотворение «Горнякам дарю я эти строки…» и др.), которые также прошли с огромным 
успехом (большое количество участников и просмотров).  
 

4. 18.           МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

офлайн: 
 

№ 

 

Дата 

 

Место  
проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1. 1 февраля  г. Кировск  Работа в качестве члена жюри XIV 

межмуниципального конкурса  молодых 
исполнителей «Северная звезда – 2020»   

1 МАУК «КГДК», хормейстер 
Паладий-Назипова М. А.  

2. январь  г. Апатиты 
(Молодежный 
социальный 

центр)  

Встреча-дискуссия «Будущее молодежи в городе 
Апатиты: миф или реальность?»  

1 МАУК «КГДК», автор и ведущий 
встерчи: специалист отдела 
развития Васильев Н. П. 

3. 14 марта  г. Великий 
Новгород  

Работа в качестве члена жюри Межрегионального 
рейтингового турнира «От Волхова до Енисея» 

1 МАУК «КГДК» Брынева Н. В. – 

руководитель кружка  
4. 02 

февраля  
г. Мурманск  Работа в качестве члена жюри Чемпионата и 

Первенства Мурманской области танцевальному 
спорту 

2 МАУК «КГДК» Брынева Н. В. – 

руководитель кружка, Лапшин Д. 
В. – руководитель кружка  

5. 01 марта  г. Мурманск Работа в качестве члена жюри Чемпионата и 
Первенства г. Мурманска по танцевальному спорту 

2 МАУК «КГДК» Брынева Н. В. – 

руководитель кружка, Лапшин Д. 
В. – руководитель кружка 

6 февраль  г. Кировск  Работа в качестве члена жюри муниципального 
дистанционного литературно-театрального конкурса 

«Моя любимая книга» 

1 МАУК «КГДК», режиссер НСК 
театр «Проснись и пой» - Вилков 
В. Д.   

7 март  г. Североморск  Работа в качестве члена жюри фестиваля спортивного 
бального танца «Северный бриз» 

1 МАУК «КГДК» Лапшин Д. В. – 

руководитель кружка 

8 декабрь  г. Кировск  Работа в качестве члена жюри ежегодного городского 
конкурса «Сувенир года-2020»  

1 МАУК «КГДК», руководитель 
любительского объединения 
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Клименко Е. С.  
 

онлайн: 
 

№ 

 

Дата 

 

Место  
проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 
Количество 
участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  
принявшие участие / участники 

1. 16 – 18 

декабря  
г. Ярославль  Участие в Межрегиональном форуме по вопросам 

гражданственности и патриотизма  
1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. Титан, 

культорганизатор Нефедова Е. И.  
2. 06 июня  г.п. Умба  Работа в качестве члена жюри детского фестиваля-

конкурса «У Лукоморья», посвященного А. С. 
Пушкину  

1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. Титан, 
культорганизатор Мазилова Е. В.  

3. 01 июня  Республика 
Карелия, 

Прионежский 
район, МУ 

«Шокшинкий 
дом культуры»  

Работа в качестве члена жюри III ежегодного 
фестиваля-конкурса вокального искусства «Золотой 
голос-2020», приуроченного к Дню защиты детей  

1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. Титан, 
культорганизатор Мазилова Е. В. 

4. ноябрь  г. Москва  Участие во Всероссийском конкурсе актуальных 
национально-культурных проектов «Россия – 

этнический комфорт»  - Диплом за сохранение и 
развитие народных традиций»   

1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. Титан, 
культорганизатор Нефедова Е. И. 

5. апрель-

октябрь  
Ростов-на-Дону  Участие в открытом городском конкурсе мастер-

классов по декоративно-прикладному творчеств 
«Дари добро и красоту» - Сертификат участника  

1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. 
Коашва, руководитель кружка 
Воробьева В. В.  

6. февраль 
– июнь  

г. Москва  Участие в конкурсе мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству «Виват, Победа!» в рамках 
всероссийского проекта гражданско-патриотической 
направленности «Марш КРАСНЫХ ГВОЗДИК-

2020» - Диплом 1 степени  

1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. 
Коашва, руководитель кружка 
Воробьева В. В. 

7. 23 марта  г. Казань Участие в международном конкурсе «Образование и 
наука, культура и искусство»  Международного 
инновационного проекта «Моя отчизна» Диплом 
победителя 2 степени  

1 МАУК «КГДК», ведущий 
методист, Маковецкая И. А.  

8. май  г. Москва  Участие во Всероссийском педагогическом 
конкурсе в номинации «Сценарий праздников и 
мероприятий», Диплом победителя 1 степени  

1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. Титан, 
культорганизатор Нефедова Е. И. 
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9. апрель г. Волгоград Участие во Всероссийской педагогической 
конференции «Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения»  

1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. Титан, 
культорганизатор Нефедова Е. И. 

10.  г. Мурманск  Областной смотр-конкурс работы муниципальных 
культурно-досуговых учреждений Мурманской 
области «Традиционная культура саамов»   - 

Диплом 3 степени (3 шт.)   

3 МАУК «КГДК» - СДК н. п. 
Коашва, руководитель кружка 
Воробьева В. В., заведующий СДК 
Политыкина Н. А., 
культорганизатор Нефедова Е. И.  

11. апрель  г. Москва  Участие во Всероссийском профессиональном 
педагогическом конкурсе номинации «Сценарий 
праздников и мероприятий», Диплом 1 степени  

1 МАУК «КГДК» - СДК н. п. Титан, 
культорганизатор Нефедова Е. И. 

12. август - 
октябрь  

г. Мурманск  Участие в областном конкурсе лучших практик 
работы с семьей «Семейный Апгрейд» - Диплом 
победителя  
Работа в качестве члена жюри завершающего этапа 
конкурса  

4 МАУК «КГДК», подготовка и 
защита конкурсного материала -  

ведущий методист, Маковецкая И. 
А., специалист отдела развития 
Васильев Н. П.; работа в качестве 
члена жюри: Морская А. М., 
режиссер, Лукашевич О. А., 
заведующий культурно-досуговым 
отделом.  

13. май, 
сентябрь  

г. Кировск  Участие конкурсе социально значимых проектов 
«Проблемы города решаем вместе», проводимым 
АО «Апатит» - Победа двух проектов.  

3 МАУК «КГДК», авторы проектов: 
специалист отдела развития 
Васильев Н. П., руководитель 
кружка Розенштейн А. М., 
культорганизатор Николаева Е. В.  

14. 30  

октября  
г. Мурманск  Работа в качестве члена жюри публичных 

презентациях на конкурс на получение грантов в 
форме субсидии из областного бюджета на 
реализацию проектов в области культуры и 

искусства  в Мурманской области 

2 МАУК «КГДК», автор проекта: 
специалист отдела развития 
Васильев Н. П., заведующий 
культурно-досуговым отделом 
Лукашевич О. А.,  

15. июль г. Москва  
онлайн  

Участие в IX Всероссийской выставке-форуме 
«Вместе – ради детей! Ключевые программы 
партнерства» (организатор Минсоцразвития)  - 

проекта «У хозяйки Хибинской горы» 

1 МАУК «КГДК», разработка 
проекта, подготовка документации 
по форме и пр. А. М. Розенштейн, 
руководитель кружка, специалист 
по работе с инвалидами    

16. апрель  г. Москва  Работа в качестве члена жюри конкурса «Природа. 
Культура. Экология» Форума «Зелёная планета-

1 МАУК «КГДК», режиссер НСК 
театр «Проснись и пой» - Вилков 
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2020» В. Д.   
17. май  г. Кировск  Работа в качестве члена жюри регионального 

дистанционного конкурса медиа-искусств 

«Супермульт» 

1 МАУК «КГДК», режиссер НСК 
театр «Проснись и пой» - Вилков 
В. Д.   

18. май г. Кировск  Работа в качестве члена жюри Муниципального 

конкурса военно-патриотической песни «Давным-

давно была война» 

1 МАУК «КГДК», режиссер НСК 

театр «Проснись и пой» - Вилков 
В. Д.   

 

* В таблице 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 – 26                      участников – 36 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 (проект «Родом из МАГУ», «Тет-а-тет» и др.), создание методических интернет-пособий, 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.   

Одним из больших достижений в методической работе учреждения в 2020 году является разработка Программы развития МАУК «КГДК» на 
ближайшие 5 лет. Программа включила в себя ряд проектов, которые легли в основу шести подпрограмм. Разработана презентация Программы.  
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В тесном контакте с отделом развития, отделом главного художника реализовывалась большая работа по информационной, рекламно-

маркетинговой деятельности учреждения. Создавались презентационные материалы. 
 

V. Социокультурные проекты (проектная деятельность) 
 

5.1. Собственные социокультурные проекты, впервые реализованные учреждением 

 

№ 
п/п 

Наименование 
проекта 

 

Краткое описание 

Сроки 
реализации 

проекта 

Достигнутые результаты 

Источник  
финансирования  

проекта 

1 Проект 
«Театр теней»  

Подобный проект был реализован 
впервые, имел массу положительных 
отзывов и большое количество 
просмотров. Его особенность в том, 
что создавался он в домашних 
условиях   практически одним 
человеком -  культорганизатором, 
руководителем театрального 
любительского объединения 
«Маска». Все декорации и 
приспособления изготавливались из 
подручного материала (коробок, 
картона и т.п.). Методом проб и 
ошибок, без каких-либо 
методических пособий, автор искала 
подходящий вариант установки 
ширмы и подсветки, изготавливала 
фигурки, добивалась правильной 
съемки, самостоятельно записывала и 
отбирала нужные дубли. На основе 
полученных ЗУНов в дальнейшем она 
планирует реализовывать проект с 
детьми театрального любительского 
объединения «Маска». 
 

апрель – июнь  
2020 г. 

Всего с апреля по июнь было создано и 
продемонстрировано 12 постановок на 
основе русских народных сказок и сказов 
советских писателей:  
«Лисичка со скалочкой» 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_2965%2Fall   

«Петушок - золотой гребешок» 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_2928%2Fall   

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

98172291_2895%2Fall  

«Маша и Медведь» 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_2867%2Fall   

«Три поросёнка» 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_2654%2Fall  

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

98172291_2466%2Fall   

«Как звери пожар тушили» 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_2390%2Fall   (разработана с 
учетом тематического плана КММ Дома 
культуры и была показана в Неделю 
пожарной безопасности)  
 «Сказка о Военной тайне, о Мальчише - 

Кибальчише и его твёрдом слове» 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_2211%2Fall  (разработана с учетом 

Реализация проекта не 
предусматривала  
финансирования:  
необходимый реквизит  
выполнен из подручных  
материалов, съёмки проводились 
на личную камеру сотрудника.  

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2965%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2965%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2928%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2928%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2895%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2895%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2867%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2867%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2654%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2654%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2390%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2390%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2211%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2211%2Fall
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тематического плана КММ Дома культуры и 
была приурочена к празднованию Дня 
Победы) 
«Теремок»  
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_2155%2Fall   

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

98172291_2009%2Fall   

«Заюшкина избушка» 
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-

98172291_1593%2Fall 

2 Проект  «В 
гостях у 
Эльфа» 

Представляет собой цикл 
развлекательно-познавательных 
видеопрограмм. Проект можно 
считать семейным, так все 
видеовыпуски придуманы 
культорганизатором ДК, сняты его 
женой в их квартире, а в главной 
роли он сам - Эльф  и его сын – 

помощник. Каждый выпуск – это 
веселые и интересные эксперименты, 
сказки истории, доступные для 

совместного с детьми просмотра.  Все 
выпуски сопровождались большим 

количеством просмотров (до 5 тысяч)  
Проект имел продолжение: 
специально ко Дню химика было 
отснято 2 выпуска «День химика в 

пробирочной», где в главной роли 
уже был профессор Пробиркин, 
который снова вместе со своим 
помощником раскрывал ребятам 
интересные химические секреты. 

 

9,14,21 

апреля 

Всего было выпущено 3 программы «В 
гостях у Эльфа»  и 2 ко Дню химика.  
https://vk.com/wall-

37726232?day=30042020&w=wall-

37726232_8890%2Fall  

https://vk.com/wall-

37726232?day=30042020&w=wall-

37726232_9123%2Fall 

https://vk.com/wall-

37726232?day=30042020&w=wall-

37726232_9350%2Fall  

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

37726232_10028 

 Проект не предусматривал 
финансирования  

3 Проект  
«Семь дней 
волшебства»  

Проект представляет собой серию 
развлекательных онлайн-выпусков, 
посвященных разным темам. 
Подобного проекта КГДК еще не 
реализовывал, тем интересней было 
его пробовать, придумывать разные 
интересные находки, осваивать новые 
техники создания видео.  В 

21 – 27 

декабря  
Проведен ряд мероприятий, 
сопровождавшихся большим количеством 
просмотров и участников.  
Мероприятия проекта:  
- Новогодний челлендж «Детки на 
табуретке», «В новый год по-модному». 
Проведение конкурсов было объявлено 
заранее. Состоялись с 15 по 24 декабря   

 Проект коммерческий, был 
реализован по заказу КФ АО 
«Апатит».  
 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2155%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_2155%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_1593%2Fall
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_1593%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_8890%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_8890%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_8890%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9123%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9123%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9123%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9350%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9350%2Fall
https://vk.com/wall-37726232?day=30042020&w=wall-37726232_9350%2Fall
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10028
https://vk.com/mauk_kgdk?w=wall-37726232_10028
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результате реализации проекта 
получился уникальный методический 
материал, а сотрудники ДК 
приобрели полезный и важный опыт 
работы с детьми онлайн, освоили еще 
один этап в собственном 
профессиональном развитии. 
Специально для проекта было 
создано отдельное сообщество 

ВКонтакте 
https://vk.com/phosagronewyear, 

администрированием которого 
занимались сами культорганизаторы. 

Всего на челлендж «В новый год по-

модному» поступило 65 фото модных 
новогодних LOOK (новогодний костюм или 
образ) преимущественно с изображением 
детей.  На конкурс «Детки на табуретке» 
было прислано 33 видео с новогодними 
стихотворениями и песнями. Победители 
были объявлены 25 декабря в праздничной 
передаче «Колесо фортуны». Интересна идея 
выбора победителя с помощью визуального 
эффекта волшебного турбоускорителя.   
- «Волшебные опыты от профессора 
Ёлкина». Профессор Ёлкин учил детей 
писать письмо Деду Морозу секретными 
чернилами, оригинальным способом 
украшать квартиру, превращать обычное 
яйцо в новогоднюю жемчужину, делать 
своими руками снег. Видео было снято и 
смонтировано сотрудниками ДК с помощью 
Хромакей, специально освоенной ими для 
реализации проекта.   
- «Новогодний мозголом». Детям и 

родителям необходимо было разгадать 
ребусы, загадки, головоломки и различные 
думалки. Все задания предложены в формате 
видеоролика с различной подачей и 
комментариями ведущего за кадром, что 
несомненно сделало решение задачек более 
интересным для детей, и привлекло большое 
количество просмотров.  
- «СнегоPARTY». Формат мультяшной 
видео-вечеринки с танцами, аниматорами и 
игровыми моментами. В роли аниматоров – 

специалисты ДК.    
- Мастер-класс «Соленый новый год» С 
Зайцем-Попрыгайцем дети и родители 
делали соленую картинку. Все детали 
картины было предложено приготовить 
заранее.  Для создания видео специалистами 
ДК также использовалась технология 
Хромакей.  
- Прямая линия «Дед Мороз всегда на 

https://vk.com/phosagronewyear
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связи». Дети и родители заранее прислали 
интересующие их вопросы.  Выпуск состоял 
из ответов сопровождающихся видео.   
- «Новогоднее beZOOMie c Фьёками» 

(занятные опыты, волшебные превращения, 
спешные танцы и пр. в сопровождении ярких 
и интересных видеоэффектов) 

 

5.2. 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 им. А. С. Розанова» 

июль 2020 – 

октябрь 
2021 

Участие и победы в 
конкурсах и фестивалях 
различных уровней, 
праведен ряд 
познавательных 
мероприятий и мастер-

классов  («Саамские 
напевы», «Картина из 

каменной крошки» и пр.), из 
работу участников проекта 
подготовлена выставка и др. 
В июле 2020 года проект 
принял участие в IX 

Всероссийской выставке-

форуме «Вместе – ради 
детей! Ключевые 
программы партнерства» 

ГОАУСОН 
«Кировский 
комплексный 
центр 
социального 
обслуживания 
населения»; 
КФ АО «Апатит» 
(выигран грант); 
спонсорская 
поддержка ИП А. 
М. Розенштейн   

2. Волонтёрское 
движение 

«ПИК» 

Никита 
Васильев, 

специалист 
отдела 

развития 
МАУК 

«КГДК» 

Создание событийного 
волонтёрского движения «ПИК» на 
базе Кировского городского Дворца 
Культуры.  

01.11.2020 – 

15.12.2020 

18 молодых людей в 
возрасте 14-30 лет 
присоединились к 
событийному 
волонтёрскому движению 
«ПИК» и прошли 
профессиональный 

Министерство 
спорта и 
молодёжной 
политики 
Мурманской 
области 
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базисный интенсив на тему 
«Организация и проведение 
мероприятий» от локальных 
специалистов в данной 
сфере.  

 

5.3. 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. Областной конкурс лучших 
практик работы с семьей 

«Семейный Апгрейд» 
(номинация «Дети рядом») 

Семейный благотворительный 
праздник «Большая суббота» 

МАУК «КГДК» - главный 
организатор и исполнитель  

Мария Галухина, 
жительница города 

Кировска - инициатор 
проекта 

 

1 место в номинации «Дети 
рядом» 

Заключение соглашения с 
Мурманским областным 

Дворцом культуры и 
народного творчества им. С.М. 

Кирова о финансовой и 
организационной поддержке 

проведения в 2021 году 
регионального мероприятия 

для различных категорий 
семей и специалистов сферы 

культуры 

2. Конкурс социально значимых  
проектов общественных и 
иных некоммерческих (в т.ч. 
государственных и 
муниципальных) организаций 
гг. Кировска и Апатиты 
«Проблемы города решаем 
вместе»  (КФ АО «Апатит»)  

«Архив культуры города Кировска» 

Цель проекта: создать хранилище 
медиаданных (сервера) о культурной 
жизни города с постоянным 
еженедельным пополнением 
информации для формирования архива 
культуры Кировска. 
Задачи: 

МАУК «КГДК», специалист 
отдела развития  
Васильев Н. П.  

Проект поддержки не получил 

3.  Конкурс социально значимых  
проектов общественных и 

Клуб «Родник»: новые возможности   МАУК «КГДК» 

ведущий методист 
Проект получили финансовую 

поддержку (50 т.р.) 
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иных некоммерческих (в т.ч. 
государственных и 
муниципальных) организаций 
гг. Кировска и Апатиты 
«Проблемы города решаем 
вместе» (КФ АО «Апатит»)  

 

Маковецкая И. А.,  
культорганизатор  

Николаева Е В.  

4 Всероссийский конкурс 
актуальных национально-

культурных проектов «Россия 
– этнический комфорт»   

Проект «Сказка о Солнце» МАУК «КГДК» - СДК н. п. 
Титан культорганизатор 

Нефедова Е. И.  

Диплом за сохранение  и  
развитие народных традиций  

5 Областной смотр-конкурс 
муниципальных культурно-

досуговых учреждений 
Мурманской области 
«Традиционная культура 
саамов» 

Проект «Сказка о солнце» 

 

 

 

Проект «Путешествие в мир 
народного творчества «Саамов»  
 

 

 

Видеопроект «Мы тоже почитай,  
что олени»  
 

 

МАУК «КГДК» - СДК н. п 
Титан культорганизатор 

Нефедова Е. И. 
 

МАУК «КГДК» - СДК н. п 
Коашва руководитель 

кружка  
Воробьева В. В.  

 

МАУК «КГДК» - СДК н. п 
Коашва заведующий СДК 

Политыкина  

Диплом 3 степени  
 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

6 Международный конкурс 
«Образование и наука, 
культура и искусство»  
Академии народной 
энциклопедии, 
Международного 
инновационного проекта Моя 
отчизна»  

Проект «Родник – клуб новых 
возможностей»  

МАУК «КГДК», ведущий 
методист Маковецкая И. А.  

Диплом победителя 2 степени  

7  Конкурс на предоставление 
государственной поддержки 
муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на 
территории сельских 

Заявлена практика работы 
Сельского дома культуры н.п 
Коашва  

МАУК «КГДК», ведущий 
методист Маковецкая И. А. 

Победитель конкурса  
(100 т.р. на развитие МТБ 

учреждения)  
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поселений Мурманской 
области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территории сельских 
поселений Мурманской 
области – Победа в конкурсе 

8 Конкурсный отбор субъектов 
Российской Федерации на 
предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
создание виртуальных 
концертных залов в городах 
Российской Федерации. 

Создание на базе МАУК «КГДК» 
виртуального концертного зала  

Специалисты МАУК 
«КГДК»  

В числе победителей конкурса 
на 2022 год 

 

5.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 

 

№ 
п/п 

Содержание инициативы 

 

Автор инициативы 

 

Форма поддержки 

 

Результат 

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

 

VI.  Финансово-экономические показатели 

a. Доходы учреждения 

 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2020 2019 2018 

ВСЕГО, в том числе 94 443 804,91 105 752 020,96 95 138 723,00 

- муниципальный бюджет 85 768 163,72 91 322 087,59 76 194 133,90 

- областной бюджет 6 554 952,25 4 364 760,00 7 231 462,00 

- федеральный бюджет - - - 

- внебюджетные источники 2 120 688,94   

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

2 120 688,94 - 

 
- 
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- доход от платных услуг (проведение платных 
мероприятий, доход от продажи билетов, вт.ч. на 
онлайн меропериятия) 

1 707 685,08 6 996 928,14 9 104 720,08 

- аренда помещений и аппаратуры 299 613,86 848 745,23 1 808 207,76 

- доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках 

113 390,00 - - 

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

-- - - 

- средства, привлеченные за счет грантов 50000,00 - - 

- самоокупаемые коллективы - - - 

- добровольные пожертвования юридических лиц 20000,00 2 219 500,00 574504,00 

- добровольные пожертвования физических лиц - - 792700,00 

 

a. Среднемесячная заработная плата работников, руб. – 56 704,00 

b. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. – 57 178,1 

- из них специалистов, руб.  – 53 861,9 

c. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда - 45,4 

d. 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.»  
1.1. «Создание условий для всестороннего развития и творческой 

реализации личности» 

Городские праздники 757360,31 

 

2 

Муниципальная программа «Культура и молодёжная политика 
города Кировска на 2020-2022 г.г.»  
1.2. «Модернизация и реконструкция учреждений культуры 

города «Кировска» 

Прохождение изысканий (геология, геодезия), 
составление ПСД с прохождение 
государственной экспертизы на строительство 
Экопарка на территории города Кировска с 
подведомственной территорией 

3260000 

 

 ИТОГО по программе 
 4017360,31 
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e. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ  
 

 

№ 
п/п 

Наименование программы Наименование мероприятия 
Сумма 

финансирования, руб. 
 --- --- --- 

 

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

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Дата и 
место 

проведения 

Общая сумма 
расходов на 
проведение 

мероприятия 
(федеральный, 

областной, 
муниципальный 

бюджет и 
внебюджетные 

источники 
финансирования), 

руб. 

Общая сумма 
поступлений от 

проведения 
мероприятия 

(билеты, договор 
на проведение 
мероприятия и 

т.п.), руб. 

Финансовая 
эффективность 
мероприятия 

(сумма 
поступлений – 

сумма расходов), 
руб. 

Количество 
посещений 

мероприятия 
на платной 
основе, чел. 

Количество 
бесплатных 
посещений 

мероприятия, 
чел. 

Краткое 
описание 

мероприятия 

1 Театрализованное 
представление 
«Новый год в 
Простоквашино» 

02.01.20 

12.00,15.00 

03. 01.20               

12.00,15.00 

04. 01.20 

12.00,15.00 

05. 01.20 

12.00,15.00 

 

 

 

 

119266,50 

 

 

 

 

758000,00 

 

 

 

638733,50 

 

2145 

 

 

 

155 

 

Новогоднее 
театрализованное 
представление ан 
Большой сцене и 
развлекательная 
танцевальная 
программа в 
фойе  

2 Воробьиная 
дискотека 
«Серебряная WOW 
вечеринка» 

08.02.2020 Внебюджетые 
средства  
 

2182,26  

 

 

32 100,00 

 

29 917,74 

 155 10 

Детская 
развлекательная 
программа с 
серебряным шоу 

3 Развлекательная 
программа. Детская 

24.02.2020 Внебюджетые 
средства 

 

14 750,00 

 

10 750,00 
60 6 

Детская 
развлекательная 
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кухня «Блинный 
марафон» 

 

 

4000,00 

 программа  в 
канун 
Масленицы  

4 Концерт НСК шоу-

балета «Альянс» и 
ОСК ансамбля 
современного танца 
«Альянс плюс» 

14.03.20 Внебюджетые 
средства 

 

1500,00 

135 300,00 
133800,00 

 
451 119 

--- 

 

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

 

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

 

 

 

 

№ 

 
Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 

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

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

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

4. ГОБУСОН «Кировский центр социального обслуживания 
населения» 

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

5. Городская Общественная Организация «Совет ветеранов 
войны и труда г. Кировска» 

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

6. Кировско-Апатитская региональная общественная 
организация Хибинское добровольное историко-

просветительское общество "Мемориал" 

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

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

Организация и проведение мероприятий для участников 
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8. 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. 

9. 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  

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

11. ООКГОМООООО «Всероссийское общество инвалидов» 

 

Совместный план работы. Привлечение ее участников в качестве 
зрителей/участников культурно-досуговых мероприятий Дворца культуры. 
Проведение совместных мероприятий.  

12. Кировское отделения общества «Дети Великой 
Отечественной войны»  

Привлечение его участников в качестве зрителей или участников культурно-

досуговых мероприятий Дворца культуры. Проведение совместных мероприятий 

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

Привлечение его студентов в качестве зрителей/участников.  

14. 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. 

15. Национальные общественные организации  См. раздел 4.14.  

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

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

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

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

20. Кировское отделение общественной организации «Друзья 
Финляндии» 

Совместный проекты 

21. Учреждения культуры Мурманской области  Привлечение в качестве участников КММ, организация гастрольных концертов, 
спектаклей коллективов КГДК.  
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22. МАОДО «Центр Детского Творчества «Хибины» г. 
Кировск  

Проведение совместных КММ  

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

Проведение совместных КММ  

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

Проведение совместных КММ 

25. ГОКУ «Апатитский межрайонный центр социальной 
поддержки населения» 

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

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

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

 

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

№ 

 
Наименование предприятия, организации Формы сотрудничества 

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

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

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

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

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

КММ для сотрудников организаций. 
 

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

деятельность (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).     
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2020 год стал очень непростым для офлайн-работы Кировского Дворца культуры, поэтому основной целью была максимальная цифровизация 
проектов и мероприятий учреждения для онлайн-деятельности. Благодаря социальным сетям, онлайн-сервисам, программам, доукомплектации 
оборудования, а также стремлению сотрудников учреждения к изучению каждой возможности цифровых технологий, Кировский городской Дворец 
культуры может организовать и провести широкое количество событийных форматов. Методом проб и экспериментов, специалисты вышли на 
новый качественный онлайн-контент и провели мероприятия от онлайн-викторин, кроссвордов, квестов, конкурсов и флеш-мобов, до прямых 
эфиров ВКонтакте, Инстаграм и создания собственного медиаконтента.  

В 2021 году Дворец культуры продолжит стремиться к качественному улучшению своих форматов, в особенности ориентированных на 
видеоконтент. В разработанной в отчетном году Программе развития учреждения на ближайшие 5 лет одной из приоритетных подпрограмм 

является «Цифровая культурно-досуговая среда», основу которой составили проекты: «Стриминг – новый формат деятельности КГДК», 

«Расширение цифрового информационного поля в деятельности учреждения, маркетинг и реклама» и др. 
В отчетном году Кировский Дворец культуры продолжил максимально развивать работу сообщества в социальной сети ВКонтакте и страницу 

в Инстаграме, как основной информационный инструмент взаимодействия с аудиторией. К примеру, увеличение количества постов, онлайн-

интерактивов, конкурсов репостов и пр. в сообществе ВКонтакте поспособствовало увеличению количества подписчиков от 4623 (14.01.2020) до 
6206 (12.01.2021), и эта цифра продолжает расти. Аналогичная динамика прироста подписчиков зафиксирована и на странице в Инстаграме.  

Из основных моментов работы в социальных сетях стоит отметить расширение интерактивного функционала. Благодаря виджету «Senler – 

рассылка сообщений» подписавшиеся участники сообщества ВКонтакте смогли получать оперативные анонсы по мероприятия учреждения в 
личные сообщения. Все заявки на конкурсы и фестивали принимались с помощью Интернет-форм. Сообщества ВКонтакте и Инстаграм стали 
площадками для показа онлайн-гастролей российских театров и разных документальных фильмов. В успехом прошли онлайн Всероссийские 
акции: «Ночь искусств», волонтёрская акция взаимопомощи #МыВместе, акция посвященная «Дню неизвестного солдата», акции «Окна Победы», 
песня «День Победы»,  «Кинолето», «Свеча памяти», «Птицы памяти», к которым примкнул Дворец культуры.  

В сообществе ДК ВКонтакте был создан «Магазин на диване» с целью продвижения и распространения работ сотрудников отдела ОНТиХР, а 
также свободных мастеров города. В социальных сетях активно работают руководители клубных формирований: создают и продвигают 
сообщества своих коллективов, одноименные сообщества конкурсов и фестивалей.  

В 2020 году Кировский городской Дворец культуры создал свой официальный канал на YouTube «МАУК КГДК» и плейлист «Наши 
видеоработы» для размещения своего медиаконтента. Пока действующая площадка официально не афиширована, но в 2021 году запланировано 
увеличить количество подписчиков и размещать видео в сообществах, в социальных сетях и на сайте учреждения уже со ссылкой на YouTube-

канал. Все площадки постоянно отслеживаются сотрудниками Дворца культуры на предмет обратной связи и ответов на вопросы.  
Сайт учреждения был видоизменён и оптимизирован для удобства посетителей. За последний квартал 2020 года его посетило 749 

пользователей. В данный момент идёт процесс насыщения разделов информацией об учреждении и создание обособленного контента для гостей и 
партнёров.   

Отдельно стоит отметить информационное изменения облика Кировского городского Дворца культуры. Администрацией было принято 
решение о ребрендинге учреждения для повышения социальной и коммерческой привлекательности. В его задачи входят: обновление логотипа 
учреждения, создание брендбука, тематическое оформление постов, афиш в социальных сетях согласно приоритетным цветам и т.д. Все 
необходимые мероприятия и задумки запланировано реализовать в 2021 году.   

Афиши и информационные посты ежедневно поддерживаются сообществами-партнёрами (образовательные учреждения, местные СМИ, 
другие учреждения культуры города Кировска, тематические сообщества).  Информационное сопровождение деятельности учреждения проводится 
с помощью выстраивания партнерских отношений, развития взаимодействия с местными печатными СМИ, телевидением и радио.    
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 Информационное сопровождение деятельности учреждения проводится с помощью выстраивания партнерских отношений, развития 
взаимодействия с местными печатными СМИ, телевидением и радио.   Результаты взаимодействия представлены в таблице: 

 

 

Виды публикаций (Название и номер издания, название статьи) 
Публикации во 
Всероссийских, 
областных изданиях 

нет  

Статьи в газетах, 
журналах 
(муниципальные) 

Газета «Кировский рабочий» 

 
- 23.01.2020 (№ 4)  - «Всегда рядом» (о празднике Крестных) 
- 23.01.2020 (№ 4)  - «Мифы и реальность» (о встречи-дискуссии Н. Васильева) 
- 23.01.2020 (№ 4)  - «С триумфом по Финляндии» (о поездке коллективов ДК в Финляндию) 
- 30.01.2020 (№ 5) - «Святая дата» (о митинге, посвящённым снятию блокады)  
- 30.01.2020 (№ 5) - «Живой огонь, олени без шаманов» (о Бешеной пиле) 
- 27.02.2020 (№ 9) - «Тепло души –людям» (волонтерах «Хибины Тиетта») 
- 27.02.2020 (№ 9) - «Песни, танцы, море объятий» (о Фестивале Тен Синг) 

Всего: 7   

Газета «Мурманский вестник» 

 
- 28.01.2020 (№ 12)  - «Солнце приласкало мастеров» (о Бешеной пиле) 
- 29.01.2020 (№ 13)  - «Радует и волнует» (о выставке в Мурманске В. Петровой) 

Всего: 2  

Заметки в газетах, 
журналах 

Газета «Кировский рабочий» 

 

- 15.10.2020 (№42) – «Лучшие» (о победе в конкурсе «Семейный Апгрейд»)  
Всего: 1  

Анонсы в газетах и 
журналах 

Газета «Хибинский вестник» - 39  
 

Газета «Кировский рабочий» - 28 

 

Газета «Мурманский вестник» - 20 

   

Сюжеты на ТВ Народное ТВ Хибины Апатиты Кировск 

 
- 02.03.2020 – «Апатиты и Кировск отметили широкую Масленицу» 

- 25.02.2020 – «Блинная неделя началась» 
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- 17.02.2020 – «Кировск и Апатиты традиционным митингом отметили День памяти воинов-интернационалистов» 

- 10.02.2020 – «В Кировск приехал казачий ансамбль «Живая старина» 

- 06.02.2020 – «Живая старина» 

- 23.01.2020 – «Love in Kirovsk 2020» 

- 22.01.2020 – «Татьянин день» 

- 22.01.2020 – «Новая экспозиция в Кировском ДК» 

- 21.12.2020 – «Как будем встречать Новый год?» 

- 17.12.2020 – «Город живёт» 

- 16.12.2020 – «Елочка гори в онлайн-формате!» 

- 07.12.2020 – «Волонтёрское движение «Пик» 

- 28.10.2020 – «Легенды Айкуайвенчорр» театра «Кураж» 

- 21.10.2020 – «Дворец Культура Кировска победил в региональном конкурсе лучших практик работы с семьей» 

- 24.09.2020 – «Живут ярко!» 

- 11.09.2020 – «Проблемы города решаем вместе!» 

- 09.09.2020 – «Интернет-конкурс «Мой любимый воспитатель» в Кировске» 

- 03.09.2020 – «Анатолию Грабчаку исполнилось 80 лет!» 

- 24.08.2020 – «Итоги первого этапа онлайн-конкурса «Горняцкий прорыв» 

Всего: 19 

Сюжеты на радио 37 

Интервью в СМИ 26 

Пресс-конференции нет  

Электронные СМИ 
(информация на 
сайтах) 

ИПКА «Лавина» (Апатиты, Кировск, Хибины) 
 

- 06.02.2020 – «КОМУ БИЛЕТЫ на УЛЁТНУЮ вечеринку?» 

- 06.02.2020 – «В Кировске выступит Ансамбль казачьей песни из Санкт-Петербурга «Живая старина» Вход на концерт –   

                          свободный!» 

- 03.02.2020 - «Топ событий Кировска и Апатитов с 3 по 7 февраля – Куда сходить в выходные»  
- 03.02.2020 – «Как выиграть романтический ужин на двоих? Участвовать в конкурсе Кировского ДК» 

- 03.02.2020 – «В Кировске разыскивают самых красивых снеговиков» 

- 01.02.2020 – «Разыскиваются влюбленные пары!» 

- 31.01.2020 - «Топ событий Кировска и Апатитов с 3 по 7 февраля – Куда сходить в выходные» 

- 25.01.2020 – «БЕНЗОПИЛЫ, СТУДЕНТЫ, СТЕП и МУЖЧИНЫ ПО ВЫЗОВУ – чем заняться сегодня в Кировске и   
                          Апатитах?» 

- 23.01.2020 – «Кировский городской Дворец Культуры приглашает!» 

- 20.01.2020 - «Топ событий Кировска и Апатитов с 3 по 7 февраля – Куда сходить в выходные» 
- 17.01.2020 – «Кировский ДК зовет на праздник крестных, чтобы попасть, нужно записаться заранее!» 

- 17.01.2020 – «По средам в 20.00 в ДК Кировска занимаются йогой.» 

- 10.01.2020 – «КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ приглашает на Рождественские встречи!» 

- 05.01.2020 – «Советский Новый год в ДК Кировска. А вы уже были на необычной выставке?» 
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- 01.03.2020 – «ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ СЕГОДНЯ?» 

- 25.02.2020 – «Кировский ДК зовет на масленичные конкурсы» 

- 20.02.2020 – «ДК приглашает на Масленицу!» 

- 19.02.2020 – «Юных кировчан зовут на праздник мужества!» 

- 14.02.2020 – «Выбираем самую красивую пару Хибин!» 

- 11.02.2020 – «Дворец культуры приглашает познакомиться с культурой саами» 

- 10.02.2020 – «#прямосейчас на Большой сцене Кировского Дворца культуры выступает Ансамбль казачьей песни «Живая   
                         старина» г. Санкт-Петербург.» 

- 09.02.2020 – «16 февраля Кировский Дворец культуры приглашает кировчан и гостей города на шоу-программу «Love in…   
                          Khibiny». 
- 23.12.2020 – «Участвуйте и выигрывайте призы» 

- 21.12.2020 – «КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ подготовил серию онлайн развлекательных игр под   
                           названием Семь дней волшебства» 

- 19.12.2020 – «Дом Деда Мороза теперь в Кировске!» 

- 16.12.2020 – «18 декабря в 16:00 Кировский ДК приглашает всех зарядиться удивительной атмосферой новогоднего   
                           праздника, зажечь огоньки на главной ёлке города» 

- 15.12.2020 – «Кировский ДК запустил новогодний флеш-моб, в котором могут принять участие все желающие» 

- 14.12.2020 – «Кировский ДК представляет афишу интересных праздничных мероприятий. Поторопитесь принять участие в   
                              новогодних конкурсах!» 

- 14.12.2020 – «Семь дней волшебства от Кировского ДК» 

- 11.12.2020 – «Кировский ДК запустил интернет-конкурс интерьерных ёлок «Корпоративная Ёлка-2020» 

- 10.12.2020 – «КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ объявляет интернет-конкурс на лучшее новогоднее   
                           оформление «Сказка на моём окне» 

- 08.12.2020 – «Четвёртый выпуск рубрики Кировского городского Дворца культуры «Минута с волонтёром» 

- 07.12.2020 – «Третий выпуск рубрики Кировского городского Дворца культуры «Минута с волонтёром» 

- 05.12.2020 – «Сегодня празднуется День Волонтера. Второй выпуск рубрики Кировского городского Дворца культуры   
                         «Минута с волонтёром» 

- 04.12.2020 – «Первый выпуск рубрики Кировского городского Дворца культуры «Минута с волонтёром» 

- 03.12.2020 – «Кировский городской ДК присоединился к Всероссийской акции, посвященной «Дню неизвестного солдата». 
- 30.11.2020 – «Афиша Кировский ДК» 

- 29.11.2020 – «Кировский ДК приготовил чудесный онлайн-концерт, посвященный Дню матери!» 

- 24.11.2020 – «КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ приглашает к онлайн-просмотру: 25 ноября | 19:00 | Джаз   
                           гостиная. Анатолий Грабчак» 

- 20.11.2020 – «Кировский ДК приглашает посетить ежегодную традиционную онлайн-выставку по декоративно-  

                           прикладному творчеству «Хибинская горница» 

- 19.11.2020 – «Марафон для рукодельниц Кировского городского дворца культуры» 

- 16.11.2020 – «Кировский ДК объявляет акцию литературных эссе «Спасибо маме говорим», посвящённых Дню матери» 

- 12.11.2020 – «15 ноября в 12.00 пройдет онлайн мастер-класс от Кировского ДК для юных жителей города» 

- 11.11.2020 – «СЕГОДНЯ в 19:00! Любители джаза, Кировский ДК приглашает к онлайн-просмотру:  Джаз гостиная.          
                          Анатолий Грабчак 0+» 

- 30.10.2020 – «Итоги конкурса на именинный торт в честь дня рождения Кировска подведены!» 

- 29.10.2020 – «Завтра Кировску исполнится 89 лет! КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ продолжает   
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                           видеопрогулку по улицам города. Часть 3. Центральная площадь» 

- 26.10.2020 – «Интернет-конкурс "Именинный торт" в подарок любимому городу в самом разгаре. Присоединяйтесь!» 

- 26.10.2020 – «В КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ начинается программа в честь Дня города.   
                          Принимайте участие, поздравьте Кировск!» 

- 23.10.2020 – «Сегодня в 20:00 зажигаем свечи на окнах в память о героических защитниках Кольского Заполярья» 

- 22.10.2020 – «КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ дарит много призов! 23 октября в 18:00 в прямом эфире   
                          Instagram по ссылке: https://www.instagram.com/kgdk.ru/ пройдет онлайн-игра "ХибиныHistory", где будут   
                           разыграны призы». 
- 15.10.2020 – «Стань звездой виртуального концерта! КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ приглашает   
                            поучаствовать в виртуальном концерте детского творчества «Россия – Родина моя!». 
- 07.10.2020 – «Дворец Культуры приглашает принять участие в видеопроекте ко дню рождения Кировска "С Днём   
                          рождения, любимый город!" 

- 30.09.2020 – «КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ приглашает принять участие в открытом   
                          межрегиональном интернет - фестивале авторской песни Параде бардов на Кольской земле «Кольские   
                          встречи». 
- 28.09.2020 – «Сегодня последний день конкурса #ДрагоценныйВозраст от Кировского ДК» 

- 25.09.2020 – «Кировский ДК продолжает прием заявок! XX юбилейный открытый межрегиональный online- конкурс   
                            сольного и ансамблевого пения по видеозаписям "БРАВО" 

Всего: 55   

 
ХИБИНФОРМБЮРО Апатиты-Кировск 

 

- 26.01.2020 – «Пламя и обряд — новые тренды «Бешеной пилы» 

- 20.01.2020 – «Для молодёжи в Апатитах будущего нет?» (о дискуссии Н. Васильева)  
Всего: 2  

 
Хибины.com 

 

- 27.01.2020 – «В Кировске прошел памятный митинг» 

- 27.01.2020– «Кировчане выступили на «Празднике дружбы» 

- 26.01.2020 – «В Кировске определены победители фестиваля «Снеголед» и конкурса «Бешеная пила» 

- 24.01.2020 – «В Кировске состоится митинг, посвященный 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда» 

- 24.01.2020 – «Кировчан и гостей приглашают на «Бешеную пилу»  

- 08.01.2020 – «У кировского храма прошел праздник для детей и взрослых» 

- 07.01.2020 – «В Кировске состоится большой рождественский концерт» 

- 06.01.2020 – «Жителей Кировска и гостей приглашают на рождественский праздник» 

- 01.01.2020 – «Как развлечься в Кировске на новогодних каникулах» 

- 11.03.2020 – «В поселке Коашва прошел праздник «От всей души» 

- 06.03.2020 – «В Кировске откроется выставка кукол» 

- 02.03.2020 – «В Коашве прошел театрализованный праздник «Масленица идет, блин да мед идет!» 

- 02.03.2020 – «В Кировске прошел детский фестиваль снежных скульптур» 

https://www.instagram.com/kgdk.ru/
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- 12.02.2020 – «Кировчан приглашают на памятный митинг» 

- 10.02.2020 – «Кировские танцоры пополнили копилку наград» 

- 21.10.2020 – «Кировский ДК подготовил видео-прогулку по городу» 

- 19.10.2020 – «Кировские вокалисты стали лауреатами онлайн-конкурса «Браво» 

- 01.10.2020 – «В Кировском ДК через два года появится виртуальный концертный зал» 

- 14.09.2020 – «Молодежь Апатитов и Кировска обучат событийному волонтерству» 

Всего: 19 
 

Интернет-газета «Дважды два» (http://gazeta2x2.ru/ и ггруппа ВК)  
 

- 06.02.2020 – «Концерт казачьего хора» 

- 06.02.2020 – «Серебряная вечеринка» 

- 31.01.2020 – «Пока снежинка не растает» (о Бешеной пиле) 
- 31.01.2020 – «Гастроли областного драмтеатра» 

- 28.01.2020 – «Видео джаз-клуб «После Босса-новы: Жобим и Жилберту» 

- 25.01.2020 – «В Кировске холодно, но весело!» 

- 24.01.2020 – «Кировск. 26 января на большой сцене Дворца культуры состоится праздничный концерт, посвященный   
                          юбилею Академического оркестра русских народных инструментов» 

- 24.01.2020 – «Увидеть хрупкое» ( о выставке «Керамика и стекло»)  
- 16.01.2020 – «В выставочном зале музея-библиотеки имени Гладиной (ул.Ленина, 24 а) сегодня в 16 часов откроется   
                         выставка замечательного художника Валентины Петровой, посвященная ее 80-летию» 

- 05.01.2020 – «Кировск. Рождественское народное гуляние «Встречаем Рождество» 

- 01.012020 – «Кировчане знают как там, в Простоквашино!» 

-.10.03.2020 – «Кировскому диксиленду «Норд» - 50!» 

- 06.03.2020 – «Сегодня вечером во Дворце культуры Кировска концерт Дмитрия Колдуна» 

- 06.03.2020 – «Концерт саксофонной музыки» 

- 25.02.2020 – «Афиша. Мероприятия» 

- 20.02.2020 – «Афиша. Мероприятия» 

- 20.02.2020 – «День защитника Отечества – праздник доблести, мужества, чести и любви к родине» 

- 19.02.2020 – «Афиша. Мероприятия» 

- 14.02.2020 – «Ко Дню влюбленных» 

                                                  Всего: 19 

 

Общее количество публикаций за данный период: 187  

Статьи во Всероссийских профильных журналах: нет  
 

Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2020 году:  нет  
- количество анонсов мероприятий, отправленных в АИС (на модерацию) – нет  
- количество мероприятий, опубликованных в АИС – нет  
 

 

http://gazeta2x2.ru/
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VIII. Международное и межрегиональное сотрудничество (заполняются 4 раздельные таблицы) 
 

Международное сотрудничество:                                                                                                                                                             таблица 1 

Количество 
международных 

проектов, 
проведенных на 

территории региона 

(ед.) 

Количество стран, 
принявших участие в 

международных 
проектах на 

территории региона 

(ед.) 

Количество регионов 
России, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 

(ед.) 

Количество зарубежных 
участников, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество российских 
участников, принявших 

участие в международных 
проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество 
зрителей, 

посетивших 
проекты 

(чел.)  

1 2 3 4 5 6 

1 4 5 8 72 215 
 

 

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

 

 

таблица 2 

1. Наименование проекта Этап трёхстороннего обмена YMCA Германии, России и Франции. 
2. Учредители YMCA Europe 

3. Организаторы YMCA France, YMCA Germany, ИМКА России  

4. Место проведения Совмещенный формат: онлайн + представители региональных ИМКА собирались на «ИМКА 
Дача» (Ярославская обл., п. Некрасовское) для  онлайн-встречи  

5. Сроки проведения 16 – 20 декабря  
6. Наименование творческих коллективов из 

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

YMCA Erfurt, YMCA Sanary-sur-Mer 

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

ИМКА Россия, ИМКА Барн6аул, ИМКА Новосибирск, ИМКА Москва, ИМКА Санкт-

Петербург, ИМКА Север (Молодёжный клуб «Тенсинг Кировск») 

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

32/8 (зарубежные участник в онлайн-формате проекта)  

9. Краткое описание проекта  Представители YMCA из разных стран каждый день проводили четырёхчасовые zoom-сессии, 
в рамках которых проходили активности на знакомство, лингвистическая анимация и 
международное социальное проектирование. Участники активно взаимодействовали между 
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собой как в формате общих сессий, так и в малых группах. В результате программы 
представители всех трёх стран-участников смогли попрактиковаться в английском языке и в 
написании международных проектов для решения определённой социально значимой 
проблемы. Остальную часть программы российские представители ИМКИ знакомились, 
получали навыки социального проектирования реализовывали творческие задания. 

 

10. Примечания -------- 

 

 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 2 3 4 5 6 

1 ОСК вокальная студия 
«Браво»  

33 

МАУК «КГДК» 

Международный «Фестиваль Деда 
Мороза» г. Калайоки Финляндия 

 

 

 

9-12 января 2020 г. 

2 НСК ансамбль танца 
«Экситон»  

40 

3 НСК цирк «Дружба»  33 

 

Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                               таблица 4 

 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения  

Место 
проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 
области 

Участники мероприятия из других 
регионов РФ 

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

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

 

      a. 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) 

 

- 

 

- 
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опасными условиями труда   

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

 

 

- 
 

- 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 
специалистов учреждения: 
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок 
и тепловых сетей; 
 

 

 

 

 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 
обслуживании электроустановок;   

АНО «УЦДПО» 

«Энергоконсультант» 
Программа повышения квалификации: 

«Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт 
и обслуживание тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей потребителей тепловой 
энергии (обеспечение безопасности) 

Договор № 105 от 12.03.2020 г. 
с 22.03 – 08.04.2020 г 

 

                              -   

 

 

 

 

 

 3 человека 

 

 

 

 

     -  

 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 
- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

1,3,4 квартал 

1,3,4 квартал 

1,3 квартал 

1,4 квартал 

 

25 человек 

27 человек 

17 человек 

39 человек 

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

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

ООО «НордКранСервис» 

Договор от 25.12.2020 на оказание услуг по 
осмотру, испытанию механического 
оборудования, тросов, сценических 

подъемов, люстр Большого зала в здании 
МАУК «КГДК», г. Кировск, ул. Мира, д.7 

 

 

  

 

- 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 
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7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам - - 

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

- - 

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

- - 

10 Количество несчастных случаев на производстве 11.12.2020 1 

 

             b. Мероприятия по пожарной безопасности  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения о пожаре 

В наличии 

Договор от 09.01.2020 ИП Коновалов 

 «Охрана объекта техническими средствами пожарной сигнализации» 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  В соответствии с ГОСТ Р 12.2|4З-2009 "Система стандартов безопасности 
труда Системы фотолюминесцентные.  
Требования и методы контроля», п.7 постановления от 25 апреля 2012г. 
N'390 "О противопожарном режиме» помещения МАУК «КГДК» 
оборудованы планами эвакуации в количестве: 
- МАУК «КГДК», ул. Мира, д. 7 -  25 шт., 
- СДК н.п. Титан – 3 шт., 
- СДК н.п. Коашва – 2 шт. 

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

ООО «Монолит+» 

Договор № 32009761010 от 25.12.2020 на оказание услуг на 
выполнение работ противопожарного назначения в МАУК «КГДК» 

- испытание пожарных кранов на водоотдачу -  62 шт., 
- гидравлическое испытание пожарных рукавов – 62 шт., 
- перекатка пожарных рукавов на новую складку – 62 шт. 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 
оснащенности ими учреждения 

ООО «Монолит+» 

Договор от 16.06.2020 перезарядка огнетушителей в количестве 58 
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 25.05.2020 № 8 на платное образование  
Обучение по дополнительным программам профессиональной 
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подготовки по обучению пожарно – техническому минимуму 
руководителей и работников организации – 27.05.2020 г. 
                                            3 человека 

 

МОО ВДПО 

Договор от 03.12.2020 № 29 на платное образование  
Обучение по дополнительным программам профессиональной 
подготовки по обучению пожарно – техническому минимуму 
руководителей и работников организации – 04.12.2020 г. 
                                            3 человека 

6 Проведение инструктажей по пожарной безопасности: 
- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

14 чел 

14 чел. 
79 чел. 
12 чел. 

3 инструктажа (февраль 2020, апрель 2020, декабрь 2020) 

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

Март 2020 г. 
Декабрь 2020 г. 

8 Количество проверок органами Госпожнадзора/выданных 
предписаний 

 

1/1 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 7/отсутствие финансирования в 2020 на данные виды работ  
 

                 c.   Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Оборудовано 

ООО «Мурманская техническая сервисная компания» 

Договор от 23.05.2016 № 01-2016 

2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  В наличии 

ООО «Бастион» 

Договор от 09.01.2020 г. на охрану объекта техническими   средствами 
кнопкой тревожной сигнализации 

 

 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Оборудован центральный вход 1 металлодетектором (во время 
проведения массовых мероприятий) 
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4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 
информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 
бегущие строки) 

 

-- 

 

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» В наличии 

Паспорт безопасности: 
 1) МАУК «КГДК» ДСП № 1 от 23.08.2018; 
2) СДК н.п. Титан ДСП № 2 от 23.08.2018; 
3) СДК н.п. Коашва ДСП № 3 от 23.08.2018. 

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

Март 2020 г. 
Декабрь 2020 г. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 
(количество в год) 

2 тренировки 

Февраль 2020 г. 
Декабрь 2020 г. 

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу» Размещены в зданиях по адресу: 
г. Кировск, ул. Мира, д. 7, 
г. Кировск, пр. Ленина, д.9а, 
г. Кировск, н.п. Титан, д. 14, 
г. Кировск, н.п. Коашва, д. 2 

 

                      d. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Организация системы управления ГОЧС Приказ от 20.01.2020 № 20 «Об организационной структуре и 
создании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности МАУК «КГДК» 

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 21.01.2020 № 22 «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 

Согласно графика обучения без отрыва от производства в 2020 году 
обучено 80 сотрудников. (Приказ от 10.02.2020 № 50 «Об 
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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) 

организации обучения работников МАУК «КГДК» в области 
гражданской обороны и защиты от ЧС»); 

 

 

 

 

 

-- 

 
 

 

 

 

 

-- 

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» 

 

Размещен в здании МАУК «КГДК», г. Кировск, ул. Мира, д.7 

6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Октябрь 2020 (Приказ от 01.10.2020 № 106 «О проведении 
мероприятий тренировки по гражданской обороне») 

 

 

X. Проблемы текущего года 

 

Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

 

№ 

 
Проблемы Пути решения 

1 Имеется предписание Роспотребназора о 
неудовлетворительном состояние хореографического класса 
ОСК ансамбля современного танца «Альянс плюс». 

Подана заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидий из 
областного бюджета на укрепление материально-технической базы 
муниципальных домов культуры в населенных пунктах Мурманской 
области с числом жителей до 50 тыс. человек. Заявка удовлетворена на 2021 
год.  

2 Необходимость преобразовании ключевых составляющих 
функционирования  учреждения в соответствии с 
социальным заказом общества и основами национальной 
культурной политики. 

Разработана Программа 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)  Внесены изменения в нормативно-правовые акты, касающиеся возведения и 
строительства зданий в Арктической зоне. Изменения предполагают 
проведение экологической экспертизы, однако ее регламент на данный 
момент не разработан. В связи с этим, возникло решение о переносе 
финансовых средств, выделенных на строительство Экопарка на территории 
города Кировска с подведомственной территорией,  на 2021 год.  
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10.2 Нерешенные 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»  

Ведется работа по составлению дизайнерского проекта на данные 
помещения. 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.  

4 Модернизация конного клуба «Ласточка»   

 

XI. Приложения 
 

План основных культурно-массовых мероприятий Муниципального автономного учреждения культуры  
«Кировский городской Дворец культуры»  

на 2021 год 

 

Дворец культуры  
 

№ 

п/п 

Дата/сроки   
проведения 

Наименование мероприятия 

Январь 

1. 
02 – 09 января  Творческая мастерская «Дом Деда Мороза» (индивидуальные мастер-классы) 

2. 
02 – 12  

января  
Интернет фото-квест «Счастливые каникулы» 

3. 
06 января  Виртуальная экскурсия по выставочному залу «Истории Нового года» 

4. 
07 января  Рождественский спектакль «Сказочный переполох» НСК драматического театра «Кураж» 
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5. 
13 января  Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

6. 
25 января  Праздничная онлайн-программа, посвященная Дню студента 

7. 
27 января  Городское онлайн-мероприятие, посвященное 67-летию полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль 

8. февраль  Творческий вечер Афанасьевой Нины Елисеевны. Презентация книги «Варзино: мы помним тебя малая Родина»   

9. 14 февраля  Мероприятие, посвященное Дню святого Валентина  

10. 15  февраля  Мероприятие, посвященное Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества (митинг) 

11. февраль Мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества  

12. февраль  Турнир по настольному домино для мужчин, посвященный Дню Защитника Отечества (среди участников клуба активного 
поколения «Родник»)  

13. февраль  Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

14. февраль-март  Весенний рукодельный марафон  

Март 

15. март  Мероприятия, посвящённые Международному женскому Дню 

16. март  Детский городской фестиваль снежных скульптур - конкурс «Снеговичок-2021» среди воспитанников ДОУ  

17. 14 марта  Городское массовое гуляние «Широкая Масленица» 

18. март  Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна» 

19. март  Праздник дружбы «Поморы приглашают» 

 март  Мероприятие, посвящённое Дню работника культуры  

20. март Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

21. 27 марта  Мероприятие,  посвященное Всемирному Дню театра  

Апрель 

22. апрель  Открытый межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво» 
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23. апрель  Фольклорный праздник для волонтерских центров   

24. апрель Городской конкурс по декоративно прикладному творчеству «Северная палитра» 

25. апрель  Межмуниципальный фестиваль детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья «Весенняя радуга» 

26. апрель Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

27. апрель Развлекательная программа для детей  

Май 

28. 02 мая  Праздник «Пасхальный перезвон» 

29. май  Мероприятия, посвященные празднованию  76-ой годовщины Победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  

30. май  Фестиваль молодёжного движения «ПИК» 

31. май  Открытый межрегиональный фестиваль по брейк-дансу «Майский Джем - 2021» 

32. май  Мероприятие, посвященное Международному Дню семьи  

33. май  Городской праздник «Последний звонок» 

34. май   Мероприятия, посвященные Дню химика  

35. 29 апреля   Мероприятие, посвященное Международному  Дню танца  

36. 30 апреля  Мероприятие, посвященное Международному Дню джаза  

37. 24 мая  Мероприятие,  посвященное Дню славянской культуры и письменности   

38. май  Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

39. май  V Городской рок – фестиваль «Rock-Waterfall» 

40. май  Выставка-конкурс детского творчества, посвященная Году науки и технологий 

Июнь 

41. 01 июня  Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей  

42. 12 июня  Мероприятия, посвящённые Дню независимости России 
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43. 22 июня  Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби 

44. июнь  Праздничные мероприятия,  
 посвященные Дню молодёжи   

Июль 

45. июль  Мероприятия посвящённые, Дню семьи любви и верности  

46. июль  Мероприятия, посвящённые дню образования микрорайона Кукисвумчорр 

47. июль  Конкурс детских рисунков на асфальте  

Август 

48. 14 августа  Мероприятие, посвященное Дню физкультурника  

49. август  Мероприятие, посвященное посвященный Дню Государственного флага РФ 

50. август  Мероприятия, посвященные Дню горняка 

Сентябрь 

51. 01 сентября Праздничная программа, посвященная Дню знаний 

52. сентябрь  Праздник, посвященный началу творческого сезона. День открытых дверей во Дворце культуры.  

53. 2 сентября  Мероприятие, посвященное годовщине окончания Второй мировой воины 

54. 3 сентября  Мероприятие, пресвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

55. 27 сентября  Мероприятие, посвященное Дню воспитателя  

56. сентябрь  Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

Октябрь 

57. 05 октября  Мероприятие, посвященное Дню учителя  

58. октябрь  Мероприятие, посвященное международному Дню пожилых людей 

59. октябрь  Юбилейные мероприятия, посвящённые Дню города  

60. октябрь  Интеллектуальный турнир «Что? Где? Когда?»  
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61. октябрь Мероприятие, посвящённое Дню освобождения Заполярья  

62. октябрь  Праздник – конкурс «Боярыня Капустница» 

63. октябрь  Городская выставка декоративно - прикладного творчества «Хибинская горница» 

64. октябрь  Парад бардов на Кольской земле. Фестиваль авторской песни «Кольские встречи» 

65. октябрь  Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

Ноябрь 

66. ноябрь  Семейный благотворительный праздник «Большая суббота»  

67. ноябрь  Фестиваль семейного творчества  

68. ноябрь  Фестиваль творчества «Мы вместе – Россия», посвященный Дню народного единства  

69. ноябрь  Молодёжный фестиваль  

70. ноябрь  Международный фестиваль национальных культур «Сияние Хибин»  

71. ноябрь  Мероприятие, посвящённое Дню матери  

72. ноябрь  -декабрь  Зимний рукодельный марафон  

73. ноябрь  Городской конкурс семейного творчества «Кузьминки», посвященный покровителям семейного очага и благополучия 

74. ноябрь  Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

75. ноябрь  Театрализованная программа, посвященная Дню рождения Деда Мороза 

Декабрь 

76. 3 декабря  Мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата  

77. декабрь  Мероприятие в рамках Декады инвалидов 

3 декабря День инвалида  
78. декабрь  Мероприятия в рамках Декады «SOS» 

79. 5 декабря  Мероприятие, посвященное Международному Дню добровольца  

80. 9 декабря  Мероприятие, посвящённое Дню героев отечества  
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81. 12 декабря  Мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ  

82. декабрь  Праздничная программа «Елочка гори», посвящённая зажжению огней на городской ёлке (декабрь) 

83. декабрь  Видео-джаз-гостиная с Анатолием Грабчаком 

 

 

Сельский дом культуры н. п. Коашва 

№ 
п/
п 

Дата и время  проведения Мероприятия 

январь 

1. 
16 января 

 

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

2. 
22 января 

 

Семейная развлекательная онлайн - 
программа «Праздник дружной семьи» 

3. 
25 января 

 

Онлайн -  познавательная программа «Татьянин день – история и современность», посвященная  Дню студента 

Февраль 

4. 6 февраля День саамской культуры. Информационно-познавательная программа  «Жители таинственной Лапландии» 

5. 10 февраля 

 

Виртуальная творческая гостиная      «У Лукоморья», посвященная Дню памяти Пушкина А.С. 

6. 13 февраля 

 

Театр теней сказка  «Золотая рыбка» 

7. 25февраля 

 

Онлайн военно-патриотическая  программа для школьников «Орлята России» 

март  
8. 03 марта  

 

Познавательная программа  «Путешествие в мир ремёсел»  

9. 07 марта 

 

Праздничная  программа, посвященная Международному женскому дню «Палитра весеннего настроения.» 

10. 13 марта 

 

Программа  «Собирайся народ, Масленица идет!»  

11. 18 марта 

 

Развлекательная программа для детей КФ  «Театр у микрофона»   
 

12. 20 марта 

 

Фото-кросс для людей старшего поколения «Назад в СССР»   
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13. 26 марта 

 

Творческая гостиная для участников КФ дома культуры  «Театральная гостиная»  

Апрель 

14. 02 апреля 

 

Познавательная программа для детей «Наш город улицами говорит» 

15. 09апреля 

 

Развлекательная программа для старшего поколения, участников клуба «Верность» «Бабушка – онлайн» 

16. 14 апреля 

 

Квест-игра  для младших школьников «Космические просторы!» 

17. 27 апреля 

 

Игра для дошкольников «Хорошие манеры» 

Май 

18. 09 мая  
 

Праздник, посвященный Дню Победы «О героях былых времен» 

19. 14 мая 

 

Развлекательная программа, посвящённая международному Дню семьи «Моя дружная семейка»  

20. Май-июнь Выставка декоративно-прикладного творчества, посвящённая празднованию Дня Победы «Нам жить и помнить!» 

Июнь 

 

21. 05 июня  
 

Квест-игра «Загадки мудрого Филина»  

22. 11 июня 

 

Праздничная программа, посвященная  Дню независимости России «С чего начинается Родина?» 

23. 22 июня 

 

Акция посвященная Дню памяти и скорби «Свеча памяти»  

24. 24 июня 

 

Программа  «От первых слитков до больших томов», посвященная Дню славянской письменности  

Июль  
25. 15 июля 

 

Игра-путешествие для самых  маленьких – «Травинкина премудрость» 

Август  
26. 12 августа 

 

Фотоконкурс   «Вот оно какое, наше лето» 

27. 20 августа Игра-викторина для детей 

 «Флаг державы- символ славы», посвященная Дню Государственного флага РФ 

28. 25августа 

 

 Театр теней  «Кошкин дом»  для самых маленьких  



 142 

Октябрь  
29. октябрь Познавательная программа для детей  «Лукошко сказок» 

30. 19 октября  
 

Конкурсная программа «А ну-ка, Бабушки!» 

31. 30 октября 

 

Конкурсная программа для девочек «Маленькая Барби»» 

                          Ноябрь  
32. 27 ноября 

 

Праздничная программа, посвящённая юбилею Дома культуры «Дом, в котором живет праздник» 

                                   Декабрь  
33. 25декабря 

 

Новогодняя игровая программа для младших участников КФ «Новогодний фейверк» 

34. 31 декабря – 01 января 
2022 

Массовый уличный праздник «Новогодняя ночь» 

 

Сельский дом культуры н. п. Титан  
       

№ 

п/п 

Дата и время 
проведения 

Мероприятия 

январь  

1. 
с 02.01 – 22.01.21 Городской онлайн конкурс «Парад снеговиков» 

 

5. 
07.01.21 Театр теней «Рождественская притча» 

 

6. 
январь 

 

Цикл мероприятий «Приключения снеговика-почтовика» 

10. 27.01.21 Видеопрезентация ко Дню снятия блокады  Ленинграда «Был город-фронт, была  блокада» 

февраль  
12. с 0.02  – 16.02. Онлайн фестиваль патриотической песни «А ты - баты, шли солдаты!» 

13. 05.02.21 
 

Познавательно онлайн программа ко Дню эрудита «Самый умный» 

14. 10.02.21г. Познавательно-развлекательная онлайн программа для детей «Наукоград открывает двери для ребят!», посвященная Дню 
российской науки 
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16. 15.02.21 Вечер-портрет «А память сердце бережет» ко Дню памяти воинов интернационалистов. 

18. с 22.02. – 03.03.21 Конкурсная онлайн-программа «А ну-ка, бабушки!» 

19. 23.02.21 Праздничный концерт, посвященный 23 февраля 

20. 27.02.21. Развлекательная онлайн программа для детей «23+8» 

март  
24. 08.03.21 

 

Видеопоздравление с Международным женским днем 8 марта 

27. 20.03.21 Развлекательная онлайн-программа для детей «Оранжевое настроение» посвященная международному дню счастья. 

29. 27.03.21 

 

Развлекательная программа, посвященная международному Дню   культурного работника и Дню театра. 

апрель  
31. 4 апреля Народный праздник Проводы Зимы 

 

32. 7 апреля Спортивный праздник «Путешествие по дорогам здоровья», посвященный Всемирному дню здоровья 

34. 14 апреля Познавательная программа для детей «Полёт к звездам», посвященная Дню космонавтики. 
 

36. 22 апреля 

 

Познавательно-развлекательная программа для детей «Фантастика из использованного пластика», посвященная Дню Земли. 

май 

40. 5 мая Квест-игра «Пионерская тайна» 

 

41. май Молодежный велопробег «Спасибо деду за Победу! 

42. 8 мая Праздничный концерт, посвященный Дню Победы «Музыка фронтового письма». 

43. 14 мая Праздничная программа ко Дню семьи «Дружная семейка» 

44. 21 мая Развлекательная программа для 1-4 классов «Исчезнувшие дневники» (ко дню окончания школы) 

июнь  
49. 1 июня «Праздник сладкоежек», развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей. 
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50. 8 июня «Международный день друзей» - игровая программа для детей 

51. июнь Экологический турнир «Эта хрупкая планета» 

52. июнь Развлекательная программа для детей «Босиком по лужам» 

53. 12 июня Познавательная игра-путешествие «Гляжу в озера синие» (ко Дню России) 

июль  
57. 9  июля «Познавательно-развлекательная программа «Именины комара» 

58. 23  июля Игровая программа "Мешок радости" 

август  
59. 13 августа Игра-викторина  «Сто тысяч почему» 

60. 20 августа Познавательная программа «Трижды рожденный», посвященная Дню Государственного флага РФ 

сентябрь  
61. 1 сентября Развлекательная программа «Веселые экзамены» ко Дню знаний 

62. 11 сентября Массовый уличный праздник «День картошки» 

64. 24 сентября Интеллектуальная игра для начальных классов «Самый умный» 

65. 25 сентября Всероссийский День бега «Кросс нации – 2021» 

октябрь  
66. 1 октября Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека «Мудрости свет» 

67. 8 октября Развлекательно-игровая программа, посвященная Дню улыбки «Поделись улыбкою своей…» 

70. 29 октября 

 

Интеллектуальные игра для старшего поколения «Турнир смекалистых». 

71. октябрь Концерт, посвященный Дню пожилого человека «От сердца к сердцу» 

ноябрь  
72. 5 ноября Спортивно- игровая программа «Вверх тормашками» 
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74. 19 ноября 

 

Театрализованная программа, посвященная Дню рождения Деда Мороза 

 

75. 27 ноября 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню Матери «Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» 

декабрь  
78. 3 декабря Концерт, посвящённый Международному Дню инвалидов «От сердца к сердцу» 

79. 8 декабря Спортивно- игровая программа для детей и подростков «В стране волшебных снежков». 

84. декабрь    Новогодний утренник для детей 

85. 31-01 января  Новогодняя ночь 

  

Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2021 году 

 

Дата 
(дд.мм.гг.) 

Количество лет Юбиляр Примечание 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

27 ноября  35 лет Сельский дом культуры н. п. Коашва   

СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  
29 января 50 лет Воробьева Виктория Владимировна Руководитель кружка 

декоративно-прикладного 
творчества «Фантазия» СДК н. п. 

Коашва 

11 апреля 60 лет Тертычный Владимир Иванович Аккомпаниатор НСК АОРНИ 

05 мая 55 лет Соловьёва Наталья Александровна  Директор МАУК «КГДК» 

09 июня  60 лет  Степанникова Екатерина Александровна  Руководитель НСК хора 
ветеранов Хибин 

28 октября  65 лет  Васенкова Валентина Николаевна  Куратор деятельности клуба 
«Родник» МАУК «КГДК» 

22 декабря  65 лет Вилков Владимир Дмитриевич  Руководитель НСК театра 
«Проснись и пой» 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

--- --- --- --- 
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Историческая справка  
      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». Как писала газета «Кировский рабочий»: -  «Новый дворец культуры является одним из красивейших зданий не только в 
городе, но и в Мурманской области. Вступление в строй действующих культурных учреждений нового Дворца культуры значительно расширяет 
возможности организации досуга трудящихся и проведения культурно-просветительной работы. Наличие единственного в городе кинотеатра уже 
давно не удовлетворяет запросов трудящихся, лишает их возможности знакомиться со всеми новыми фильмами. Теперь в городе будет регулярно 
действовать два экрана. Зрительный зал нового дворца культуры, насчитывающий 730 мест, может ежедневно обслужить не менее трех тысяч 
зрителей.  Малый лекционный зал имеет 200 мест. В ДК оборудуется большой спортивный зал с примыкающими к нему вспомогательными 
помещениями Большие возможности открываются перед участниками художественной самодеятельности города. В 15 комнатах для кружковой 
работы и на сцене, оборудованной по последнему слову техники, чтецы, музыканты, певцы и танцоры могут совершенствовать свое мастерство, 
готовить содержательные и высокохудожественные спектакли и концерты для трудящихся». «Это большое событие в жизни кировчан. К их 
услугам - зрительный и кино - лекционный залы, библиотека, комнаты для занятий кружков художественной самодеятельности, биллиардная. Есть 
где теперь принимать артистов Мурманска, Москвы, Ленинграда и других городов».  
     Общая стоимость производственных работ по строительству ДК составляла 8 миллионов 790 тысяч рублей, в эту сумму входила также 
стоимость оборудования – 783.900 рублей. Кубатура здания составляет 28.900 кубических метров. Общая площадь всех помещений составляет 
4.875 квадратных метров. 
(газета «Кировский рабочий» от 27 января 1957 г., стр. 2-3).  

В открывшийся в декабре 1956 года Дворец культуры перебрались все коллективы художественной самодеятельности, существовавшие при 
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. В 1961 году директором ДК был Марк Исаакович Звягин. Эти люди 
сумели создать трудоспособный, целеустремленный, активный творческий коллектив. Эту работу продолжил Евгений Иванович Лысый, который 
более 20 лет руководил Дворцом культуры. 

В мае 1961 года решением облсовпрофа на базе ДК комбината «Апатит» и коллектива художественной самодеятельности обогатительной 
фабрики был создан народный музыкально-драматический театр. (газета Кировский рабочий от 17 мая 1961 г., стр. 2). Звание «народный» театр 
получил за спектакль по роману Войнич «Овод». Это первый из коллективов ДК получивших это звание. 

Энтузиастами своего дела, участниками художественной самодеятельности в первые годы работы дворца были: Михаил Череватый, рабочий 
обогатительной фабрики – ветеран художественной самодеятельности, участник эстрадного оркестра; Иван Арапов, слесарь АНОФ-1 – участник 
духового оркестра ДК; Зоя Петровна Чернова, диктор местного радиовещания и ее сестра Рита Верещагина, сотрудница газеты «Кировский 
рабочий» - вокалистки и играют в спектаклях оперетты; Юрий Александрович Верещагин  - руководитель оркестра народных инструментов ДК; 
Рэм Трок, старший инженер конструкторского отдела комбината «Апатит», а также Станислав Дименштейн, электромонтер ГРЭС - члены 
опереточного коллектива; Иван Андреев, мастер «Промстроя» - участник оркестра народных инструментов и многие другие.  
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       В начале 60-х годов появился ансамбль русской песни и танца «Белые ночи». Долгие годы ансамблем руководил заслуженный работник 
культуры, композитор, автор цикла песен о Севере В.И. Бардаков.  
     Виктор Иванович Бардаков – композитор и руководитель ансамбля песни и пляски ДК. Путь музыканта для него начался в 1946 году. Во 
время войны клуб разбомбили немцы и молодежь собиралась по вечерам в помещении сельского Совета. В деревне даже не было гармошки и 
первые свои песни Виктор писал под балалайку. Затем была освоена мандолина, гитара, гармонь, скрипка. В годы службы в армии в его руках 
зазвучал баян. Песня привела Виктора Ивановича на Север. С первых дней работы во дворце культуры возникает творческая дружба с местным 
поэтом Николаем Михайловичем Гудовским.   
     Сегодняшний коллектив создан в 1974 году. Лауреат и дипломант областных и Всероссийских фестивалей и конкурсов народного творчества. 
Ансамбль гастролировал в Грузии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Йемене. В репертуаре ансамбля – русские народные песни, частушки, а-

капелльное пение. Руководитель В. Тертычный.  
 

     Академический оркестр русских народных инструментов, руководитель Г.Г. Демьянчук по 2011 год 

Создан в 1974 году при ансамбле песни и танца «Белые ночи» с 1982 года концертирует как самостоятельный коллектив, имеет звание «народный». 
Лауреат I, II, III Всесоюзных фестивалей народного творчества, международного фестиваля народной музыки (Финляндия). Выступал в Норвегии, 
Швеции, Исландии. Участник праздника поэзии в Пушкинских горах в 1992 году. В репертуаре оркестра классическая музыка, тематические 
музыкальные композиции. Возраст участников 18 – 50 лет. 
 

   Духовой оркестр ДК комбината «Апатит» был создан Владимир Александрович Капустиным в 1952 году. Тогда он состоял из учащихся школы 
ФЗО. Коллектив духового оркестра, руководимый со дня образования В. А. Капустиным, был своего рода кузницей музыкальных кадров. В.А. 
Капустин много лет руководил духовым оркестром, в составе которого насчитывалось до 30 музыкантов и детская группа. Оркестр являлся 
лучшим в области среди самодеятельных коллективов и, пожалуй, единственный, работающий постоянно, имеющий в своем репертуарном багаже 
много произведений классики, репертуар революционного периода, гражданской и Великой Отечественной войн, строевой репертуар.  
         

     В мае 1965 года состоялось первое цирковое представление в двух отделениях. Цирк выезжал в Мурманск, областное телевидение познакомило 
с ним любителей циркового искусства всех городов области. Народный цирковой коллектив «Дружба» 

Руководители – А. Чикарев, О. Симанова. Создан в 1964 году, с 1967 года носит звание «народный».     В мае 1965 года состоялось первое цирковое 
представление в двух отделениях. Коллектив является лауреатом и дипломант межрегиональных и международных конкурсов и фестивалей 
циркового искусства.  
 

          Народный коллектив джазовый ансамбль диксиленд «Норд» 

Руководитель – заслуженный работник культуры А.Л. Грабчак. Создан 13 марта 1970 года. Выступали на эстрадных площадках Финляндии, 
Болгарии, Польши, Германии, дипломанты трех российских джазовых фестивалей, лауреаты I и II Всесоюзных фестивалей народного творчества. В 
программе ансамбля свыше 100 произведений традиционного джаза, обработки мелодий советских композиторов. В 1979 году стал народным 
коллективом, а Грабчак – Заслуженным работником культуры.  
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     Народный коллектив хор ветеранов Хибин создан в 1979 году. 39 лет коллективом руководила  Татьяна Константиновна Вилкова. В начале 
1979 года кировские ветераны второй мировой возвращались из поездки в Лиинахамари (по случаю 35-летие освобождения Заполярья). Ехали с 
песнями, и уже не вспомнить, кому первому пришла в голову мысль организовать свой хор. Первое выступление хора ветеранов состоялось 6 
ноября на праздничном концерте, пели «Смело, товарищи, в ногу!». «Костяк» хора: А.И. Кузнечик, Н.И. Счетчиков, А.К. Назмутдинов, М.И. 
Звягин и другие. Выступали в Кировске, в гарнизонах Алакурти и Лиинахамари, перед моряками Северного флота. Ко Дню Победы композитором 
Г. Мовсесяном и поэтом Л. Ошаниным была написана «Снежная песня». Лев Иванович Ошанин привез ее в Кировск и подарил Дворцу культуры. 
Первым ее исполнил Николай Красницкий, а потом ее стал петь И. Кобзон.  
     Лауреат и дипломант областных, I, II, III Всесоюзных фестивалей. В репертуаре: русские народные песни, русская и зарубежная классика, а-

капелльное пение, большая программа сольного пения.  
     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 вмещает более 600 человек. Сцена оборудована по последнему слову театральной техники – она вращается, имеет все 
необходимые вспомогательные механизмы, современную световую и звуковую аппаратуру.  
     На 200 мест рассчитан Малый концертный зал, красивое парадное фойе в дни календарных праздников становится залом для танцевально-

развлекательных программ и праздничного застолья, превращается в сказочный зал для детской игровой программы, одновременно вмещая до 350 
человек.  
     Прекрасно оборудованные залы ДК универсальны по своим возможностям и рассчитаны на разное количество гостей:  
     Малая гостиная на 20-30 человек, позволяют проводить клубные заседания, деловые встречи.  
     Зал дискотеки «Корабль-Призрак» может одновременно принять 100-150 человек. Кроме молодежных программ здесь успешно проходят 
юбилейные вечера.  

     Уютный Зеркальный зал, где все предусмотрено для организации праздничных застолий, чаепития с игровыми программами по различным 
поводам – от семейного праздника в узком кругу гостей до вечеров отдыха в дни календарных праздников. Этот же зал становится «Бард-кафе» или 
«Музыкальной гостиной», вмещающей до 80 человек. Любимым местом отдыха детей стало кафе «Сказка». 

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. 
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Интересный и содержательный досуг для жителей города организуют 61 клубное формирование, которые представляют широкий спектр 
направлений и жанров, предлагают возможность для творческого развития и самореализации жителей всех возрастных групп. Сейчас их посещает 
более 900 кировчан в возрасте от 3 лет. Их творчество связано с разнообразными городскими, областными, межрегиональными, всероссийскими и 
международными мероприятиями. Фестивали, конкурсы, праздники, проекты. Они творят в стенах Дворца, на его сцене, на городских площадках, в 
залах предприятий и организаций, в образовательных учреждениях. Они достойно представляют наш регион далеко за его пределами. О них знают 
в Финляндии, Норвегии, Швеции, Германии, Израиле и других странах ближнего и дальнего зарубежья. Дети и взрослые. Танцоры, солисты, 
музыканты, мастера декоративно-прикладного творчества. Все они любят своё хобби, для многих уже давно ставшие призванием, предназначением 
жизни. Доброй традицией стало проводить во Дворце межрегиональные, областные конкурсы и фестивали. 17 лет солисты и ансамбли приезжают к 
нам на межрегиональный конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво»; 14 лет ДК собирает всероссийский молодёжный фестиваль 
интеллектуальных игр «Хибинская весна»; более 7 лет открывает двери Видеоджаз-клуб, проводятся турниры «Что? Где? Когда?», игры КВН, 
встречи в клубе национальных культур. 

Работе с детьми во Дворце уделяется особое внимание. Уже более 23 года работает студия раннего эстетического развития «Малышок».  
Более 60 лет Дворец культуры является центром культурной жизни Заполярного города Кировска. Каждый творческий сезон городской 

Дворец культуры открывает свои двери для жителей и гостей города и предоставляет широкие возможности для творческого развития и 
совершенствования, культурного досуга и отдыха. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


