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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» Сельский дом культуры н.п.Коашва 

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

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

1.4. Контактная информация: ИНН, ОКПО, телефон, факс, адрес 

официального сайта, адрес электронной почты, ссылки на 

учреждение в социальных сетях 

ИНН:  _5103021280 

ОКПО   88018143 

Тел/факс: 8-(81531)-37-644 

e-mail: sdkkoashva@mail.ru 
официальный сайт: : kgdk.ru 
Адрес учреждения в социальной сети «Вконтакте» СДК н.п.Коашва: 
https://vk.com/sdkkoashva 

 

Адрес учреждения в социальной сети «Одноклассники»: - 

Адрес учреждения в социальной сети «YouTube»: - 

Иные ссылки: - 

1.5. Организационно-правовая форма  

Регламентирующий документ  

 Муниципальное автономное учреждение культуры 

Регламентирующий документ - Устав, утвержденный Постановлением 

Администрации города Кировска от 31.07.2014 г. № 1026 

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

руководителя) 

 Администрация муниципального образования город Кировск с 

подведомственной территорией Г лава администрации Кузин Юрий 

Александрович 

1.7. Год создания учреждения 

Название нормативного правового акта  

01.03.1991г. Решение Кировского исполкома № 51 от 28.02.1991г. 

1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом 

учреждения).  

нет 

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных 

структурных подразделений.  

1)  Муниципальное автономное учреждение культуры  «Кировский 

городской Дворец культуры» Сельский дом культуры н.п.Коашва 

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

3)   Политыкина Наталья Анатольевна,  заведующая Сельским домом 

культуры н.п.Коашва 

https://vk.com/sdkkoashva
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4) Тел/факс: 8-(81531)-37-644 

e-mail:  sdkkoashva@mail.ru 

1.10. Структура учреждения: Управление: 

Заведующяя СДК н.п.Коашва 

Культорганизатор -1 ед 

Руководитель кружка прикладного творчества – 1 ед 

Руководитель танцевального кружка – 1ед 

Звукооператор – 1 ед 

 

II. Материальные ресурсы учреждения 

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

1. 

 
Число зданий 1 

2. Общая площадь здания (м2)  

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

936 

3. Исполнение здания  

(типовое, приспособленное) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

Типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

1986 

5. Состояние объекта (% износа) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

20% 

6. Имеется ли технический паспорт на здание.  

Кем и когда выдан паспорт. 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

 Да. Паспорт выдан государственным унитарным предприятием технической 

инвентаризации Мурманской области 03.11.2009г. 

7. Техническое состояние здания  

(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  

Приложить подтверждающий документ 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

удовлетворительное 
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8. Площадь прилегающей территории (м2) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

3028 

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный 

участок  

(наименование, номер и дата) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

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

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения 

для маломобильных групп населения (пандусы, подъёмные 

устройства, места в залах для инвалидов-колясочников и др.) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по 

каждому) 

Вход в здание не имеет крыльца, возвышенностей. Имеются пороги. 

Возможен вход в фойе, зрительный зал с помощью сопровождающих 

лиц. 

 

 

 

 

 

 

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

Наименование помещения 

Число 

комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

Арендуемые(да/нет) 

Указать, где и у кого 

арендуются помещения 

База других учреждений(да/нет) 

Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 1/148 да - - 

Малый зал - - - - 

Танц-/диско- зал - - - - 

Спортзал - -   

Малая гостиная 1/40 да - - 

Видеосалон - - - - 

Комнаты для работы клубных 

формирований 

2/38 да - - 

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

Комнаты игровые 1/15 да - - 

Комнаты для музейной работы - - - - 

Комнаты для библиотечной работы - - - - 
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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 - -- 

Помещения для хранения реквизита 

и элементов оформления сцены 

2 да   

Помещения для хранения мебели и 

инвентаря 

2 да   

Душевая 1 да   

Сан.узел 5 да   

Мастерская сектора художественных 

ремесел 

1 да   

Другое (указать наименование) - - - - 

 

 

2.3. Материально-техническое оснащение 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты  

(перечислить основные) 

1 неудовлетворительное 

Транспорт (перечислить) - - 

Книжный/методический фонд 92 удовлетворительное 

Костюмерный фонд 217 удовлетворительное 

Бутафорский фонд 15 удовлетворительное 

Копировально-множительная техника 7 удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства  

(телевизор, видеомагнитофон и др.) 

2 удовлетворительное 

 

 

2.4.  Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 
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№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.),  

источник  

1. Оргтехника 
1.1.  - - 

1.2.  - - 

 ВСЕГО оргтехника - - 

2. Музыкальные инструменты 

2.1.  - - 

 ВСЕГО музыкальные инструменты - - 

3. Специализированное оборудование 
3.1.  - - 

 ВСЕГО специализированное оборудование  

-  Экран 

1 (Внебюджет)  64 000,0 

4. Транспортные средства 

4.1.    

 ВСЕГО транспортные средства - - 

5. Мебель 
5.1.  - - 

 ВСЕГО мебели - - 

6. Костюмы 
6.1.  - - 

 ВСЕГО костюмы - - 

7. Иные средства  
7.1.    

 ВСЕГО иных средств - - 
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III. Кадровые ресурсы 

 

3.1. Состояние кадров в культурно-досуговом учреждении на 01.01.2023 

 

 

Численность 

работников 

всего, человек 

 

Из общей численности работников 

из числа 

штатных имеют 

стаж работы 

Возраст (из 

численности 

основного 

персонала) 

 

Численность 

работников, 

имеющих 

профильное 

образование 

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 

старш

е 

 
 высше

е 
н/высшее с/спец 

СДК 

Коашва 

5 4 5 5 2 - 3 - 2 - 4 1 

Примечание:  

При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2022) по фактической численности лиц списочного состава. 

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

оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 

 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 

 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в отчет в 

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

 

3.2. Аттестация сотрудников в отчётном году 

 

 

Аттестован

о 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 

штатных 

 

работников, 

относящихся 

к основному персоналу 

работников, относящихся 

к вспомогательному 

персоналу 

присвоенная категория 

высшая 1 категория 2 категория 

Клубные 

работники 
- - - - - - - 
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Библиотечн

ые 

работники 

       

Музейные 

работники 
       

Другие 

работники 
       

Итого: - - - - - - - 

 

3.3. Повышение квалификации сотрудников в отчётном году 

 

 

Число повысивших 

квалификацию (всего), 

человек 

Из общей численности работников 

штатных 

 

работников, 

относящихся 

к основному персоналу 

работников, относящихся к 

вспомогательному персоналу 

Клубные 

работники 
1 1 1 - 

Библиотечные 

работники 
    

Музейные 

работники 
    

Другие 

работники 
    

Итого: 1 1 1 - 

 

 В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно повышавший квалификацию, 

учитываются как 1. 

3.3.1. Количество специалистов, повысивших свою квалификацию – 1 * человек.  

 
*заполняется по каждой занимаемой должности 

№ 

п/п 

Категория работников 

учреждения, включая 

Форма обучения  Название образовательного учреждения / 

наименование программы 

Даты прохождения 

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

 

Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях и т.д. –  0* человек. 

 
*заполняется по каждой занимаемой должности  

№ 

п/п 

Категория работников 

учреждения, включая всех 

штатных сотрудников  

Форма участия 
Наименование мероприятия/ 

Название учреждения 
Даты проведения 

1.  

0 

очная 

 

- - 

заочная 

 

- - 

и так всё остальное - - 

2.  

0 

очная 

 

- - 

заочная 

 

-. - 

и так всё остальное - - 

 

 

 

 

 

 

всех штатных 

сотрудников  

 Культорганизатор  

1 категории  

заочная 

 

ФГБОУВО «Российский институт театрального 

искусства – ГИТИС» (г. Москва, повышение 

квалификации по программе «Совершенствование 

профессиональных навыков актера. Новые возможности 

и требования к актерской технике») 

28.03.2022. – 29.03.2022. 



10 
 

 

 

3.5. Награды 

 

Государственные 

награды 

Ведомственные награды 

Минкультуры России 

Региональные награды 

П
о
ч

ет
н

ы
е 

зв
а
н

и
я

 

М
ед

а
л

и
 и

  

о
р

д
ен

а
 

П
о
ч

ет
н

ы
е 

г
р

а
м

о
т
ы

 

Б
л

а
го

д
а
р

н
о
ст

и
 

З
н

а
к

 "
З

а
 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 в

 

к
у
л

ь
т
у
р

е"
 

М
у
р

м
а
н

ск
о
й

 

о
б
л

а
ст

и
1
 

Губернатора Мурманской 

области 

Мурманской областной 

Думы 

Министерство культуры 

Мурманской области 

Преми

и 

Почетные 

грамоты 

Благодарно

сти 

Почетные 

грамоты 

Благодарств

енные 

письма 

Почетные 

грамоты 

Благодарстве

нные письма 

- - - - - - - - - - - - - 
1 Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги 

перед Мурманской  областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 

 

 

3.6. Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах  

(количество человек) 

Руководитель вокала 1 

Культорганизатор 1 

Рабочий по зданию – 0,5 

 

3.7. Характеристика кадрового состава учреждения 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 5 

- из них штатных 5 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 5 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 5 

Из общего числа работников - внешних совместителей - 

- внутренних совместителей - 

                                                           
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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Гендерная характеристика  

(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 4 

- мужчин 1 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 48,4 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 

деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 2 

- имеют неоконченное высшее 

образование 

- 

- имеют среднее специальное образование 3 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) - 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 

квалификационные категории: 

 

всего 3 

ведущую - 

первую 3 

вторую - 

Специалисты культурно-досуговой 

деятельности, имеющие награды, почетные 

звания 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации - 

Почетный работник культуры Мурманской области - 

Знак "За достижения в культуре" - 

Количество вакансий на 31.12.2021 (указать по специализациям) - 

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

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 

Количество сотрудников - нет 

 В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в (наименование 

учреждения) на 2022 год выделено  1 рабочее место  по следующим должностям: звукооператор 

3.8. Стимулирование и поощрение  

Форма Количество награждённых, чел. 

Государственные награды 

- - 

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

- - 

Администрации муниципальных образований 

- - 

Министерство культуры РФ 

- - 

Министерства культуры Мурманской области 

- - 

Награды органа управления культуры 
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IV. Прохождение практик на базе учреждения 

 

4.1. Прохождение практики на базе учреждения 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного заведения 

Направление подготовки / 

специализация 

Наименование практики 

(учебная, производственная, 

преддипломная и т.д.) 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практик 

Сроки прохождения 

практики на базе 

учреждения 

 - - - - - 

V. Основные показатели деятельности 

5.1. Клубные формирования 

- - 

Награды учреждения  

(отчитывающееся учреждение) 

- - 

Награды иных учреждений/организаций 

- - 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

формирования 

Количес

тво 

человек 

 

Общее 

количес

тво 

посещен

ий 

участни

ками 

клубны

х 

формир

ований 

в 

отчетно

м году, 

ед. 

Возрастная категория формирования 

в соответствующей графе ставится цифра (количество 

участников)  

Работаю

щие на 

платной 

основе  

 

в 

соотве

тствую

щей 

графе 

ставит

ся  (+) 

Инклюз

ивные 

коллект

ивы 

 

в 

соотве

тствую

щей 

графе 

ставит

ся  (+) 
дети до 

14 лет 

молодёжь 

от 14 до 17 

лет 

молодёжь 

от 18 

до 24 лет 

молодёж

ь от 25 до 

35 лет 

взрослые 

от 36 до 

54 лет 

взросл

ые 
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(включител

ьно) 

(включите

льно) 

(включит

ельно) 

(включи

тельно) 

от 55 

лет и 

старше 

1 КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 1.  

1.1. Вокально-хоровые  

1.1.1.            

1.1.2.            

1.2. Хореографические  

1.2.1. Танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 
24 1362 2 2      

 

1.2.2.            

1.3. Театральные  

1.3.1.            

1.3.2.            

1.4. Оркестры (ансамбль) народных инструментов  

1.4.1.            

1.4.2.            

1.5. Оркестры духовых инструментов  

1.5.1.            

1.6. Фольклорные  

1.6.1.            

1.6.2.            

1.6.3.            

1.7. Изобразительного искусства  

1.7.1.            

1.8. Декоративно-прикладного искусства  

1.8.1. Кружок декоративно-

прикладного 

творчества 

«Фантазия» 

 

19 

 

1295 

 

19 

       

1.9. Кино-фото-видео-любителей  

1.9.1.            

1.10. Коллективы циркового искусства   

1.10.1.            

1.11. Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения  
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1.11.1.            

1.12. Прочие  

1.12.1.            

1.12.2.            

1.12.3.            

 Итого по п. 1 по 

состоянию на 

31.12.2022:  *ед. 2 

43 2657 41 2       

2. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГРУППЫ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ  

2.1. общественно-политические  

2.1.2.            

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Женский клуб 

«Кудесница» 
15 823     3 12  

 

2.2.2.            

2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1.            

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

2.4.1.            

2.5. спортивно-оздоровительные  

2.5.1. Любительское 

объединение «Грация» 
12 75    2 3 7 + 

 

2.6. коллекционно-собирательские  

2.6.1.            

2.6.2.            

2.7. семейно-бытовые  

2.7.1.            

2.8. профессиональные  

2.8.1.            

2.9. социально-демографические  

2.9.1. Любительское 

объединение клуб 

пожилого человека 

«Верность» 

15 600    

 

 15  

 

2.10. экологические, естественно-научные  
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
- дети до 14 лет – 51 человек 

- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) - 2 человек 

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

- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) -  2  человек 

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

- взрослые от 55 лет и старше - 34 человек 

 

 

 

 

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

Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: 2 (из них дистанционно- 35)  

*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд. 

Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: 37 

*каждый конкурс считаем один раз, без повторений 

№ 

п/п 

Наименование клубного 

формирования  

Наименование мероприятия Место проведения 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

награды 

Областные конкурсы/фестивали 

1.  
Клуб пожилого человека 

«Верность» 

 Областной  конкурс  «Мы юности нашей 

верны» 
г. Мурманск Февраль 2022г 

Диплом  

Лауреат  

2.10.1.            

2.11. прочие  

2.11.1 Любительское  

объединение «Маска» 

(с театральным 

уклоном) 

10 87 10   

 

   

 

 Итого по п. 2  по 

состоянию на 

31.12.2022:     

*ед. 4 

52 1585 10 0 0 2 6 34 1 

 

0 

ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 

состоянию на 

31.12.2022: 

*ед. 6 

95 4242 51 2 0 2 6 34 1 0 
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2 степени 

2.  
Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Открытом областном   конкурсе современной 

хореографии "Танцевальный контакт" 
г. Мурманск 

Апрель 2022 г. 

 

Диплом  

Участника 

Всероссийские конкурсы/фестивали 

3 

Кружок «Фантазия» Всероссийский конкурс на  знание 

государственной символики Российской 

Федерации и символики Мурманской области 

ЦДТ «Лапландия» 

г. Мурманск 

Январь 2022г. Сертификат 

Участника 

4 

Любительское  объединение 

«Маска» 

IX Всероссийский конкурс «Будущее страны» г. Москва  

 

05.05.2022г. 

 

Диплом  

1 степени 

5 

Любительское  объединение 

«Маска» 

Всероссийский конкурс «9 мая- день Великой 

Победы. 

(конкурс чтецов) 

г. Москва 01.04.2022-

03.05.2022 

Диплом  

1 степени 

6 

Любительское  объединение 

«Маска» 

IX Всероссийский конкурс «Гордость России» 

Номинация «77- летию Великой Победы» 

(конкурс чтецов) 

г.. Москва 01.05.2022 Лауреат  

I степени 

7 
Любительское  объединение 

«Маска» 

Всероссийский конкурс «Родина» 

Номинация «Парад Победы» 

г. Москва 28.04.2022 Диплом  

1 степени 

8 

Любительское  объединение 

«Маска» 

IX Всероссийский  профессиональный конкурс 

«Ты-гений!» 

Номинация: театральное искусство 

 

 

г.. Москва 30.05.2022 Лауреат  

I степени 

9 

Любительское  объединение 

«Маска» 

Всероссийский конкурс чтецов «В стихах 

поэтов память о войне…», посвященный Дню 

Победы 

г. Москва 04.05.2022 Диплом II степени 

10 
Любительское  объединение 

«Маска» 

Всероссийский литературный конкурс         «И 

продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин…» 

Номинация: буктрейлер 

 

г. Москва 

27.05.2022 Диплом 

 1 степени 

11 
Любительское  объединение 

«Маска» 

IX Всероссийский конкурс «Гордость России» 

Номинация: театральное искусство 

 

 

г. Москва 

Июнь 2022г Диплом 

Лауреат  

1 степени 
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Международные конкурсы/фестивали 

12 
Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Международный конкурс - фестиваль «Жар 

Птица России» 

Номинации «Хореографическое искусство».

  

г. Москва 

01.02 – 09.02 

2022 

 

Диплом  

Дипломант  

1 степени 

13 
Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Международный фестиваль-конкурс "Жар 

Птица Рос-сии"  

Номинации «Хореографическое искусство».

  

 

г. Москва 

6.05 - 13.05. 

2022 г 

Диплом  

Лауреат                 

3 степени 

Дипломант                   

1 степени 

 

14 
Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Международный  фестиваль-конкурс искусств 

"Симфония творчества".  
г Санкт-Петербург сентябрь 2022г 

Диплом  

Лауреата  

2 степени 

15 Кружок «Фантазия» 

Международный конкурс – фестиваль де-

коративно-прикладного творчества «Пас-

хальное яйцо -2022» 

г. Мурманск 27.04.2022г 
Диплом  

1степени 

16 Кружок «Фантазия» 
Международный конкурс детской рукописной 

книги 
г. Мурманск 26.04.2022г 

Диплом  

3 степени  

Памятная медаль 

«За преданность 

Международному 

конкурсу детской 

рукописной 

книги» (кружок 

«Фантазия» 

17 
Любительское объединение 

«Маска» 

III Международный конкурс видеороликов 

«Читаем А.С. Пушкина» 

Номинация «Поэтический театр» 

 

г. Москва 
с 31.03. по 

15.05 2022 г 

Дипломант  

2 степени 

18 
Любительское объединение 

«Маска» 

Международный творческий конкурс «Читайте 

А.С. Пушки-на! Пушкин- гений слова!», к 223- 

летию со дня рождения А.С.Пушкина   

г. Москва Июнь 2022г 
Диплом  

2 степени 
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Иные 

19 
Клуб пожилого человека 

«Верность» 

Конкурс  для пожилых людей «Чтобы сердце и 

душа были молоды»  
г. Кировск 01.10.2022г 

Диплом 

 Участника 

20 
Любительское объединение 

«Маска» 
Конкурс чтецов «Строки памяти» г. Петрозаводск 

29.03.- 06.05 

2022г 

Диплом  

Участника 

21 Кружок «Фантазия» 
Муниципальный фестиваль детского твор-

чества «Овация – 2022» 
г. Апатиты Апрель 2022 г 

Диплом  

Лауреат  

1 степени  

Диплом  

Лауреат  

2 степени 

 

22 

Кружок «Фантазия» II Открытый Рамонский конкурс  декоратив-

но-прикладного и изобразительного творчес-

тва «Рукотворное чудо» 

р.п. Рамонь 

Воронежской 

области 

Апрель 2022 г Диплом  

Дипломант 

 1 степени  

Диплом 

Лауреат  

2 степени 

23 
Любительское объединение 

«Маска» 

Творческий конкурс «Мы стихами говорим о 

войне» 

г. Мурманск С 20.04 по 

09.05. 2022г 

Диплом  

Участника 

24 
Любительское объединение 

«Маска» 

Заочный открытый конкурс  «Муза в 

солдатской шинели» 

г. Мурманск 

 

с 01.05. по 

05.05. 2022 г   

Диплом  

Участника 

25 

Любительское объединение 

«Маска» 

Дистанционный  межрайонный  фестиваль – 

конкурс поэтического творчества «Победный 

май»  

МУК «РОМЦ» 

Белгородская 

область 

8 мая 2022г Диплом  

Участника 

26 

Любительское объединение 

«Маска» 

Открытый муниципальный конкурс чтецов , 

«Наша Победа», посвященный 77-ой 

годовщине победы в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 гг. 

 

 

г. Мурманск 

 

07.04. – 10.05. 

2022г 

 

Диплом  

1 степени 
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27 

Любительское объединение 

«Маска» 

Республиканский конкурс художественного 

чтения «В мире литературных мыслей» 

г. Набережные  

Челны 

Май 2022 г  

Лауреат 

3 степени 

28 

Любительское объединение 

«Маска» 

Дистанционный конкурс детского и семейного 

творчества «Мы- наследники победы» 

Номинация: стихи о ВОВ 

 

г.п. Молочный 

Мурманская область 

13.04. -  30.04 

2022г 

 

Диплом  

3 степени 

29 

Любительское объединение 

«Маска» 

Творческий конкурс «Мы стихами говорим о 

войне» 

г. Мурманск С 20.04. – 

09.05. 

2022г 

Диплом  

участника  

30 

Любительское объединение 

«Маска» 

Заочный конкурс творчества «муза в 

солдатской шинели» 

Номинация: Литературное творчество 

 

г. Мурманск 

 

С 01.04.  -5.05. 

2022г 

Диплом  

участника 

31 
Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

народной культуры "Псельский разгуляй". 

г. Суджу  

Курской области 

01.09. - 30.09. 

2022г 

2 Диплома  

3 степени 

32 

Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Городской конкурс танца "Таланты Кольского 

края"  

.г. Кандалакша  

 

01.05.2022г Диплом 

3степени 

33 

Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества "Овация 2022" «Щедра талантами 

родная сторона», посвященный Году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России в 

рамках программы «Детям России- 

Образование, Здоровье и Духовность»  в 

конкурсе хореографического искусства 

"Танцевальное ожерелье Хибин".   

 

г. Апатиты 

 

Апрель 2022г 

Диплом 

Дипломанты 

1степени 

34 

Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Фестиваль детского самодеятельного 

творчества "Созвездие талантов»  

г. Кировск, 

н.п. Коашва 

10.04.2022г Диплом 

 участника 

36 

Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Открытый  городской фестиваль  русской 

народной сказки "Чудо чудное, диво дивное»" .

  

г. Кировск, 

н.п. Титан 

09.04.2022г Диплом  

 участника 
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36 

Детский танцевальный кружок 

«Звездочки Хибин» 

Открытом дистанционном  межрайонном 

фестивале "Первый парень на селе'. 

с. Бобрава 23.02.2022г. Диплом  

 участника 

37 

Кружок «Фантазия» Творческий онлайн конкурс "Русская мат-

решка» 

г. Кировск, н.п. 

Коашва 

4.02. – 26.02. 

2022г 

Диплом 

 3 степени 

 

 ВСЕГО в 2022 году:    

Гран-при: _0_ ед. 

Диплом I степени: __14_ ед. 

Диплом II степени: _7__ ед. 

Диплом III степени: __8_ ед. 

ИТОГО: _29_ ед. 

 

5.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

№ 

п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания 

(первая) 

Дата последнего подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 

1.  -  - 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.  -  - 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

1. -  - 

 

 

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

году. 

Год Значение УКФ, 

чел. 

Значение ЧМО, 

чел. 

Значение УСК, 

% 

2020 99 600 16,5 

2021 96 645 14,8 

2022 94 630 14,9 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½ листа формата А 4) 



21 
 

 

На сегодняшний день в клубных формированиях и любительских объединениях Дома культуры занимается 94 человека. Этот показатель 

немного ниже, по сравнению с 2021 годом, так как постоянно идет отток населения в г.г.Кировск и Апатиты, другие регионы страны.  В школе 

поселка 9-летние образование, ребята поступают в 10-11 классы г.Кировска или колледжи г.Апатиты. По окончании обучения, больше в 

поселок не возвращаются.  

Но, несмотря на все трудности, жизнь участников самодеятельных коллективов Дома культуры яркая и насыщенная. 

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

деятельности.  Основной акцент в работе любительских объединений и клубов по интересам направлен на развитие культурной деятельности, 

способствующей привлечению семейной аудитории, детей и молодежи, лиц с ограниченными физическими возможностями и 

малообеспеченных слоев населения через совместную организацию массовых праздничных мероприятий, посвященных общегосударственным, 

профессиональным и муниципальным праздникам. В этом году в Доме культуры были проведены 4 концерта (День матери, День Победы, 8 

марта и фестиваль детского творчества «Созвездия талантов»). Постоянными участниками концертных программ и  уличных мероприятий   

являются дети, посещающие танцевальный кружок «Звездочки Хибин»,  и участники любительского  объединения клуб пожилого человека 

«Верность». В этом году коллектив «Звездочки Хибин» принимал участие в Муниципальном фестивале детского творчества "Овация 2022" 

г.Апатиты и завоевал диплом  дипломанта 1 степени. В городском конкурсе танца "Таланты Кольского края" г.Кандалакша, этот коллектив стал 

обладателем диплома  3 степени.  Команда «Позитив» клуба пожилого человека «Верность», участвуя в городском конкурсе «Чтобы сердце и 

душа были молоды» была награждена дипломом участника в номинации «Россыпь талантов». Коллектив декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия», выезжал в г.Мурманск на вручение диплома 3 степени и памятной медали  «За преданность Международному конкурсу детской 

рукописной книги»  как участник  Международного  конкурса детской рукописной книги. 

 

 

5.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн  

Для формы 7-НК: п. 3, п. 6 – учитываются только посетители офлайн, по остальным п. - методика подсчёта не изменилась 

 

№ 

п/п 

 2022 2021 2020 
Общее 

количест

во 

в т.ч. на 

бесплатн

ой 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количество 

в т.ч. на 

бесплат

ной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количес

тво 

в т.ч. на 

бесплатн

ой 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

1. Всего культурно-массовых 

мероприятий, ед. 

106 82 24 104 72 32 114 96 18 

-  для детей до 14 лет, ед. 74 60 14 66 49 17 59 49 10 

- для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, ед. 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



22 
 

- для молодежи от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

4 2 2 6 0 6 8 6 2 

- для взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, ед. 

12 7 5 16 12 4 24 23 1 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 15 12 3 15 10 5 23 18 5 

2. Всего количество участников 

культурно-массовых мероприятий, 

чел.  (без учёта п. 3) 

2254 2254 0 1279 1279 0 2466 139 2327 

-  детей до 14 лет, чел. 1846 1846 0 814 814 0 1152 59 1093 

-  молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

 

4 

 

4 

 

0 

 

5 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, чел. 

65 65 0 11 11 0 106 4 102 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

297 297 0 399 399 0 945 67 878 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 42 42 0 50 50 0 263 

 

9 254 

3. Всего количество зрителей 

культурно-массовых мероприятий, 

чел. (без учёта п. 2) 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

 

3075 

 

2681 

 

394 

 

2016 

 

1595 

 

421 

800 617 183 

60376 60376 0 91843 

 

91843 

 

0 215778 15778 0 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

2029 1805 224 804 617 187 406 302 104 

45428 45428 0 53502 53502 0 73883 73883 0 

-  молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

47 47 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 483 483 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

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

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

63 18 45 132 5 127 28 0 28 

5566 5566 0 132 5 127 28 0 28 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

607 528 79 928 846 82 288 271 17 

9382 9382 0 36367 36367 0 56447 56447 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

329 283 46 152 127 25 78 44 34 

0 0 0 1491 1491 0 54781 54781 0 

4. Всего культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 

71 56 15 63 47 16 70 60 10 

-  для детей до 14 лет, ед. 50 39 11 40 31 9 44 38 6 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

4 2 2 6 0 6 7 5 2 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

7 6 1 11 10 1 7 7 0 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 10 9 1 6 6 0 12 10 2 

5. Всего количество участников 

культурно-досуговых мероприятий, 

чел. 

 

2060 

 

2060 

 

0 

 

990 

 

990 

 

0 

1913  

108 

 

1805 

-  детей до 14 лет, чел. 1703 1703 0 568 568 0 

 

 

825 32 793 

 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

65 65 0 11 11 0 105 101 4 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

269 269 0 373 373 0 876 

 

66 810 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 23 23 0 38 38 0 107 6 101 

6. Всего количество зрителей 

культурно-досуговых мероприятий, 

чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1774 1435 339 1469 1162 307 512 392 120 

59784 59784 0 15859 15859 0 106655 106655 0 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1073 870 203 507 395 112 140 77 63 

44836 44836 0 15376 15376 0 24495 24495 0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 483 483 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

63 18 45 132 5 127 284 271 13 

5566 5566 0 0 0 0 15522 15522 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

466 

 

405 61 768 700 68 284 271 13 

9382 9382 0 0 0 0 34915 34915 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

172 142 30 62 62 0 60 44 16 

0 0 0 0 0 0 31723 31723 0 

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, ед. 

35 26 9 41 25 16 214 186 28 
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-  для детей до 14 лет, ед. 24 21 3 26 18 8 15 11 4 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

1 1 0 1 1 0 0 0 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

5 1 4 5 2 3 17 16 1 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 5 

 

3 2 9 4 5 11 8 3 

8. Всего количество участников 

информационно-просветительских 

мероприятий, чел. 

194 194 0 289 289 0 553 552 31 

-  детей до 14 лет, чел. 

 

143 143 0 246 246 0 327 300 27 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

4 4 0 5 5 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

0 0 0 0 0 0 1 1 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

28 28 0 26 26 0 69 68 1 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

 

19 19 0 12 12 0 147 144 3 

9. Всего количество зрителей 

информационно-просветительских 

мероприятий, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1301 1246 55 547 433 114 288 225 63 

592 592 0 15859 15859 0 106655 106655 0 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

956 935 21 297 222 75 266 225 41 

592 592 0 15376 15376 0 24495 24495 0 
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-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

47 47 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 483 483 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

141 123 18 160 146 14 4 0 4 

0 0 0 0 0 0 34915 34915 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

157 141 16 90 65 25 18 0 18 

0 0 0 0 0 0 31723 31723 0 

10 Количество кино-видео сеансов, ед. 1 1 0 3 3 0 0 0 0 

11 Количество посетителей кино-видео 

сеансов, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

9 9 0 47 47 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Количество дискотек/танцевальных 

вечеров, ед. 

3 0 3 6 0 6 4 0 4 

13 Количество посетителей 

дискотек/танцевальных вечеров, 

чел. 

75 0 75 109 0 109 62 0 62 

 

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

Обязательно заполняется учреждением. 

 

5.5.2. Всего мероприятий/посещений:  с участием инвалидов и лиц с ОВЗ -  6  количество мероприятий__ /__зрители офлайн -  533       

просмотры  доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 60376  мероприятий 
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5.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  

Количество мероприятий:  0  мероприятий                       

Количество посетителей:  0  человек  

  

5.6. Кинозалы и виртуальные концертные залы на базе учреждения 

 Наличие у учреждения 

кинозала / виртуального 

концертного зала 

Количество проведенных мероприятий Количество зрителей 

Кинозалы    

Виртуальные 

концертные 

залы 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5.7. Работа учреждения в сети «Интернет» 

Количество зарегистрированных 

пользователей на онлайн 

площадках (учитываются все 

онлайн площадки) 

Трансляции через портал 

«PRO.Культура.РФ» 

Число мероприятий, проведенных в сети 

«Интернет» 
Число просмотров мероприятий, 

проведенных в сети «Интернет» 
количество 

трансляций 

количество 

просмотров 

всего число онлайн-

трансляций 

мероприятий (в 

режиме 

реального 

времени) 

число онлайн 

мероприятий 

(в записи) 

всего число просмотров 

онлайн-трансляций 

мероприятий (в 

режиме реального 

времени) 

число 

просмотров 

онлайн 

мероприятий 

(в записи) 

по состоянию 

на 01.01.2022 г. 
по состоянию 

на 31.12.2022 г. 

864 1042 - - 15 - 3 60376 - 1811 

 

5.8. Фонды музеев и музейная деятельность 

№ 

строки 

Фонды музея, 

единиц 

(сумма гр. 3, 4, 

5) 

в том числе Фонды, 

экспонировавшиеся 

в течение отчетного 

года (из гр. 2) 

Число посещений 

музея за год,  

единиц 

из них 

школьниками, 

учащимися и 

студентами 

(из гр. 7) 

живопись, 

графика, 

скульптура 

предметы 

быта и 

этнографии 

прочие 

- - - - - - - - 
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5.9. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

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

количества культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 

возможностями здоровья в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020* 1 114 0,8 

2021* 9 104 8,6 

2022* 6 106 5,7 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 23, зрителей офлайн –  533, просмотров – 0.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020 0 29 0 

2021 7 79 8,8 

2022 6 92 6,5 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

 

 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020 1 85 1,1 

2021 2 25 4,0 

2022 0 0 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

(инвалиды, дети-

инвалиды) 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 
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1 Познавательная программа 

для детей  "День добрых 

сердец", посвященная 

Международному Дню 

инвалидов  

03.12.2022г дети 1/8 Поговорили с детьми о их представлении о добре и 

добрых поступках, о роли доброты в жизни 

каждого человека, о взаимоуважении и понимании 

тяжелой жизненной ситуации другого человека. 

Особое внимание детей было обращено на то, что 

люди с ограниченными возможностями здоровья 

очень талантливы, имеют огромное стремление к 

жизни, занимаются не только творчеством, но и 

спортом! Беседа сопровождалась показом 

презентации «Особенные люди», о знаменитых 

людях с ограниченными возможностями, которые 

добились в жизни успехов и стали знаменитыми 

благодаря своей силе воли, несмотря на свои 

недуги. Завершили мероприятие девизом «Только 

добру откроются сердца!» 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6958 

 

2      

3      

 

 

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 - - - - - 

2      

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении :  да 

Сотрудники Дома культуры продолжают оказывать пожилым людям и людям с ограниченными возможностями посильную помощь в закупке 

продуктов, приобретении лекарственных препаратов не только в стационарных, но и в интернет аптеках,  помогают  оплатить счета  

коммунальных услуг не только через почту, а и через онлайн-банк по кьюар коду, помогают  зарегистрироваться в Госуслугах для онлайн 

голосования или для заказа талончика к врачу. Продолжают разъяснять, как работать с гаджетами, чтобы ориентироваться на сайтах интернета. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6958
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В поселке Коашва в основном преобладает пожилое население, поэтому основной задачей работников Дома культуры при работе с пожилыми 

людьми и людьми с ограниченными возможностями, является организация досуга, вовлечение их в культурную, творческую деятельность, 

благодаря чему пенсионеры поселка могут вести интересную и полноценную жизнь. Поэтому мы стараемся привлекать  их к участию в 

творческие коллективы: любительское объединение клуб «Верность» для людей пожилого возраста, женский клуб «Кудесница» и 

любительское объединение «Грация», где проходят занятие оздоровительного характера. Особым успехом в последнее время пользуются 

мероприятия, где проходят креативные, нестандартные мастер-классы с использованием березовой коры, шерстяной акварели и обыкновенной 

бумаги.                                        Клубные формирования ведут активную деятельность, участвуя в выставках, фестивалях и конкурсах. Любой 

человек, имеющий ограничения по здоровью может выбрать себе занятие по душе. 

5.10. Работа с представителями старшего поколения 

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на представителей старшего поколения, от общего количества культурно-массовых 

мероприятий, проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММП = (КММП /КММ) * 100, где КММП – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для представителей старшего 

поколения в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020* 23 114 20,1 

2021* 15 104 14,2 

2022* 15 106 14,2 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн  

Общее количество участников – 42, зрителей офлайн – 329, просмотров – 0. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020 7 29 24,1 

2021 13 79 16,4 

2022 15 92 16,3 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММП, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020 16 85 18,8 
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2021 2 25 8,0 

2022 0 0 0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Информационно-познавательная 

программа "Крым - частица 

России". 

17.03.2022г Гостиная                          

СДК 

н.п.Коашва 

2/18  Гости с интересом слушали рассказ организаторов мероприятия 

об истории Крыма, о событиях, предшествовавших 

присоединению Крыма к России. Вместе с участниками 

мероприятия вернулись на несколько лет назад, вспомнив и о 

предыдущем референдуме, когда крымчане уже делали попытку 

остаться с Россией. Конечно же, не забыли и о более давней 

истории полуострова — Екатерина II, Крымская война, Советский 

Союз, Великая Отечественная война. Была затронута и тема 

«крымской нации» — пожалуй, именно так можно назвать всех 

тех, кто называет себя крымчанами, независимо от 

национальности, вероисповедания и взглядов, ведь Крым — это 

регион, где на протяжении веков всё смешивалось и роднилось, 

умиротворяясь удивительной природой и климатом полуострова. 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6145 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Надо отметить, что старшее поколение, по- прежнему  является одним из самых активных участников на всех культурно-досуговых 

мероприятиях,  так как они составляют большую часть населения поселка. Творческие работники Дома культуры  стараются  вовлечение их в 

культурную, творческую деятельность, благодаря чему пожилые люди смогут вести интересную и полноценную жизнь.  

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6145
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Для пожилых людей устраиваются концерты, посиделки, чаепития, встречи. 

В своей работе специалисты  дома культуры активно используют профессиональный опыт представителей этого возраста для углубления  

взаимосвязи между поколениями, а также выстраивают  свою работу в удовлетворении культурных потребностей старшего поколения. Вечера 

отдыха («Для веселья и любви возраст не помеха»), концерты («Весенний сувенир»), тематические программы  («Как на Руси Пасху 

праздновали») для людей старшего поколения, танцевальные вечера («Чудный вечерок на старый Новый год») для людей пожилого возраста, 

пользуются большой популярностью. Н С 1998г в доме культуры работает клуб пожилого человека «Верность», участник народных и 

календарных  праздников, фестивалей и конкурсов, не только на местном уровне, но и Областных. На протяжении многих лет он объединяет 

людей  золотого возраста, которые не хотят скучать дома у телевизора, а хотят вести активную, полную событий жизнь. Женский клуб 

«Кудесница» пользуется в поселке особой  популярностью. Работа в клубе имеет большое значение для развития художественного вкуса, 

интереса к искусству своего народа, его истории и традициям. Основная деятельность женского клуба направлена на изучение народного 

творчества, путем участвуя в  мастер-классах, обучении изготовления всевозможных оберегов, тряпичных кукол, изделий из шерсти и  бересты. 

Мы стараемся создать удобную среду для  культурного и приятного времяпровождения. 

 

 

 

5.11. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  
Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и популяризацию семейных ценностей, от общего количества 

культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММС = (КММС /КММ) * 100, где КММС – количество культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию семейных 

ценностей в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

12020* 6 114 5,2 

2021* 11 104 10,5 

2022* 16 106 15,0 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 615, зрителей офлайн – 1128 , просмотров – 11624.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2020 3 29 10,3 

2021 5 79 6,3 

2022 11 92 12,0 

 

- Количество мероприятий онлайн: 
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Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2020 3 85 3,5 

2021 6 25 24,0 

2022 5 14 35,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Семейный  вечер отдыха 

"Семь я = семья" 

12.02.22 Гостиная 

СДК 

2/16 Мамы с детьми приняли активное участие в конкурсах и 

играх: «Мама и я – дружная семья», «Хозяюшка», 

«Шустрый сладкоежка», «Веселые ребята», «Падающее 

небо». В творческом конкурсе «Засели планету», мамы 

обводили карандашами детские ладошки, а ребята, вырезая, 

превращали их в зайцев, рыбок, осьминожек и лебедей для 

того, чтобы заселить их в  лес и в море.  

Очень необычной и интересной была эстафета «Шустрый 

сладкоежка» детям надо было перенести конфеты двумя 

палочками, не всем удалось с этим справиться, конфеты 

оказались очень скользкие и их никак не удавалось 

донести до блюдца, но на помощь пришли друзья и с 

заданием все справились на отлично. Всех повеселила 

игра «Падающее небо», дети весело танцевали под 

покрывалом, которое держали мамы, когда музыка 
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заканчивалась, мамы, резко опустив покрывало должны 

были поймать ребят. В конце мероприятия мамы проявили 

свои театральные возможности, показали сказку «Репка», 

а маленькие артисты с удовольствием приняли участие в 

сказке «Теремок». День семейного отдыха прошел весело 

и закончился чаепитием за дружным семейным столом. 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6025 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Семейный фотоконкурс 

«Яблочко от яблоньки» 

13.11. – 27.11 

2022г 

Группа 

ВКонтакте 

СДК Коашва 

102/6216 Конкурс проводился с целью создание в молодежной среде 

положительного образа семьи через искусство фотографи и 

был приурочен ко Дню матери.. 

В фотоконкурсе участвовало 102 человека.  

На фотоконкурс представили фотографии членов семьи,  

запечатленных  в детстве и фотографии  ребёнка для 

сравнения.. Все наши маленькие  участники фотоконкурса 

продемонстрировали поразительное сходство со своими 

родителями.. 

 Победители были награждены электронными  дипломами, 

а участники, не занявшие призовые места, электронными 

сертификатами.  Родители и   кураторы были награждены 

электронными благодарственными письмами. 

https://vk.com/album-98172291_288206074 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6025
https://vk.com/album-98172291_288206074
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 Специалисты Дома культуры стараются принимать активное участие в работе с семьями, проводят чествования многодетных семей, в поселке 

их 13 («День поселка», «Мама, папа, я – вот моя семья») проводят мероприятия, связанные с организацией семейного досуга (фотоконкурс 

«Яблочко от яблоньки»), мероприятия  на сохранение и преемственность семейных традиций («Масленичные забавы»!», «Как у наших, у 

ворот!»).  

Всегда очень тепло принимают односельчане концерт, в честь Дня Матери, «8 марта», ведь в основном на таких мероприятиях всегда 

выступают дети: танцевальный  коллектив «Звездочки Хибин», демонстрируют свои изделия и сувениры дети, занимающиеся в кружке 

прикладного творчества «Фантазия», показывают на сцене свое творчество участники клуба «Верность», а внуки участников, всегда занимают 

первые ряды, чтобы поддержать своих бабушек и дедушек. По-семейному широко проводятся народные праздники, такие как Новый год, 

Рождество Христово, Масленица, уже стало традицией проводить для жителей развлекательную программу «На Ивана на Купалу», в которой 

любят участвовать не только дети, но и взрослые. Проведение творческих занятий для родителей и детей, воспринимаются очень положительно 

и детьми, и родителями. Такие занятия проходят легко и непринужденно, по - домашнему и приносят огромную пользу в укреплении семьи.. 

Но, к сожалению не всех родителей можно вовлечь в игру, ссылаясь на постоянную занятость, на нехватку времени, они редко участвуют в 

мероприятиях. В данное время, когда работа продолжается в онлайн – режиме, специалисты Дома культуры стараются подбирать такой 

материал, чтобы было интересно и детям и их родителям, потому, что только от родителей зависит, доводят ли они данную информацию детям, 

зарегистрированные ли они в нашей группе ВКонтактах. Основная масса родителей и детей очень активно выполняют задания, выставляют 

рисунки, поделки, фотографии, участвуют в викторинах, показывают детям обучающие видеоролики, познавательные мультфильмы, которые 

выставляются в группе. В этом году значительно увеличилось количество пользователей нашей группы ВКонтакте. Все мероприятия, 

проводимые в Доме культуры, имеют общую цель и объединены едиными задачами: укрепление института семьи, повышение статуса 

семейных ценностей и достойную организацию семейного досуга. 

 

 

 

5.12.  Работа по патриотическому воспитанию 

Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий, 

проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ – количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность 

и проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020* 21 114 18,4 

2021* 17 104 16,3 

2022* 15 106 14,2 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников –644 зрителей офлайн – 322, просмотров – 14890.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  
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Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020 17 29 58,6 

2021 10 79 12,6 

2022 12 92 13,0 

 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020 4 85 4,7 

2021 7 25 28,0 

2022 3 14 21,4 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Военно-

патриотическая 

игра "Орлята 

России" 

24.02.2022г Фойе СДК 

н.п.Коашва 

3/24 В игре принимали участие три команды. Начало было 

традиционным: общее построение, сдача рапорта 

командиров, девиз и название команд, строевая 

подготовка и строевая песня. Командам предстояло 

показать свои знания и умения на семи разных этапах 

игры. Перенести на плащ палатке и шинели раненого, 

оказав ему первую медицинскую помощь, поразить цель 

противника, подъем по тревоге, быстро надев 

гимнастерку, пилотку и ремень, переправить донесение 

командованию на другой берег, быстро и ловко 

разминировать объект и это далеко не полный перечень 

заданий, которые предстояло выполнить участникам. На 

каждом этапе команды зарабатывали баллы.  

Игра проходила очень дружно и организованно. Каждый 

из участников понимал, что сегодня действительно «Один 

за всех, и все за одного». Даже педагоги не остались в 
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стороне от этих увлекательных состязаний, как могли, 

помогали своим воспитанникам и, конечно же, 

переживали за них. Все команды прошли этапы очень 

достойно. Победила сборная команда 3 и 4 класса. 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_60 

 

2.  «Блокадный 

Ленинград – урок 

мужества», 

посвященное Дню 

снятии блокады 

Ленинграда. 

20.01.2022г Гостиная СДК 2/9 Ребята узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю 

жителей осажденного закрытого города Ленинграда: о 

голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших наравне 

с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда 

советскими солдатами. Демонстрация видеоролика 

«Подвиг длиною в 900 дней и ночей» о невероятных 

трудностях и страданиях, которые пришлось пережить 

Ленинграду, его жителям и защитникам в блокадную зиму 

1941-1942 года, произвели на детей глубокое впечатление. 

Никто из ребят не остались равнодушными. Память о том 

блокадном Ленинграде, о малюсеньком кусочке хлеба, о 

подвиге ленинградских детей навсегда останется в их 

сердцах. 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5944 

 

3. Спортивно-

развлекательная 

программа для 

подростков 

«Армейские 

забавы» 

28.01.2022г. Гостиная СДК 2/16 Участники мероприятия разделились на две команды – 

команда «Звезда» и команда «Кречет». Перед ребятами 

были поставлены такие задачи, как прохождение 

имитированного моста с донесением, проявив себя, как 

сплоченная команда все переправились без «жертв». В 

оказании медицинской помощи, ребята тоже показали 

себя, как настоящие бойцы, проявив выносливость, 

скорость и смекалку. Конкурс «Боевые загадки» тоже 

приятно порадовал кураторов команд, которые отметили 

хорошую подготовку участников в военно-

патриотических знаниях.  

Специальные конкурсы «Подъем», «Полигон», 

«Переправа», разборка и сборка автомата Калашникова, 

позволили ребятам почувствовать себя настоящими 

солдатами.  

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_60
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5944
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Вся программа была построена на том, как в 

действительности проходят будни в Армии.  

Не обошлось без сюрпризов – ребята, занимающиеся в 

кружке «Звездочки Хибин» станцевали военный вальс. 

Команды с успехом справились со всеми заданиями, и 

победила, конечно же, армейская дружба! По завершению 

мероприятия юные бойцы отведали настоящей солдатской 

каши. 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5990 

 

 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Онлайн- конкурс 

детских рисунков  ко 

дню защитников 

отечества "Слава тебе, 

победитель солдат!" 

01.02. – 23.02. 

2022г 

Группа ВКонтакте 

СДК 

221/8269 На конкурс поступали  рисунки, выполненные в 

любой технике (масло, акварель, тушь, карандаши, 

мелки, гуашь и т.д.).  

Возрастная категория участников – от 6 до 14 лет;                                       

Рисунки были разнообразными в тематике праздника 

23 февраля. Работы были яркими, красочными, 

Некоторые работы созданы с использованием 

нестандартных способов оформления, применения 

различных материалов. В конкурсе приняли  участие 

221 человек. По итогам конкурса,  победители 

получили подарки и дипломы. Участники, не 

занявшие призовые места получили электронные 

сертификаты. 

https://vk.com/album-98172291_282778174 

 

 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_5990
https://vk.com/album-98172291_282778174
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Патриотическое воспитание детей и молодежи,  пропаганда истории и воинской славы России, с целью всестороннего развития личности, по-

прежнему остаются приоритетным направлением в деятельности Дома культуры.  Показатель числа проведения мероприятий повысился, по 

сравнению с прошлым годом, в связи с проведением спецоперации на Украине. Дети стали более активны, более открыты к разговору о 

сегодняшней ситуации в стране. При проведении Урока мужества «За мир без нацизма», ребята и взрослые не раздумывая откликнулись на 

сбор необходимой помощи для солдат, участвующих в спецоперации. Дети писали письма со словами поддержки и благодарности, пожеланием 

крепкого боевого духа и скорейшего возвращения домой. Взрослые собирали и упаковывали посылки. Никто не остался равнодушным. Мы 

верим, что детские послания, написанные от души и посылки, собранные жителями поселка станут для наших солдат доброй весточкой, 

поддержкой и благодарностью за мирное небо. 

  Организация и проведение патриотических мероприятий ( «Три цвета России»,  час памяти «Беслан – город ангелов», информационно-

познавательная программа  для детей, посвященная Дню памяти и скорби «Свеча памяти») формируют у подрастающего поколения уважение к 

культуре, традициям и героическому прошлому России. Ребята с удовольствием участвуют в мастер-классах  по изготовлению нагрудного 

знака из красных гвоздик. Дарят их своим родственникам, участвуют в акции раздачи георгиевских ленточек и очень этим гордятся. 

Большинство ребят, которые занимаются в кружках Дома культуры, являются  участниками клуба военно-патриотического движения «Кречет 

51». Мы проводим  совместные мероприятия, тематические беседы ( «У Отчизны героев не счесть»), патриотические и познавательные игры 

(«Игра лазертаг»,  спортивно-развлекательная игра «Армейские забавы»), так как особое место в патриотическом направлении по-прежнему 

занимает тема подвига и героизма. Руководитель клуба «Кречет 51» является добровольцем спецоперации и ребята очень стараются 

участвовать во всех мероприятиях, чтобы не подвести своего руководителя. Конечно, клуб не остался без наставника и  проведение 

патриотических мероприятий идут только на пользу детям, расширяя их знания об истории Мурманской области в годы Великой 

Отечественной войны, о традициях своей Родины, формируют чувства гордости за  славных защитников Отечества.  

 

5.13. «Культурно-шефская работа» (работа с военнослужащими и сотрудниками силовых структур и ведомств)   
    Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на работу с военнослужащими, сотрудниками силовых структур и ведомств, от 

общего количества культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММПВ = (КММкш /КММ) * 100, где КММкш – количество культурно-массовых мероприятий, в рамках культурно-шефской работы и 

проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММкш, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММкш, % 

2020* - - - 

2021* - - - 

2022* - - - 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников –  0, зрителей офлайн – 0 , просмотров – 0.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  
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Год Значение 

КММкш, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММкш, % 

2020 - - - 

2021 - - - 

2022 - - - 

 

Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММкш, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММкш, % 

2020 - - - 

2021 - - - 

2022 - - - 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. - - - - - 

2.      

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: не ведется 

Заполняется обязательно. 
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5.14.  Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни  от общего 

количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, 

табакокурения и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество КММ, проведенных в отчетном 

году. 

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020* 3 114 2,6 

2021* 11 104 10,5 

2022* 11 106 10,3 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 34, зрителей офлайн – 224, просмотров – 0.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020 1 29 3,4 

2021 11 79 13,9 

2022 11 92 12,0 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020 2 85 2,3 

2021 0 25 0 

2022 - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Акция 

«Территория 

17.06.2022г Гостиная 

СДК 

1/12 С ребятами состоялась  беседа о том, что на сегодняшний день стало модно не курить, 

что сигарета отравляет жизнь не окрепшему детскому организму, что сигарета – это 



42 
 

здоровья, 

мы против 

курения» 

тот же наркотик. Механизм привыкания к табаку такой же, как к другим 

психоактивным веществам, и избавиться от такой зависимости очень сложно. 

Курение является самой распространенной вредной привычкой. И чтобы избежать 

серьезных последствий, очень важно, чтобы ребята не начинали курить ни под каким 

предлогом. Закрепили информацию ответами на вопросы викторины «В объятиях 

табачного дыма». 

Так же ребята нарисовали антитабачные плакаты о вреде курения. 

Плакаты получились индивидуальными, яркими, и красочными. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=Акция%20«Территория%20здоровья%2C%20мы%20против%20курения 

 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения и пропаганду здорового образа жизни 

является традиционным и одним из ключевых в направлении деятельности Дома культуры. Руководители кружков и любительских 

объединений постоянно беседуют с ребятами на тему: как противостоять  отрицательным факторам,   как сформулировать и высказывать 

собственную позицию, искать и находить компромисс. Всегда говорить - "Нет - наркотикам!", "Нет- алкоголю!", " Нет- табакокурению!" «Нет 

спайсам и вейпам!», модным в данное время. Стараются привлечь к участию в мероприятиях  как можно больше подростков, чтобы они 

меньше времени проводили в сомнительных компаниях. Проводят спортивно-развлекательные соревнования («Зимние старты», «Орлята 

России», «Веселый турнир»,  «День подвижных игр»).  Каждый год на празднике День поселка проходит велогонка «За здоровый образ жизни», 

в которой  участвуют дети от 3 до 15 лет  и турнир по мини-футболу для ребят 10 – 15 лет, не только среди ребят поселка, но и приезжают 

команды из г.Кировска, чтобы померяться силами и определить победителя.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Мероприятия о вреде наркотиков, табака и алкоголя, проходят с трудом, современного школьника трудно удивить, но если ребята идут на 

контакт и раскрываются, возникают жаркие споры, предположения, рассказы об услышанном и увиденном.  И есть надежда, что именно эти 

ребята не будут следовать пагубным привычкам и уберегут своих сверстников. 

 

https://vk.com/wall-98172291?q=Акция%20
https://vk.com/wall-98172291?q=Акция%20
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5.15.  Работа по профилактике правонарушений  
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений  от общего количества культурно-массовых мероприятий 

проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММПП = (КММПП /КММ) * 100, где КММПП – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений, 

проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020* 2 114 1,7 

2021* 4 104 3,8 

2022* 5 106 4,7 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

 Общее количество участников –402 зрителей офлайн – 21, просмотров – 4446.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020 0 0 0 

2021 4 79 5,0 

2022 3 92 3,3 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020 2 85 2,3 

2021 0 25 0 

2022 2 14 14,2 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 
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1 Познавательная 

игровая программа  

"Дорожный 

калейдоскоп". 

12.05.22 Детсад № 30 2/22 Познавательная игровая программа "Дорожный калейдоскоп". 

Ребята познакомились с Бабой Ягой и мальчиком Володей. Вместе 

с Володей они рассказывали Бабе Яге о правилах дорожного 

движения. Так же ребята повторяли правила движения по 

пешеходному переходу, движения транспортного средства и 

другие правила дорожного движения, и закрепляли всё это с 

помощью игр. 

Воспитанники детского сада хорошо знают правила поведения на 

дороге, поэтому все задания выполнили с лёгкостью. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=%22Дорожный%20калейдоскоп%22. 

 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 Познавательная 

программа для детей 

«Минутка 

безопасности» 

04.02.2022г Группа 

ВКонтакте 

СДК 

н.п.Коашва 

4 В видеоролике дети, которые занимаются в любительском 

объединении «Маска» рассказали о правилах поведения на улице в 

зимний период для детей. Демонстрируя наглядные картинки, дети 

рассказывали, чем опасные зимние дороги и какими правилами 

поведения не следует пренебрегать. Так же о переохлаждении и 

обморожении в зимний период, о правилах поведения на льду и о 

безопасном поведении на новогодних мероприятиях, об опасности 

петард и салютов. 

https://vk.com/wall-98172291?q=минутка%20безопасности 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Основное внимание по профилактике правонарушений  уделяется работе с детьми и подростками, как наиболее восприимчивой к различным 

формам противоправного поведения возрастной категории. Специалисты клубных формирований проводят беседы (Беседа – игра  «Азбука 

безопасности. Тонкий лед») и информационно-развивающие мероприятия (детская развлекательно- познавательная программа «Безопасный 

https://vk.com/wall-98172291?q=%22Дорожный%20калейдоскоп%22
https://vk.com/wall-98172291?q=%22Дорожный%20калейдоскоп%22
https://vk.com/wall-98172291?q=минутка%20безопасности
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Огонек») , включая ролевые игры, диспуты и другие формы, стараются создать комфортные условий для занятий творчеством, организацию 

досуговой деятельности ребёнка. Очень важен личностный подход, знание интересов и запросов юных посетителей, поэтому специалисты Дома 

культуры стараются наладить контакт с каждым кружковцем, быть в курсе всех событий, которые происходят с ребенком не только в школе, но 

и дома. Стараются постоянно поддерживать контакт с родителями, решая совместно возникшие проблемы. Эффективность работы в данном 

направлении возрастает при сочетании антинаркотических мероприятий с мероприятиями по пропаганде здорового образа жизни. 

 

 

 

 

5.16. Работа с детьми и подростками до 14 лет  

Доля культурно-массовых мероприятий для детей и подростков от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в 

отчетном году по формуле:  

Доля КММДП = (КММДП /КММ) * 100, где КММДП – количество культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, проведенных в 

отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020* 59 114 51,7 

2021* 66 104 63,4 

2022* 74 106 69,8 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 1846, зрителей офлайн –  2029, просмотров – 45428 .  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020 59 114 51,7 

2021 66 104 63,4 

2022 63 106 59,4 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020 43 85 50,5 

2021 18 25 72,0 
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2022 11 14 78,6 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Интерактивная игра, 

посвящённая Дню 

космонавтики 

«Космический рейс». 

12.04.22г Д/сад № 30 2/17 Начало мероприятия было информационным. Ребята много знают 

о космосе, поэтому легко узнавали планеты Солнечной системы, а 

также назвали имя первого человека, полетевшего в Космос. 

Дальше ребят ждал познавательный блок. Ребята просмотрели 

познавательный мультфильм, где Профессор Почемучкин 

рассказал про Космос, полёт Юрия Гагарина и зачем Белка и 

Стрелка летали в Космос. Далее мы все погрузились в «ракету» и 

отправились в интереснейшее путешествие, а помог нам взлететь 

танец «Я-ракета». В «невесомости» у космонавта, с соседней 

планеты, «разлетелся» запасной скафандр и ребята помогли ему, 

собрав все части и «укрепив» в правильном порядке. Во время 

путешествия нас застал «метеоритный дождь», но ребята не 

испугались и смогли укрыться. 

После насыщенного путешествия ребята вернулись на 

«космодром» голодными, поэтому каждый получил «ужин 

космонавта» в виде сладкого подарка и грамоту космонавта. 

 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6247 

 

 

2 Спортивно-

развлекательная 

программа 

 «Праздник Севера» 

26.03.22 Площадка 

 у школы 

искусств 

9/55 Спортивно-развлекательная программа «Праздник Севера», была 

приуроченная к открытию арт-объекта «Танец Солнцу». Открыла 

праздник председатель ассоциации ТОС Логинова Ирина 

Александровна, поздравила всех с наступлением весны,  сообщила 

о планах на будущее. Ведущая рассказала о скульптуре, которая 

представляет собой танцующую с лентой девочку – жительницу 

Крайнего Севера, олицетворяющую радость от долгожданной 

встречи после Полярной ночи. Затем, предложила детям позвать 

Солнце, чтобы  начать развлекательную программу, но вместо 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6247
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Солнышка пришла Полярная ночь и заявила, что Солнце она 

спрятала и запрещает игры, веселье и  хорошее настроение. Ребята 

не растерялись и предложили Полярной ночи принять участие в 

играх и эстафетах. Дети активно соревновались,  выполняли 

задания на ловкость, смекалку, скорость  и меткость,  поддерживая 

и помогая друг другу. Конечно же, Полярная ночь вернула 

Солнышко. На празднике чувствовалась весёлая и дружелюбная 

атмосфера, несмотря на то,  что день был очень ветреный,  детворе 

было жарко, а взрослые всячески поддерживали ребят, особенно в 

перетягивании  каната.  На празднике каждый гость мог угоститься 

горячим чайком  с  пряниками.  По завершении программы, 

Солнышко наградило всех присутствующих призами и теплой 

улыбкой. 

 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6190 

 

 

 

3 Фестиваль детского 

творчества  

«Созвездие талантов» 

11.04 22 г з/зал СДК 81/114 В зрительном зале дома культуры было по-настоящему тепло и 

солнечно от улыбок зрителей, они тепло встречали исполнителей. 

В выступлении каждого коллектива была своя изюминка: кто-то 

радовал народными танцами, кто-то потрясал современной 

хореографией и вокалом, кто-то необычностью костюмов и игрой 

на балалайках. Полтора часа яркого, красочного шоу пролетели 

незаметно. Приятным и волнующим моментом стала церемония 

награждения. Руководителям детских коллективов вручены 

благодарности, дипломы и кубки за активное участие в фестивале. 

Прошедший праздник оставил в сердце зрителей массу 

необыкновенных и удивительных впечатлений.  

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6231 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6190
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6231
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Конкурс стихов 

«Этот город самый 

лучший город на 

Земле», 

посвященных Дню 

города Кировска 

11.10 –29.10. 

2022г 

Группа 

Вконтакте 

СДК 

н.п.Коашва 

53/5665 Интернет -  конкурс стихов о городе Кировске был приурочен к 90-

летию основания города. Уровень исполнения поэтического 

произведения в представленных видеороликах оценивался по 

следующим критериям: знание текста наизусть, выразительность и 

чёткость речи, эмоциональность, оригинальность исполнения, 

актёрское мастерство и искусство перевоплощения, умение 

воздействовать на слушателей. В этом году в онлайн конкурсе чтецов 

приняли участие 53 конкурсанта, среди которых были и школьники и 

малыши детских садов и просто любители поэзии. В своих 

видеороликах многие участники использовали музыкальное 

сопровождение, театрализацию. По итогам онлайн конкурса все 

участники получили  дипломы, а участники, занявшие призовые 

места еще и подарки, а кураторы – благодарственные письма. 

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

98172291_456239964%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_33 

 

2.      

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Культурно – досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого человека. Дети представляют собой особую социальную группу.В работе с 

детьми традиционно используются различные формы работы: театрализованные, познавательные, игровые, конкурсные программы, викторины, 

мастер – классы, спортивные мероприятия. Наиболее успешный характер носят занятия декоративно-прикладного творчества  в новых техниках 

таких как «декупаж», «валяние», «шерстяная акварель», «мукосолька», «пэчворг», «кинусайг». Ребята с удовольствием посещают кружок 

«Фантазия», участвуют в различных конкурсах и фестивалях по декоративно-прикладному творчеству. Большой популярностью пользуется 

танцевальный кружок «Звездочки Хибин», благодаря опытному педагогу ребята разучивают народные и современные танцевальные композиции, 

демонстрируя свое искусство во время концертов, игровых программ в рамках клубного формирования, участия в конкурсах и фестивалях по 

хореографии.  В течении года для детей было организованно 63 офлайн и 11 онлайн мероприятий. 

Праздничные Новогодние мероприятия всегда с нетерпением ждут дети и взрослые. Специалисты Дома культуры предоставляют возможность 

детям стать участниками увлекательных мероприятий; новогодние театрализованные представления, квесты, развлекательные программы. 8 

января для детей, посещающих кружки и любительские объединения прошла развлекательная программа «Святочные забавы». Танцы, 

хороводы, подвижные игры и самое главное – святочные гадания – вот что приготовили работники  Дома культуры для ребят. Благодаря 

https://vk.com/video/@sdkkoashva?z=video-98172291_456239964%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_33
https://vk.com/video/@sdkkoashva?z=video-98172291_456239964%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_33
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проведению интернет- конкурсов, акций, челенджей, увеличилось количество участников. Если раньше мы проводили мероприятия 

рассчитанные только на детей поселка, то в данный момент аудитория расширилась. Такие мероприятия, как  видео-проект «Теневой театр», 

семейный фотоконкурс «Яблочко от яблони»,  онлайн – акция «Война. Победа. Память», рассчитаны на  взаимодействие родителей и детей. 

При подготовке мероприятий с детской аудиторией, специалисты Дома культуры стараются искать новые формы подачи материала 

 

5.17. Работа с молодёжью с 14 до 35  лет включительно 
Доля культурно-массовых мероприятий для молодёжи  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном 

году по формуле:  

Доля КМММ = (КМММ /КММ) * 100, где КМММ – количество культурно-массовых мероприятий для молодёжи, проведенных в отчетном году, 

КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020* 8 114 7,0 

2021* 7 104 6,6 

2022* 4 106 3,8 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

 

Общее количество участников – 65, зрителей офлайн – 63, просмотров – 5566.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020 2 85 2,3 

2021 6 79 7,5 

2022 3 92 3,3 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020 6 29 0,2 

2021 1 25 4,0 

2022 1 14 7,1 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 
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№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Познавательная 

программа для 

детей «У 

Отчизны героев 

не счесть» 

09.12.2022г гостиная СДК 2/13 На мероприятие были приглашены младшие школьники и 

участники военно-патриотического клуба «Кречет51». Ребята 

узнали об истории возникновения праздника, о героях 1812 года и 

героях наших дней. На мероприятии шел разговор о героях 

Советского Союза, героях России, тех, кто порой ценой собственной 

жизни боролся за наше счастливое будущее. Были приведены 

примеры из обычной современной жизни, где люди, совершая 

смелые поступки, становятся героями. Была показана презентация, 

из которой ребята узнали об истории военных наград, о подвигах, 

отваге и мужестве людей. Участники клуба «Кречет51» поделились 

своими впечатлениями о полевых выездах и экспедициях 

юнармейцев и курсантов военно-патриотических клубов. С какими 

трудностями пришлось столкнуться в полевых условиях, вспомнили 

про переходы на пересеченных местностях, о боевых тревогах и 

полевой кухне. Рассказали и смешные случаи, которые с ними 

случались при выполнении боевого задания, как решили сократить 

путь и завязли в снегу в болоте, как заснул часовой и проспали 

тревогу, как трудно было бежать в противогазах. Большое 

впечатление на детей произвел показ видеоролика о наших 

земляках, погибших во время Великой Отечественной войны и 

спецоперации на Украине. Ребята «минутой молчания» почтили 

память солдат, защищавших Отечество, которые ценой своей жизни 

сберегли Родину, и выразили благодарность и уважение к воинской 

доблести и славе. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=у%20отчизны%20героев%20не%20счесть&w=wall-

98172291_6960 

 

2 Девичник «Леди 

в красном»     

5.01.2022г Гостиная СДК 2 /18 На вечеринку в формате девичника девушки одели свои лучшие 

платья, юбки и блузки красных оттенков, сделали макияж, прически 

и превратились в настоящих леди. В хорошем настроении они 

блистали в танцевальном зале. Молодые люди, тоже не отставали от 

https://vk.com/wall-98172291?q=у%20отчизны%20героев%20не%20счесть&w=wall-98172291_6960
https://vk.com/wall-98172291?q=у%20отчизны%20героев%20не%20счесть&w=wall-98172291_6960
https://vk.com/wall-98172291?q=у%20отчизны%20героев%20не%20счесть&w=wall-98172291_6960
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девушек. Шляпы красного и бордового цвета были очень к лицу 

ребятам. Увлекательные конкурсы, танцы, караоке, создавали 

хорошее настроение участникам вечеринки. 

Мероприятие получилось веселым, наряды – яркими, участники – 

счастливыми, и все гости наполнились энергией красного цвета 

 

https://vk.com/wall-

98172291?q=вечеринка%20%20леди%20в%20красном&z=photo-

98172291_457251758%2Falbum-98172291_00%2Frev 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Онлайн конкурс 

семейных 

видеороликов 

«Семья – это 

целый мир!» 

15.01. – 

30.01 

2022г 

СДК Коашва, 

группа 

ВКонтакте  

59/5566 Конкурс видеороликов проходил с целью повышения роли и 

престижа семьи в жизни общества.                                              

Конкурс проходил  в 3 номинациях:                                                                                     

- «Мы-семья!» (в роликах раскрывается образ жизни, система 

ценностей современной семьи);                                                                             

- «Наши семейные увлечения» (видеоролики о семейных 

традициях, праздниках, путешествиях, совместном досуге);                                               

- «Наши питомцы» (видеоролики, в которых описываются судьбы 

домашних животных и их влияние на семейное воспитание).  

Видеоролики получились яркие и насыщенные. Некоторые видео 

будто малометражные фильмы о семье или о своих питомцах. 59 

семей откликнулись на участие в конкурсе.                                        

Все участники  получили  электронные сертификаты. 

Победителям вручили  дипломы и подарки. 

https://vk.com/video/playlist/-98172291_32 

 

https://vk.com/wall-98172291?q=вечеринка%20%20леди%20в%20красном&z=photo-98172291_457251758%2Falbum-98172291_00%2Frev
https://vk.com/wall-98172291?q=вечеринка%20%20леди%20в%20красном&z=photo-98172291_457251758%2Falbum-98172291_00%2Frev
https://vk.com/wall-98172291?q=вечеринка%20%20леди%20в%20красном&z=photo-98172291_457251758%2Falbum-98172291_00%2Frev
https://vk.com/video/playlist/-98172291_32
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

Молодежь – одна из сложных возрастных категорий. Перед ними стоят разного рода проблемы и задачи, которые приходится решать 

самостоятельно.   К большому сожалению, жителей в  поселке Коашва с каждым годом становится все меньше и меньше, молодежь уезжает 

учиться в город и не возвращаются после учебы. Нехватка рабочих мест и 9-тилетнее образование в школе,  заставляет родителей выезжать в 

города Кировск, Апатиты и за пределы Мурманской области.  Ребята, познавшие городские заведения, смотрят на родной поселок другими 

глазами. Молодым людям не хватает спортивных мероприятий, оборудованных площадок, фитнес-клубов, торговых центров с огромным 

выбором магазинов. Большинству не хватает таких видов развлечений, как кафе и бары. А в нашем маленьком поселке эти заведения не 

рентабельны, так как  большую часть населения поселка составляют пенсионеры. Дом культуры   является единственным центром досуга  в 

поселке, в этом году на месте тренажерного зала открылись «Сопки SPORT» для молодежи, прекрасное место, новые тренажеры, условия для 

занятий спортом замечательные, но посещают его малое количество людей, потому, что активные молодые люди, которые участвовали в жизни 

поселка, стали участниками частичной мобилизации. Специалисты Дома культуры прилагают немало усилий, чтобы активизировать работу и 

привлечь молодое поколение в культурно-досуговую деятельность. Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привлекательными 

формами для молодежи является музыка, танцы, игры,  вечера отдыха, спортивные программы, квесты.  В этом году продолжает свою работу 

военно-патриотический  клуб «Кречет 51». И хотя руководитель клуба тоже стал участником военной спецоперации, ребята не остались без 

куратора. Они продолжают изучать основы  начальной военной подготовки и применять знания на практике: на время разбирают и собирают 

автомат, посещают различные спортивные и военно-патриотические мероприятия, участвуют в походах и квестах.  Специалисты Дома 

культуры плотно сотрудничают с клубом, так как там заняты дети, которые в основном являются воспитанниками кружков и любительских 

объединений Дома культуры.  Совместно проводятся  спортивно-развлекательные программы для подростков («Армейские забавы» и «Зимние 

старты»),  игровые программы («Казаки – разбойники» и «Пионерская тайна»), информационно-просветительские мероприятия  («Свеча 

памяти», «За мир без нацизма). Посещая наши мероприятия, у молодого человека есть возможность проявить себя, показать индивидуальность, 

раскрыть творческий потенциал, а специалисты Дома культуры всячески стараются  привлечь  молодых людей рационально использовать 

свободное время. 
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5.18. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными 

организациями   

Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 

национальными общественными организациями,  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 

формуле:  

Доля КММН = (КММН /КММ) * 100, где КММН – количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации 

государственной национальной политики и взаимодействия с национальными общественными организациями, проведенных в отчетном году, 

КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2020* - - - 

2021* - - - 

2022* - - - 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 0, зрителей офлайн – 0, просмотров – 0.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2020 - - - 

2021 - - - 

2022 - - - 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2020 - - - 

2021 - - - 

2022 - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Краткое описание 
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Количество 

зрителей 

1. - - - - - 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

5.18.1. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

№ 

п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, 

проведенных            с участием 

национальной общественной 

организации 

1. - - - 

2. - - - 

3. - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: не проводится 

 

 

5.18.2. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры 

            Количество мероприятий/участников/зрителей/просмотров: ________ 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 - - -  - 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 - - -  - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Целенаправленные мероприятия по развитию и популяризации казачьей культуры в 2022 

году не проводились 

5.19. Информация о мерах поддержки развития добровольчества в сфере культуры 

№ 

п/п 

Название действующей 

волонтёрской 

организации в сфере 

культуры 

Количество членов 

волонтёрской организации 

Значимое мероприятие, в 

котором волонтёрская 

организация выступила в 

качестве организатора 

(название мероприятия, 

краткое описание) 

Значимое мероприятие, в 

котором волонтёрская 

организация выступила в 

качестве участника  

(название мероприятия, краткое 

описание) 

возраст 

7-13 

лет 

14-30 

лет 

31-54 

года 

от 55 

лет 

1. - - - - - - - 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: нет 

 

 

5.20. Сотрудничество с туристическими организациями.  

Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности местности: нет 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: нет 

Заполняется обязательно. 

 

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

№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количес

тво 

участни

ков 

Партнёры Краткое описание 

1. Вечер 

развлечений 

06.01.2022г Площадки 

поселка 

6 - Пришла Коляда, открывай ворота!" С песнями, прибаутками,  

частушками про Коляду и Рождество поздравляли коашвинцев 
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«Рождественские 

колядки» 

 участники клуба "Верность." 

https://vk.com/wall-98172291?q=с%20песнями%2C%20прибаутками 

 

2. Уличный 

детский 

праздник 

«Масленичные 

забавы» 

04.03.2022г Площадь 

СДК 

11 - В этот день погода радовала как никогда – было тепло и солнечно. На 

празднике девчонки и мальчишки провожали Зиму, встречали Весну и 

Масленицу Авдотью Изотьевну, да не одну, а с помощниками и 

артистами, которые порадовали всех замечательным танцем «Кадриль». 

Разбудили Медведя, ездили на волшебном паровозике за Домовым, 

водили хороводы, участвовали в конкурсах, играх и забавах. Затем все с 

восторгом наблюдали за тем, как горит чучело Масленицы. Праздничная 

программа закончилась добрыми словами: «Масленица, прощай! А на тот 

год опять приезжай!», а так же угощением детворы горячим чаем и 

оладушками. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=4%20марта%20на%20площади%20дома%20культуры&w=

wall-98172291_6105 

 

3. Уличная 

спортивно-

развлекательная 

программа 

«Зимние старты» 

12.03.2022г Площадь 

СДК 

2 - Ребята выполняли задания на ловкость и смекалку, скорость и меткость 

поддерживая и помогая друг другу. Завершилась программа дружным 

чаепитием 

. https://vk.com/wall-98172291?q=зимние%20старты&w=wall-

98172291_4528 

 

4 Уличная 

спортивно- 

развлекательная 

программа  

Праздник Севера 

26.03.2022г Площадки 

поселка 

9 - спортивно-развлекательная программа «Праздник Севера», 

приуроченная к открытию арт-объекта «Танец Солнцу». Открыла 

праздник председатель ассоциации ТОС Логинова Ирина Александровна, 

поздравила всех с наступлением весны, сообщила о планах на будущее. 

Ведущая рассказала о скульптуре, которая представляет собой 

танцующую с лентой девочку - жительницу Крайнего Севера, 

олицетворяющую радость от долгожданной встречи после Полярной 

ночи. На празднике каждый гость мог угоститься горячим чайком с 

пряниками, принять участие в играх, конкурсах и эстафетах. 

https://vk.com/wall-98172291?q=праздник%20севера&w=wall-

98172291_6188 

 

https://vk.com/wall-98172291?q=с%20песнями%2C%20прибаутками
https://vk.com/wall-98172291?q=4%20марта%20на%20площади%20дома%20культуры&w=wall-98172291_6105
https://vk.com/wall-98172291?q=4%20марта%20на%20площади%20дома%20культуры&w=wall-98172291_6105
https://vk.com/wall-98172291?q=4%20марта%20на%20площади%20дома%20культуры&w=wall-98172291_6105
https://vk.com/wall-98172291?q=зимние%20старты&w=wall-98172291_4528
https://vk.com/wall-98172291?q=зимние%20старты&w=wall-98172291_4528
https://vk.com/wall-98172291?q=праздник%20севера&w=wall-98172291_6188
https://vk.com/wall-98172291?q=праздник%20севера&w=wall-98172291_6188
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5 Детский 

праздник, 

посвященный  

Дню защиты 

детей «Весёлый 

праздник 

детства!» 

01.06.2022г Площадь 

СДК 

2 - Этот день в поселке Коашва всегда проходит весело, с проведением 

различных конкурсов, эстафет, аттракционов. На площади у Дома 

культуры ребят встретили веселые организаторы праздника. Начался 

праздник с выступления маленьких участников танцевального 

коллектива "Звездочки Хибин". Затем детям было предложено приняли 

участие в веселых эстафетах и играх, а так же принять участие в мастер-

классе «Камушек желаний». 

 

https://vk.com/wall-

98172291?q=если%201%20июня%20природа%20подарила&w=wall-

98172291_6494 

 

6 Игра – 

путешествие «В 

гости к лесному 

царю Кому» 

07.06.2022г Площадь 

СДК 

3 - Ребята узнали, что у древних славян был праздник встречи весны 

«Комоедица». Главным персонажем этого праздника был медведь. Наши 

предки считали, что медведь, это тот, кто ведает, где мёд. Существовал 

обычай - первый праздничный блин с овсяным киселем и гороховой 

кашей, несли в лес Комам, т.е. медведям, дабы задобрить лесного царя, 

чтобы после пробуждения хозяин леса был сытый. Мы тоже порадовали 

нашего Мишку, который пришел к нам в гости своей ловкостью и 

быстротой, участвуя в подвижных играх «Медведь и пчелы», «У медведя 

во бору», «Пчелиный улей». 

https://vk.com/wall-98172291?q=7%20июня%20на%20площади&w=wall-

98172291_6501 

 

7 Квест игра – 

путешествие 

«Пионерская 

тайна» 

15.06.2022г Площадь 

СДК 

2 - Ребят ждало путешествие в прошлое- как настоящие пионеры они 

завязывали галстуки, разгадывали главные законы пионеров, отгадывали 

загадки и ребусы под тематическую музыку. 

Ребята справились со всеми заданиями на отлично. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=13%20июня%20на%20площади%20у%20сдк&w=wall-

98172291_6529 

 

 

8 Спортивно - 

развлекательная 

программа для 

24.06.2022г Площадь 

СДК 

2 - Ребят ждали разнообразные уличные игры и рисунки на асфальте. Тема 

рисунков была "Наше лето", рисунки у ребят были разнообразные - у 

кого-то море, у кого-то лес, у кого-то огромное солнце. 

https://vk.com/wall-98172291?q=если%201%20июня%20природа%20подарила&w=wall-98172291_6494
https://vk.com/wall-98172291?q=если%201%20июня%20природа%20подарила&w=wall-98172291_6494
https://vk.com/wall-98172291?q=если%201%20июня%20природа%20подарила&w=wall-98172291_6494
https://vk.com/wall-98172291?q=7%20июня%20на%20площади&w=wall-98172291_6501
https://vk.com/wall-98172291?q=7%20июня%20на%20площади&w=wall-98172291_6501
https://vk.com/wall-98172291?q=13%20июня%20на%20площади%20у%20сдк&w=wall-98172291_6529
https://vk.com/wall-98172291?q=13%20июня%20на%20площади%20у%20сдк&w=wall-98172291_6529
https://vk.com/wall-98172291?q=13%20июня%20на%20площади%20у%20сдк&w=wall-98172291_6529
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детей «Веселый 

турнир» 

Завершили наше мероприятие мы плетением венков из одуванчиков. 

https://vk.com/wall-98172291?q=вчера%20(24%20июня)&z=photo-

98172291_457253889%2Fwall-98172291_6552 

 

9 Развлекательная  

программа для 

детей   «На 

Ивана, на 

Купалу» 

07.07.2022г Площадки 

поселка 

3 - Ребята вместе с родителями водили хороводы, завязывали цветные 

ленточки на березке и у арт - объекта «Танец Солнцу», чтобы солнышко 

согревало людей все лето, плели веночки из полевых цветов. Особенно 

детей радовали игры «Капитошка», надо было метнуть водяную 

бомбочку в нарисованного поросенка, чтобы стереть его очертания, 

«Вода в решете», требовалось импровизированным решетом заполнить 

ведро. Прыгали через импровизированный «костёр», без которого не 

обходился на Руси праздник Ивана Купалы. Напоследок вместе с 

родителями отправились на озеро бросать венки. 

https://vk.com/wall-98172291?q=на%20ивана%20на%20купалу&w=wall-

98172291_6577 

 

 

10 Массовый 

уличный 

праздник, 

посвященный 

Дню 

образования н.п. 

Коашва   

06.08.2022г Площадь 

СДК 

23 - Праздничные мероприятия начались со спортивных мероприятий: мини-

футбола, велогонки, прыжки на скакалки и поднятия гири (личное 

первенство). Конкурс рисунка для самых маленьких жителей поселка 

«Мой родной край», проходил в гостиной Дома культуры, так как асфальт 

был мокрый, но все равно нам очень повезло с погодой, и праздник 

состоялся! 

https://vk.com/wall-

98172291?q=6%20августа%20жители%20и%20гости%20поселка%20&w

=wall-98172291_6643 

 

11 Квест – игра 

«Казаки –

разбойники» 

26.08.2022г Площадь 

СДК 

2 - Ребята разделились на 2 команды, но время игры мы ограничили 

временем - часом. За это время команда "Казаков" отыскала всех 

"Разбойников" и отгадала секретное слово. 

Победившая команда получила сладкий клад. Так же все участники 

получили сладкие призы. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=26%20августа%20на%20площади%20дома%20культуры&w

=wall-98172291_6661 

 

https://vk.com/wall-98172291?q=вчера%20(24%20июня)&z=photo-98172291_457253889%2Fwall-98172291_6552
https://vk.com/wall-98172291?q=вчера%20(24%20июня)&z=photo-98172291_457253889%2Fwall-98172291_6552
https://vk.com/wall-98172291?q=на%20ивана%20на%20купалу&w=wall-98172291_6577
https://vk.com/wall-98172291?q=на%20ивана%20на%20купалу&w=wall-98172291_6577
https://vk.com/wall-98172291?q=6%20августа%20жители%20и%20гости%20поселка%20&w=wall-98172291_6643
https://vk.com/wall-98172291?q=6%20августа%20жители%20и%20гости%20поселка%20&w=wall-98172291_6643
https://vk.com/wall-98172291?q=6%20августа%20жители%20и%20гости%20поселка%20&w=wall-98172291_6643
https://vk.com/wall-98172291?q=26%20августа%20на%20площади%20дома%20культуры&w=wall-98172291_6661
https://vk.com/wall-98172291?q=26%20августа%20на%20площади%20дома%20культуры&w=wall-98172291_6661
https://vk.com/wall-98172291?q=26%20августа%20на%20площади%20дома%20культуры&w=wall-98172291_6661
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12 « Танцевальный 

алфавит»- 

интерактивная 

программа для 

детей 

01.09.2022г Площадь 

СОШ №10 

2 - На праздничную линейку, к ребятам, пришла Кикимора. С собой у 

Кикиморы был главный атрибут праздника-колокольчик, а это значит, 

что открыть праздничную линейку первоклассники не смогут. Отдать 

колокольчик гостья согласилась, только проверив готовность ребят к 

школе. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=1%20сентября%20на%20территории&w=wall-

98172291_6665 

 

       

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Мероприятия, проводимые на открытых площадках, всегда проходят успешнее и при высокой посещаемости зрителя. Мероприятия на открытых 

площадках включают в себя не только проведение уличных календарных праздников около Дома культуры, но и мероприятия, проводимые за 

приделами учреждения культуры (развлекательная программа «Как на Ивана, на Купалу», спортивно-развлекательная программа «Праздник 

Севера»). Отличительной чертой таких мероприятий является их открытость и совместимость различных форм и методов работы. Главное, что 

на такие мероприятия приходят родители с детьми. Сначала в игру или участие в конкурсе принимают дети, а затем постепенно включаются 

родители, вместе строят из кубиков башню, водят хороводы, прыгают через импровизированный костер. 

Такие мероприятия сплачивают, укрепляют отношения в семье детей и родителей. 

 Уличные новогодние программы («Новогодняя ночь зажигает огни»), традиционный праздник «Масленица» и День поселка, спортивно-

развлекательные программы никогда не проходят без участия родителей и детей.  Немаловажным направлением в работе с детьми и подростками, 

является организация зимнего и летнего отдыха. Именно в каникулярное время Дом культуры ведет  насыщенную работу с детьми. Работа с 

детьми осуществляется, начиная с дошкольного возраста. Для них проводились игровые программы и  развлекательно–спортивные эстафеты на 

свежем воздухе, которые дают возможность проявить ловкость, смекалку и фантазию в командных состязаниях.    

https://vk.com/wall-98172291?q=1%20сентября%20на%20территории&w=wall-98172291_6665
https://vk.com/wall-98172291?q=1%20сентября%20на%20территории&w=wall-98172291_6665
https://vk.com/wall-98172291?q=1%20сентября%20на%20территории&w=wall-98172291_6665
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5.22. Мероприятия, посвящённые проведению в Российской Федерации Года культурного наследия народов России (Указ Президента 

Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России») и ПРОЕКТЫ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
 

№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Фольклорный урок 

«Знакомство с народной 

тряпичной куклой», 

посвященный Году 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов России 

16.03.2022г Класс прикладного 

творчества 

2/12 Маленькие участники смогли продемонстрировать 

свои знания о традициях русского народа и умения в 

работе с тканью, приняв участие в мастер-классе по 

созданию обрядовой куклы Кормилки, который 

провела Воробьёва Виктория Владимировна, 

руководитель кружка сельского Дома культуры. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=водят%20куклы%20хоровод&w=wall-

98172291_6152 

 

2. Информационно 

просветительская  

программа «В гостях у 

мастеров народных 

промыслов", в рамках Года 

культурного наследия 

08.04.2022г Библиотека-филиал 

№4 

8/56 В этот день участники мероприятия узнали историю 

возникновения матрёшки, тонкости изготовления и 

росписи этой румяной куколки. Ребята смогли 

продемонстрировать своё умение и мастерство в 

работе с фетром, приняв участие в мастер-классе по 

созданию матрёшки, который провела Воробьёва 

Виктория Владимировна, руководитель кружка 

сельского Дома культуры. Дети с удовольствием 

окунулись в мир творчества и смастерили своми 

руками чудесных матрёшек, которые станут 

украшением любимого дома. 

https://vk.com/wall-98172291?q=я%20матрешка%20-

%20сувенир&w=wall-98172291_6218 

 

3 Праздник «Как у наших у 

ворот, собрался честной 

народ» 

05.11.2022г Территория 

Библиотеки-

филиала №4, 

14/93 Весело, задорно, познавательно прошел праздник 

фольклора “Как у наших у ворот, собрался честной 

народ!» 

https://vk.com/wall-98172291?q=водят%20куклы%20хоровод&w=wall-98172291_6152
https://vk.com/wall-98172291?q=водят%20куклы%20хоровод&w=wall-98172291_6152
https://vk.com/wall-98172291?q=водят%20куклы%20хоровод&w=wall-98172291_6152
https://vk.com/wall-98172291?q=я%20матрешка%20-%20сувенир&w=wall-98172291_6218
https://vk.com/wall-98172291?q=я%20матрешка%20-%20сувенир&w=wall-98172291_6218
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волонтерского 

центра, школы 

искусств №2 

Для проведения праздника объединились все 

учреждения культуры нашего поселка и подготовили 

обширнейшую программу для его жителей. 

В красочно оформленных залах посетителей ждали 

интересные культурно-развлекательные программы: 

викторины на тему народного творчества, мастер-

классы по изготовлению русских народных поделок, 

беспроигрышная лотерея, караоке с исполнением 

русских народных песен, поучаствовали в мастер-

классе игры на народных инструментах.  Работали 

яркие фотозоны, посетители могли 

сфотографироваться на фоне русской печи с 

самоваром, баранками, казанками, а также на фоне 

больших и ярких матрешек и медведей. Большой 

популярностью пользовалась, так называемая 

«таверна», где гости могли приобщиться к 

кулинарному мастер-классу и накрутить из теста 

баранок и жаворонков, а потом запечь изделия в 

духовке и выпить чаю со своими творениями. 

Праздник получился очень ярким и насыщенным.  

https://vk.com/wall-

98172291?q=весело%2Cзадорно%2C%20познавательно

&w=wall-98172291_6902 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Возрождение традиционной народной культуры, создание условий для формирования у детей представления о народных традициях, путём 

погружения в атмосферу праздника, приобщение детей к истокам народной культуры, является одним из важных направлений в работе Дома 

культуры. Мы используем  различные формы культурно-массовых мероприятий: выставки декоративно-прикладного творчества, народные 

гуляния и праздники,  творческие и кулинарные мастер-классы, народные игры и песни, хороводы, в которых так хорошо сочетается и пение и 

движение, тематические развлечения с использованием русских народных костюмов, изделия народного творчества.  

В этом году были проведены следующие мероприятия: уличный детский праздник «Масленичные забавы», развлекательная программа для 

детей «Гуляют ребятки, в зимние святки», развлекательная программа «На Ивана, на Купалу», вечер развлечений  для старшего поколения 

«Рождественские колядки»,  познавательная программа «Живая нить традиций». Руководитель кружка прикладного творчества  Воробьева В.В. 

организовала выставку, направленную на знакомство с многовековой историей возникновения промыслов и традиций  народов севера 

(выставка «Саамская мозаика»), посвященная Дню саамов.  Мероприятие этого цикла подкреплялось мастер-классом «Саамская девочка» в 

https://vk.com/wall-98172291?q=весело%2Cзадорно%2C%20познавательно&w=wall-98172291_6902
https://vk.com/wall-98172291?q=весело%2Cзадорно%2C%20познавательно&w=wall-98172291_6902
https://vk.com/wall-98172291?q=весело%2Cзадорно%2C%20познавательно&w=wall-98172291_6902
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технике аппликация.. Так же участники мастер-классов и воспитанники кружков, продолжили  знакомство с историей и традицией 

возникновения народной куклы, приняли участие  в изготовлении  куклы (мастер-класс по изготовлению куклы «Матрешки» и «Зерновушка») 

и получили много интересной информации  о  тонкости их создания. Так же Виктория Владимировна разработала мастер-классы нового для 

нос направления – работа с берестой. Уже были проведены мастер-классы «Берестяная шкатулочка» и «Берестяной браслет». В рамках 

клубного формирования «Фантазия» и «Кудесница» всего было проведено 17 мастер-классов и 6 выставок изделий прикладного творчества, 

которые сделали дети и взрослые  за год. 

 

5.23.1. ФОЛЬКЛОР 

Наименование фольклорного 

коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

- - - - 

 

5.23.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  

Вид ремесла Наименование коллектива Руководитель 

коллектива 

Количество мастеров, 

чел. 

Дополнительная 

информация 

Лоскутное шитье, валяние из 

шерсти,  крой и шитье 

одежды, бисероплетение, 

народная кукла, работа с 

берестой 

Женский клуб декоративно-

прикладного творчества 

«Кудесница» 

Воробьева Виктория 

Владимировна 

15  

Лоскутное шитье, мягкая 

игрушка, бисероплетение, 

шерстяная акварель, народная 

кукла,  мукосолька, 

текстильная кукла, поделка из 

бытовых отходов 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Фантазия» 

Воробьева Виктория 

Владимировна 

18 Детский коллектив 

 

     Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании  6    /участников/ 122 

зрителей/ 875 просмотров: 0 

 

Сведения о наиболее значимых выставках офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 
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1. Выставка «Саамская 

мозаика», посвященная 

Дню саамов 

01.02 –28.02  

2022г 

Библиотека-

филиал № 4 

19/150 В выставке демонстрировались работы воспитанников кружка 

«Фантазия и женского клуба «Кудесница» Дома культуры.  

Выставка  знакомит с историей, культурой и традициями 

коренного народа севера. Детские работы из бисера, выполнены 

по схемам разработанным преподавателем кружка, в технике 

параллельного плетения. Здесь можно было  увидеть саамские 

погосты, шаманов с бубнами, оленей, пасущихся в горах, вежи и 

сейды. Сцены охоты и рыбалки отображены в картинах юных 

дарований. Работы наших взрослых рукодельниц – это вышивка, 

аппликации, изделия, вязанные крючком, деревья из бисера и 

камней и другие очаровательные сувениры, соответствующие 

данной тематике. 

https://vk.com/wall-98172291?q=выставка%20&w=wall-

98172291_5994 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Большую работу по направлению декоративно-прикладного творчества в Доме культуры, ведет руководитель кружка Воробьева Виктория 

Владимировна,  с целью сохранения традиционной народной культуры и приобщения населения к прикладному творчеству проводит занятия и 

мастер-классы по бисероплетению, шерстяной акварели, народной кукле, лоскутному шитью, использует современные техники валяния из 

шерсти, практикует старинный русский промысел – мукосолька. В этом году разработала новое направление по работе с берестой. Дети и 

взрослые очень заинтересовались изготовлением сувениров из бересты и с удовольствием принимают участие в мастер-классах. 

 Демонстрация выставок, под ее руководством, направлена на формирование у подрастающего поколения и взрослого населения посёлка 

познавательного интереса к истории и традициям нашего народа,  на приобщение детей к своей национальной культуре в семье, на воспитание 

у детей уважения и интереса к культурно-историческим ценностям родной страны и родного края,  а так же к быту и промыслам коренного 

народа Кольского Заполярья, уважительного отношения к земле, на которой мы живём, к её истории. 

 

 

5.23.3 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в «Каталог объектов 

нематериального культурного наследия»:нет 

Предоставляется перечень описанных объектов. 

 

https://vk.com/wall-98172291?q=выставка%20&w=wall-98172291_5994
https://vk.com/wall-98172291?q=выставка%20&w=wall-98172291_5994
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5.24. Работа по проведению фестивалей и конкурсов  

 

офлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество зрителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

      

      

      

ФОЛЬКЛОР 

      

      

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

      

      

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

      

      

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

      

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

      

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

 Фестиваль детского 

творчества 

«Созвездие талантов» 

10.04.2022г Зрительный зал 

СДК 

 

81/154 

В фестивале участвовали творческие коллективы 

г.Кировска и Апатиты, н.п.Титана и СДК Коашва. 

В выступлении каждого коллектива была своя 

изюминка: кто-то радовал народными танцами, 

кто-то потрясал современной хореографией и 

вокалом, кто-то необычностью костюмов и игрой 

на балалайках. Полтора часа яркого, красочного 

шоу пролетели незаметно. Приятным и волнующим 

моментом стала церемония награждения. 
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Руководителям детских коллективов вручены 

благодарности, дипломы и кубки за активное 

участие в фестивале.  

https://vk.com/wall-

98172291?q=фестиваль%20детского%20творчества

&w=wall-98172291_6231 

 

      

      

 

 

онлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников/ 

Количество просмотров 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

      

      

      

ФОЛЬКЛОР 

      

      

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

      

      

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

 Интернет-

конкурса стихов 

для детей " "Мой 

город, я хочу 

тобой 

гордиться!", 

посвященных 

г.Кировску 

11.10. – 29.10.  

2022г 

Группа 

ВКонтакте СДК 

 

53 / 5665  

Уровень исполнения  стихотворения в 

представленных видеороликах оценивался по 

следующим критериям:                                                   

- знание текста наизусть;                                                                    

- выразительность и чёткость речи; 

- эмоциональность; 

- экспрессивная окрашенность выступления; 

- оригинальность исполнения; 

https://vk.com/wall-98172291?q=фестиваль%20детского%20творчества&w=wall-98172291_6231
https://vk.com/wall-98172291?q=фестиваль%20детского%20творчества&w=wall-98172291_6231
https://vk.com/wall-98172291?q=фестиваль%20детского%20творчества&w=wall-98172291_6231
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- актёрское мастерство и искусство 

перевоплощени;я             

 - умение воздействовать на слушателей. 

 В этом году в конкурсе приняли участие 53 

человека. В своих видеороликах многие 

участники использовали музыкальное 

сопровождение, театрализацию. По итогам  

интернет  конкурса все участники получили  

электронные сертификаты  участников, а 

победители электронные  дипломы, кураторы 

благодарственные письма. 

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

98172291_456239964%2Fclub98172291%2Fpl

_-98172291_33 

 

      

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

 Семейный 

фотоконкурс 

«Яблочко от 

яблоньки» 

13.11. – 27.11. 

2022г 

Группа 

ВКонтакте СДК 

 

102/ 6216  

Конкурс проводился с целью создание в 

молодежной среде положительного образа 

семьи через искусство фотографи и был 

приурочен ко Дню матери.. 

В фотоконкурсе участвовало 102 человека.  

На фотоконкурс представили фотографии 

членов семьи,  запечатленных  в детстве и 

фотографии  ребёнка для сравнения.. Все 

наши маленькие  участники фотоконкурса 

продемонстрировали поразительное сходство 

со своими родителями.. 

 Победители были награждены электронными  

дипломами, а участники, не занявшие 

призовые места, электронными 

сертификатами.  Родители и   кураторы были 

награждены электронными 

благодарственными письмами. 

https://vk.com/album-98172291_288206074 

 

https://vk.com/video/@sdkkoashva?z=video-98172291_456239964%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_33
https://vk.com/video/@sdkkoashva?z=video-98172291_456239964%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_33
https://vk.com/video/@sdkkoashva?z=video-98172291_456239964%2Fclub98172291%2Fpl_-98172291_33
https://vk.com/album-98172291_288206074
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

      

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

      

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Фестиваль детского творчества «Созвездие талантов» проходит один раз в два года. В этом году состоялся IX фестиваль, в котором приняли 

участие самодеятельные коллективы г. Кировска, Апатиты, н.п.Титан и поселка Коашва.   В рамках фестиваля были представлены следующие 

жанры: театральные зарисовки, современная хореография, сольное и ансамблевое пение, восточные танцы. Цель сделать праздник ярким, 

веселым, запоминающимся была организаторами достигнута. 

Проведение интернет – конкурсов для нас стало обычным явлением. Благодаря проведению таких акций, конкурсов и фестивалей у нас 

увеличиваются количество участников не только группы ВКонтакте, но и участников мероприятий. У дистанционных конкурсов есть и плюсы, 

и минусы. Конечно, ничто не заменит отсутствия зрителей, те положительные эмоции, которые испытывают дети, когда выходят на сцену.                

Но, если  для участия в очном конкурсе не у всех детей, их родителей и педагогов есть возможность приехать в другой город, то для участия в 

дистанционном – достаточно зарегистрироваться и выслать свою творческую работу. Такие конкурсы не только выявляют сильнейших, но и 

развивают детей в нужном направлении, расширяют кругозор, проявляют любознательность, тем более дети и родители с удовольствием 

участвуют в таких конкурсах, вместе рисуют, разучивают стихи, лепят из пластилина, делают поделки и т.д. Главная прелесть дистанционных 

конкурсов для нас в том, что ребенок и педагог, не отрываясь от основного обучения в кружках, может продемонстрировать свои 

интеллектуальные, музыкальные, художественно-прикладные способности, конкурируя со сверстниками и их конкурсные работы сможет 

увидеть большая аудитория людей. 

 

 

5.25. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

офлайн: 

 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 

участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 
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1. 12.10. 

2022г 

МБДОУ № 30  Участие Воробьевой В.В. в качестве члена жюри 

городского конкура с «В осеннем вальсе листья 

кружат, творя причудливый узор»  (г.Кировск) 

35 Кировск, н.п.Коашва 

2. 05.11. 

2022г 

ДШИ № 2 н.п. 

Коашва 

«Ночь искусств» в рамках национальных проектов. 

Мастер класс по русскому танцу, провела Казорина 

Н.Н 

27 Кировск, н.п.Коашва 

 

онлайн: 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 

участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1. - - - - - 

2. - - - - - 

 
Всего мероприятий: 2                      участников: 62 чел. 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
 

При проведении занятий,  встреч, репетиций, открытых уроков, мероприятий  в кружках и любительских объединениях используется  поиск 

интересных разработок и технологий проведения мастер-классов, информации, направленной на сохранение и развитие и популяризации 

традиционной народной культуры,   которая может помочь при проведении занятий с детьми и взрослыми с помощью интернет ресурсов. 

 

VI. Социокультурные проекты (проектная деятельность) 

 

6.1. Собственные социокультурные проекты, впервые реализованные учреждением 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

 

Краткое описание Сроки 

реализации 

проекта 

Достигнутые результаты Источник 

финансирования проекта 

1. - - - - - 

2. - - - - - 
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6.2. Социокультурные проекты, в реализации которых учреждение выступило партнером  

№ 

п/п 

Наименование проекта 

 

Наименование 

организации-

лидера проекта 

Краткое описание Сроки 

реализации 

проекта 

Достигнутые 

результаты 

Источник 

финансирования 

проекта 

1. - - - - - - 

 

6.3. Участие в грантовых конкурсах и конкурсах лучших практик 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

 

Наименование проекта-заявки 

 

Статус учреждения в 

проекте (инициатор проекта, 

партнер (если партнер, указать 

организацию-заявителя) 

Результат участия 

(получен грант (указать 

сумму), проект включен в 

сборник лучших практик, 

отмечен дипломом и пр., либо 

участие) 

1. - - - - 

 

6.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 

№ 

п/п 

Содержание инициативы 

 

Автор инициативы 

 

Форма поддержки 

 

Результат 

1. - - - - 

 

 

VII. Международное и межрегиональное сотрудничество 

 

7.1. Международное сотрудничество:                                                                                                                                                            таблица 

1 

Количество 

международных 

проектов, 

проведенных на 

территории региона 

(ед.) 

Количество стран, 

принявших участие в 

международных 

проектах на 

территории региона 

(ед.) 

Количество регионов 

России, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(ед.) 

Количество зарубежных  

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество российских 

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество 

зрителей, 

посетивших 

проекты 

(чел.)  

- - - - - - 

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

 

таблица 2 
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№ 

п/п 

Учредители/ 

Организаторы/ 

Наименование 

проекта /  

Место проведения / 

Сроки проведения 

Наименование творческих 

коллективов из зарубежных 

стран, принявших участие в 

проекте (с указанием страны) 

Наименование творческих 

коллективов из регионов 

России, принявших 

участие в проекте (с 

указанием региона) 

Количество участников 

всего, из них: 

зарубежных/российских 

Краткое описание проекта 

1. - - - - - 

2.  - -  - 

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

 

таблица 3 

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

№ 

п/п 

Наименование творческого 

коллектива 

Количество  

участников  

в коллективе 

Наименование учреждения, в 

котором базируется коллектив 

Наименование  

международного проекта 

Сроки проведения 

международного 

проекта 

1 - - - - - 

 

7.2. Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                              таблица 4 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Место 

проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 

области 

Участники мероприятия из других 

регионов РФ 

Фестиваль детского 

творчества «Сезвездие 

талантов» 

10.04.2022г МАУК «КГДК» 

СДК 

н.п.Коашва 

ЭВС«Модус», ВК«Барбарис», 

НСК«Ангажемент» - г.Апатиты; 

ОСК»Браво» - г.Кировск 

 

- 

- - - - - 

- - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

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

8.1. Доходы учреждения 

Источники финансирования Сумма, руб. 
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2022 2021 2020 

ВСЕГО, в том числе - - - 

- муниципальный бюджет - - - 

- областной бюджет - - - 

- федеральный бюджет - - - 

- внебюджетные источники - - - 

Объем внебюджетных средств учреждения, всего: 

в т.ч. 

- - - 

- доход от платных услуг (проведение платных 

мероприятий, доход от продажи билетов, в т.ч. на 

онлайн мероприятия) 

- - - 

- аренда помещений и аппаратуры - - - 

- привлеченные средства других организаций в 

рамках проведения совместных мероприятий 

(оплата по договорам) 

- - - 

- средства, привлеченные за счет грантов - - - 

- самоокупаемые коллективы - - - 

- добровольные пожертвования юридических лиц - - - 

- добровольные пожертвования физических лиц - - - 

8.1.1. Среднемесячная заработная плата работников, руб. _____0____ 

8.1.2. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. ______0________ 

- из них специалистов, руб.  ____0___ 

8.1.3. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда, ____0____ 

8.1.4. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, муниципальных): 

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 

финансирования, руб. 

1 - - - 

 

 

 

 

 

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

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 

финансирования, руб. 
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 - - - 

 

 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименова

ние 

мероприяти

я 

Дата и место 

проведения 

Общая сумма 

расходов на 

проведение 

мероприятия 

(федеральный, 

областной, 

муниципальный 

бюджет и 

внебюджетные 

источники 

финансирования), 

руб. 

Общая 

сумма 

поступлен

ий от 

проведени

я 

мероприят

ия (билеты, 

договор на 

проведение 

мероприяти

я и т.п.), 

руб. 

Финансов

ая 

эффектив

ность 

мероприя

тия (сумма 

поступлен

ий – сумма 

расходов), 

руб. 

Количеств

о 

посещени

й 

мероприят

ия на 

платной 

основе, 

чел. 

Количест

во 

бесплатн

ых 

посещени

й 

мероприя

тия, чел. 

Краткое описание мероприятия  

1. Фестиваль 

«Созвездие 

талантов» 

10.04.2022г 

Зрительный 

зал СДК 

10 240,0 

 

- - - 235 В фестивале участвовали творческие 

коллективы г.Кировска и Апатиты, 

н.п.Титана и СДК Коашва. Фестиваль 

проводится с целью привлечения новых 

участников и установление 

сотрудничества между творческими 

коллективами нашего региона. 

https://vk.com/wall-

98172291?q=созвездие%20талантов&w=w

all-98172291_6231 

 

2 Новогоднее 

представле

ние для 

детей  

25.12.2022г 

Зрительный 

зал, фойе, 

гостиная 

- - - - 211 Проведение развлекательной  новогодней 

программы для детей с участием  в 

мастер-классе по изготовлению 

индивидуальной  кружки с новогодней 

символикой. Мероприятие проводилось с 

целью привлечения новых участников 

наших мероприятий. 

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

98172291_6977 

https://vk.com/wall-98172291?q=созвездие%20талантов&w=wall-98172291_6231
https://vk.com/wall-98172291?q=созвездие%20талантов&w=wall-98172291_6231
https://vk.com/wall-98172291?q=созвездие%20талантов&w=wall-98172291_6231
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6977
https://vk.com/sdkkoashva?w=wall-98172291_6977
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IX. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа 

учреждения 

 

 

9.1. Взаимодействие с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, 

социального обеспечения и других направлений (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество). 
  

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 

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

2 Отдел образования и отдел спорта Комитета образования 

культуры и спорта администрации г.Кировска 

Привлечение в качестве зрителей или участников культурно-массовых 

мероприятий 

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

мероприятий 

4 Дом детского творчества им. Академиа А.Е.Ферсмана 

г.Апатиты 

Привлечение в качестве участников культурно-массовых мероприятий 

5 МАОДО Центр детского творчества «Хибины» г.Кировск Привлечение и проведение совместных культурно-массовых мероприятий 

   
6 Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры 

«Строитель» 

Привлечение в качестве участников культурно-массовых мероприятий 

   

 

 

 

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

 

№ Наименование учреждения, организации Формы сотрудничества 
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1.  АО «Апатит» Привлечение в качестве спонсоров культурно-досуговых мероприятий, 

привлечение сотрудников в качестве зрителей мероприятий 

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

привлечение сотрудников в качестве зрителей мероприятий. 

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

 

 

 

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

деятельность (перечислить средства массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты сотрудничества, количество публикаций 

о деятельности учреждения, описать формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения услуг 

учреждения).   

 

- Народное телевидение «Хибины»; 

 - региональная общественно-политическая газета «Кировский рабочий»» 

- газета «Хибинский вестник»; 

- Мобильное справочное приложение региона «Мои Хибины»;  

- Информационное агентство Хибинформбюро. 

 

Со всеми изданиями  установлены партнерские взаимоотношения на безвозмездной основе. Корреспонденты посещают мероприятия, публикуют  в газетах 

анонсы значимых мероприятий и крупных праздников в поселке. Средствами массовой информации публикуется рекламных объявлений о культурно- 

массовых мероприятиях, проводимых в Доме культуры. 

 

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

информации: 

Описание  

В целях сохранения позитивного имиджа Дома культуры создана группа Вконтакте, где публикуются афиши, отчеты о проведенных 

мероприятиях, достижениях кружков и любительских объединений, проведение онлайн мастер-классов, детских и взрослых конкурсов, выставок 

декоративно-прикладного творчества и онлайн викторин. Тем самым мы увеличиваем посещаемость мероприятий и имеем обратную связь с 

подписчиками в виде лайков и комментариев. К сожалению, в поселке нет информационных стендов. Информация о проведении праздника 

доводится до жителей поселка с помощью бегущей строки Дома культуры, а так же распространением афиш и объявлений на подъездах домов и 

в магазинах. 

 

 

9.3.2. Информационные агентства, Интернет-порталы и группы социальной сети  ВКонтакте, с которыми сотрудничает учреждение: 
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Сельский дом культуры н.п.Коашва сотрудничает: 

Апатитский городской Дворец культуры (https://vk.com/dkapatity) 

Комитет культуры и молодёжной политики г.Кировск(https://vk.com/komkultkrvsk) 

Хибины Апатиты Кировск Народное ТВ(https://vk.com/narodnoetvx) 

СДК н.п.Титан(https://vk.com/cdknptitan) 

ТОС н.п.Коашва(https://vk.com/public208030205) 

Военно-патриотический клуб «Кречет51» (https://vk.com/public195539419) 

Мурманский областной театр кукол(https://vk.com/murmanpuppet) 

Кировский городской Дворец культуры» (https://vk.com/mauk_kgdk) 

Хибинский вестник (https://vk.com/hibvest) 

Мурманский областной Дворец культуры(https://vk.com/odkkirova) 

 

9.3.3. 

Публикации во Всероссийских, областных изданиях (Название и номер издания, название статьи) 

Статьи в газетах, журналах (муниципальные)  

Заметки в газетах, журналах Газета Хибинский вестник 

03.02.22г №5 -  (конкурс детского рисунка «Слава 

тебе, победитель солдат); 

03.03.22  №9  (выставка работ участников кружка 

«Фантазия», уличный детский праздник 

«Масленичные забавы», праздничный концерт 

«Весенний сувенир); 

03.03.22  №9 

(выставка работ участников кружка «Фантазия», 

уличный детский праздник «Масленичные забавы», 

праздничный концерт «весенний сувенир) 

 

04..04.22 Ф№  №9 

Развлекательная программа для самых маленьких 

«В мире сказок» 

08.12.2022 № 49 (выставка декоративно-

прикладного творчества «Рисует узоры мороз», 

Познавательная программа для детей «У Отчизны 

героев не счесть») 

https://vk.com/dkapatity
https://vk.com/komkultkrvsk
https://vk.com/narodnoetvx
https://vk.com/cdknptitan
https://vk.com/public208030205
https://vk.com/public195539419
https://vk.com/murmanpuppet
https://vk.com/mauk_kgdk
https://vk.com/hibvest
https://vk.com/odkkirova
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Анонсы в газетах и журналах  

Сюжеты на ТВ 25.03.22 выпуск программы «Город живет»  

Народное телевидение «Хибины» 
 HYPERLINK "https://vk.com/narodnoetvx?w=wall-
5
0
0
3
5
6
8
1
_
5
0
3
9
1
6
"
 

 

28.03.22 выпуск программы Народного телевидения 

Хибины «Открытие арт-объекта в поселке Коашва 
 HYPERLINK "https://vk.com/narodnoetvx?w=wall-
5
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1
_
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1
"
 

 

7.05.22. Народное телевидение «Хибины» Акция 

«Своих не бросаем»  
 HYPERLINK "https://vk.com/wall-
5
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=
4
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&
o
w
n
=
1
&
w
=
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a

Сюжеты на радио  

Интервью в СМИ  

Пресс-конференции  

Электронные СМИ (информация на сайтах)  

Общее количество публикаций за данный период  

 

Статьи во Всероссийских профильных журналах: -____0__ 

С обязательным перечислением статей 

 

Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2022 году:  

- количество анонсов мероприятий, отправленных в АИС (на модерацию) – 0 

- количество мероприятий, опубликованных в АИС – 0 

 

 

 

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

терроризму 

10.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

№ 

п/п 

Наименование Сроки проведения 

мероприятия 

Количество  
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1 Проведение специальной оценки условий труда - - 

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

 

- 

- 

3 Повышение квалификации в области охраны труда 

руководителей учреждения, специалистов, руководителей 

структурных подразделений  

- - 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 

специалистов учреждения: 

- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей; 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда 

при обслуживании электроустановок;   

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

2 квартал 

1,4 квартал 

4 квартал 

2,4 квартал 

 

 

1 человек 

2 человек 

3 человека 

5 человек 

6 Проведение испытаний: 

- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и др. 

грузоподъемные ср-ва) 

- лестниц и стремянок 

-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и 

пр.) 

 

- 

 

- 

Февраль 

 

 

  

- 

 

- 

диэлектрические перчатки –

1пара 

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 

- - 



78 
 

правилам дорожного движения и безопасности дорожного 

движения»   

10 Количество несчастных случаев на производстве - - 

 

10.2. Мероприятия по пожарной безопасности  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 

В наличии 

Договор от 10.01.2022 ООО «Монолит+» 

 «Охрана объекта техническими средствами пожарной 

сигнализации» 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  2 шт. 

3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 

пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов 

(1 раз в 6 мес.) 

 

- 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 

 ООО «Монолит+» 

Муниципальный контракт на поставку огнетушителей для нужд 

учреждений города Кировска от 10.01.2022г. 

Проведены работы по перезарядке огнетушителей в количестве 13 

единиц. 

Оснащенность огнетушителями СДК н.п. Коашва составляет 100%. 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ 

по соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) 

 

- 

6 Проведение инструктажей по пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

1 чел. 

2 чел. 

3 чел. 

5 чел. 
4 инструктажа (февраль 2022, апрель 2022, сентябрь 2022 декабрь 

2022) 

 

7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 

мес.) 

Апрель 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 
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8 Количество проверок органами Госпожнадзора/выданных 

предписаний 

1/1 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 2/отсутствие финансирования на данный вид работ в 2022 году 

 

 

10.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Оборудовано 

Внутренние камеры: 2 шт. 

Наружные камеры: 9 шт. 

2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации   В наличии/1 

ООО «ЧОП «Бастион» 

Договор от 10.01.2022 г. на охрану объекта техническими   

средствами кнопкой тревожной сигнализации 

 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами - 

4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные 

панели, бегущие строки) 

 

- 

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» В наличии 

Паспорт безопасности: 

СДК н.п. Коашва ДСП № 3 от 23.08.2018. 

6 Проведение инструктажей по антитеррористической 

устойчивости (1 раз в 6 мес.) 

Март 2022 г.  

Ноябрь 2022 г. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 

(количество в год) 

Февраль 2022 г. 

Декабрь 2022г 

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза 

обществу» 

В наличии 

 

10.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Организация системы управления ГОЧС Приказ от 25.01.2022 № 19 «Об организации и ведении гражданской 

обороны в МАУК «КГДК» в 2022 году 
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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 24.01.2022 № 17 «О создании объектового звена в МАУК 

«КГДК») 

 

3 Силы и средства ГОЧС Силы и средства ГОЧС МАУК «КГДК» по предназначению и 

количеству личного состава 3 чел. 

 

4 Организация подготовки и обучения в области ГОЧС: 

- в учреждении (работники по 14-часовой программе, 

спасательные службы по 20-часовой) 

- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные 

по ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по 

ЧС и пр.) 

- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 

руководители групп обучения) 

 

Согласно графика обучения без отрыва от производства в 2022 году 

обучено 6 сотрудников. (Приказ от 26.01.2022 № 23 «Об 

организации обучения работников МАУК «КГДК» в области 

гражданской обороны и защиты от ЧС»); 

 

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» В наличии 

6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Октябрь 2022(Приказ от 03.11.2022 № 113 «О проведении 

мероприятий тренировки по гражданской обороне») 
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XI. Проблемы текущего года 

 

 

 

 

  Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения  

 

№ Проблемы Пути решения 

1 Отсутствие  руководителя вокала Требуется введение дополнительной ставки руководителя вокала. 

2 Отсутствие рабочего по обслуживанию зданию Прикрепление сотрудника Центра МТО г. Кировска к Дому культуры 

н.п.Коашва  для выполнения ремонтных работ 

 

 

 

 Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  

. 

 

 

№ Проблемы Пути решения 

3 Не работает Основной занавес в зрительном зале Включение финансирования в бюджет на 2024год 

4 Отсутствие информационных стендов в поселке Привлечение  к проблеме руководителя  ТОС н.п. Коашва 
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XII. Приложения 

12.1. План основных мероприятий учреждения на 2023 год (Приложение 1) 

 

Дата  

проведения 

Место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный, 

телефон 
1 января   

воскресенье        
Площадь СДК Уличное гуляние 

«Новогодняя ночь зажигает огни» 
Политыкина Н.А. 

+7953 303 74 01 

4 января 

среда 

 

Площадь СДК Развлекательно- игровая программа «Зима играм не помеха» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

 
6 января 

пятница 

 

Гостиная СДК 

Площадки 

поселка 

Вечер развлечений «Поем и танцуем. Колядуем, колядуем!» Политыкина Н.А. 

+9533037401 

8 января 

воскресенье 
Гостиная СДК 

 

Развлекательная программа для детей «Святочные забавы» Воробьева В.В. 

+79533042195 

 Казорина Н.Н. 

+79537599377 
12 января 

четверг 
Гостиная СДК 

 

Творческое занятие «По следам зимних сказок» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

 

14 января 

суббота 
Гостиная СДК  Познавательно-развлекательная программа для старшего 

поколения «Рождественские традиции России» 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

 

19 января 
четверг 

Группа 

ВКонтакте СДК 

н.п. Коашва 

 

 Театр теней «Свет рождественской звезды» 

 
Прокофьева В.С. 

+79537542148 

21 января 
суббота 

Класс .прикл. 

творчества 

 

Мастер – класс   для взрослых по изготовлению сувенира 

«Ниточка - иголочка» 

 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

28 января 

пятница 

Гостиная СДК Информационная программа для детей «Дни тяжелых 

испытаний», посвященная Дню снятия блокады Ленинграда 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 
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1 – 28 февраля  СДК  

фойе 

 

Выставка детских работ «Сами с усами» Воробьева В.В. 

+79533042195 

1 февраля 

среда 
Класс .прикл. 

творчества 

 

Мастер-класс для взрослых «Саамочка», 

посвященная Международному 

дню саамов 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

2 февраля 

четверг 

 

Гостиная СДК День памяти «Подвиг Сталинграда» для школьников Прокофьева В.С. 

+79537542148 

7 - 21 февраля 

 

Группа ВКонтакте 

СДК н.п. Коашва 

 

Интернет – конкурс детских поделок «Саамская сказка», 

посвященный Дню саамской культуры 
Политыкина Н.А. 

+79533037401 

15 февраля 

среда 
Гостиная СДК Час развлечений для детей «Игры народов Севера» Прокофьева В.С. 

+79537542148. 

 

17 февраля 

пятница 

Гостиная СДК Военно-патриотическая  игра для школьников «Орлята России»   Прокофьева В.С. 

+79537542148. 

18 февраля 

суббота  
Класс пркл. 

творчества 

 

Мастер-класс для детей по изготовлению подарка к 23 февраля 

«Самый милый и родной – ну конечно папа мой!» 

Воробьева В.В. 

+79533042195. 

 

22 февраля 

среда 
Фойе СДК Детский турнир по настольному хоккею для участников клубных 

формирований 
Прокофьева В.С. 

+79537542148. 

25 февраля 

суббота 
Площадь СДК Уличный  праздник «Масленица хороша – широка ее душа» Политыкина Н.А. 

+79533037401 

3 марта 

суббота 

Класс прикл. 

Творчества 

 

Творческий семейный выходной   мастер-класс  «Берестяночка»  

по изготовлению лаптя из бересты 

Воробьева В.В. 

+79533042195. 
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5 марта 

воскресенье 

Зрительный зал 

СДК 

 

Концертная программа, посвященная 8 марта «Музыка весны» Политыкина Н.А. 

+79533037401. 

 

7 марта 

среда 

Класс пркл. 

творчества 

 

Мастер – класс  для взрослых  по изготовлению сувенира к 8 

марта - «Остановись чудесное мгновенье» 

Воробьева В.В. 

+79533042195. 

11 марта 
суббота  

 
Гостиная СДК 

Семейная развлекательная программа  

«День добрых сюрпризов», посвященная Дню добрых дел 
Прокофьева В.С. 

+79537542148. 

13 – 27 марта 
пятница 

Группа 

ВКонтакте СДК 

н.п. Коашва 

Интернет – конкурс детских творческих работ «Секреты 

бисероплетения» 

 

Прокофьева В.С. 

+79537542148. 

15 марта  

среда 

Гостиная СДК Настольная игротека.  

Детская игра «Мафия» 
Воробьева В.В. 

+79533042195 

18 марта 

суббота 
Гостиная СДК Развлекательная программа для старшего поколения «Седая 

юность» 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

24марта 

суббота 

Гостиная СДК Познавательная программа «Волшебный мир сцены», 

посвященная Дню театра 
Прокофьева В.С. 

+79537542148. 

25  марта 

суббота 

Площадки 

поселка 

Уличная спортивно- развлекательная программа                 

«Праздник Севера» 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

31 марта 

пятница 

Класс пркл. 

творчества 

 

Урок народного творчества «От чистого истока» с 

проведением мастер – класса по плетению браслета из 

бересты 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

1 апреля 

суббота 
Гостиная СДК Развлекательная  программа для детей «В стране веселых 

человечков»  

 

Прокофьева В.С. 

+79537542148. 
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5 апреля  

среда 
Фойе СДК Мероприятие, посвященное юбилей Мурманской области Прокофьева В.С. 

+79537542148. 

7 апреля 

пятница 
Площадь СДК Спортивно-развлекательная программа «Стартуют все!» Прокофьева В.С. 

+79537542148. 

8 апреля 

суббота 

Класс прикл. 

творчества 

 

Информационно просветительская программа  

«Многовековая нить традиций», в рамках проекта 

культура для школьников 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

12 апреля 

среда 

Гостиная СДК Интерактивная программа для детей «В космос на ковре 

самолете» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

15 апреля 

суббота 

 

 

Гостиная СДК Вечеринка в стиле ретро «Привет 70-е!»  для людей старшего 

поколения 
Политыкина Н.А. 

+79533037401 

20 апреля 

четверг 
Класс 

хореографии 

 

Открытое занятие танцевального коллектива «Звездочки 

Хибин» 

Казорина Н.Н. 

+79537599377 

21 апреля 

пятница 
Гостиная СДК Кукольный спектакль «История в лесу» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

22 апреля 

суббота 

Класс прикл. 

творчества 

 

Мастер – класс для взрослых «Глаза боятся, руки делают» Воробьева В.В. 

+79533042195 

29  апреля 

суббота 
Гостиная СДК 

 

Игровая танцевальная программа для детей «Танцуем вместе» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

1  - 30 мая  

понедельник 
Фойе СДК Выставка работ участников «Фантазии» и «Кудесницы» 

«Сквозь года звенит Победа!» 
Воробьева В.В. 

+79533042195 
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1 мая Площадь СДК  Акция «Трудовой десант», посвященная празднику Весны и труда Политыкина Н.А. 

+79533037401 

1- 15 мая 

 

Группа 

ВКонтакте СДК 

н.п. Коашва 

 

Конкурс детских творческих работ «Мы поднимем Победы 

знамя!» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

6 мая  

суббота 
Класс прикладн. 

творчества 

СДК  

 

Мастер-класс для взрослых по изготовлению нагрудного знака, в 

рамках акции патриотической направленности «Красная гвоздика» 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

7 мая 

воскресенье 
З/зал СДК Мероприятие, посвященное Дню Победы. Концертная программа 

«Помнить, чтобы жить» 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

13 мая  

суббота 
Гостиная СДК Развлекательная программа для семей поселка «Под семейным 

зонтиком», посвященная Международному Дню семьи 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

19 мая 

пятница 
Гостиная СДК Литературная гостиная для людей старшего поколения  «Между 

жизнью и смертью» по творчеству Э.Асадова 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

24 мая 

среда 
СОШ №10 Познавательная программа «По страницам славянской 

письменности» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

27 мая 

суббота 
Площадь СДК Уличное мероприятие «Энергия движения» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

1 июня 

среда 

Площадь СДК Детский праздник, посвященный  Дню защиты детей «Страна 

детства!» 

 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

6 июня 

понедельник 

Площадь СДК Игра-путешествие «Экологическая тропинка» к всемирному 

дню сохранения окружающей среды 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 
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9 июня пятница Площадь СДК Конкурс рисунка на асфальте «Мы рисуем мир!» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

13 июня Площадь СДК Квест «Наш дом – Россия», посвященный Дню России Прокофьева В.С. 

+79537542148 

16 июня 

пятница 

Площадь СДК Спортивно-игровая программа «Мы против курения» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

19 июня 

понедельник 

Площадь СДК Развлекательная программа «Игры нашего двора» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

22 июня 

среда 

Гостиная СДК Информационно-познавательная программа  для детей «Солдат 

Победы», посвященная Дню памяти и скорби. 

 

 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

7 июля 

пятница 

Площадка у арт-

объекта «Танец 

Солнцу» 

Развлекательная  программа для детей для детей  «На Ивана, на 

Купалу» 

 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

8 июля суббота 

 

Группа 

ВКонтакте СДК 

н.п. Коашва 

 

Онлайн фотоконкурс «Семейная династия», посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

Политыкина Н.А. 

+79533037401. 

17 июля Площадка у арт-

объекта «Танец 

Солнцу» 

Мероприятие,  посвященное Международному Дню фольклора 

«Наши истоки» 

 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

17 июля по 3 

августа 
Группа 

ВКонтакте СДК 

н.п. Коашва 

 

Онлайн конкурс на лучшее юбилейное видео поздравление  «С 

Днем рождения, Коашва!» 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

5 августа 

суббота 
Площадь СДК Массовый уличный праздник, посвященный юбилею со дня 

образования  н.п. Коашва  (45 лет) 

 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 
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10 августа 

четверг 

 

Площадь СДК Развлекательная программа для детей    «Праздник у 

светофора», посвященная Международному Дню светофора 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

17 августа 

четверг 

д/сад № 30 Кукольный театр «В мире сказок Сутеева» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

22 августа 

вторник 

Площадь СДК  Конкурс детского рисунка на асфальте «Российский флаг, 

главный символ Отечества» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

25  августа 

пятница 

 

Гостиная СДК Спортивно-развлекательная программа для детей «А ну-ка, 

мальчики!» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

1 сентября 

пятница 
 Площадь СДК Интерактивная программа для детей «Самый первый день в 

сентябре» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

8 сентября 

вторник 

 

Гостиная СДК Информационная программа для детей «Пусть всегда будет 

мир», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

12 сентября 

среда 
Класс прикл.. 

творчества 

Урок-экскурсия для детей «Открой в себе талант» Воробьева В.В. 

+79533042195 

16 сентября 

суббота 

Гостиная СДК Воробьиная дискотека Прокофьева В.С. 

+79537542148 

20 сентября 

среда 
Класс прикл.. 

творчества 

Мастер-класс для взрослых «Чудеса своими руками» Воробьева В.В. 

+79533042195 

23 сентября 

пятница 
Гостиная СДК Познавательно-развлекательная программа для старшего поколения 

«Ах, картошка хороша!» 

 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 
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26 сентября 

Вторник по 30 

сентября 

Фойе СДК Выставка работ женского клуба «Кудесница» 

«Творчество рождает радость» 
Воробьева В.В. 

+79533042195 

27 

сентября  

среда 

Гостиная СДК Игровая программа для детей «Мафия бессмертна» Воробьева В.В. 

+79533042195 

29 сентября 

пятница 

Гостиная СДК Квест по безопасности «Внимание, Планета безопасности» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

1 по 17 октября Группа 

ВКонтакте СДК 

н.п. Коашва 
 

Интернет конкурс детских творческих работ «Открытка папе», 

посвящен Дню отца 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

6 октября 

пятница 

Гостиная СДК Игра для школьников «Сто к одному», посвященная  Году педагога 

и наставника  

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

7 октября 

пятница 

Гостиная СДК Конкурсная программа  для людей старшего поколения «Супер – 

бабушка» 

 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

13 октября 

суббота 

Гостиная СДК Мероприятие для семей поселка, посвященное дню города 

Кировска «Город окольцованный горами», 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

14 октября 

суббота 
 

Класс прикл. 

творчества 
Фольклорный урок для детей 

«Нить традиций», посвященный проекту культура для 

школьников 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

18 октября 

среда 

 

Зал хореографии Открытый урок танцевального коллектива «Звездочки Хибин» Казорина Н.Н. 

+79537599477 

20 октября 

пятница 

Гостиная СДК Краеведческая игра «Заполярье военных лет», посвященная 

Дню освобождения Заполярья 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 
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25 октября 

среда 

Фойе СДК Турнир между детскими командами по настольному хоккею и 

футболу  

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

3 ноября 

пятница 

Гостиная СДК Квест – игра «Ты как я», посвященная Дню народного единства Прокофьева В.С. 

+79537542148 

4     ноября 
воскресенье 

Гостиная СДК  Ночь искусств «Искусство окружающее нас» Прокофьева В.С. 

+79537542148 

10 ноября 

суббота 
 

Гостиная СДК Интерактивная программа для детей «Праздник мыльного 

пузыря» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

11 ноября 

суббота 

Класс прикл. 

творчества СДК 

Семейный мастер-класс «Творческая семейка» Воробьева В.В. 

+79533042195 

11 ноября 

пятница 
 

Гостиная СДК  Развлекательное мероприятие «Семейная тусовка», для молодых 

семей поселка 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

24 ноября 

пятница 

Фойе СДК Конкурс – выставка детских творческих поделок «Подарок маме», 

посвященный Дню матери 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

25 ноября  

пятница 

 
Класс прикл. 

творчества СДК 

Мастер-класс для детей по изготовлению подарка к Дню матери 

«За всё тебя благодарю» 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

26 ноября 

воскресенье 

з/зал Концертная программа, посвященная Дню матери «Пусть всегда 

будет мама» 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

30 ноября 

четверг 

Площадь СДК Спортивно –развлекательная программа «Зимняя эстафета» Прокофьева В.С. 

+79537542148 
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01 декабря 
пятница 

Гостиная СДК Познавательная  программа  для детей в рамках «Декады «SOS»  

«Лаборатория здоровья» 

 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

2декабря 

суббота 

Гостиная СДК Информационно – познавательное мероприятие «Пусть каждый 

день будет добрым», посвященный Дню инвалида 

Политыкина Н.А. 

+79533037401 

8 декабря –  

30 января 
 

СДК н. п. 

Коашва 

Фойе 

Выставка декоративно-прикладного творчества «Праздник к 

нам стучится в двери» 

Воробьева В.В. 

+79533042195 

8 декабря 

пятница 

Гостиная СДК Познавательная программа для детей «Герои нашего времени»  Прокофьева В.С. 

+79537542148 

12 декабря 

вторник 

Класс прикл. 

творчества 

Детский мастер – класс       «У кого красивей елка» Воробьева В.В. 

+79533042195 

13 декабря 

вторник 

Гостиная СДК Тематическая программа для детей, посвященная Дню 

конституции «Основной закон государства» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

16 декабря 

суббота 

Гостиная СДК Развлекательная  программа для самых маленьких «Зимние 

чудеса» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

22декабря 
пятница 

Гостиная СДК Развлекательная анимационная программа для детей 

«Новогодний переполох» 

Прокофьева В.С. 

+79537542148 

23 декабря 
суббота 

Класс прикл. 

творчества 

Мастер-класс для взрослых «Новогодний сувенир» Воробьева В.В. 

+79533042195 

29 декабря 

четверг 
Гостиная, фойе Детский новогодний утренник  «Подарок для елочки» Политыкина Н.А. 

+79533037401 
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12.2. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2023 году 

 

Дата 

(дд.мм.гг.) 

Количество лет Юбиляр Примечание 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

- - - - 

СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

- - - - 

ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ 

- - - - 

- - - - 

 

12.3. Историческая справка (актуализированная) 

 

В 1986 году  здание Дома культуры было сдано в эксплуатацию как общественно- торговый центр. В здании несколько комнат занимал клуб, 

который относился к ведомственному Кировскому Дворцу культуры ПО «Апатит», первым директором была Ханмурзина И.С.  

И только в 1987 году распахнул свои двери Дом культуры. В этом же году с недоработками, без соответствующего оборудования, при 

поддержке Кировского Дворца культуры, в лице Лысого Евгения Ивановича, начал свою работу и культурно- досуговый отдел  Коашвинского 

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

партийных работников, а так же для  показа фильмов населению.  

1991г. 1 марта, решением Кировского исполкома № 51 от 28.02.1991г.   Коашвинский Дом культуры преобразован  в Сельский Дом культуры 

поселка Коашва, директором клуба назначена Воронина А.В.                                                                

Однако очень скоро из-за бесконечных аварий в водопроводных и канализационных сетях Дом культуры быстро потерял не только свое лицо, 

но и обитателей, закрывшись на капитальный ремонт.  

Второе дыхание Дом культуры обрел после капитального ремонта в 1993 году. 

С 11 ноября 2009 г Дом культуры имеел статус Муниципального автономного учреждения культуры «Сельский дом культуры п. Коашва. 

(Постановление Главы администрации города Кировска № 717 от 24.12.2009г. О внесении изменений в постановление Администрации г. 

Кировска от 11.11.2009 г. № 620 «О создании муниципального автономного учреждения». Директор Шитякова В.А. 

В 2015 году в связи с уходом на пенсию В.А.Шитяковой СДК возглавил Кольцов С.Ю. 

 В 2017 году Сельский Дом культуры отпраздновал свое 30-летие. 

С 31 декабря 2017 года принято решение о реорганизации (Распоряжение №1118 от 16.11.2017г). Муниципального автономного учреждения 

культуры «Сельский дом культуры н.п.Коашва» в форме присоединения к Муниципальному учреждению культуры г.Кировска «Кировский 

городской Дворец культуры». Заведующей Сельским домом культуры была назначена Политыкина Н.А. 
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В2021 году Дом культуры н.п.Коашва отпраздновал  свое 35-летие. В Доме культуры трудятся творческие люди, которые приносят людям 

радость, отдают все свои силы и время для развития культуры на селе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по составлению годового отчета 

о деятельности учреждения культурно-досугового типа 

 

Отчет о деятельности учреждения культурно-досугового типа (далее по тексту - отчет) отражает основные сведения об учреждении 

культурно-досугового типа – юридического лица, согласовывается с учредителем, утверждается руководителем учреждения культурно-

досугового типа и заверяется печатью учреждения. 

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за правильность и достоверность информации, представленной в отчете. 

Оформление отчета: 

 статистические показатели, предоставленные в отчете, должны совпадать со статистическим отчетом формы №7-НК.  

 данные, внесённые в форму 7–НК на бумажном носителе, должны соответствовать данным, внесённым в электронную форму АИС 

«Статистическая отчётность отрасли» ГИВЦ Министерства культуры РФ. 

 информация в отчете предоставляется: 

а) в абсолютных величинах, 

б) в форме ответа «да» или «нет», «+» или «-» 

в) в виде аналитической информации; 

 страницы отчета необходимо нумеровать, начиная со второй страницы; 

 пустых граф быть не должно: если данные отсутствуют или нет результатов, ставится прочерк (-); 

 каждый раздел должен заканчиваться кратким анализом данных. 
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Отчет составляется ежегодно и предоставляется вместе с формой федерального статистического наблюдения 7-НК в электронном варианте 

Word + версия PDF (отсканированная одним документом с подписями). 

  

 

 

 

 

 

 


