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I. Общие сведения об учреждении 

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

Дворец культуры» 

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

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

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

официального сайта, адрес электронной почты, ссылки на 

учреждение в социальных сетях 

ИНН:  510 302 12 80 

ОКПО: 880 181 43 

Тел/факс: (81531) 32 274 

e-mail: borovskaya@kgdk.ru 

официальный сайт:_______________ 

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

 

1.5. Организационно-правовая форма  

Регламентирующий документ  

Муниципальное  автономное учреждение культуры  

Устав 

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя) Муниципальное образование г. Кировск с подведомственной территорией, 

руководитель –  Глава администрации Кузин Ю.А. 

 

1.7. Год создания учреждения 

Название нормативного правового акта  

5 марта 1959г. Протокол № 38 заседания исполнительного комитета 

Кировского городского Совета депутатов трудящихся от 20.02.1959г. 

 

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

учреждения).  

- 

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных структурных 

подразделений.  

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

2) полный почтовый адрес филиала (н.п., улица, дом):184245 Мурманская 

область, г. Кировск, н.п. Титан, дом 14 

3) ФИО заведующего филиалом: Вишневская Ирина Геннадьевна 

4) контактные данные филиала (e-mail, телефон (стационарный / мобильный): ): 

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

1.10. Структура учреждения: 1.Заведующий – 1 ед. 

2. Культорганизатор – 1 ед. 

3. Культорганизатор – 0,5 ед. 

4. Хормейстер – 0,5 ед. 

5. Аккомпаниатор – 0,5 ед. 

6. Руководитель кружка – 1 ед. 

 

http://www.odkkirova.ru/
https://vk.com/cdknptitan
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II. Материальные ресурсы учреждения 

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

1. 

 
Число зданий  

2. Общая площадь здания (м2)  

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

1104,8 кв. м. 

3. Исполнение здания  

(типовое, приспособленное) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

1980 г. 

5. Состояние объекта (% износа) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Состояние удовлетворительное. Процент износа составляет 20% 

6. Имеется ли технический паспорт на здание.  

Кем и когда выдан паспорт. 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

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

Технический паспорт № 42 от 03 ноября 2009г., выдан Государственным 

унитарным предприятием технической инвентаризации Мурманской области 

7. Техническое состояние здания  

(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  

Приложить подтверждающий документ 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

удовлетворительное 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Мурманская область, г. Кировск, н.п. Титан, д. 14 – 3604  кв. м. 

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок  

(наименование, номер и дата) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Кадастровая выписка о земельном участке от 02 ноября 2017г. № 

51:17:0020103:44 

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для 

маломобильных групп населения (пандусы, подъёмные устройства, 

места в залах для инвалидов-колясочников и др.) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

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

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

 

Наименование помещения 

Число 

комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

Арендуемые(да/нет) 

Указать где и у кого 

арендуются помещения 

База других учреждений(да/нет) 

Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 80 Да нет нет 

Малый зал - - - - 

Танц-/диско- зал - - - - 

Спортзал - - - - 

Выставочный  зал - - - - 

Видеосалон - - - - 

Комнаты для работы клубных 

формирований 

4 Да нет нет 

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

Комнаты игровые - - - - 

Комнаты для музейной работы - - - - 

Комнаты для библиотечной работы - - - - 

Комнаты адм.-хозяйственного персонала 1 Да нет нет 

Комнаты художественно-метод. 

персонала 

- - - - 

Звуко-технические помещения - - - - 

Фойе 1 Да нет нет 

Бар/кафе - - - - 

Гардероб 1 Да нет нет 

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

 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты: 

Баян 

Пианино Casio CDP-130 BK цифровое 

 

1 

1 

 

удовлетворительное 

удовлетворительное  

Транспорт (перечислить) - - 

Книжный/методический фонд 600 удовлетворительное  

Костюмерный фонд 205 удовлетворительное  

Бутафорский фонд 177 удовлетворительное  

Копировально-множительная техника 4 удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства  

(телевизор, видеомагнитофон и др.) 

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

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.),  

источник  

1. Оргтехника 

1.1. - - - 

 ВСЕГО оргтехника - - 

2. Музыкальные инструменты 

2.1. - - - 

 ВСЕГО музыкальные инструменты   

3. Специализированное оборудование 

3.1. - - - 

 ВСЕГО специализированное оборудование   

4. Транспортные средства 

4.1. - - - 

 ВСЕГО транспортные средства   

5. Мебель 

5.1. - - - 

 ВСЕГО мебели   

6. Костюмы 

6.1. - - - 

 ВСЕГО костюмы   

7. Иные средства  

7.1. Комплект аттракционов 1  комплект 9 900,00  МП «Развитие  культуры и молодёжной 

политики  города Кировска на 2021 – 2024гг» 

 

7.2. Насос погружной 1 шт. 3  450,00    в/бюджет 

 ВСЕГО иных средств 2 13  350,00 
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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 

старше 

 
 

высшее н/высшее с/спец 

КДУ 7 4 7 6 1 - 4 - 1 - 4 2 

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 

 

 

Аттестовано 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 

штатных 

 

работников, 

относящихся 

к основному 

персоналу 

работников, 

относящихся к 

вспомогательному 

персоналу 

присвоенная категория 

высшая 1 категория 2 категория 

Клубные 

работники 
- - - - - - - 

Библиотечны

е работники 
- - - - - - - 
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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. 

  



9 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Категория работников 

учреждения, включая всех 

штатных сотрудников 

Форма 

обучения  

Название образовательного учреждения / наименование 

программы 

Даты прохождения 

обучения 

1. 

 
Заведующий 

СДК н.п. Титан 

заочная ООО «Кольский центр промышленной безопасности» (г. 

Мурманск, дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации «Устройство и 

безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей») 

   11.04.2022. – 

27.04.2022. 
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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 –  1 человек. 

 

 

 

3 

п/п 

Категория работников 

учреждения, включая всех 

штатных сотрудников  

Форма 

участия 

Наименование мероприятия/ 

Название учреждения 
Даты проведения 

1. Хормейстер I категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

очная 

 

Мастер-класс «Фонетика и фразировка в русскоязычных 

песнях. Опора звука или как сохранить голос здоровым» в 

рамках ХХII открытого межрегионального Конкурса сольного 

и ансамблевого пения «Браво» /МАУК КГДК/ 

17 апреля 2022 г. 

очная 
 

Мастер-класс «Раскрываем все возможности своего голоса. 

Как распеться на все 100%» в рамках ХХII открытого 

межрегионального Конкурса сольного и ансамблевого пения 

«Браво» /МАУК КГДК/ 

17 апреля 2022 г. 

заочная Вебинар для руководителей творческих коллективов, носящих 

звание «Образцовый детский коллектив Мурманской области», 

и 

претендентов на получение звания /ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия»/ 

4 марта 2022 г. 

   

 

Работа в жюри: 

1. Конкурс арт-объектов «Многообразие вековых традиций», региональный этап ХХ Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2022». ЦДТ «Хибины» 16 апреля в МАОДО ЦДТ Хибины 
           2.Муниципальный фестиваль «Детский сад со всех сторон» 24 ноября в МБДОУ «Детский сад №36» 
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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 

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

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

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

 

3.6. Потребность в кадрах 

Потребность в кадрах  

(количество человек) 

 

 

  

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

областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области» 
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3.7.Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 7 

- из них штатных 7 

- из них работников относящихся к основному персоналу 6 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 6 

Из общего числа работников - внешних совместителей 0 

- внутренних совместителей 1 

Гендерная характеристика  

(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 5 

- мужчин 1 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 49,7 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 

деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 1 

- имеют неоконченное высшее образование - 

- имеют среднее специальное образование 4 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 1 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 

квалификационные категории: 

 

всего 4 

ведущую - 

первую 4 

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 31.12.2022(указать по специализациям) - 

 - 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 

Количество сотрудников – 2 чел.                                                                                                                                                                                                                                    

 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 __0_ рабочих места по следующим должностям: нет 
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3.8. Стимулирование и поощрение  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма Количество награждённых, чел. 

Государственные награды 

- - 

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

- - 

Администрации муниципальных образований 

Почетная грамота главы города Кировска Вишневская И.Г. 

Министерство культуры РФ 

- - 

Министерства культуры Мурманской области 

- - 

Награды органа управления культуры 

- - 

Награды учреждения  

(отчитывающееся учреждение) 

- - 

Награды иных учреждений/организаций 

- - 



14 
 

 

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 

- - - - - - 
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V. Основные показатели деятельности 

5.1. Клубные формирования 

 

№ 

п/п 

Полное наименование 

формирования 

Количес

тво 

человек 

 

Общее 

количес

тво 

посещен

ий 

участни

ками 

клубных 

формиро

ваний в 

отчетно

м году, 

ед. 

Возрастная категория формирования 

в соответствующей графе ставится цифра (количество 

участников)  

Работаю

щие на 

платной 

основе  

 

в 

соотве

тствую

щей 

графе 

ставит

ся  (+) 

Инклюз

ивные 

коллект

ивы 

 

в 

соотве

тствую

щей 

графе 

ставит

ся  (+) 
дети до 

14 лет 

молодёжь 

от 14 до 17 

лет 

(включител

ьно) 

молодёжь 

от 18 

до 24 лет 

(включите

льно) 

молодёжь 

от 25 до 

35 лет 

(включит

ельно) 

взрослые 

от 36 до 

54 лет 

(включит

ельно) 

взрослы

е 

от 55 

лет и 

старше 

  

1 КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 1.  

1.1. Вокально-хоровые  

1.1.1. НСК ансамбль русской 

песни  «Забавушка» 
 

17 
836 10 0 0 0 3 4 - - 

1.2. Хореографические  

1.2.1. Танцевальный кружок 

«Карамельки» 
16 1318 16 0 0 0 0 0 - 

 

- 

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.            
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1.6.2.            

1.6.3.            

1.7. Изобразительного искусства  

1.7.1.            

1.8. Декоративно-прикладного искусства  

1.8.1.            

1.9. Кино-фото-видео-любителей  

1.9.1.            

1.10. Коллективы циркового искусства   

1.10.1.            

1.11. Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения  

1.11.1.            

1.12. Прочие  

1.12.1.            

1.12.2.            

1.12.3.            

 Итого по п. 1 по 

состоянию на 

31.12.2022:  *ед. 

33 2154 26 0 0 0 3 4 - - 

2. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ГРУППЫ, КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ  

2.1. общественно-политические  

2.1.2.            

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Любительское 

объединение «Умейка» 
18 392 18 0 0 0 0 0 - 

1 

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 «Энергия» 
5 124 0 0 0 0 5 0 1 

- 

2.6. коллекционно-собирательские  

2.6.1.            
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
- дети до 14 лет – _44__ человек 

- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) - _0__ человек 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - __0_ человек 

- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) - _0__ человек 

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

- взрослые от 55 лет и старше - _20__ человек 

 

  

2.6.2.            

2.7. семейно-бытовые  

2.7.1.            

2.8. профессиональные  

2.8.1.            

2.9. социально-демографические  

2.9.1.            

2.10. экологические, естественно-научные  

2.10.1.            

2.11. прочие  

2.11.1 Волонтёрский клуб 

«Добродея» 18 593 0 0 0 
 

0 

 
2 16 - 

 

- 

 Итого по п. 2  по 

состоянию на 

31.12.2022:     

*ед. 

41 1109 18 0 0 0 7 16 1 

 

1 

ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 

состоянию на 

31.12.2022: 

*ед. 

74 3263 44 0 0 0 10 20 1 1 
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5.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 

Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: __26__(из них дистанционно- 22)  

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

Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: _26__ 

*каждый конкурс считаем один раз, без повторений 

 

№ 

п/п 

Наименование клубного 

формирования  

Наименование мероприятия Место проведения мероприятия Дата 

проведения 

мероприятия 

Наименование 

награды 

Областные конкурсы/фестивали 

1.  
Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

Региональный отборочный 

этап Всероссийского 

хорового фестиваля в 

Мурманской области. 

 

 

г. Оленегорск, 

Дом культуры "Горняк" 
1 мая 2022 г Диплом III степени 

2.  
Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

VIII открытый 

дистанционный 

межрайонный фестиваль 

народного творчества 

«Бобравский хлеборобный 

край, живи и процветай!» в 

рамках брендового 

мероприятия Бобравского 

сельского поселения 

«Хлебосольный край» 

Ракитянский район, с. Бобрава, 17 сентября 

Диплом участника 

 / 4 шт./ 

Всероссийские конкурсы/фестивали 

1. 
Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

Всероссийский Онлайн-

марафон 
г. Москва 

С 19 Апрель по 

31 август 
Диплом участника 
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#Родное_Народное 

 

Международные конкурсы/фестивали 

 

1.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

Международный Онлайн - 

конкурс «Жар-Птица 

России» 

 

 

 

 

г. Москва 

 

АНО «Фонд Творческих 

Интеллектуальных Событий» 

в сотрудничестве с Союзом 

работников культуры РФ в 2021 - 

2022 уч. г. 

 

с 01 по 14 

февраля 

2022 г 

Лауреат I степени  

Лауреат I степени  

Лауреат III степени 

2.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

XVIII Международный 

конкурс талантов для детей 

и взрослых «К Вершине 

творчества!» 

 

г. Тюмень 

АНО Центр развития культуры и 

талантов 

«ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА». 

24 января по 22 

февраля 

2022 г 

Диплом II степени 

3.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

III международного 

вокального фестиваля – 

конкурса, посвященного 

Дню Победы  «Поем вместе 

Победы песни»   

 

г. Горловка ДНР 

УДО «Школа искусств № 1 г. 

Горловка» 

2 мая по 31 мая 

2022 г. 

Диплом I степени 

/Народный вокал/ 

Диплом I степени 

/эстрадный вокал/ 

Дипломы 

участников /5 шт./ 
 

4.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

Международный 

фестиваль-конкурс искусств 

"Симфония Творчества" 

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

С 16-23 

сентября 

2022 г. 

Дипломы 

Лауреатов II 

степени /3 шт. / 

Диплом Лауреата 

III степени 

Благодарственное 

письмо 

руководителю 

5.  
Танцевальный кружок 

«Карамельки» 

Международный 

фестиваль-конкурс "Жар 

Птица России" в номинации 

Фонд Творческих Интеллектуальных 

Событий "Жар Птица России" Союз 

работников культуры Российской 

6.05.2022-

13.05.2022 г. 
Диплом Лауреат III 

степени. 
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«Хореографическое 

искусство». 

Федерации    при поддержке 

Министерства Культуры Российской 

Федерации. 

г. Москва 

 

 

6.  
Танцевальный кружок 

«Карамельки» 

12 Международного 

онлайн-конкурса 

"Творческое Движение 

"Вдохновение".  

Творческое движение 

"Вдохновение" 

 

01.07-

12.07.2022.       

г. Санкт-

Петербург 

Диплом Лауреата 

III степени 

7.  
Танцевальный кружок 

«Карамельки» 

20 Международном 

хореографическом онлайн 

конкурсе "Танцемания". 

International Council UNESCO// 

International of Choreography. Совет 

по танцу Юнеско 

г. Москва, 

сентябрь 2022 

Диплом 

Дипломанта I 

степени. 

8.  
Танцевальный кружок 

«Карамельки» 

Международном фестивале-

конкурсе искусств 

"Симфония творчества". 

Международный арт-центр 

"Наследие", концертно-

продюсерский центр "Мьюзик 

Медиа", Благотворительный фонд 

"Люди 21 века", АНО "Центр 

поддержки и развития культуры 

"Наследие"". 

г. Санкт-

Петербург, 

сентябрь 2022 

Диплом Лауреата  I 

степени. 

Иные  

1.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

 

 

 

Открытый городской 

патриотический фестиваль-

конкурс творчества 

«Кольская волна» 

 

 

 

МБУ «ДК Металлург» 

 г. Кандалакша  

 

с 13 по 23 

февраля 2022 г. 

Диплом II степени 

в номинации 

«Жемчужина 

Белого моря» 

2.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

 

Заочный открытый 

конкурс семейного 

творчества 

«Защитник мой, тобой 

горжусь!», 

в рамках проекта 

«Военнослужащие детям».  

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа города 

Мурманска» 

г. Мурманск 

 

с 1 февраля по 

13 марта 2022 г. 

Диплом II степени 

 

Диплом II степени 

 

Диплом участников 

/3 шт./ 
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3.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

Конкурса вокально-хоровой 

музыки в номинации 

«Эстрадное и народное 

пение» «Мир детей певуч и 

звонок» в рамках 

муниципального фестиваля 

детского творчества 

«Овация - 2022» «Щедра 

талантами родная сторона», 

посвященного Году 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

народов России в рамках 

программы «Детям России 

– Образование, Здоровье и 

Духовность»  

 

г. Апатиты 

МБУДО ДДТ им. академика А.Е. 

Ферсмана 

 

с 01  по 10 

апреля 2022 г. 

Диплом Лауреата II 

степени 

 

Диплом участника. 

Благодарность 

руководителю 

4.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

 

 

XXII открытый 

межрегиональный конкурс 

сольного и ансамблевого 

пения «БРАВО» 

 

   

 

г. Кировск  

МАУК «КГДК» 

с 13 марта  

по 17 апреля 

2022 г. 

 

 Диплом I степени  

 

Диплом I степени 

 

Благодарности 

руководителю и 

аккомпаниатору. 

5.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

 

 

Заочный открытый  

конкурс творчества 

 «Муза в солдатской 

шинели» 

 

   

 

г. Мурманск  

МАУК «Дом культуры Ленинского 

округа города Мурманска». 

С 1 апреля по 

18 мая 2022 г. 

Диплом за I место 

/дуэт/ 

Диплом участника 

/3 шт./ 



22 
 

6.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

 

Онлайн-конкурс дуэтов ко 

Дню работников 

культуры  « Весна х 2» 

 

   

г. Морозовск 

Страница VK МБУК Грузиновского 

сельского поселения «Грузиновский 

СДК» 

с 11 по 31 марта 

2022 г. 
Диплом II степени 

7.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

Открытый городской 

фестиваль народной 

русской сказки «Чудо 

чудное, диво дивное»  

  

   

н.п. Титан, 

«МАУК КГДК СДК н. п. Титан» 
9 апреля 2022 г. Диплом за участие 

8.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

Открытый фестиваль 

детского самодеятельного 

творчества «Созвездие 

талантов»  

    

 

н.п. Коашва, 

«МАУК КГДК СДК н.п. Коашва» 

10 апреля 2022 

г. 

Диплом  за участие 

Благодарность 

руководителю, 

 

9.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

VII межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

традиционной народной 

культуры 

«ПСЕЛЬСКИЙ РАЗГУЛЯЙ 

– 2022» 

Суджанский район Курской 

области. 

с 1 по 30 

сентября 

Диплом I  степени 

Диплом  II степени 

10.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

V-й многожанровый 

фестиваль «Перекресток 

культур» 

г. Мурманск 

 

1 сентября - 30 

сентября 

Диплом Лауреата /3 

шт./  

Благодарственное 

письмо 

11.  

Народный самодеятельный 

коллектив  ансамбль русской песни 

«Забавушка» 

Городской многожанровый 

конкурс искусств 

«Приморская звезда» 
г. Санкт-Петербург 

С 07 ноября по 

10 декабря 

 Диплом за участие  

/2 шт./ 

12.  
Танцевальный кружок 

«Карамельки» 

Фестиваль детского 

самодеятельного творчества 

"СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 

МАУК «КГДК» 

СДК н.п. Коашва 
10.04.2022; Диплом за участие 
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13.  
Танцевальный кружок 

«Карамельки» 

Открытый  городской 

фестиваль  русской 

народной сказки "ЧУДО 

ЧУДНОЕ, ДИВО ДИВНОЕ" 

. 

МБУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Кировск 

Библиотека – филиал №3 

    09.04.2022; 

  
Диплом за участие. 

14.  

Танцевальный кружок 

«Карамельки» 

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". 

Управление образования, отдел по 

культуре и делам молодёжи 

Администрации г. Апатиты, Дом 

детского творчества имени академика 

А.Е. Ферсмана 

Апрель  2022; Диплом 

Лауреат III степени. 

15.  
Танцевальный кружок 

«Карамельки» 

Городской конкурс танца 

"Таланты Кольского края" в 

рамках Года культурного 

наследия народов России и 

празднования 505-летия 

Кандалакши 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дворец культуры 

«Металлург». г. Кандалакша МБУ 

ДК "Металлург". 

01.05.2022; 

. 

Диплом III степени. 

 

ВСЕГО в 2022 году:    

Гран-при: _0 ед. 

Диплом I степени: __10_ ед. 

Диплом II степени: __10_ ед. 

Диплом III степени: _7__ ед. 

ИТОГО: _27_ ед. 
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5.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

№ 

п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания 

(первая) 

Дата последнего подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 

1.  НСК ансамбль русской песни  «Забавушка»  приказ (или протокол №*) № 1/1 

от 11.01.2008 

приказ № 338 от 28.12.2020 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.  - - - 

«Заслуженный коллектив народного творчества» 

1. - - - 

 

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

Год Значение УКФ, 

чел. 

Значение ЧМО, 

чел. 

Значение УСК, 

% 

2020 98 1546 6, 34% 

2021 101 1555 6,49% 

2022 74 1560           5,0% 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:   

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

В 2022 году количество клубных формирований СДК н.п. Титан осталось прежним и составило 5 единиц. На 01 января 2023 года количественный 

состав -  74 человека, который  к сожалению уменьшился, по сравнению с прошлым годом. Причиной уменьшения состава участников в клубном 

формировании «Умейка» произошло в связи с окончанием школы и переходом в другое образовательное учреждение. 

Коллективы Дома культуры 26 раз приняли участие в конкурсах, фестивалях. Из всех участий, 18 было дистанционных. С концертными программами 

народный ансамбль «Забавушка» выступил в Психоневрологическом интернате г. Кировска, в городской  библиотеке-филиале № 2 и в ЦГБ им. А.М. 

Горького. Общий уровень самодеятельности повысился, о чём свидетельствует количество призовых мест за участие в фестивалях и конкурсах. 

Коллективы стали участниками дистанционных фестивалей, конкурсов различного уровня в разных городах России (Москва, Санкт-Петербург, 

Тюмень, Мурманск, Кандалакша, Оленегорск, Морозовск, Курск, г. Горловка ДНР). 

Работа в клубных формированиях проводилась в соответствии с годовым планом работы, планами работы на месяц. Из них 2 коллектива 

самодеятельного народного творчества: народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» - хормейстер Малухина Ольга 

Ивановна, аккомпаниатор Сопегин Юрий Валентинович (количественный состав 18 человек). Состав коллектива разновозрастной: дети, взрослые. 

Ансамбль очень мобильный,  принимает участие во всех мероприятиях, проводимых на базе Дома культуры, участвует в различных фестивалях и 

конкурсах. К сожалению в течение 2022 года ансамбль не смог выехать за пределы своего города. Но ансамбль продолжал работать и принял участие  

в 17-ти  дистанционных конкурсах и фестивалях: областных, международных и городских.   
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Танцевальный детский коллектив «Карамельки»  руководитель Казорина Наталья Николаевна (количественный состав 18 человек). Детский 

танцевальный коллектив начал свою работу с сентября 2019 года (руководитель  Казорина Наталья Николаевна). Несмотря  на свой юный возраст, 

он популярен среди маленьких жителей нашего поселка. Дети с большим удовольствием занимаются и принимают участие в концертных программах 

Дома культуры. На основе анализа деятельности клубных формирований за отчетный период по данному направлению обозначены задачи на 2023 

год: 

- совершенствовать формы и методы работы по развитию самодеятельного художественного творчества; 

- привлечение большего количества участников в клубные формирования;  

- развивать творческие способности участников коллективов художественной самодеятельности; 

- укреплять методическую, информационную и материальную базы самодеятельных творческих коллективов. 
В рамках своей деятельности коллективы: 

- организовывали систематические занятия; 

- участвовали в общих культурно-массовых мероприятиях учреждения; 

- принимали участие в муниципальных, региональных, общероссийских и межрегиональных фестивалях, конкурсах, культурных программах. 
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5.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн  

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

№ п/п  2022 2021 2020 

Общее 

количес

тво 

в т.ч. 

на 

беспл

атной 

основ

е 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количеств

о 

в т.ч. на 

бесплат

ной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количес

тво 

в т.ч. на 

бесплат

ной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

1. Всего культурно-массовых 

мероприятий, ед. 

109 69 40 98 68 30 110 100 10 

-  для детей до 14 лет, ед. 75 52 23 70 

 

 

34 23 53 47 6 

- для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, ед. 

3 3 0 3 

 

 

3 0 6 6 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

2 0 2 1 0 1 2 2 0 

- для молодежи от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

14 0 14 7 4 3 18 15 3 

- для взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, ед. 

8 7 1 11 9 2 14 13 1 

- для взрослых от 55 лет и старше, ед. 7 7 0 6 5 1 17 17 0 

2. Всего количество участников 

культурно-массовых мероприятий, чел. 

(без учёта п. 3) 

1414 0 0 1255 0 0 1257 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 1109 0 0 725 0 0 651 0 0 

-  молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

11 0 0 6 0 0 51 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

9 0 0 1 0 0 5 0 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, чел. 

31 0 0 224 0 0 138 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

234 0 0 288 0 0 274 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 20 0 0 11 0 0 138 0 0 
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3. Всего количество  зрителей культурно-

массовых мероприятий, чел. 

(без учёта п. 2) 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн  

3793 3223 570 3153 2799 354 1013 853 160 

75931 75931 0 
53 637 

 

53 637 

 

0 

 

108088 

 

108088 

 

0 

 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1458 1186 272 1045 843 202 522 470 52 

75931 75931 0 50269 50269 0 50171 50171 0 

-  молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

132 132 0 20 20 0 0 0 0 

0 0 0 849 849 0 4900 4900 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

23 6 17 10 0 10 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1203 1203 0 

- взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

239 2 237 86 20 66 61 0 61 

0 0 0 427 427 0 16381 16381 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1868 1824 44 1923 1852 71 326 279 47 

0 0 0 2092 

 

2092 0 22914 22914 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

73 73 0 69 64 5 104 104 0 

0 0 0 0 0 0 12519 12519 0 

4. Всего культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 

83 57 26 71 55 16   82 72 10 

-  для детей до 14 лет, ед. 59 42 17 49 38 11 41 35 6 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

1 1 0 3 3 0 6 6 0 
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- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

7 0 7 6 3 3 16 13 3 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

8 7 1 9 7 2 9 8 1 

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

5. Всего количество участников 

культурно-досуговых мероприятий, чел. 

1355 0 0 1126 0 0 1170 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 1068 0 0 621 0 0 620 0 0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

5 0 0 6 0 0 51 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

20 0 0 218 0 0 132 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

243 0 0 272 0 0 263 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 20 0 0 9 0 0 104 0 0 

6. Всего количество зрителей культурно-

досуговых мероприятий, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

3387 2899 488 2921 2638 283 
980 844 136 

75931 

 

75931 

 

0 50902 50902 0 
88989 88989 0 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1215 962 253 867 721 146 489 461 28 

75931 

 

75931 

 

0 49626 49626 0 44398 44398 0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

32 32 0 20 20 0 0 0 0 

0 0 0 849 849 0 2899 2899 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

17 6 11 0 0 0 0 0 0 

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

включительно, ед. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

182 2 180 86 20 66 61 0 61 

0 0 0 427 427 0 15801 15801 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

1868 1824 44 1896 1825 71 326 279 47 

0 0 0 0 0 0 17852 17852 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка – онлайн 

73 73 0 52 52 0 104 104 0 

0 0 0 0 0 0 8039 8039 0 

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, ед. 

26 12 14 27 13 14 28 28 0 

-  для детей до 14 лет, ед. 16 10 6 21 9 12 12 12 0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

2 2 0 0 0 0 0 0 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

1 0 1 1 0 1 2 2 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

7 0 7 1 1 0 2 2 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

0 0 0 2 2 0 5 5 0 

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

8. Всего количество участников 

информационно-просветительских 

мероприятий, чел. 

59 0 0 129 0 0 87 0 0 

-  детей до 14 лет, чел. 41 0 0 104 0 0 31 0 0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

1 0 0 1 0 0 5 0 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

11 0 0 6 0 0 6 0 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

0 0 0 16 0 0 11 0 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

 

0 0 0 2 0 0 34 0 0 
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9. Всего количество зрителей 

информационно-просветительских 

мероприятий, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

406 324 82 232 161 71 33 9 24 

1197 1197 0 2735 2735 0 19 099 19 099 0 

-  детей до 14 лет, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

243 224 19 178 122 56 33 9 24 

1149 1149 0 643 643 0 5 773 5 773 0 

-  для молодежи от 14 до 17 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

100 100 0 0 0 0 0 0 0 

1149 1149 0 0 0 0 2 001 2001 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

6 0 6 10 0 10 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 203 1 203 0 

- для взрослых от 25 до 35 лет 

включительно, ед. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

57 0 57 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 580 580 0 

- взрослых от 36 до 54 лет 

включительно, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 27 27 0 0 0 0 

0 0 0 2092 2092 0 5 062 5 062 0 

- взрослых от 55 лет и старше, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 17 12 5 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 4 480 4 480 0 

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

11 Количество посетителей кино-видео 

сеансов, чел. 

* верхняя строка – офлайн 

* нижняя строка - онлайн 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Количество дискотек/танцевальных 

вечеров, ед. 

8 0 8 2 0 2 4 1 3 

13 Количество посетителей 

дискотек/танцевальных вечеров, чел. 

194 5 189 40 0 40 81 22 59 

 

5.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %): __99_ %  
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5.5.2. Всего мероприятий/посещений:  с участием инвалидов и лиц с ОВЗ - __2 /55__, _0__ просмотры 

 доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 70 мероприятий 

 

5.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  

Количество мероприятий:       __2__ мероприятия                       

Количество посетителей:   ___61__ 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 

- - - 
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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. 

502 616 - - 12 - 3 75931 

 

- 1543  

 

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* 3 110 2,7% 

2021* 3 98 3,0% 

2022* 2 109 1,8% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – __6_, зрителей офлайн – _55__, просмотров – _0__.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020 2 25 8,0% 

2021 2 78 3,0% 

2022 2 109 1,8% 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

 

 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2020 1 40 3,0% 

2021 1 20 5,0% 

2022 - - - 

 

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 Развлекательная программа 

для детей инвалидов «В кругу 

друзей» 

16.12.2022 дети-инвалиды, дети 

ОВЗ 

1/26 16 декабря для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья прошла развлекательная программа «В кругу 

друзей». Ребята, пришедшие на праздник, окунулись в 

атмосферу радости, волшебства и веселья.  отгадывали 

загадки, выполняли шуточные задания, рисовали 

Снеговиков, играли в «снежки». Показав тем самым, что 

нет границ между мирами здоровых и физически 

ограниченных людей, что доброта способны преодолеть 

любые преграды, а душевное тепло, дружеская помощь и 

поддержка могут творить чудеса. Программа прошла 

очень интересно и весело, и в завершении, ребята 

получили небольшие сладкие подарки. Расставаясь, все 

ребята улыбались, а значит, подобные мероприятия 

организуются не зря. 

   

2. Концерт н.с.к. ансамбля 

русской песни «Забавушка» 

«От сердца к сердцу» 

13.12.2022   

 

ГАУСОН 

«Кировский ПНИ» 

инвалиды 5/30 Международный день инвалидов отмечается во всем 

мире 3 декабря. Ежегодно народный самодеятельный 

коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» является 

гостем Кировского психоневрологического интерната. 

В этот день для проживающих интерната звучали добрые 

пожелания здоровья, жизненной энергии, позитивного 

настроя и несгибаемого стремления к достижению 

намеченных целей. Народный самодеятельный коллектив 

ансамбль русской песни «Забавушка» дарил зрителям  не 

только свои песни, но  и тепло своей души.  Во 

время концерта в зале царила атмосфера добра, радости и 

тепла. Это чувствовалось в аплодисментах благодарных 

зрителей. Встреча была очень радостная, ведь  мы 

встретились со своими давними друзьями и были этому 

очень рады.   

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6586 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения 

Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Количество 

участников/ 

Краткое описание 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6586
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(инвалиды, дети-

инвалиды) 

Количество 

просмотров 

1 - - - - - 

2      

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет):  __да___ 
Занятия детей с ОВЗ в коллективе  прикладного  творчества «Умейка». 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

В целях создания благоприятных условий проведения досуга людьми с ограниченными возможностями сельский Дом культуры н.п. Титан тесно 

сотрудничает с организациями города социальной направленности:  ГАУСОН «Кировский ПНИ», СГК «Изовелла»,  ГАУСОН «Апатитский  

КЦСОН» (дом престарелых и инвалидов»), ГОАУСОН «Апатитский психоневрологический интернат № 1» , коррекционные классы  для детей с ОВЗ 

общеобразовательной школы № 8.С данной категорией населения в работе используются в основном  такие формы, как концертные, развлекательные 

программы, мастер-классы. В Доме культуры  работает любительское объединение «Умейка»» - руководитель Матвеева Александра Геннадьевна.  

На сегодняшний день в объединении занимается 18 детей, 8  из которых дети  с ОВЗ в возрасте от 7лет ( в 2022 году данная категория детей 

уменьшилась, в связи с уходом в другие образовательные учреждения), которые посещают занятия с  большим интересом. Дети с удовольствием 

принимают участие (по возможности) в различных конкурсах, мастер-классах.   В преддверии Нового года для ребят прошла развлекательная 

программа «В кругу друзей», где ребята с удовольствием играли в снежки,   хоккей, рисовали снеговика, отгадывали загадки, загадывали желания.  

Занятия в часы досуга поддерживают эмоциональное здоровье детей, способствует выходу из стрессов и мелких беспокойств. 

Ежегодно народный самодеятельный коллектив ансамбль русской песни «Забавушка» активно посещает с концертной программой организации 

города социальной направленности. К сожалению в этом году нам  удалось побывать только на одной площадке, в  Кировском психоневрологическом 

интернате. Проживающие в интернате всегда с теплотой  встречают ансамбль, активно включаются в программу концерта: с удовольствием 

подпевают, аплодируют, танцуют и читают стихи, которые выучили к нашему приезду. Мы надеемся, что в 2023 году мы сможем побывать на  всех 

площадках, встретиться со своим благодарным зрителем, чтобы подарить им минуты радости и живого общения. 
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5.10. Работа с представителями старшего поколения 

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

мероприятий, проведенных в отчетном году по формуле:  

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

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

 

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020* 17 110 15,0% 

2021* 4 98 4,0% 

2022* 7 109 4,0% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн  

Общее количество участников –  20, зрителей офлайн – _73____, просмотров – __0__. 

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020 4 25 8,0% 

2021 4 78 5,0% 

2022 7 109 4,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение КММП, 

ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2020 13 85 15,3% 

2021 - - - 

2022 - - - 

 

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. Развлекательная программа  - 

посиделки «Праздник осенних 

пирогов» 

04.10.2022 СДК н.п. 

Титан 
1/15 В целях сохранения и развития национальной культуры, 

возрождения фольклорных народных обычаев, обрядов и 

праздников для людей старшего поколения были организованы 

посиделки - это одна из народных традиций, доставшаяся нам по 

наследству. Участники мероприятия собрались для душевного и 

веселого общения вечером в Доме культуры на «Праздник осенних 

пирогов». На мероприятии  речь шла не только о 

различных пирогах и их начинках, участники узнали много 

интересного об истории пирога, как готовились пироги и их 

названиях, активно отгадывали загадки, вспоминали пословицы и 

поговорки, наперегонки рассказывали скороговорки. По 

завершении праздника  всех присутствовавших ждала 

дегустация пирогов. За чашкой чая пожилые люди с 

удовольствием вспоминали свое детство, рассказывали, как в 

молодости приходили на посиделки после трудового дня. 

Такие встречи помогают разнообразить обыденную жизнь людей 

старшего поколения. Праздник пирога удался! 

 

2. Интеллектуальная конкурсная 

программа «Я город свой знаю, 

ведь я в нем живу» 

27.10.2022 СДК н.п. 

Титан 
5/32 Уже стало традицией в  преддверии празднования дня города 

Кировска в Доме культуры н.п. Титан проводить 

интеллектуальные программы,  конкурсы. Этот год не стал 

исключением. На конкурсную программу «Я город свой знаю, ведь 

я в нем живу» собрались не только люди старшего поколения, но и 

подростки, молодежь и педагоги школы. В ходе мероприятия 

участники оживленно и с интересом отвечали на общие вопросы, 

вопросы о истории нашего города, а так же целый раздел был 

посвящен 350 летию  со дня рождения Петра I.  

Мероприятие прошло динамично, живо, с небывалым азартом. 

Полтора часа интеллектуальной схватки были захватывающими. 

Очень часто за столом, в период обсуждения вопроса, звучали 

правильные ответы, и не всегда капитан мог выбрать правильный 

вариант и не ошибиться. Стоит отметить, что участники 

конкурсной программы отвечали на довольно сложные вопросы.  

В упорной борьбе победу одержала команда школьников и 

педагогов " Педагоги", команда старшего поколения из 

волонтерского клуба «Добродея» заняла 2-е место и команда «НЕ 

чайники» заняла 3-е место. Команды показали хорошие знания, 

умение работать в группе, проявили гибкость ума и находчивость. 

Несмотря на результат, все участники получили удовольствие от 
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игры и общения, тем более что поощрительные призы достались 

всем! 

Проведение таких  совместных мероприятий среди молодежи, 

подростков и людей старшего поколения  говорит о  связи и 

взаимоотношениях поколений. 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6342 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 Одной из наиболее многочисленных групп населения, нуждающихся в особой социально психологической защите и  помощи являются люди 

преклонного возраста. Представители старшего поколения остаются, как и прежде, основным зрителем практически всех мероприятий, концертов, 

вечеров отдыха. В  2022 году Дом культуры продолжил организацию мероприятий  для людей старшего поколения.  

Основные задачи в работе с данной категорией населения – это восполнение дефицита общения, развитие творческих способностей, поддержка 

активной  жизненной позиции, участие в общественной жизни поселка, создание условий для активного долголетия.  На базе Дома культуры  активно 

ведет свою деятельность  волонтёрский клуб «Добродея». Состав клуба в основной своей массе это люди старшего возраста, которые с удовольствием 

принимают  активное участие  в жизни Дома культуры, поселка. При их участии  ежегодно проходят субботники, акции:  «Чистое село», «Вместе – 

мы сила», выставки декоративно-прикладного творчества «Наши руки не для скуки» на праздниках Проводы Зимы, Масленица, а так же волонтеры 

ежегодно участвуют со своей продукцией в благотворительной ярмарке у храма Спаса Нерукотворенного Образа Иисуса Христа г. Кировска.  

Сейчас по всей стране и за ее пределами проходят масштабные акции  в поддержку  российских военнослужащих, выполняющих задачи специальной 

военной операции. Волонтеры сельского Дома культуры н.п. Титан стали организаторами акций «Посылка солдату» и «Письмо солдату», которые 

направлены на поддержку солдат, несущих службу на территории проведения специальной военной операции. Наши ребята 

борются #Zамир и #Zаправду. Они обеспечены всем необходимым. Однако именно сейчас больше всего они нуждаются в нашей поддержке – 

внимании и заботе! Благодаря неравнодушным жителям нашего поселка, удалось собрать необходимую помощь для солдат и написать им письма со 

словами поддержки и благодарности, пожеланиями им крепкого боевого духа и скорейшего возвращения домой. Все письма и посылки были 

доставлены военнослужащим российской армии в зону боевых действий https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6450. 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6342
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6450
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    Участники волонтерского клуба ежегодно и с большим удовольствием принимают участие  не только в мероприятиях Дома культуры,  но и 

являются активными участниками мероприятий, которые  проводит библиотека-филиал № 3 н.п. Титан, это: Международная просветительская акция 

«Литературный диктант» - 2022г, Международная  просветительская акция  «Географический диктант – 2022»  (организатор МГОУ НБ), а так же 

историческая интеллектуальная игра «Давным-давно  на наших землях…», посвященная Дню героев Отечества.  Это является возможностью  для 

каждого участника  проверить свои знания в области русской литературы, географии, истории. 

   В 2022 году для этой категории населения были проведены такие мероприятия, как «Деревенские вечерки», «Путешествие к женской мечте», «Греет 

сердце чай», «Новый год стучится в дверь» и т.д.   

   Месяц май, как и всегда, один из самых главных месяцев года, когда пожилым людям уделяется особое внимание. Связано это с празднованием 

Дня Победы. Труженики тыла, дети войны были приглашены на праздничный концерт в Дом культуры, со  сцены звучали слова благодарности за 

мирное небо, почтили память ветеранов, кто не дожил до светлого Дня победы. Не все смогли прийти по состоянию здоровья на праздничный 

концерт, поэтому волонтеры посетили их на дому, поздравили с праздником, подарили подарки. В день Матери в нашем зале было вновь много 

пожилых людей, так же в их честь звучали слова  благодарности и уважения за нелегкий материнский труд. 

   Организация досуга пожилого человека немаловажная задача Дома культуры, привлечь его не только как зрителей, но и как участников 

мероприятия. Стараться занять свободное время, перенять традиции старшего поколения. И мы понимаем, что насыщенный и разнообразный досуг 

помогает пожилым людям чувствовать вкус к жизни, находить оптимизм, получать жизненную поддержку.  
 
 
 

 

 

 

  



40 
 

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, % 

2020* 14 110 12,7% 

2021* 21 98 21,4% 

2022* 24 109 22,0% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 63, зрителей офлайн – _2104__, просмотров – _56546__.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2020 3 25 12,0% 

2021 16 78 20,5% 

2022 18  83 22,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2020 11 85 13,0% 

2021 5 20 25,0% 

2022 6                26 23,0% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. «Ночь искусств» в Доме 

культуры 
04.11.2022 СДК н.п. Титан 

 
11/105 Мероприятие в рамках Всероссийской культурной акции «Ночь 

искусств» в Доме культуры состоялась! В этот вечер Дом 

культуры посетило большое количество гостей от мала до 

велика!  На ура прошли все площадки: познавательная 
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программа для детей, где ребята окунулись в историю 

возникновения праздника и  поучаствовали  в интеллектуальном 

конкурсе  о государственных символах России.  Зона свободного 

творчества и игр никогда не пустовала, всевозможные игры 

увлекали ребят и им не хотелось покидать комнату. Не остались 

без внимания и ценители прикладного искусства - в Горнице 

прошли  мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству 

для детей /кукла «Матрешка» и взрослых /кукла оберег «Душа 

Матрешка»/, в фойе Дома культуры развернулись мастер-классы 

по народным танцам, играм. Взрослые совместно с детьми лихо 

отплясывали барыню, участники ансамбля «Забавушка» 

подготовили русские народные хороводные игры , забавы. Затем 

для всех присутствующих на большом экране состоялся 

кинопоказ. И в завершении все дружно пили чай.   

Ночь искусств принесла много положительных эмоций. 

Мероприятие дало возможность нашим зрителям проявить свои 

художественные, артистические, музыкальные таланты, 

получить заряд веселья, бодрости и хорошего настроения. 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6370 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6401 

 

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Онлайн-конкурс «Папа 

может» 
с 10 – 16 

октября 2022г. 
https://vk.com/cdknptitan 

 
33/8588 В целях укрепления института семьи и повышения 

значимости отцовства в воспитании детей, в 2021 году 

указом Президента Российской Федерации В.В. Путиным 

был установлен новый семейный праздник - День отца. Он 

отмечается в третье воскресенье октября. В 2022 году это 16 

октября. 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6370
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6401
https://vk.com/cdknptitan
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С 10-16 октября в онлайн формате прошел конкурс «Папа 

может». В номинации «Папа может» творческое задание 

нужно было сделать совместно с папой – изготовить 

поделку. В номинации «Подарок для папы» - изготовить 

поделку, нарисовать рисунок для папы. Ребята с большой 

радостью и любовью нарисовали рисунки для своих пап и 

совместно с папой изготовили поделки. Все работы были 

представлены на суд зрителей и жюри.  
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6314 

 

2. Онлайн-конкурс «Я маме 

прочитаю стих» 

с 01-25 ноября 

2022г. 

https://vk.com/cdknptitan 

 

54/16516 Мама - самый дорогой и родной человек для каждого из нас. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — 

праздник вечности. В преддверье праздника   был объявлен 

конкурс чтецов  «Я маме прочитаю стих». Ребята 

трогательно и с любовью читали стихи о самом родном 

человеке на земле – МАМЕ. В каждом стихотворении 

заключалась маленькая история о маме болельщице, 

хозяйке, сказочнице, о детской любви. Но все стихи были 

посвящены маме и волшебному миру детства. 

 Жюри конкурса оказалось в трудном положении. Очень 

сложно было выбрать победителей из такого большого 

числа замечательных выступлений. Ими стали:  

 Категория 3-4 года: Распопова Таисия. 

 Категория 5-7 лет: Скоморохина Алиса. 

 Категория 8-12 лет: Полуэктова Варвара и Постульгин 

Семен. 

Категория 13-18 лет: Коршонкова Анастасия. 

https://vk.com/album-175257507_287549650  

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

     Одним из основных направлений работы Дома  культуры является организация семейного отдыха.  Семья была и остается хранительницей 

человеческих ценностей . Цель наших мероприятий организовать хороший семейный отдых используя творческий потенциал семей. Главной из форм 

досуга являются праздничные мероприятия, рассчитанные как на массовую аудиторию (Новый год, Проводы Зимы,  День картошки, танцевальные 

вечера, концертные программы к календарным праздникам).  Популярны  как развлекательно-образовательные формы досуга (конкурсы, 

интеллектуальные игры, викторины)  так и  более камерные (вечера отдыха, праздничные и фольклорные посиделки , конкурсные программы). 

Организуя большие мероприятия - Проводы Зимы,  День картошки и др. Дом культуры старается включать в программу мероприятия конкурсы, где  

все члены семьи могут проявить свои творческие, спортивные, интеллектуальные возможности.  

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6314
https://vk.com/cdknptitan
https://vk.com/album-175257507_287549650
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Уже на протяжении нескольких лет стало доброй традицией в последнее воскресенье ноября проводить концерт посвящённый дню Матери «Мама, 

мамочка, мамуля!» /https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6572/.  В этот праздничный день свои поздравления со сцены любимым мамочкам 

передавали: танцевальный коллектив "Карамельки" (СДК н.п. Титан), НСК АРП "Забавушка"-младший состав (СДК н.п. Титан), танцевальный 

коллектив "Аллегрия" (МАУ "Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."), вокальная группа "Колдовское зелье" (МАУ 

"Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К."), танцевальная группа "Пульс" (МАУ "Апатитский городской Дворец культуры имени 

Егорова В.К."). В этот день  помимо насыщенной концертной программы, каждую маму сотрудники Дома культуры поздравили прекрасными 

цветами. Заинтересованность родителей в творческой жизни детей, посещающих наш поселковый  центр культуры является одним из самых 

действенных способов привлечения семей в Дом культуры. 

   Самые социально значимые и успешные мероприятия 2022 года:  

  -  праздничный концерт «От всей души», посвященный Дню 8 марта;  

  -  народный праздник «Красная горка» https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5931 
  -  развлекательная программа «Дружная семейка» , посвященная Международному дню семьи;   
  -  мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству  «Семейный оберег»;  

  -  «День рождения Деда Мороза» https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6497;   

  - «Ночь искусств» https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6401 

  - народный праздник «Кузьминки» https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6424 

 

 

 

 

  

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6572/
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5931
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6497
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6401
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6424
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5.12.  Работа по патриотическому воспитанию 

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

проведенных в отчетном году по формуле:  

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

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

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020* 14 110 12,8% 

2021* 22 98 29,0% 

2022* 20 109 18,3% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 547, зрителей офлайн – 599, просмотров – 19037  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020 2 25 8,0% 

2021 12 78 15,0% 

2022 15 83 18,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2020 12 85 14,1% 

2021 10 20 50,0% 

2022 5 26 19,0% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Информационный час 

"Афганистан - не 

заживающая рана" 

 

15.02.2022г. СДК н.п. Титан 3/53 Мероприятие, посвящённое Дню Воинов-Интернационалистов, 

33-й годовщине вывода войск из Демократической республики 

Афганистан. На мероприятии школьники узнали о том, что в 

декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, 15 тысяч  



45 
 

погибших,  37 тысяч искалеченных, что Афганистан – это наша 

незатихающая боль, это наша незаживающая рана. Ребята узнали 

и о памятной дате – выводе войск - 15 февраля 1989 года, 

посмотрели видео-презентацию, подготовленную сотрудниками 

СДК н.п. Титан «А память сердце сбережет». 

В сердцах молодого поколения этой войне еще долго жить, потому 

что ее история написана кровью солдат, слезами матерей и 

незаживающей раной. 

2. Интеллектуальная 

конкурсная программа 

«Я город свой знаю, 

ведь я в нем живу» 

27.10.2022 СДК н.п. Титан 5/32  

См. описание в разделе 3.10 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Познавательно-

развлекательная 

программа ко Дню науки 

"Маленькие Энштейны" 

 

08.02.2022г. https://vk.com/cdknptitan 

 
2/290 Познавательно-развлекательная программа к Дню 

российской науки «Маленькие Энштейны» познакомила 

ребят с историей праздника, с интересными фактами из 

жизни великих ученых. Развлекательная часть мероприятия 

была наполнена конкурсами, викторинами и веселыми 

опытами. 

https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-

175257507_5398  

2. Конкурс чтецов к Дню 

защитников Отечества 

"Это гордое слово-

Защитник" 

 

с 14 – 23 февраля 

2022г. 

https://vk.com/cdknptitan 

 

27/5811  «Это гордое слово – Защитник», под таким названием 

прошел онлайн-конкурс чтецов, посвященный Дню 

защитников Отечества.  

Выразительно и проникновенно звучали стихи о Родине, 

мужестве, доблести, подвиге защитников Отечества. В 

выбранных произведениях участники конкурса старались 

передать своё понимание текста, выразить свои чувства, 

проникнуть в сердца слушателей. Несмотря на свой юный 

возраст, ребята показали достойное чтение произведений.  

 

https://vk.com/cdknptitan
https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-175257507_5398
https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-175257507_5398
https://vk.com/cdknptitan
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После долгих обсуждений и жарких споров между членами 

жюри, были объявлены победители нашего интернет-

конкурса "Это гордое слово - Защитник!". 

 

Возрастная категория 5-7 лет: 

 Шелыгин Кирилл. 

 Дворников Олег. 

 Петрова Варвара и Акбашева Арина. 

 

 Возрастная категория 8-10 лет: 

 Чертова Екатерина. 

 

 Возрастная категория 11-12 лет: 

 Шестов Валерий. 

https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-

175257507_5481 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

Работа по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи была и остается в нашем учреждении одним из основных направлений 

деятельности. Она способствует формированию в детях чувства гордости и величия нашей Родины, развитию в них личности патриота России. 

Патриотизм – очень многогранное понятие, кроме любви к Родине оно подразумевает любовь к природе, матери, отцу, уважительное отношение к 

людям старшего поколения и многое другое. 

Сотрудники Дома культуры старались создать наиболее благоприятные условия для формирования нравственной культуры, патриотического 

сознания, духовного облика подрастающего поколения, тесно сотрудничая с библиотекой, школой. детским садом. 

Важным положительным моментом в патриотическом воспитании подрастающего поколения является их непосредственное общение с людьми 

пожилого возраста, героями прошлого времени и примером для подражания в настоящем. Творческие работники часто привлекают таких людей к 

работе с детьми и подростками (уроки и часы мужества, участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщинам памятных исторических 

событий). В свою очередь молодое поколение участвует в подготовке и проведении мероприятий для участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов войны и труда, их чествовании. В этом просматривается своеобразная связь поколений. Воспитательное значение таких мероприятий 

велико, ведь они напоминают о тяжелых и героических моментах истории нашей Родины, рассказывают о её легендарных победах и подвигах, дарят 

радость общения, возрождают в душах гордость за Россию и заряжают положительной энергией и людей старшего возраста и молодых. 

За указанный период были проведены не только мероприятия в привычных форматах (уроки мужества, концерты, конкурсы), но и онлай-

проекты. Среди онлайн мероприятий: конкурс чтецов «Это гордое слово – Защитник» /https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5406,   
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5474, https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5481/; конкурс рисунка «Если очень захотеть, можно 

в космос полететь» / https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5812, https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5890/; Акция «Окно Победы» / 

https://vk.com/cdknptitan?z=photo-175257507_457246804%2Falbum-175257507_00%2Frev/; Акция праздничных поздравлений к Дню рождения 

https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-175257507_5481
https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-175257507_5481
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5474
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5481/
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5812
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5890/
https://vk.com/cdknptitan?z=photo-175257507_457246804%2Falbum-175257507_00%2Frev/
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Мурманской области «От всего сердца!» / https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6073, https://vk.com/wall-

175257507?offset=200&own=1&w=wall-175257507_6112/  и др. 

В офлайн формате прошли такие мероприятия, как: «Был город фронт, была – блокада» (ко дню снятия блокады Ленинграда) 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5344; информационный час «Афганистан – не заживающая рана» https://vk.com/cdknptitan?w=wall-

175257507_5405; конкурсная программа «Экстрим для смелых» https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5471; Акция «Крым-Россия – вместе 

навсегда»; Акция «Своих не бросаем», Акция «Посылка солдату» /https://vk.com/cdknptitan?z=photo-175257507_457247694%2Falbum-

175257507_00%2Frev, https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6450/; интеллектуальная игра «Я город свой знаю, ведь я в нем живу!» 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6342 и др. 

Работа по патриотическому воспитанию не ограничивается мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне. Воспитание гражданина, 

патриота - кропотливая ежедневная работа, которую ведут специалисты  Дома культуры,  проводя мероприятия различных форм. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6073
https://vk.com/wall-175257507?offset=200&own=1&w=wall-175257507_6112/
https://vk.com/wall-175257507?offset=200&own=1&w=wall-175257507_6112/
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5344
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5405
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5405
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5471
https://vk.com/cdknptitan?z=photo-175257507_457247694%2Falbum-175257507_00%2Frev
https://vk.com/cdknptitan?z=photo-175257507_457247694%2Falbum-175257507_00%2Frev
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6450/
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6342
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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:  

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 
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1. - - - - - 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
Работа по этому направлению не проводилась. 
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5.14.  Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

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

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

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

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

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020* 5 110 4,5% 

2021* 7 98 7,1% 

2022* 8 109 7,3% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – _21__, зрителей офлайн – _157__, просмотров –  0.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020 2 25 8,0% 

2021 7 98 7,1% 

2022 8 109 7,3% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2020 3 85 3,5% 

2021 - - - 

2022 - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Квест-игра «Код 

здоровья: ЗОЖ!» 

01.12.2022 СДК н.п. 

Титан 

3/20 В целях пропаганды здорового образа жизни для ребят был 

организован  квест «Код здоровья: ЗОЖ!». Суть игры заключалась в 

передвижении по станциям, на которых ребята выполняли задания – 
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демонстрировали знания о значении режима дня, как одной из 

наиболее значимых тем здорового образа жизни. Вспоминали о том, 

насколько важно уметь правильно рассчитать время на приготовление 

уроков, на занятия в кружках, на помощь родителям, на прогулку и 

игры с друзьями, спорт и т.д. В квесте  было представлено несколько 

интеллектуальных и игровых заданий.  

На мероприятии ребята узнали не только правила здорового образа 

жизни, но и отыскали ключ здоровья, который откроет для них двери 

в яркую и интересную жизнь без вредных привычек.  

https://vk.com/wall-175257507?offset=40&own=1&w=wall-

175257507_6577 

 

2. Информационно-

просветительская 

программа  «Если 

хочешь быть здоров» 

 

21.06.2022 СДК н.п. 

Титан 

2/20  Веселой физкульт-минуткой началась познавательная программа для 

детей «Если хочешь быть здоров». Ребята продемонстрировали свои 

спортивные достижения, а также узнали о пользе зарядки и 

закаливания, режиме и правильном питании. Посмотрели 

мультипликационный фильм о ЗОЖ «Невероятные приключения 

Алиши в стране Здравляндии». 

 

 

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: 

   Важным направлением работы Дома культуры  является профилактика наркомании, табакокурения и пропаганда здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения. Сотрудники Дома культуры  в своей работы ставят перед собой задачи, направленные на расширение информационного 

кругозора детей, подростков и молодёжи, а также системную профилактику вредных привычек. 

   Анализируя деятельность Дома культуры по данному направлению, специалистами ведется профилактическая работа, где основной задачей 

является организация досуговой занятости детей и подростков, во внеурочное время, формирование потребности в здоровом образе жизни, 

формирование не только спортивных навыков и  умений,  но и культуры общения: доброжелательное отношение в коллективе, взаимовыручка. Это, 

прежде всего, вовлечение несовершеннолетних в кружковую деятельность, а так же  организация  различных культурных программ, турниры, 

эстафеты, тематические игровые программы, информационные часы по профилактике наркомании, табакокурения,  акции, познавательные игровые 

https://vk.com/wall-175257507?offset=40&own=1&w=wall-175257507_6577
https://vk.com/wall-175257507?offset=40&own=1&w=wall-175257507_6577
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программы, интеллектуальные игры, спортивные программы. . За отчетный период были проведены такие мероприятия, как: Акции «Наркотикам – 

нет!», «День без табака»; информационно-просветительская программа «Если хочешь быть здоров»; квест-игра «Код здоровья – ЗОЖ!» 

/https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6577/  ;  познавательная программа «Хочу всё знать»; информационно-просветительская программа 

«Если хочешь быть здоров» и др. Одной из наиболее  эффективных форм профилактического воздействия являются вовлечение  подрастающего 

поколения в культурную жизнь населенного пункта, привлечение к занятиям творчеством и мероприятиям, в которых предусмотрено активное 

участие самих подростков. Каждое культурно-массовое мероприятие на свежем воздухе – «Саамские игры», «Проводы Зимы», «Масленичные 

забавы», «День картошки»  включает в себя  спортивные  соревнования. Так  программа проведения мероприятия «День картошки» включает в себя 

турнир мас-рестлингу. Пропаганда ЗОЖ и профилактика асоциальных явлений проходит через все культурно-досуговые мероприятия Дома 

культуры. 
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5.15.  Работа по профилактике правонарушений  

Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных 

в отчетном году по формуле:  

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

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

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020* 2 110 1,8% 

2021* 1 98 1,0% 

2022* 1 109 1,0% 

* количество мероприятий офлайн и онлайн 

 Общее количество участников – __1_, зрителей офлайн – __12_, просмотров – _0__.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020 1 25 4,0% 

2021 1 78 1,0% 

2022 1 109 1,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2020 1 85 1,1% 

2021 - - - 

2022 - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 Акции «Наркотикам – 

нет!»,   
15.03.2022 СДК н.п. 

Титан 

1/12 Специалисты дома культуры среди участников клубных 

формирований провели акцию «Наркотикам – нет!». Ребятам 

рассказали о здоровом образе жизни, о влиянии на организм вредных 
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привычек, в том числе и наркотических средств. С помощью буклетов 

(которые были розданы ребятам) проинформировали о вреде наркотиков и 

что нужно делать, если тебе предлагают наркотики,. Ребята рассуждали и 

анализировали проблему распространения наркотиков в мире, средства и 

меры борьбы с ними, их опасность и какая ответственность ложится на того, 

кто распространяет и употребляет наркотики. 
 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1      

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
Профилактика правонарушений несовершеннолетних является одним из важных направлений воспитательной работы. Целью данной работы является 

предупреждение противоправного поведения детей, правовое воспитание, профилактика  вредных привычек, профилактика безнадзорности. Главной 

причиной правонарушений несовершеннолетних является то, что они не осознают или неправильно оценивают последствия собственных поступков, считают 

незаконные действия опасной, но захватывающей игрой. Действенной формой профилактики правонарушений несовершеннолетних  является  не только их 

досуговая занятость в клубных формированиях, но и привлечение их к участию в различных мероприятиях, проводимых Домом культуры. Мероприятия включают 

в себя различные формы: информационные часы, познавательные программы, профилактические акции, выпуск буклетов: информационно-просветительская 

программа «Если хочешь быть здоров»; квест-игра «Код здоровья: ЗОЖ!»;развлекательная- игровая программа для детей и подростков «В стране волшебных 

снежков» и др. Акции «Наркотикам – нет!»,  «День  без табака», направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Информационные минутки проходят на занятиях и в клубных формированиях. Анализ работы в п. 5.14 настоящего отчета можно отнести к работе по профилактике 

правонарушений, т.к. качество организованный досуг  детей и подростков является профилактическим фактом. И все-таки наша главная задача – не только 

информировать, не только предостеречь, но и показать другой, интересный, увлекательный способ проведения свободного времени.  
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5.16. Работа с детьми и подростками до 14 лет  

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

году по формуле:  

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

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

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020* 53 110 48,1% 

2021* 70 98 71,4% 

2022* 75 109 69,0% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

Общее количество участников – 1109,  зрителей офлайн – 1458,  просмотров – 75931.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020 15 25 60,0% 

2021 57 78 73,0% 

2022 63 83 76,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2020 38 85 44,7% 

2021 13 20 65,0% 

2022 12 26 46,0% 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. Развлекательная 

программа «Тающий 

снег» 

09.04.22 СДК н.п. 

Титан 

4/45  Участники программы вместе с Бабой Ягой, Курочкой Рябой, Емелей и 

другими, всеми любимыми героями детской литературы отправились в 

увлекательное путешествие по страницам русских народных сказок: лепили 
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снеговиков из тающего снега, сажали репку, охотились за Колобком, помогали 

Курочке Рябе доставить золотое яйцо в целости и сохранности Бабе с Дедом, 

вместе с Емелей носили воду из проруби, и, конечно, полетали на метле 

настоящей Бабы Яги!  

Ребята  на протяжении всего путешествия показали свои знания, проявили 

ловкость, смелость, при прохождении всех испытаний. 

 

https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5876  

  

2. Развлекательная 

программа для детей 

"Планета под 

названием Детство!" 

 

01.06.2022 площадь 

СДК н.п. 

Титан 

8/92 Радостно, звонко, тепло и красочно прошел главный праздник детства - День 

защиты детей!  Праздник был наполнен интересными конкурсами, 

кричалками, эстафетами, викторинами и игротанцами, и никого не оставил 

равнодушным! К детям пришла в гости Дюдюка Барбидонская, которая из-за 

своего вредного характера попыталась украсть лето. Но дети и ведущий 

помешали вредине и не дали сбыться ее мечтам. 

На мероприятии для всех гостей также работали три площадки: 

 на первой - ребята участвовали в конкурсе рисунка на асфальте "Лето моей 

мечты"; на второй - все желающие соревновались в ловкости и меткости на 

аттракционе "Дартс по воздушным шарам"; 

третья площадка предлагала и детям, и взрослым поучаствовать в играх 

"нашего двора": резинке, прыжкам через скакалку, классикам и др. 

 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6120  

 
  

3. Экологическая акция 

"Пусть всегда будет 

чисто!" 

 

08.06.2022 н.п. Титан 38 участников Экологическая акция «Пусть всегда будет чисто»  прошла в поселке Титан 8 

июня. Этот день можно еще назвать Днем добрых дел и конечно призван 

приучить ребят с пониманием относиться к окружающей среде, мотивировать 

каждого для формирования внутри личностных черт, открытых к добру, 
пониманию и восприятию прекрасного, ответственности за мир в целом. 

Участники акции провели санитарную очистку детских и спортивных 

площадок поселка, убрали мусор у речки, работали весело, дружно и 

слаженно. Итогом выполненной работы можно считать чистый поселок и 

понимание необходимости соблюдать правила утилизации мусора и прочих 

отходов жизнедеятельности человека. Только так мы сохраним красоту 

природы для себя, и тех, кто будет жить после нас. 

 

4. Праздничная 

программа 

19.11.2022 СДК н.п. 

Титан 

4/47 19 ноября во Дворце культуры состоялось праздничная программа 

«Поздравим Дедушку Мороза». Действие развернулось в сказочном лесу, где 

https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5876
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6120
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"Поздравим 

Дедушку Мороза» 

каждый год любимые сказочные герои готовят поздравления и подарок для 

Дедушки Мороза. В этом году для него был приготовлен красивый 

разноцветный  шарф, но к сожалению он пропал, т.к. все ниточки из шарфика 

размотал кот Баюн. И пришлось ребятам вместе со сказочными героями 

отправится на поиски волшебных клубков (голубого, красного, белого), чтобы 

связать теплый шарфик в подарок Дедушке Морозу. Ребята и  сказочные герои 

прошли много испытаний, нашли клубочки, связали шарфик и подарили его 

Дедушке Морозу. А еще ребята приготовили много подарков – открытки с 

поздравлениями и с самыми добрыми и искренними пожеланиями. 

https://vk.com/wall-175257507?offset=60&own=1&w=wall-175257507_6497  

 

 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1. Познавательно-

развлекательная 

программа ко Дню 

науки "Маленькие 

Энштейны" 

 

08.02.2022г. https://vk.com/cdknptitan 

 
2/290 См. описание в разделе 5.12 

https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-

175257507_5398  

2. Конкурс чтецов к 

Дню защитников 

Отечества "Это 

гордое слово-

Защитник" 

 

с 14-23 

февраля 

2022г. 

https://vk.com/cdknptitan 

 
27/5811 См. описание в разделе 5.12 

https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-

175257507_5481 

 

3. Конкурс по 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

"Цветы для мамы" 

 

С 01-08 

марта 2022г. 

https://vk.com/cdknptitan 

 
109/16108 Какие же цветы подарить самому близкому и родному человеку в мире 

− маме? Ведь так хочется, чтобы она почувствовала себя особенной, 

самой любимой и родной. И даже если вы точно знаете, что она 

обрадуется любому выбранному вами букету, все равно хочется, чтобы 

он был необычным и самым красивым.  

И в преддверии чудесного весеннего праздника - Международный 

женский день 8 марта специалистами Дома культуры был объявлен 

https://vk.com/wall-175257507?offset=60&own=1&w=wall-175257507_6497
https://vk.com/cdknptitan
https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-175257507_5398
https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-175257507_5398
https://vk.com/cdknptitan
https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-175257507_5481
https://vk.com/wall-175257507?offset=480&own=1&w=wall-175257507_5481
https://vk.com/cdknptitan
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онлайн конкурс «Цветы для мамы»! Как известно, лучший подарок тот, 

что изготовлен своими руками.  

На конкурс было представлено более 100 работ.  

Ребята в очередной раз проявили свою фантазию и мастерство. Жюри 

предстояла сложная работа, т.к. каждая работа была незабываема и 

индивидуальна. Победителями стали следующие участники: 

  
Возрастная категория 3-6 лет: Николенко Степан.  

Возрастная категория 7-10 лет: Задков Кирилл.  

Возрастная категория 11-14 лет: Лазарев Мартын.  

Возрастная категория 15-18 лет: Лазарева Илона.  

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

175257507_5508  

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

175257507_5694  

    
 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 
   Работа с детьми и подростками направлена на организацию активного и здорового отдыха во внеурочное время и во время каникул, воспитание бережного 

отношения к природе и окружающей среде, а также на предупреждение преступности и административных правонарушений среди подростков. Важную роль в 

гармоничном развитии личности и формировании социально – культурной среды играет следующий вид социального партнёрства – это совместная работа 

учреждений культуры, образовательных учреждений. В этом направлении Дом культуры продолжает свою работу во взаимодействии со школой, детским садом,  

библиотекой. Детям необходима поддержка и внимание, и наша задача делать всё возможное, чтобы они крепли и развивались, проявляли свои творческие 

способности. Основы культуры и нравственности закладываются с детских лет. Работая с детьми и подростками, мы стараемся использовать все формы и методы 

культурно – досуговой деятельности, чтобы их досуг был содержательным, интересным. 

 

   Самыми популярными  формами клубной работы с этой категорией являются тематические конкурсно-игровые, турниры, познавательные и спортивные 

программы: турнир знатоков русского языка https://vk.com/wall-175257507?offset=200&own=1&w=wall-175257507_6104 , познавательная программа «Я люблю 

тебя, Россия», посвященная Дню России. Традиционным стало взаимодействие Дома культуры  с пришкольным оздоровительным лагерем «Капитошка» в дни 

школьных каникул. В зимний период времени для ребят проходят мероприятия,  связанные с новогодними праздниками и обрядами: развлекательные программы: 

"Снеговик и лето" https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5323 ; "Снеговик и снегири" с м/кл.; развлекательная программа 

"СнегоПати"; «Озорное шоу» https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5321; «Масленичные забавы» https://vk.com/wall-

175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5562 ; интерактивная развлекательная программа «Пришла Коляда – отворяй ворота…»   https://vk.com/wall-

175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5301  и др. Большая работа по организации досуга проводится в период летних каникул, которая направлена на 

патриотическое, экологическое, нравственное воспитание детей и подростков: развлекательная программа "Планета под названием Детство!" 
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6120  (ко Дню защиты детей); развлекательная программа для детей "Как на Ивана, да на Купалу" 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6157  ; «Тучкины проделки»; мастер-класс «Семейный оберег» и др.  

https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5508
https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5508
https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5694
https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5694
https://vk.com/wall-175257507?offset=200&own=1&w=wall-175257507_6104
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5323
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5321
https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5562
https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5562
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5301
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5301
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6120
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6157
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За отчетный период времени для детей и подростков было проведено 75 мероприятий. из них 12 мероприятий в онлайн формате.  Специалисты  Дома культуры 

продолжили  работу и в онлайн формате, что позволило  привлечь новую и  сохранить имеющуюся аудиторию. Эти формы работы в современных условиях 

идеально вписываются в досуг современного ребенка. Примером таких мероприятий, стали  мероприятия: познавательно-развлекательная  онлайн-программа ко 

Дню науки "Маленькие Энштейны" https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5398 ; конкурс чтецов к Дню защитников Отечества "Это гордое слово-Защитник" 

«https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5406;   конкурс по декоративно-прикладному творчеству Цветы для мамы» https://vk.com/wall-

175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5622 ; онлайн конкурс снежинок «Снежная кутерьма» https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5316; 

конкурс рисунка к Дню космонавтики "Если очень захотеть, можно в космос полететь" https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5812 , 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5890  и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5398
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5406;
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5622
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5622
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5316;%20
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5316;%20
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5812
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5890
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5.17. Работа с молодёжью с 14 до 35  лет включительно 

Доля культурно-массовых мероприятий для молодёжи  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 

формуле:  

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

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

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020* 26 110 23,6% 

2021* 11 98 11,2% 

2022* 19 109 17,0% 

 * количество мероприятий офлайн и онлайн 

 

Общее количество участников –  51,  зрителей офлайн –  394,  просмотров –  0.  

 

- Количество мероприятий офлайн:  

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020 3 25 12,0% 

2021 6 78 7,7% 

2022 19 109 17,0% 

 

- Количество мероприятий онлайн: 

Год Значение 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2020 23 85 27,0% 

2021 5 20 25,0% 

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. Мастер-класс 

"Психологический 
30.01.2022 СДК н.п. Титан 1/6 Понятие психологических границ. К каким симптомам приводит их 

отсутствие. Как их установить и удержать не травмируя окружающих? Что 
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тренинг "Что 

скрывает наше 

тело" 

 

делать с «непрошеными гостями»? Как сказать и принять «нет», без чувства 

вины и обиды. Как помочь себе стать сценаристом собственной жизни и 

режиссёром гармоничных отношений с близкими. Все эти вопросы были 

затронуты на  психологическом тренинге «Личные границы без изоляции», 

который  впервые прошел в стенах Дома  культуры для молодежи 

психологом Анастасией Безвытной. 
 ни один тренинг для взрослых не обходится без психологических упражнений или 

игр. ... Психологический тренинг представляет собой групповую форму работы 

над собой – со своим поведением, возможностями, ограничениями, правилами и 

проблемами.  

2. Конкурсная 

программа, 

посвященная Дню 

защитников 

Отечества 

«Экстрим для 

смелых» 

 

19.02.2022г СДК н.п. Титан 8/17 19 февраля, в преддверии празднования Дня защитников Отечества в Доме 

культуры  состоялась конкурсная программа «Экстрим для смелых».  

На сцену вышли отважные молодые люди, которые боролись за звание 

самого смелого и сильного мужчины в н.п. Титан!  

На конкурс молодые люди представили свою визитную карточку, где 

рассказали о себе. Также их ждали конкурсы: «Подъём», «Музыкальная 

зарядка», «Солдатская каша», «Стрельба по мишени», «Командирская 

подготовка», «Письмо любимой», «Увольнение» и др. .Все отлично  

справились с заданиями и показали отличные результаты. Но как и в 

каждом конкурсе есть победители. 

 
Места распределились следующим образом: 
 Кокин  Илья. 

 Жданов Матвей. 

 Василенко Сергей 

 

Конкурсную программу украсили концертные номера коллективов и 

солистов СДК н.п. Титан. 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5471  

 

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: 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5471
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Основной задачей Дома культуры в работе с данной возрастной категорией является организация содержательного досуга, который характеризуется возможностью 

реализации творческого потенциала, развития творческой активности молодежи путем использования разнообразных форм досуга. 

Следует отметить, что работа с молодежной аудиторией является одним из самых сложных направлений в работе Дома культуры. Осложняется ситуация еще и 

тем, что молодые люди, особенно перешагнувшие возрастной порог  25 лет предпочитают пассивный, созерцательный  отдых, интересы которых ограничиваются 

интернетом и компьютером. Учащиеся старших классов, студенты не всегда находят время для посещения Дома культуры.   Практика молодежного досуга 

показывает, что наиболее привлекательными формами для молодежи являются музыка, вечерам отдыха, танцы, игры, спорт.  В 2022 году для данной категории 

были  проведены следующие мероприятия: информационный час, посвященный  Дню памяти о россиянах исполнивших служебный долг за пределами Отечества 

«Афганистан – не заживающая рана» https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5405;  мастер-классы: «Рисуем на холсте», «Акриловая живопись»;  

психологический тренинг "Что скрывает наше тело"; вечера отдыха: «Весенний Drive», «Не тихий вечер», «Осенние мотивы», «Тает лед под Новый год» и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5405;%20
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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/ 

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. - - - - - 

 

5.18.1. Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

№ 

п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, 

проведенных            с участием 

национальной общественной 

организации 

1. - - - 

 

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

            Количество мероприятий/участников/зрителей/просмотров: ______0__ 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1 - - - - - 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

просмотров 

Краткое описание 

1 - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Работа в этом направлении не проводилась. 

  



66 
 

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. Волонтерский клуб «Добродея» 0 0 2 16 1.Акция «Посылка солдату». 

Сейчас по всей стране и за ее 

пределами проходят масштабные 

акции  в поддержку  российских 

военнослужащих, выполняющих 

задачи специальной военной 

операции. Волонтеры сельского Дома 

культуры н.п. Титан стали 

организаторами акции «Посылка 

солдату», которая направлена на 

поддержку солдат, несущих службу на 

территории проведения специальной 

военной операции. Наши ребята 

борются #Zамир и #Zаправду. Они 

обеспечены всем необходимым. 

Однако именно сейчас больше всего 

они нуждаются в нашей поддержке – 

внимании и заботе! Благодаря 

неравнодушным жителям нашего 

поселка, удалось собрать 

необходимую помощь для солдат и 

написать им письма со словами 

поддержки и благодарности, 

пожеланиями им крепкого боевого 

духа и скорейшего возвращения 

домой. Все посылки были доставлены 

военнослужащим российской армии в 

зону боевых действий 

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

175257507_6450. 

 

 

1. Интерактивная развлекательная 

программа «Пришла Коляда – отворяй 

ворота…» .  
06 января волонтерский клуб 

«Добродея» сельского Дома культуры 

н.п. Титан  совместно с участниками 

клубных формирований Дома культуры  

провели праздничные Колядки на селе. 

Ряженые весело и шумно прошли 

по поселку с присказками, 

закличками, колядками, прославляя 

Коляду и хозяев, желая им здоровья, 

счастья и благополучия. 

https://vk.com/wall-

175257507?offset=340&own=1&w=wall-

175257507_5301  

2.Массовый праздник - «Проводы 

Зимы» прошел в поселке 16 апреля. 

Гостей праздника развлекали всеми 

любимые герои: скоморохи, домовенок 

Кузя, Баба Яга, Зима и Весна.  
В программе праздника прошли  

веселые конкурсы и забавы для детей и 

взрослых, спортивные состязания, 

праздничная ярмарка, беспроигрышная 

лотерея, веселье, смех, отличное 

настроение и конечно же сжигание 

чучела. Волонтеры клуба «Добродея» 

приняли в празднике активное участие: 

изготовили чучело, пекли блины и 

готовили чай, выступали в качестве 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23Z%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D1%83
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6450
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_6450
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5301
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5301
https://vk.com/wall-175257507?offset=340&own=1&w=wall-175257507_5301
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2. Акция «Чистое село». 

30 июня в поселке Титан по 

инициативе волонтерского клуба 

«Добродея» прошла акция 

 «Чистое село».  

Вооружившись необходимым 

инвентарем, волонтеры дружно 

вышли на борьбу с беспорядком в 

поселок. Участники акции собирали 

мусор(бумагу, пластиковые бутылки 

сухие ветки и др.), очистили не 

большую речку, которая протекает 

рядом с поселком. В акции приняли 

участие неравнодушные к чистоте 

окружающей природы жители села.  

Все вместе мы делаем очень хорошее, 

доброе дело, проводя такие 

мероприятия. Естественно, что от 

единичной уборки мусора 

экологическая ситуация в стране мало 

поменяется, но если это делать 

регулярно, то возможно нам удастся 

сделать поселок чистым, а природу 

здоровой! 

Приятно видеть результат своего 

труда, каждый внес в это дело 

частичку своего тепла. Чистая, 

ухоженная территория радует глаз 

всех окружающихся. 

 

 

 

 

 

скоморохов и подготовили выставку 

декоративно-прикладного творчества 

«Наши руки не для скуки». 

https://vk.com/wall-

175257507?offset=320&own=1&w=wall-

175257507_5901  

3.Праздник урожая - «День картошки».  

Ежегодный традиционный XIX-ый 

праздник «День картошки» состоялся 

11 сентября 2022 г. на площади у 

сельского Дома культуры н.п. Титан . 

На празднике было все: аттракционы, 

познавательно-развлекательная 

программа от библиотеки 

путешественницы г. Мурманск, 

пользующаяся большой 

популярностью у детей любого 

возраста. Сельскохозяйственная 

ярмарка порадовала жителей свежими и 

вкусным лакомствами. Конкурсы и 

разнообразные творческие активности 

привлекли внимание всех гостей 

мероприятия. А наши добрые друзья из 

Апатитского городского Дворца 

культуры им. В.К. Егорова - 

коллективы "Эрмитаж", "Колдовское 

зелье" и "Пульс" - задавали отличное 

настроение жителям н.п. Титан своими 

песнями и танцами! 

Волонтеры клуба «Добродея» приняли 

в празднике активное участие: варили 

картофель на костре, работали на 

фотозоне «Сельский дворик», 

выступали в роли ведущих. 

https://vk.com/wall-175257507_6202  

 

 

 

https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5901
https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5901
https://vk.com/wall-175257507?offset=320&own=1&w=wall-175257507_5901
https://vk.com/wall-175257507_6202
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  
В современном мире постоянно увеличивается количество людей пожилого возраста, которые нуждаются в социальной поддержке. В декабре 2017 года на 

базе Дома культуры был создан волонтерский клуб «Добродея», в первую очередь для тех, кто нуждается в общении, для совместного интересного 

содержательного досуга в среде единомышленников, для удовлетворения творческих и образовательных потребностей старшего поколения. Двери клуба 

«Добродея» открыты для всех, средний возраст участников клуба составляет 60 лет. Волонтерский клуб является пространством, куда можно прийти самому, 

привести друга, соседа и т.д. В клубе образовалась инициативная группа, которая  обсуждает и решает, в меру своих возможностей, проблемы не только свои, 

но и в целом поселка. Не смотря на свой возраст они помогают тем, кто не может выходить из дома -  сходить в магазин, принести лекарство, заплатить за 

услуги ЖКХ, поздравляют на дому людей старшего поколения с праздниками: Днем пожилого человека, с Днем Победы, разносят продовольственные наборы. 

Волонтеры активно принимают участие в благоустройстве поселка: проводят акции: «Чистое село», «Посылка солдату», субботники, заботятся о животных, 

являются активными участниками при проведении мероприятий Дома культуры. В клубе  в часы досуга,  занимаются любимым творчеством – шьют куклы, 

вяжут, мастерят различные поделки, сувениры и с любовью дарят людям.  

Если говорить о волонтерской сфере, следует отметить, что  сотрудники Дома культуры  совместно с библиотекой н.п. Титан не остаются в стороне и  сами 

активно включаются в волонтерскую деятельность: посещают на дому ветеранов, инвалидов, оказывая им посильную помощь. В преддверии самого главного 

праздника – День Победы, доставляли памятные подарки ветеранам. 

 

5.20. Сотрудничество с туристическими организациями.  

Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности местности: НЕТ 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Работа по этому направлению не проводилась. 

 

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

№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

Партнёры Краткое описание 

1.       

2. Интерактивная 

развлекательная 

программа «Пришла 

Коляда – отворяй 

ворота…» 

 

06.01.2022 н.п. Титан 10/48 Волонтерский клуб 

«Добродея» 

Описание см. в разделе 5.19 

23. Народный праздник 

"Проводы Зимы" 

 

16.04.2022 Площадь СДК 

н.п. Титан 

20/313 МАУ «Апатитский городской 

Дворец культуры им. В.К. 

Егорова» 

 

Описание см. в разделе 5.19 

 

4. Фольклорный праздник 

«Красная горка» 

30.04.2022 Площадь СДК 

н.п. Титан 

11/31 - 30 апреля на площади у Дома культуры 

прошел фольклорный праздник 

«Красная горка». Название праздника 
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 «Красная горка» ведет свое начало с 

древности. Горы у славян почитались 

священными и являлись местом 

совершения богослужебных обрядов. А 

«Красный», значит, прекрасный, 

веселый, радостный, молодой! Отсюда 

и название первого праздника 

воскресшей весны – «Красная горка». 

В этот день участники праздника 

познакомились с традициями и 

обрядами праздника, пели, плясали, с 

удовольствием участвовали в 

традиционных русских играх, 

молодецких забавах и хороводах.  

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

175257507_5931  

 

5. Акция, посвященная 

дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

"Беслан. Мы помним!" 

 

02.09.2022 Площадь 

СДК н.п. 

Титан 

5/87 Школа № 8 Ежегодно в начале сентября по всей 

стране отмечается особая дата – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом.  Эта дата неразрывно 

связана с ужасающими событиями, 

произошедшими в г. Беслан с 1 по 3 

сентября 2004 года. В этот день 

россияне с горечью вспоминают людей, 

погибших от рук террористов. Для 

учащихся общеобразовательной школы 

№8 н.п. Титан  на площади у Дома 

культуры состоялась  акция памяти 

«Беслан. Мы помним!». Вспомнили 

тех, кто погиб в эти страшные дни, а их 

были сотни, большинство из которых 

дети. Акция – это наша скорбь и боль о 

погибших, наша солидарность с 

жертвами трагедий, наш протест 

против террора, наша надежда на то, 

что люди Мира смогут не допустить 

https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5931
https://vk.com/cdknptitan?w=wall-175257507_5931
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разрастания этого преступного 

безумия. 

6. Массовый уличный 

праздник "День 

картошки" 

 

11.09.2022 Площадь СДК 

н.п. Титан 

55/1200 Библиотека-филиал № 3 н.п. 

Титан 

Мурманская областная 

детско-юношеская имени 

В.П. Махаевой  

Молодежный совет АО 

«Апатит» 

МАУК «КГДК» 

МАУ «Апатитский городской 

Дворец культуры им. В.К. 

Егорова» 

Волонтерский клуб 

«Добродея» 

ПОСВИР 

 

Описание см. в разделе 5.19 

https://vk.com/wall-

175257507?offset=200&own=1&w=wall-

175257507_6202  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Проведение культурно-досуговых мероприятий на общественных пространствах, является одним из важных компонентов муниципального задания. 

В своей работе мы используем различные формы досуга: уличные праздники, народные гуляния, акции, театрализованные представления, и др. 

Ярким примером являются такие мероприятия, как Проводы Зимы, День картошки. Здесь мы стараемся охватить большее количество зрителей и 

участников праздников. Праздники и развлекательные мероприятия, проводимые на открытых общественных пространствах вызывают большой 

интерес у населения. Участники праздничных мероприятий уже не хотят быть только зрителями. Праздник рождается только тогда, когда в нем 

принимают участие сами люди, когда они не будут ждать красивого зрелища, развлечения. Самоорганизация жителей, активное включение их в 

процесс организации праздника, дает богатейшие возможности для развития праздничной активности всех групп населения, особенно молодежи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/wall-175257507?offset=200&own=1&w=wall-175257507_6202
https://vk.com/wall-175257507?offset=200&own=1&w=wall-175257507_6202
https://vk.com/wall-175257507?offset=200&own=1&w=wall-175257507_6202
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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. Развлекательная 

программа 

«Масленичные 

забавы» 

03.03.2022 СДК н.п. Титан 12/32 03 марта в Доме культуры состоялась развлекательная программа для детей  

"Масленичные забавы" . Масленица - веселый русский народный праздник. 

Праздник прощания с зимой и встречей с весной. Испокон веков люди 

воспринимали весну как начало новой жизни, почитали солнце, дающее 

свет, тепло и жизнь всему живому. Этот, поистине народный 

праздник любят взрослые и дети. Специалисты Дома культуры познакомили 

всех гостей  с обычаями   и традициями празднования масленицы на Руси. 

Праздник был пропитан народным колоритом, русские народные мелодии, 

хороводы, игры и забавы. Не обошлось конечно же без блинов. 

 

2. Развлекательная 

программа  для детей 

«Сороки» 

23.03.2022 СДК н.п. 

Титан  

 

4/20 23 марта в Доме культуры прошло мероприятие, посвящённое ежегодному 

празднику-  прилету весенних перелетных птиц «Сороки. На мероприятии 

дети познакомились, с   обычаями , традициями и  приметами  праздника, 

приняли участие в праздничных обрядах. Народный ансамбль «Забавушка» 

разучил  вместе с детьми весенние песни-заклички и закружил ребят в 

хороводных играх! 

 

3. Народный праздник 

«Проводы Зимы» 

16.04.2022 Площадь 

 СДК н.п. 

Титан 

20/313 16 апреля на площади у сельского Дома культуры н.п. Титан состоялись 

Проводы Зимы! Гостей праздника развлекали всеми любимые герои: 

скоморохи, домовенок Кузя, Баба Яга, Зима и Весна. Самые активные 

гости участвовали в перетягивании каната, заготавливали дрова, ходили 

на ходулях, бегали в мешках, а также проверяли свою силу в поднятии 

гирь и бое подушками. На празднике можно было приобрести товары 

декоративно-прикладного творчества, поучаствовать в беспроигрышной 

лотерее, покататься на лошадке, ослике и полакомиться блинчиками с 

чаем. Праздничному настроению способствовали выступления 

подготовительного состава НСК АРП "Забавушка" ( рук. Малухина О.И.) 

По окончании гуляния прошла традиционная церемония сжигания 
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чучела. Все участники праздника, взявшись за руки, водили хоровод 

вокруг чучела.  

4. Фольклорный 

праздник «Красная 

горка» 

30.04.22 Площадь 

СДК  н.п. 

Титан 

 

3/18 Описание см. в разделе 5.21 

 

 Фолк урок "Скоро 

Рождество" 

 

03.1.2022 онлайн 6/396 Урок традиционной русской культуры. Урок проходил в виде видеоролика, 

в котором участники народного ансамбля «Забавушка», одевшись в русские 

народные костюмы,  костюмы ряженых, рассказали о таком замечательном 

празднике, как  Рождество, о колядках, колядовщиках и исполнили 

колядные песни.  
. 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Каждый год Дом культуры проводит мероприятия, посвященные годовой тематике. 2022 год Президентом РФ был объявлен «Годом культурного 

наследия народов России». И начиная с января месяца проводились мероприятия, посвященные данной теме. Мероприятия были направлены на 

различные целевые аудитории: дети, молодежь, семья. В таблице указаны мероприятия, которые прошли в офлайн формате. 

Благодаря созданию особой среды, позволяющей как бы непосредственно соприкоснуться с культурой русского народа, эмоционально окрасила 

работу по приобщению дошкольников, школьников  к истокам русской национальной культуры. Тогда в будущем наши дети сумеют сохранить и 

приумножить культурные ценности своей Родины. При таком подходе к работе, возможно добиться у детей тех черт характера, которые присущи 

русскому человеку: широты души, личности, любви к родному краю, а это и является важнейшей задачей воспитания подрастающего поколения, 

начиная с дошкольного возраста.  
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5.23. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры: 

 

5.23.1. ФОЛЬКЛОР 

Наименование фольклорного 

коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

- - - - 

 

5.23.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  

Вид ремесла Наименование коллектива Руководитель 

коллектива 

Количество мастеров, 

чел. 

Дополнительная 

информация 

- - - - - 

 

     Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании 

/участников/зрителей/просмотров: ___-_____ 

 

Сведения о наиболее значимых выставках офлайн: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

зрителей 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

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

нематериального культурного наследия»: НЕТ 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Работа по этому направлению не проводилась. 

 

 

 

  



74 
 

5.24. Работа по проведению фестивалей и конкурсов  

 

офлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников/ 

Количество зрителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

- - - - - - 

ФОЛЬКЛОР 

- - - - - - 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

- - - - - - 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

- - - - - - 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

- - - - - - 

 

онлайн: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников/ 

Количество просмотров 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

- - - - - - 

ФОЛЬКЛОР 

- - - - - - 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

- - - - - - 
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

- - - - - - 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

- - - - - - 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:  

Работа по этому направлению не проводилась. 

 

5.25. МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

офлайн: 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 

участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1. 16.04. 

2022 
МАОДО 

ЦДТ Хибины 
 

Участие Малухиной О.И. в качестве члена жюри 

конкурса  арт-объектов «Многообразие вековых 

традиций» (региональный этап ХХ Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая планета 

2022») 

- г. Кировск 

2. 24.11. 

 2022 
МБДОУ  

«Детский сад №36» 
 

Участие Малухиной О.И. в качестве члена жюри в 

муниципальном фестивале «Детский сад со всех 

сторон» 

- н.п. Титан 

 

онлайн: 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 

участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1. - - - - - 

 
Всего мероприятий: __2__                       участников: ___2__  чел. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 

 

Приоритетным направлением в работе Дома культуры является систематическое повышение профессионального уровня специалистов  Дома 

культуры, создание необходимых условий для совершенствования и развития самодеятельного народного творчества. В 2022 году  хормейстер  Дома 

культуры  Малухина О.И. приняла участие в  качестве члена жюри конкурса арт-объектов «Многообразие вековых традиций»  и фестивале  «Детский 

сад со всех сторон». Так же  Малухина принимала участие различных вебинарах, семинарах. Руководители клубных формирований организовали 

странички занятия в онлайн формате. Для этого были созданы группы ВКонтакте для общения руководителя и участников. Руководитель 

танцевального коллектива «Карамельки» проводила разминку, давала задания по хореографии. Хормейстер  народного самодеятельного коллектива 

ансамбля русской песни «Забавушка» разучивала партии произведений. Специалисты Дома культуры  наполняет и поддерживает официальную 

страницу ВКонтакте, в Инстаграмм, ведут видео- и фотосъемку всех мероприятий Дома культуры , участвуют в просмотрах концертных программ и 

тематических мероприятий. 
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VI. Социокультурные проекты (проектная деятельность) 

 

6.1. Собственные социокультурные проекты, впервые реализованные учреждением 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

 

Краткое описание Сроки 

реализации 

проекта 

Достигнутые результаты Источник 

финансирования проекта 

1. - - - - - 

 

6.2. Социокультурные проекты, в реализации которых учреждение выступило партнером  

№ 

п/п 

Наименование проекта 

 

Наименование 

организации-

лидера проекта 

Краткое описание Сроки 

реализации 

проекта 

Достигнутые 

результаты 

Источник 

финансирования 

проекта 

1. - - - - - - 

 

6.3. Участие в грантовых конкурсах и конкурсах лучших практик 

№ 

п/п 

Наименование конкурса 

 

Наименование проекта-заявки 

 

Статус учреждения в проекте 

(инициатор проекта, партнер 

(если партнер, указать 

организацию-заявителя) 

Результат участия 

(получен грант (указать сумму), 

проект включен в сборник 

лучших практик, отмечен 

дипломом и пр., либо участие) 

1. - - - - 

 

6.4. Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп 

№ 

п/п 

Содержание инициативы 

 

Автор инициативы 

 

Форма поддержки 

 

Результат 

1. - - - - 
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VII. Международное и межрегиональное сотрудничество 

 

7.1. Международное сотрудничество:                                                                                                                                                            таблица 1 

Количество 

международных 

проектов, 

проведенных на 

территории региона 

(ед.) 

Количество стран, 

принявших участие в 

международных 

проектах на 

территории региона 

(ед.) 

Количество регионов 

России, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(ед.) 

Количество зарубежных  

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество российских 

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество 

зрителей, 

посетивших 

проекты 

(чел.)  

0 0 0 0 0 0 

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

 

таблица 2 

№ 

п/п 

Учредители/ 

Организаторы/ 

Наименование 

проекта /  

Место проведения / 

Сроки проведения 

Наименование творческих 

коллективов из зарубежных 

стран, принявших участие в 

проекте (с указанием страны) 

Наименование творческих 

коллективов из регионов 

России, принявших 

участие в проекте (с 

указанием региона) 

Количество участников 

всего, из них: 

зарубежных/российских 

Краткое описание проекта 

1. 0 0 0 0 0 

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

 

таблица 3 

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

№ 

п/п 

Наименование творческого 

коллектива 

Количество  

участников  

в коллективе 

Наименование учреждения, в 

котором базируется коллектив 

Наименование  

международного проекта 

Сроки проведения 

международного 

проекта 

1 0 0 0 0 0 

 

7.2. Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                             таблица 4 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Место 

проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 

области 

Участники мероприятия из других 

регионов РФ 

0 0 0 0 0 
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VIII.  Финансово-экономические показатели 

8.1. Доходы учреждения 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

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. _________ 

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

- из них специалистов, руб.  _______ 

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

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

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 

финансирования, руб. 

1 - - - 
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8.1.5. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ  

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 

финансирования, руб. 

- - - - 

 

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 

поступлений от 

проведения 

мероприятия 

(билеты, договор 

на проведение 

мероприятия и 

т.п.), руб. 

Финансовая 

эффективность 

мероприятия 

(сумма 

поступлений – 

сумма 

расходов), руб. 

Количество 

посещений 

мероприятия на 

платной основе, 

чел. 

Количество 

бесплатных 

посещений 

мероприятия, 

чел. 

Краткое описание 

мероприятия 

1. - - - - - - - - 
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IX. Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа учреждения 

 

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

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

№/п Наименование организаций, учреждений Сотрудничество 

 

1.  ГОАУСОН «Кировский ПНИ» Привлечение проживающих в качестве зрителей культурно-досуговых мероприятий Дома 

культуры (концертные программы) 

2. ГОКУ «Апатитский межрайонный центр 

социальной поддержки населения» 

Привлечение проживающих в качестве зрителей культурно-досуговых мероприятий Дома 

культуры (концертные программы) 

3. Учреждения культуры города Кировска 

(библиотека-филиал № 3) 

Организация и проведение совместных мероприятий на базе учреждения. Привлечение его 

работников в качестве участников культурно-досуговых  мероприятий Дома культуры. 

5. МКУ «Управление образования города 

Кировска (МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска», 

МБДОУ детский сад № 36) 

Привлечение в качестве зрителей, участников культурно-досуговых мероприятий Дома 

культуры, проведение занятий (любительское объединение «Умейка» на МБОУ «ООШ № 

8 г. Кировска»). 

 

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

 

№/п Наименование организаций, учреждений Сотрудничество 

 

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

картошки, Проводы Зимы). 

2. МАУ «Апатитский городской Дворец культуры 

им. Егорова В.К.» (МАУ АГДК) 

Привлечение участников художественной самодеятельности для участия в концертных, 

конкурсных программах. 

 

 

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

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

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

продвижения услуг учреждения).     

Популяризация народного творчества и культурно-досуговой работы через средства массовой информации становится самым эффективным и 

востребованным на сегодняшний день. Дом культуры выстраивает свою работу по следующим направлениям: размещение информации в социальной 

сети, привлечение внимания к культурным событиям через СМИ, телевидение, а так же через афиши, приглашения.  

Актуальной информационно-рекламной площадкой  Дома культуры на сегодняшний день является   группа в социальной сети «ВКонтакте» -  это 

один из действенных информационных инструментов оповещения потенциальных зрителей о мероприятиях учреждения. Участниками группы 

становится не только молодежь, но и люди среднего и старшего возраста. Постоянно и в дни культурных событий здесь обновляется афиша 
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мероприятий, публикуются объявления, анонсы, статьи,   фотоматериалы, что способствует привлечению более широкой аудитории ко всем 

культурно - досуговым мероприятиям Дома культуры.  Посетители группы ВКонтакте  ДК  всегда могут ознакомиться с положениями фестивалей и 

конкурсов и другой тематической информацией, сопутствующей культурно – досуговым мероприятиям. Для эффективной работы клубных 

формирований с привлечением жителей н.п. Титан проводилась регулярная рассылка приглашений, анонсов о наборе в творческие коллективы Дома 

культуры. 

Анонсы для печатных и электронных СМИ составляются и рассылаются заранее до начала того или иного мероприятия, что важно для поддержания 

непрерывного потока информации.  

Работа со средствами массовой информации, в том числе социальными сетями, информационная и PR-деятельность будет продолжена в следующем 

году. 

 

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

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

и не анонсировали их.  

 

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

Рекламно-информационная деятельность   сельского Дома культуры  н.п. Титан  направлена на разные слои населения и категории потребителей 

культурно досуговых услуг. Первичным информационным листком является план о мероприятиях на текущий месяц, который размещен на стенде 

Дома культуры. Более детально о предстоящих крупных событиях в Доме культуры  указывается на афише  на информационном стенде у 

центрального входа в здание, а также в зоне видимости самых посещаемых объектов – магазинов, почты, школы, детского сада. В официальной 

группе « ВКонтакте» публикуется афиша с планом мероприятий на месяц. Самые масштабные и значимые мероприятия афишируются, и 

заблаговременно выкладывается информация о них, что продуктивно влияет на посещаемость культурно-массовых мероприятий.  После проведения 

праздника работники Дома культуры в соц. сети публикуют фотографии и описание прошедшего мероприятия.   

9.3.3. 

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

Статьи в газетах, журналах (муниципальные)  

Заметки в газетах, журналах  

Анонсы в газетах и журналах Газета «Хибинский вестник» 

- 03.03.2022 «Праздничный концерт» 

- 08.09.2022 «Ах,картошка!» 

08.12.2022 «Герои Родины моей, Отчизны верные 

сыны» 

Сюжеты на ТВ  

Сюжеты на радио  
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Интервью в СМИ  

Пресс-конференции  

Электронные СМИ (информация на сайтах)  

Общее количество публикаций за данный период  

 

Статьи во Всероссийских профильных журналах: -___НЕТ___ 

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

 СДК н.п. Титан, д.14 

 

10.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

№ 

п/п 

Наименование Сроки проведения мероприятия 

 

Количество  

1 Проведение специальной оценки условий труда - - 

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

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

опасными условиями труда  

 

- 

 

- 

3 Повышение квалификации в области охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

подразделений  

 

- - 

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;   

Ростехнадзор 

Проверка знаний правил работы 

на объектах теплоснабжения 

30.05.2022 

 

- 

 

 

 

1 человек 

 

- 

5 Проведение инструктажей по охране труда: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

2 квартал 

1,4 квартал 

4 квартал 

2,4 квартал 

 

 

1 человек 

6 человек 

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 –

1пары 

 

7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам - - 
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8 Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 

автотранспорта по программе «Организация перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

- 

- 

- 

- 

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 

дорожного движения и безопасности дорожного движения»   

 

- 

 

- 

10 Количество несчастных случаев на производстве - - 

 

10.2. Мероприятия по пожарной безопасности  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 

В наличии 

Договор от 10.01.2022 ООО «Монолит+» 

 «Охрана объекта техническими средствами пожарной сигнализации» 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  3 шт. 

3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 

пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов 

(1 раз в 6 мес.) 

- 

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 10 

единиц. 

Оснащенность огнетушителями СДК н.п. Титан 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 

 

2 чел. 

2 чел. 

6 чел. 

6 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 

0/0 

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  - 

 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами - 

4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки) 

- 

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» В наличии 

Паспорт безопасности: 

СДК н.п. Титан ДСП № 2 от 23.08.2018. 

6 Проведение инструктажей по антитеррористической 

устойчивости (1 раз в 6 мес.) 

Март 2022 г. 

Ноябрь 2022 г. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 

(количество в год) 

Февраль 2022 г. 

Декабрь 2022 г. 

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза 

обществу» 

В наличии 

       

            10.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

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

обороны в МАУК «КГДК» в 2022 году 

2 Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 

По получению сигналов ГО о воздушной и химической тревоге 

информация доводится до работников, организуется выдача СИЗ, 

укрытие в защитном сооружении гражданской обороны № 14/344 
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(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  

 

№/п Проблемы Пути решения 

1. Ремонт досуговых помещений  первого этажа, технического 

оснащения зала (освещение сцены) для проведения 

культурно-досуговых мероприятий СДК н.п. Титан 

Рассматриваются варианты источников финансирования. 

 

 

Нерешенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  

 

№/п Проблемы Варианты их  решения 

1.  Дефицит и износ материально-технического оснащения 

некоторых клубных формирований. 

Включение финансирования в бюджет 2024 года 
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XII. Приложения 

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

 

 

 

План основных мероприятий  

МАУК «КГДК» 

Сельский Дом культуры н.п. Титан 

в 2023 году 

На 2023 год для коллектива сельского Дома культуры н.п. Титан  определены следующие приоритеты: 

 1. развитие высокой социальной активности, гражданской ответственности, патриотизма и духовности, формирование у граждан позитивных 

ценностей и качеств; 

2. расширение и повышение качества предоставляемых услуг для всех групп населения; 

3. ремонт и обновление материальной базы учреждения; 

4. развитие волонтерской деятельности, активное привлечение волонтеров при организации мероприятий. 

 

 

№ 

п/п 

Дата и время проведения Мероприятия Место проведения Ответственный 

1. 01 января Новогоднее уличное гуляние  

«Эй, народ, зажигаем в Новый год!» 
Площадка СДК н.п. Титан Мазилова Е.В. 

2. 27 января Мероприятие, посвященное Дню 

снятия блокады Ленинграда 

«Непокорённые» 
 

СДК н.п. Титан (зрительный зал) Мазилова Е.В. 

3. 02 февраля Акция, посвященная 80-летию 
разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

СДК н.п. Титан (зрительный зал) Нефедова Е.И. 

4.. 11 февраля Мероприятие, посвященное 

международному Дню саамов – 

развлекательная программа 

«Привет, Пейве» 

Площадка СДК н.п. Титан Вишневская И.Г. 
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5. 25 марта Проводы Зимы – праздник «Сороки». 

 

Площадка СДК н.п. Титан Нефедова Е.И. 

6. 25 апреля Турнир знатоков  фольклора «Пословица 

– цветочек, поговорка – ягодка»   
СДК н.п. Титан (фойе) Малухина О.И. 

7. 06 мая Праздничный концерт, посвященный 

Дню Победы  

СДК н. п. Титан (зрительный зал) 

 

Вишневская И.Г. 

8. 26 мая Турнир знатоков русского языка  

«Грамотеи»» 

СДК н.п. Титан (фойе) Нефедова Е.И. 

9. 01 июня Праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей 

«Загадки из портфеля» 

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

10. 22 июня Акция «День памяти и скорби» Площадка СДК н.п. Титан Вишневская И.Г. 

 

11. 1 сентября Праздничная программа, 

посвященная Дню знаний 

 

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

12. 09 сентября Массовый уличный праздник «День 

картошки» - «Картофельный банкет». 

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

13. 03 октября  Мероприятие, посвященное 

международному дню пожилых людей: 

Вечер отдыха «На завалинке». 

 

СДК н. п. Титан (зрительный зал) 

 

Вишневская И.Г. 

14. 05 октября Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя 

(к году педагога и наставника) 

СДК н. п. Титан (зрительный зал) 

 

Вишневская И.Г. 

15. 04 ноября Ночь искусств. К Дню народного 

единства. 
СДК н. п. Титан Нефедова Е.И. 

16. 18 ноября Праздничная программа, посвященная 

Дню рождения Деда Мороза 
СДК н. п. Титан (фойе) Нефедова Е.И. 

17. 25 ноября Праздничный концерт, посвященный 

Дню Матери 
СДК н. п. Титан (зрительный зал) 

 

Вишневская И.Г. 

18. 26 декабря Новогодняя программа для детей  в 

детском отделении АКЦГБ г. Кировск 

АКЦГБ г. Кировск (детское отделение) Нефедова Е.И. 
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- Акция «Коробка храбрости» для детей 

детского отделения АКЦГБ г. Кировск 

 

 

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) 

 

 
История сельского клуба поселка Титан уходит в далекое прошлое. В самом начале своей истории клуб находился в помещении совхоза «Индустрия» поселка 

Титан.  5 марта 1959 года клуб переехал во вновь выстроенное здание Ламбинского леспромхоза. С 01 августа 1971 года сельский клуб поселка Титан преобразован 

в сельский Дом культуры .В декабре 1980 года Дом культуры пос. Титан празднует свое новоселье, переезжает во вновь выстроенное светлое, 2-х этажное здание, 

где и находится по настоящее время. В феврале 2009 года Дом культуры награжден Почетной грамотой Главы города Кировска за сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, поддержку любительского художественного творчества, организацию досуга северян и в связи с 50 -летием со дня образования. 

С 30 декабря 2009 года Дом культуры имеет статус Муниципального   автономного учреждения культуры «Сельский дом культуры н.п. Титан». Зрительный зал 

Дома культуры на 80 мест, имеются комнаты для кружковой работы. На базе Дома культуры работают: волонтерский клуб «Добродея», детский танцевальный 

коллектив «Карамельки», народный самодеятельный ансамбль русской песни «Забавушка», детское любительское объединение прикладного творчества 

«Умейка», любительское объединение «Энергия» (оздоровительная гимнастика для взрослых). В 2018 году сельский Дом культуры был присоединен к МАУК 

«КГДК». В 2019 году сельский Дом культуры празднует свое 60-летие. 
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Инструкция 

по составлению годового отчета 

о деятельности учреждения культурно-досугового типа 

 

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

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

заверяется печатью учреждения. 

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

Оформление отчета: 

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

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

«Статистическая отчётность отрасли» ГИВЦ Министерства культуры РФ. 

 информация в отчете предоставляется: 

а) в абсолютных величинах, 

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

в) в виде аналитической информации; 

 страницы отчета необходимо нумеровать, начиная со второй страницы; 

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

 каждый раздел должен заканчиваться кратким анализом данных. 

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

версия PDF (отсканированная одним документом с подписями). 

  

 

 

 

 

 

 


