Информационно-аналитический отчёт
о работе учреждения культуры
МБУК Коленгский досуговый центр
за 2017 год.

162322, Вологодская область,
Верховажский район, д. Ногинская,
ул.Клубная, д.15
Директор: Некипелова Ольга Павловна,
образование высшее, стаж работы 2г.11мес.

1. Анализ развития сферы культуры муниципального образования в 2017 году.
Основные цели и задачи деятельности МБУК Коленгский досуговый центр.
Цель:
Удовлетворение духовных потребностей и культурных запросов населения Коленгского
сельского поселения, приобщение населения к культурно-досуговой деятельности. Поднятие
культуры населения, приобщение молодежи к участию в мероприятиях, создание условий для
развития творческой инициативы и организации отдыха людей, проживающих на территории
Коленгского сельского поселения.
Задачи:
- Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных
социально возрастных групп населения;
- Повышение культурного, образовательного и интеллектуального потенциала населения.
Для достижения установленных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
- создание и организация работы любительских объединений, клубов по интересам различной
направленности;
- проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий, праздников,
представлений, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, игровых развивающих программ,
творческих отчетов.
Внешние условия, влияющие на развитие сферы культуры.
Наше досуговое учреждение находится в Коленгском сельском поселении, в 52 км от
районного центра. В состав МБУК Коленгский досуговый центр входят два учреждения культуры:
Коленгский Дом культуры и Коленгский клуб. Расстояние между ними 30 км.
Ресурсный потенциал и внутренние условия развития.
1. В учреждении культуры нет персонального компьютера, недостаток музыкальной
аппаратуры, нехватка денежных средств на приобретение данного оборудования.
Актуальные проблемы функционирования сферы культуры муниципального образования.
На территории поселения находятся деревни, в которых с каждым годом становится все
меньше и меньше жителей. Численность проживающего населения – 216 человек. Молодежи в
поселении мало. Ногинская начальная школа-детский сад функционировала до августа 2015года,
а в 2014 году был закрыт детский сад. Это все отражается на результатах работы Дома культуры.
В п.Феклуха уже несколько лет нет ни школы, ни детского сада. Молодые семьи уезжают.
Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к
трудовым договорам с работниками учреждений в связи с введением эффективного
контракта.
Наименование учреждения

Фактическая численность
работников по состоянию
на 31.12.2017г.
всего
в т.ч. руковод.
Коленгский 4
1

Из них переведено на
эффективный контракт
Всего
в т.ч. руковод.

МБУК
досуговый центр

2

2. Значимые события 2017год

1

Дата
и Организаторы Программа мероприятия
место
проведения

Число
посет
ите
лей
Праздничная программа к 23 42
февраля «Наша армия самая
сильная»

23.02.2017

Коленгский
ДК

08.03.2017

Коленгский
ДК

Праздничный концерт
и 38
конкурсная программа к 8
марта «Праздничное ТВ»

8.03.2017

Коленгский
клуб

Вечер отдыха к 8 марта 16
«Простая наука услышать
друг друга»

09.05.2017

Коленгский
ДК

Митинг «Нам 41-й не забыть, 61
нам вечно славить 45-й»
Концерт «Память погибшим,
наследство живым»
46

09.05.2017

Коленгский
клуб

Митинг «Пусть помнит мир 70
спасенный»

Объем
Источник
финансир финанси
ования
рования
(руб.)

2000.0

ООО
Верховажье
лес

500,0

ИП
ЮринаН.А.

Управление
социальной
защиты
Управление
социальной
защиты

Концерт « Родине свято были 27
верны»
01.06.2017

Коленгский
ДК

Игровая программа на День 18
детства «Планета детства »

11.06.2017

Коленгский
ДК

Праздничный концерт «Земля, 51
что нас с тобой взрастила –
родная матушка Россия»

22.06.2016

Коленгский
клуб

Митинг «Пусть живут
сердцах героев имена»

01.10.2017

Коленгский
ДК

День
пожилых
людей 26
«Катофельный банкет»

600,0

01.10.2017

Коленгский
клуб

День пожилых людей «И 30
старость бывает в радость»

600.0

04.11.2016

Коленгский
клуб

День Народного единства «В 12
историю
шагните
по
страницам»

27.11.2016

Коленгский
ДК

День
Матери 31
театрализованное
представление
«Прекрасен
мир родительской любовью»

300,0

Предпринима
тельская
деятельность

Коленгский
клуб

Праздничная
юбилею

5000,0

ООО
Верховажье

15. 07.2017

в 35

программа к 400
Коленгского

лесопункта
«Ставшее
легендой поколение»

лес

В этом году не уменьшился рост посетителей и участников в концертных программах и
театрализованных представлениях к большим праздникам, таких как: 23февраля, 8 марта, 9 мая,
День
России,
День
Матери
и
Новый
год.
Например:
В Коленгском сельском поселении, к сожалению, уже нет ни одного участника Великой
Отечественной войны. Здесь живут более 40 вдов, тружеников тыла и детей войны. В День
Победы к памятникам в д.Ногинской и в п.Феклуха спешили односельчане и гости, в руках они
несли портреты своих близких – участников войны. Ведущие митинга вернули присутствующих
в 1941 год, напомнили о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз, о том,
какой ценой досталась победа и сколько человеческих жизней унесла та война.
Праздничный день продолжился концертом в Доме культуры. Во время прочтения стихов
«Письмо матери», «Враги сожгли родную хату» и «Мы были серыми как соль» многие плакали.
Сценка «Женщины в ДК» была посвящена военным годам, те, кого не взяли на фронт, ковали
Победу в тылу. Женщины, заменившие ушедших мужчин, строили танки, самолеты, пахали и
сеяли, а еще растили детей и ждали, ждали…и снова – слезы на глазах. Практически каждое
выступление артистов сопровождалось красочной презентацией. В концертном зале было 46
человек. Закончился праздник чаепитием. Зрители и администрация поселения благодарили
директора
Дома
культуры
за
организацию
и
празднование
9
Мая.
А в концертных номерах участвуют разные возрастные группы населения: бабушки, женщины,
девушки, дети школьного возраста. На своих родных, друзей и знакомых приходят посмотреть
жители поселения и гости.
Хорошо прижился в нашем ДК праздник День Матери. И это замечательно: сколько бы
хороших слов мы не говорили нашим мамам, лишними они не будут никогда. В этом году была
подготовлена театрализованная программа «Прекрасен мир родительской любовью», на которой
учащиеся 7 и 10 классов радовали мам своим творчеством. Такие мероприятия способствуют
укреплению семейных отношений, активному семейному отдыху, уважению поколений. А ещё,
семейному человеку обязательно иногда хочется бывать где-то кроме дома, работы и магазина, а
ДК, это как раз то место, в который можно прийти, как приходишь в гости к друзьям, где вполне
удобно появиться вместе с детьми, отдохнуть, повеселиться, посмотреть на других и показать
себя.
3. Профилактика безнадзорности, правонарушений, патриотическое воспитание молодежи,
пропаганда здорового образа жизни.
Число участников мероприятий, чел.
Направление мероприятия

Количество
мероприятий

всего

Профилактика безнадзорности
1
и правонарушений

15

Патриотическое
молодежи

12

585

Пропаганда здорового образа
18
жизни

203

воспитание

из них несовершеннолетние,
состоящие на учете в КДН и
ЗП

- К празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне проведены
следующие значимые мероприятия в Доме культуры:

07.05.2017г. Акция «Георгиевская лента»;
09.05.2017г. Акция «Бессмертный полк»
С целью формирования у подрастающего поколения чувства сопричастности к истории,
директор учреждения культуры совместно с главой администрации поселения организовали
шествие «Бессмертного полка» до Монумента Славы. С каждым годом все меньше остается тех,
кто сражался на полях Великой Отечественной, кто завоевал победу в мае 1945 года. Солдаты
уходят, они уже не пройдут в День Победы в строю однополчан, но вместо их это сделали мы – их
дети, внуки и правнуки.
09. 05.2017г. Митинг у памятника погибшим в годы ВОвойны 1941-1945г. «Нам 41-й не
забыть, нам вечно славить 45-й»;
09.05.2017г. Праздничный концерт «Память погибшим, наследство живым»;
09.05.2017г. Праздничное чаепитие для тружеников тыла и детей войны;
22.06.2017г. День памяти и скорби - митинг «Пусть живут в сердцах героев имена» в
п.Феклуха.
От поколения к поколению передается значимость этого дня, не позволяя забыть тех, кто погиб
в первый день войны.
Работники Коленгского Дома культуры и Коленгского клуба проводят мероприятия военнопатриотической направленности с детьми, пытаясь с малых лет воспитать в них любовь к Родине,
с молодежью, и с людьми пожилого возраста. Так в 2017году такие мероприятия посетили более
464 человек.
Значимые физкультурно-оздоровительные мероприятия в Доме культуры:
02.03. 2017г. Беседа медика «Профилактика туберкулеза», «Роль сна в жизни человека»;
06.04.2017г. Беседа медика «Сахарный диабет», «Помощь при остеохандрозе»;
28.06.2017г. Веселое путешествие для детей «Веселимся мы, играем и нисколько не скучаем»;
02.07.2017г. Беседа с презентацией «Маленький клещ приносит большие неприятности»;
16.07.2017г. Викторина для детей «Знай правила дорожного движения»;
16.07.2017г. Детское спортивное мероприятие «Мой любимый велосипед»;
В течение зимы прогулки на лыжах, скандинавская ходьба
4. Работа с детьми
Отличительной особенностью лета 2017 года является то, что детей привлекало в учреждении
культуры – это возможность участвовать в процессе подготовки мероприятий. Дом культуры
постарался сделать детские праздники запоминающимися, ведь любое развлекательное
мероприятие должно вызывать лишь приятные эмоции, давать заряд бодрого настроения, а также
стать полезным и развивающим.
Самые активные девчонки и мальчишки не только принимали участие в детских шоу и
конкурсных программах, но и помогали в подготовке. Например, ко дню рождения почтового
ящика было поставлено театрализованное представление. В образе кота Матроскина выступила
ученица 7 класса, библиотекарь сыграла роль пса Шарика, а почтальоном Печкиным стала
директор центра. Ведущие – сказочные персонажи собрали вокруг себя 23 человека
Дружная массовая поездка прошла в рамках мероприятия «Мой любимый велосипед». Почти два
десятка детей соревновались между собой в конкурсах: «Быстрый велосипед», «Узкая дорожка»,
«Внимательный гонщик», «Восьмерка».

Свои таланты ребятишки смогли проявить в творческой программе «Лучше всех». Жаль, что
одаренных детей из глубинки не показывают по телевизору. Но коленгские малыши и подростки,
совершенно не задумываясь об этом, пели, танцевали, рисовали и читали стихи перед публикой
Дома культуры. И просто поразили всех своими способностями. Шестилетняя участница написала
картину, которую назвала «Рыбка желаний» и дословно пересказала книгу С.Михалкова «Мой
щенок». Малыш, пяти лет от роду, с задором спел «Воробьиную песенку». Будущая
третьеклассница продемонстрировала знание иностранного языка – прочитав три стихотворения
на английском языке. Пластичный и гибкий паренек лучше всех исполнил современный танец
брейк-данс. Заводными частушками зрителей порадовал дуэт сестер. Будущая семиклассница
удивила всех прозой, прочитав отрывок из рассказа В.Астафьева «Конь с розовой гривой».
Каждый из ребят был награжден сладкими призами и медалями на память.
А еще отдохнуть и пообщаться местные и приезжие девочки и мальчики могли на дискотеках.
Впервые в это лето праздновали в ДК дни рождения детей. Такие мероприятия очень понравились
детворе и их родителям.
За лето Коленгский ДК насчитал около 400 посещений. Все это время ребята не скучали,
знакомились друг с другом, с пользой проводили время. Это и было главной целью руководителя
ДК, которая старалась сделать каждую встречу с детьми интересной, приобщить к здоровому
образу жизни, искусству и творчеству.
В течение года работал детский клуб выходного дня «Непоседы», проведено 25 занятий,
посещаемость 125 детей.
5. Организация летнего отдыха детей в учреждениях культуры.
Наименование
учреждения

Мероприятие

Коленгский ДК

День детства игровая программа
01.06.2017
«Планета Детства»

18

Коленгский ДК

Игры для детей «Весёлый час»

16.06.2017

20

Коленгский ДК

Викторина для детей «ПДД ты 18.06.2017
должен знать обязательно на пять»

10

Коленгский ДК

Детское
мероприятие
рождения почтового ящика»

«День 25.06.2017

23

Коленгский ДК

Время проведения

Детская программа «Лучше всех»

19
30.06.2017

Коленгский ДК

Детское
мероприятие
игра
с 02.07.2017
компьютером «Огонь – друг и враг»

Коленгский ДК

Спортивное
мероприятие
любимый велосипед»

Коленгский ДК

«Мой

Количество
участников

17

16.07.2017

19

Весёлое путешествие «Веселимся мы, 28.06.2017
играем и нисколько не скучаем»

12

Коленгский ДК

Коленгский ДК

Беседа–видео
«Маленький
клещ 02.07.2017
приносит большие неприятности»

17

7 детских игровых дискотек

187

Июнь-июль

и 7 дискотек для старшеклассников

54

Для молодежи в основном проводятся дискотеки. В течение года в Коленгском ДК и
Коленгском клубе их насчиталось 25, посещаемость 307 человек.
6. Культурно-досуговая деятельность.
Показатель

2017г.

2016г.

Количество клубных формирований, ед.

7

7

Число участников клубных формирований, чел.

69

69

Гендерное соотношение
формирований, %

Х

х

9

9

мальчиков

6

6

девочек

3

3

4

4

юношей

-

-

девушек

4

4

60

60

мужчин

-

-

женщин

60

60

361

361

61

77

-16

5031

5025

+6

581

718

-137

320

320

участников

клубных

в т.ч. детей до 14 лет

молодежи от 15 до 24 лет

взрослых от 25 лет

Количество мероприятий, ед.
в т.ч. мероприятий на платной основе, ед.
Число посетителей мероприятий, чел.
в т.ч. мероприятий на платной основе, чел.
Количество посадочных мест, ед.

Средняя стоимость билета на культурно-массовое
25
мероприятие, руб.

+/-

х

25

В сравнении с прошлым 2016г. число мероприятий не уменьшилось. Посещаемость
увеличилась на 6 чел. Также уменьшилось количество платных мероприятий на 16, а
посещаемость платных мероприятий уменьшилась на 137 человек. В учреждениях культуры в
течение 2017г. функционировало 7 клубных формирований, в т.ч. 1 детское. Общее число
участников клубных формирований – 69 чел., в т.ч. детей – 9.

7. Инновационная деятельность.
С приобретением мультимедийного проектора в проведении мероприятий появились новые,
современные формы работы. Используем большой экран, что увеличивает эффективность
мероприятий. Судя по отзывам зрителей, новые формы улучшают работу ДК. Такие праздники
населению нравятся. Степень удовлетворенности в получаемых услугах находится на высоком
уровне. Основной задачей у нас является привлечение новых посетителей, но и удержание старых.
Ведем работу по обновлению репертуара и привлечению новых, талантливых исполнителей, в том
числе подростков и детей. В период летних каникул внуки местных жителей посещают ДК,
участвуют в мероприятиях, посещают дискотеки.
В летний период для детей было подготовлено мероприятие с мультимедийной презентацией:
«Огонь – мой друг и враг»
Для праздничных программ подготовили презентации:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

К 23 февраля «Наша армия самая сильная», «Служу России»;
К 8 Марта «Моя мама лучшая на свете, «Наши мамы»;
К беседе медика «Профилактика туберкулёза» и «Внимание клещи»;
К детскому мероприятию «Светлая пасха» «Простые способы украшения пасхальных яиц»;
К 9 Мая «Колокола Хатыни» и «Ты помни, никогда не забывай»;
К Дню России «На дальней станции сойду» и «Как упоительны в России вечера»;
К дню Матери « Мама будь со мною рядом», «Мамины руки».

Не для кого не секрет, что здоровый образ жизни несет в себе только положительный заряд.
Нас радует большой интерес населения к активному образу жизни. Проводим мероприятия,
направленные на пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни, организуем
мероприятия с использованием подвижных игр, конкурсов, викторин, выступлений медицинского
работника, что позволяет увеличивать посещаемость мероприятий.
Проведены беседы совместно с медицинским работником:
1.
2.
3.
4.
5.

Профилактика туберкулёза;
Роль сна в жизни человека;
Сахарный диабет;
Помощь при остеохондрозе.
Алкоголь – враг ума

За отчетный период занимались художественным оформлением культурно-досугового центра.
Периодически оформляли сменные стенды:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дельфинарий;
Мы за мир;
Пусть всегда буду я;
Лето звонкое будь со мной;
Знай правила дорожного движения;
И это всё о пенсии.

Организовали выставки детского творчества:
1. Новогоднее волшебство;
2. Наша армия самая сильная.
Жители поселения были приятно удивлены талантами своих детей и внуков.
7.

Работа
с
людьми
пожилого
возраста.
Основной задачей директора ДК при работе с пожилыми людьми является организация досуга,
вовлечение их в культурную, творческую деятельность. Вовлечение пенсионеров в совместную

работу по организации собственного досуга не только избавляет их от одиночества, но и
возвращает ощущение значимости и востребованности.
Благодаря чему пенсионеры поселения ведут интересную и полноценную жизнь. Для этого
проводим мероприятия по следующим направлениям:
-развлекательные мероприятия для организации досуга пожилых людей;
-военно-патриотические мероприятия;
-мероприятия профилактического характера, для поддержания здорового образа жизни;
-кружковая деятельность – для развития творческих способностей у людей пожилого возраста;
Для пожилых людей устраиваем посиделки, чаепития, встречи.
Эти праздники становятся для них поводом собраться вместе. У нас старшее поколение
является одним из самых активных участников на всех мероприятиях, которые проводятся в Доме
культуры.
В День пожилого человека 1 октября ДК распахнул свои двери для гостей, которых пригласили на
«Картофельный банкет». В программе самодеятельные артисты поздравили всех с праздником,
подарили свои самые лучшие песни, в том числе и о картофеле. А затем за накрытым столом наши
бабушки общались, пели песни, частушки, участвовали в викторине на звание «Почётного
картофелеведа».
На базе Дома культуры организован ветеранский ансамбль «Калинушка». Он создан из граждан
старшего поколения, которые находятся на заслуженном отдыхе. В коллективе 9 участников, всё
женщины. Возраст участников от 50 лет и старше. Собираются 1 раз в неделю. Репертуар
разнообразен: народные песни, частушки, песни советских и современных композиторов.
Репертуар постоянно обновляется. Ансамбль «Калинушка» зарекомендовал себя с положительной
стороны, востребован у зрителей всех возрастов. Участницы ансамбля с удовольствием, с
большим желанием принимают участие в концертах и других мероприятиях, инициативны и
доброжелательны, желанные гости в других клубах.
Ветераны приняли участие в трудовом десанте «Чистые берега».
Так же пожилые люди посещают клубы по интересам: «Театральный», «Калинушка»,
«Добродея», «Светелка» и спортивный клуб «Путь к себе». В 2016 году в Коленгском ДК было
проведено 75 занятий, которые посетило 634 пожилых человека, а в Коленгском клубе проведено
79 занятий, которые посетило 742 человека.
2017 г.
Количество
Количество
формирований/ участников,
чел.
коллективов

2016г.
Количество
Количество
формирований/ участников,
чел.
коллективов

Клубные
формирования
(клубы ветеранов, клубы по
интересам,
любительские 5
объединения)

59

5

59

Самодеятельные творческие 2
коллективы ветеранов

20

2

20

1. Работа с семьей
Наименование
учреждения

Наименование мероприятия

Дата проведения

Число
участников

Коленгский ДК

Игра «Тридевятое царство»

06.01.2017

7

Литературная гостиная – просмотр
мультфильма «Весенняя сказка» - 30.04.2017
выпуск 1949г.

6

Коленгский ДК

День семьи «Венец всех ценностей 14.05.2017
– семья»»

9

Коленгский ДК

Спортивное
мероприятие 28.06.2017
«Веселимся мы, играем и нисколько
не скучаем»

12

Коленгский ДК

Коленгский ДК

День Матери театрализованная
программа
«Прекрасен
мир 26.11.2017
родительской любовью»

31

Обновление материально-технической базы учреждения (приобретение оборудования)
Наименование
учреждения
Коленгский ДК

Коленгский клуб

Приобретенное
оборудование
(комплект)
Светильник
БРА
(1шт)
Микрофоны (2шт)
Прожектор (1шт)
Музыкальный центр

Объем
тыс.руб.

средств, Источник
финансирования

2,1
2,3
1,5
11,0

Предпринимательская
деятельность
Предпринимательская
деятельность

Коленгский Дом культуры находится в двухэтажном, кирпичном здании, построенном в 1993г.,
имеется водопровод, канализация и центральное отопление. Здание Коленгского
клуба
деревянное, водопровода нет, но есть центральное отопление.
Организационно-творческую деятельность осуществляет штат работников, содержащихся на
бюджете. На 1 января 2017г. фактическая численность творческих работников – 2 человека,
штатных единиц – 1,25.
В 2017году получили поощрения:
Директор Коленгского Дома культуры награждена Почетной грамотой от Главы Верховажского
муниципального района.
Коленгский Дом культуры принял участие в районном конкурсе «Мы твои наследники- Россия».
Девятиклассница приняла участие в номинации «Стихи вологодских поэтов» и прочитала
стихотворение О.Фокиной «Косынка».
При Доме культуры создан небольшой музей старинных вещей.
Здания оснащены пожароохранной сигнализацией. В 2017 году предписаний по пожарной
безопасности не было.
МБУК Коленгский досуговый центр обеспечивает жителям поселения доступ к образовательным
и культурным ценностям, вносит значительный вклад в общее дело развития культуры и искусства
на территории Коленгского сельского поселения.

Директор МБУК Коленгский досуговый центр:

О.П.Некипелова

