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I. Краткая историческая справка.
Муниципальное учреждение культуры Центр культуры и досуга
«Болшево» расположен в здании, которое является памятником истории и
культуры 19 века – это бывшее производственное помещение товарищества
Франца Рабенека. В 1918 году в этом здании был организован первый на
территории нынешнего города Королёва клуб «Факел», в дальнейшем – это клуб
Болшевского машиностроительного завода, а в настоящее время
Муниципальное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Болшево». В
декабре 2012 года учреждение отметило 95- летие.
Полное
наименование
учреждения

Организационноправовая форма
( юридическое
лицо, филиал,
иное)

Наличие
оформленных прав
на имущество
( да / нет)

Наличие
оформленных прав на
землю
( да / нет)

Муниципальная

Да

Да

Муниципальное
учреждение
культуры
Центр
культуры и досуга
«Болшево»

Количество работающих в учреждении всего - 34

человек.

II. Общеэкономические характеристики сферы культуры
II.3. Финансово-экономическая деятельность:
Объем бюджетных средств, выделенных на культуру в процентах от расходной
части бюджета в 2010, 2011, 2012 годах./
2010 г.

2011 г.

В сравнении
с 2010 годом

7498

7185

95,8%

2012 г.

( тыс. руб.)
В сравнении
с 2011 годом

7445

103,5%

Оказание учреждением культуры платных услуг ( сравнение с 2010, 2011
г.г.)
2010 год

2011 год

По сравнению с 2010
годом

2012 год

( тыс. руб.)
По сравнению с 2011
годом

942

1241

131,7%

1772,5

142,3%

II.4. Материально-техническая база.
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается
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важнейшим направлением деятельности учреждения культуры.
Перечень выполненных работ в 2012 году, суммы и источник финансирования.
Перечень выполненных работ

Устройство перегородок в
помещениях сцены
Замена покрытия пола
Монтаж дренчерной завесы
Монтаж системы
дымоудаления
Частичный монтаж и
наладка системы
видеонаблюдения

Источник финансирования

Сумма

Городской бюджет

355,9

Городской бюджет
Городской бюджет
Городской бюджет

161,0
116,5
367,0

Городской бюджет

16,9

Итого:

1 017,0

В настоящее время зданию Центра культуры и досуга «Болшево»
требуется реконструкция. Две комнаты для кружковой работы площадью 80 кв.
м находятся в аварийном состоянии и не могут использоваться по прямому
назначению. В 2012 году приобретено ( наименование и стоимость)
№
п/п
1

Наименование
Карта памяти
Roland UA-1010
Osta Capture

Кол-во

Цена

Сумма

1

26,2

26,2

2

Микрофон Senn
Haiser E 914

1

16,6

16,6

3

Телевизор STVLC1925WL

1

5,0

5,0

4

Ростовая кукла
«Кот Леопольд»

1

18,4

18,4

5

Проектор BenQ
MX613ST, DLP,2800
лм, 5000:1, XGA ,
к/фокус, 2,7к
Экран Pro Mega
Ofisse мобильный
244х244 см
Костюмы для
фольклорного
ансамбля
Итого:

1

22,4

22,4

6

7

1

8,0

8,0

12

32,1

32,1

Источник
финансирования

Средства от
приносящей доход
деятельности
Средства
от
приносящей
доход
деятельности
Средства
от
приносящей
доход
деятельности
Средства
от
приносящей
доход
деятельности
Средства
от
приносящей
доход
деятельности
Средства
приносящей
деятельности
Средства
приносящей
деятельности

от
доход
от
доход

160,8

Уровень информатизации учреждения культуры.
Наличие вычислительной
учреждения культуры.
2

техники

удовлетворяет

потребностям
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Оснащённость компьютерной техники учреждения культуры составляет:
Название учреждения

Из них
Имеют доступ в
Интернет –
(указать e-mail)

МБУК « Центр культуры
и досуга «Болшево»

5
cdkbolshevo@korolevnet.ru

7

Имеют собственный
Интернет- сайт или
Интернет - страничку

sites. korolev-culture.ru

Интернет используется по необходимости.
Материально-техническая база учреждения культуры:
Виды оборудования
мебель
транспортные средства
оборудование охранной сигнализации
специальное сценическое оборудование
профессиональная звукоусилительная и
светотехническая аппаратура
музыкальные инструменты

наличие
Имеется
нет
нет
Имеется
Имеется

потребность
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется
Имеется

Имеется

Имеется

II.5.Кадровая работа.
Анализ кадрового потенциала работников сферы культуры муниципального
образования:
годы

2010
2011
2012

всего
(чел.)

21
21
21

возраст
до
30
лет
4
6
6

3050
лет
10
10
10

образование

старше
50 лет

высшее

незаконч./
высшее

с/спец.

общее

7
5
5

15
15
15

2
2
2

5
4
4

1
-

Повышение квалификации работников культуры характеризуется следующим образом:
годы всего
клубные работники
(чел.)
2011
2012
3

-

4

Получили подготовку по новым информационным технологиям < - > человек.
Учреждение
по типам

-

наличие
собственного наличие
привлеченной
специалиста по работе с организации для работы с
вычислительной техникой и вычислительной техникой
информационным
технологиям
-

В Центре культуры и досуга «Болшево» для детей, занимающихся в
кружках установлены льготы - это полностью освобождаются от оплаты в
кружках инвалиды, дети родителей инвалидов, частичное освобождение от
оплаты детей из многодетных семей. Работникам учреждения
предоставляются дополнительные отпуска, доплаты за звание.
В 2012 году из числа работающих в Центре культуры и досуга
«Болшево» награждены:
Не награждались.
III. Характеристика сети культурных учреждений

вид учреждения культуры
клубное

средняя зарплата
10907

III.2.Формы работы учреждения культуры.
Одним из главных слагаемых успешной работы Центра культуры и
досуга «Болшево» являются специалисты с высокой квалификацией.
Коллектив находится в постоянном творческом поиске.
Основные цели – это организация досуга и приобщение жителей
микрорайонов и г. Королёва к творчеству, культурному развитию и
самообразованию, любительскому искусству и ремёслам.
Для достижения основных целей в учреждении в течение 2012 года
успешно работали самодеятельные творческие коллективы, клубы по
интересам, проводились культурно - массовые мероприятия, концерты и
тематические вечера.
В течение 2012 года в Центре культуры и досуга «Болшево» успешно
работали самодеятельные творческие коллективы, клубы по интересам,
проводились культурно - массовые мероприятия, концерты и тематические
вечера, проводились развлекательные конкурсные
и познавательные
программы, музыкальные и литературные гостиные.
2012 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом
Российской истории, которому были посвящены следующие мероприятия:
- «Мой город – наукоград!» - Познавательная программа для детей школьного
4
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возраста, посвященная 105-летию со дня рождения С.П. Королева (11.01.2012 г.
в танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- Выездной благотворительный концерт «Народного коллектива» Хора русской
песни, посвященный Дню воинской славы - снятие блокады Ленинграда
(1944 год) (19.01.2012 г. МОЦРИ города Юбилейного)
- «От Пушкина – до наших дней» - познавательная программа для
школьников в День памяти А.С. Пушкина (08.02.2012 г. в Танцевальном зале
ЦКиД «Болшево»)
- «Богатырская наша сила!» - театрализованное
представление
для
слабовидящих детей из реабилитационного центра,
посвященная Дню
Воинской славы (770-лет Ледовое Побоище, 1242 год) (18.04.2012 г. в
танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Вставай, страна огромная!» - Урок мужества, посвященный Дню начала
Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. (22.06.2012 г. в танцевальном
зале ЦКиД «Болшево»)
- Выездной благотворительный концерт «народного коллектива» хора русской
песни, посвященный Дню воинской славы России (первая морская победа
русского флота под командованием Петра первого над шведами у мыса Гангут
1714 г.) (16.08.2012 г. в МОЦРИ города Юбилейного)
- «Моя Россия!» - игровая познавательная программа для детей дошкольного и
младшего школьного возраста в клубе семейного отдыха «Игромир»,
посвященная Дню Государственного флага РФ (19.08.2012 г. в Танцевальном
зале ЦКиД «Болшево»)
- «День воинской славы» - познавательная программа для детей среднего
школьного возраста, посвященная Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в курской битве (23.08. 1943 г.) (26.08.2012 г. в
Танцевальной зале ЦКиД «Болшево»)
- «Время истории» - познавательная программа для слабовидящих детей
интерната, посвященная 200-летию победы над Наполеоном (1812 г.)
(05.09.2012 г. в танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Русская душа!» - тематический вечер в клубе любителей танцев «Танцуй,
душа» и клубе ветеранов «Ретро», посвященный Дню воинской славы (День
победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 1380г.) (22.09.2012 г. в
Танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Час истории» - Познавательная программа в клубе по патриотическому
воспитанию «Дорогами мужества», посвященная Дню проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-ой
годовщины великой октябрьской социалистической революции (13.11.2012
г. в Танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- «От героев былых времен…» - Тематический концерт в клубе ветеранов
«Ретро» и клубе любителей танцев «Танцуй, душа!», посвященный Дню
Героев Отечества (09.12.2012 г. в Танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
В 2012 году отмечалось 55-летие со дня запуска Первого
искусственного спутника Земли (ИСЗ). (1957 год)
Центром культуры и досуга «Болшево» были проведены мероприятия,
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посвящённые этой важной знаменательной исторической дате – это:
- «Космическое путешествие Почемучек» - познавательно-развлекательная
программа для дошкольников и младших школьников в семейном клубе
«Игромир», посвященная событию 18 марта – Алексей Леонов впервые
вышел в открытый космос (18.03.2012 г. в Танцевальном зале ЦКиД
«Болшево»)
- «Космическая фантазия» - Конкурс рисунков и поделок, посвященный Дню
Авиации и Космонавтики (с 01.04.2012 г. по 23.05.2012 г. в Фойе 1 этажа
ЦКиД «Болшево»)
- «Звезды нашего центра!» - Отчетный концерт танцевальных коллективов
«Радуга», «Ультима», «Амира» и вокально-эстрадных коллективов «Элмас» и
«Лада», посвященный Дню авиации и космонавтики (22.04.2012 г. в
Концертном зале ЦкиД «Болшево»)
- «Звездные дороги» - Познавательная программа для слабовидящих детей
интерната, посвященная 55-летию со дня запуска Первого искусственного
спутника Земли (ИСЗ. 1957 год.) (26.09.2012 г. в Танцевальном зале ЦКиД
«Болшево»)
- «Ближе к звездам» - Выставка рисунков и поделок, посвященная 55-летию
со дня запуска Первого искусственного спутника Земли (с 01.09.2011 г по
31.10.2011 г. в Фойе ЦКиД «Болшево»)
В ноябре 2012 года Центру культуры и досуга «Болшево»
исполнилось 95 лет. Этой знаменательной дате были посвящены ряд
мероприятий:
- «Вечно живи и твари, вдохновение!» - Тематический праздничный концерт
творческих коллективов, посвященный 95-летию
образования Центра
культуры и досуга «Болшево» (14.12.2012 г. в Концертном зале ЦКиД
«Болшево»)
- «Нам 95!» - Выставка творческих работ групп гармонического развития,
посвященная 95-летию ЦКиД «Болшево» (с 10.12.2012 г. по 31.12.2012 г. в
Фойе ЦКиД «Болшево»)
- Выставка работ творческой мастерской «Красота своими руками»,
посвященная 95-летию ЦКиД «Болшево» (14.12.2012 г. в Фойе центра)
В 2012 году проведены в ЦКиД «Болшево» следующие традиционные
мероприятия:
- «Здравствуй, Новый 2012 год!» - массовое гуляние, посвященное встрече
Нового 2012 года (01.01.2012 г. на площади ЦКиД «Болшево»)
- «Святая ночь на небосклон взошла» - Рождественский концерт (08. 01.2012
г. в Концертном зале)
- «Слыша голос твой – оживаю я…» - концерт в честь Дня Татьяны
(28.01.2012 г. в Концертном зале)
- «Поздравляем Защитников» - Тематический концерт к 23 февраля Дню
Защитника Отечества (23.02.2012 г. в Концертном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Гуляй, раздольная Масленица!» - народное гуляние у площади ЦКиД
«Болшево» (26.02.2012 г. на площади ЦКиД «Болшево»)
- «С праздником милые Дамы!» - Тематический концерт творческих
коллективов центра, посвященный 8 марта Международному женскому дню
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(09.03.2012 г. в Концертном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Для милых женщин песни пропоем…» - Тематический концерт «народного
коллектива» хора русской песни и фольклорного ансамбля «Соловушка»,
посвященного Международному женскому дню 8 марта (10.03.2012 г. в
Концертном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Душа поэта встрепенется как пробудившийся орел» - музыкальнопоэтический вечер, посвященный Всемирному дню поэзии (17.03.2012 г. в
Концертном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Мы этой памяти верны» - Тематический вечер в клубе любителей танцев
«Танцуй, душа» и клубе ветеранов «Ретро», посвященный Дню Победы
(06.05.2012 г. в Танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Папа, мама, я – дружная семья!» - Развлекательно-познавательная
музыкальная программа, посвященная Международному Дню семьи в клубе
семейного отдыха «Игромир» (13.05.2012 г. в Танцевальном зале ЦКиД
«Болшево»)
- «Аз, Буки, Веди…» - познавательная программа для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, посвященная Дню славянской письменности
и культуры (20.05.2012 г. в Танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- «С песней по жизни…» - Отчетный концерт «Народного коллектива» Хора
русской песни и детского фольклорного коллектива «Соловушка»,
посвященный Дню Славянской письменности и культуры (24.05.2012 г. в
Концертном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Город Детства!» - Праздничная детская театрализованная программа,
посвященная Международному Дню защиты детей (01.06.2012 г. на площади
ЦКиД «Болшево»)
- «Россия – родина моя!» - Развлекательно-познавательная музыкальная
программа в клубе семейного отдыха «Игромир», посвященный Дню России!
(07.06.2012 г. в танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Незнайкина школа» - познавательная игровая программа для детей,
посвященная Дню знаний (01.09.2012 г. на площади ЦКиД «Болшево»)
- «На земле жили-прожили мы не зря…» - Тематический концерт «Народного
коллектива» Хора русской песни, посвященного Международному дню
пожилого человека (30.09.2012 г. в Концертном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Горжусь тобой, мой звёздный город!»
- концертная программа,
посвященная Дню Города (06.10.2012 г. на площади ЦКиД «Болшево»)
- «Мы дружбой народов сильны!» - Тематический концерт, посвященный Дню
народного единства в клубе ветеранов «Ретро» и клубе любителей танцев
«Танцуй, душа!» (04.11.2012 г. в танцевальном зале ЦКиД «Болшево»)
- «Поговори со мною, мама…» - Тематический концерт творческих
коллективов центра, посвященный Дню матери России (25.11.2012 г. в
Концертном зале ЦКиД «Болшево»)
Участие в городских мероприятиях
В 2012
году Коллективы Центра культуры и досуга «Болшево»
принимали активное участие в городских мероприятиях, наиболее значимые из
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них:
- Участие в городском мероприятии, посвященном Дню Победы «Поклонимся
великим тем годам» - тематический концерт с участием творческих
коллективов центра
(09.05.2012 г., Мемориал Победы)
- Участие творческих коллективов в городском мероприятии, посвященном Дню
Победы в ДиДЦ «Костино»
(09.05.2012 г., ДиДЦ «Костино» г. Королев)
- Участие в городском мероприятии, посвященном Дню Победы
Вокально-инструментального коллектива «Богатыри России»
(09.05.2012 г., Мемориал Победы)
- Участие «Народного коллектива» хора русской песни в концертной программе
ДКЦ «Костино» «Мы любим наш город!», посвященной Дню города
(06.10.2012 г., ДиДЦ «Костино» г. Королев)
- Участие «Народного коллектива» хора русской песни в концертной программе
«Играй, гармонь!», посвященной Дню города
(06.10.2012 г., Ротонда в Центральном парке культуры и отдыха)
(фото)
Работа с инвалидами и детьми-инвалидами
Особое внимание Центр культуры и досуга «Болшево» уделяет работе с
детьми-инвалидами. Данная категория населения освобождается от оплаты за
занятия в кружках. Учащиеся школы – интерната для слабовидящих детей
бывают частыми гостями на мероприятиях, проводимых в Центре.
В дни декады инвалидов (с 01. по 10 декабря) коллективами Центра
культуры и досуга «Болшево» были организованы и проведены ряд
мероприятий, такие как:
- «От всей души!» - выездной концерт Народного хора русской песни в
МОЦРИ г. Юбилейный (08.12.2012 г.)
- «В кругу друзей» - выездной концерт Народного хора русской песни в
Доме ветеранов «Забота» (06.12.2012 г.)
- «От героев былых времен» - Тематический вечер с участием
творческих коллективов ЦКиД «Болшево» в клубе ветеранов «Ретро».
(09.12.2012 г.)
В течение всего года дети интерната для слабовидящих посетили ряд
мероприятий:
- «Памятная дата России» - познавательная программа для слабовидящих
детей из реабилитационного центра, посвященная Дню Воинской славы
(770-лет Ледовое Побоище, 1242 год) (18.04.2012 г.)
- «Время истории» - познавательная программа для слабовидящих детей
интерната, посвященная 200-летию победы над Наполеоном (1812 г.)
(05.09.2012 г.)
- «Час истории» - Познавательная программа в клубе по патриотическому
воспитанию «Дорогами мужества», посвященная Дню проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-ой
8

9

годовщины великой октябрьской социалистической революции
(13.11.2012 г.)

Работа с пожилыми людьми
Большая работа проводится «Народным коллективом» Хором русской
песни (руководитель В.Д. Австриевских) с ветеранами ВОВ и труда,
пожилыми людьми. Регулярные благотворительные концерты в Доме ветеранов
«Забота» г. Королёва, в Королёвском отделении общества слепых, Московском
областном центре реабилитации инвалидов ( г. Юбилейный), санатории
«Подлипки» благотворно влияют на общее физическое состояние пожилых и
больных людей, чаще всего одиноких и помогают им преодолеть жизненные
трудности.
В Центре культуры и досуга «Болшево» работают Клуб ветеранов
«Ретро» и Клуб любителей танцев «Танцуй, душа!». В клубах проводятся
различные тематические мероприятия, приуроченные к важным событиям и
знаменательным датам.
Творческими коллективами Центра для пожилых людей ежемесячно
организуются тематические, концертные программы. Это:
- «Год Дракона к нам пришел» - танцевальный вечер для взрослых, в клубе
любителей танцев «Танцуй, душа» и клубе ветеранов «Ретро»
- «Танцуй, душа!» - танцевальный вечер в клубе любителей танцев для
взрослых, посвященный Международному женскому дню 8 марта
- «Танцуй, душа!» - вечер клуба любителей танцев для взрослых и клуба
ветеранов «Ретро», посвященный Дню смеха
- «Мы этой памяти верны» - Тематический вечер в клубе любителей танцев
«Танцуй, душа» и клубе ветеранов «Ретро», посвященный Дню Победы
- «Вставай, страна огромная!» - Урок мужества, посвященный Дню начала
Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г.
- «Русская душа!» - тематический вечер в клубе любителей танцев «Танцуй,
душа» и клубе ветеранов «Ретро», посвященный Дню воинской славы (День
победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 1380г.)
- «На земле жили-прожили мы не зря…» - Тематический концерт «Народного
коллектива» Хора русской песни, посвященного Международному дню
пожилого человека
- «Час истории» - Познавательная программа в клубе по патриотическому
воспитанию «Дорогами мужества», посвященная Дню проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-ой
годовщины великой октябрьской социалистической революции
- «Мы дружбой народов сильны!» - Тематический концерт, посвященный Дню
народного единства в клубе ветеранов «Ретро» и клубе любителей танцев
«Танцуй, душа!»
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- «От героев былых времен…» - Тематический концерт в клубе ветеранов
«Ретро» и клубе любителей танцев «Танцуй, душа!», посвященный Дню Героев
Отечества
и т.д.
Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании и
противоправного поведения несовершеннолетних
В 2012 году Центром культуры и досуга «Болшево» проводилась работа,
направленная на профилактику алкоголизма, наркомании, агрессивного
поведения в молодежной среде, на формирование толерантного общественного
сознания, развития культуры поведения. Эта работа ориентирована и
направлена на создание условий для приобщения к ценностям отечественной
культуры, участия в культурной жизни, этических норм и правил поведения.
В этом направлении Центром культуры и досуга «Болшево» проводится
работа – это организуемые в летний период конкурс рисунка на асфальте, где
дети в процессе творчества, посредством рисунка отражают свои мечты и
желания, стремления и надежды, выставка и обзор литературы
антинаркотической направленности.
Молодежные тематические мероприятия, приуроченные различным
событиям. Вот некоторые из них:
- «Песня о звездах» - Музыкальный вечер вокально-эстрадного коллектива
«Лада» (14.01.2012 г.)
- «От Пушкина – до наших дней» - познавательная программа для школьников
в День памяти А.С. Пушкина (08.02.2012 г.)
- «Влюбленный Валентин!» - Танцевальный вечер к Всемирному Дню
влюбленных для молодежи (12.02.2012 г.)
- «Восток – дело тонкое…» - танцевальный вечер в группе восточного танца
«Амира» (23.03.2012 г.)
Творческие кружки на бесплатной основе позволяют детям и подросткам
из неблагополучных и малообеспеченных семей проводить свое свободное
время в Центре культуры и досуга «Болшево». В кружках на платной основе для
данной категории имеются льготы.
Работа по профилактике преступлений и иных правонарушений
Основные задачи в этом направлении в нашем центре определяются,
прежде всего, проблемами, возникающими в процессе обучения и воспитания
детей, без разрешения которых сложно добиться хороших результатов.
Коллектив центра уделяет большое внимание этой проблеме.
Руководители коллективов, в которых присутствуют сложные дети и подростки
изучают особенности, склонности и интересы учащихся. Стараются найти
подход, помочь, научить и привить любовь к творчеству.
Мы уделяем большое место в работе по формированию у учащихся
навыков здорового образа жизни. В Центре культуры и досуга «Болшево»
работает спортивная секция «Тхэквондо» (тренер Конев А.Ю.). Цели и задачи
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спортивной секции – организация и развитие спортивной культуры среди
молодого поколения, воспитание патриотического духа и формирование
положительного взгляда юношей на службу в вооружённых силах России,
популяризация здорового образа жизни, привлечение подростков и молодёжи к
занятию спортом. Занятия в секции носят и воспитательные цели: развитие
мировоззренческих интересов к познанию, развитие потребности к
самореализации творческого потенциала, заложенного в личности, привития
осознанного отношения к труду. Кроме тренировок и участия в соревнованиях
тренером организовываются и проводятся спортивные праздники с участием
юных спортсменов, на которые приходят родители, родственники и друзья.
Такие мероприятия посещают все желающие.
Вот, наиболее интересные из них:
- «В здоровом теле – здоровый дух!» - показательное выступление спортивной
секции Тхэквондо (15.09.2012 г.)
- «Движение-жизнь!» - Спортивный праздник с участием спортивной секции
Тхэквондо, посвященный Всемирному дню здоровья (07.04.2012 г.)
Занятия в секции платные. Имеются льготы – это частичное освобождение
от оплаты.
В центре проводятся занятия, беседы, лекции для родителей в рамках открытого
занятия.
На летний период мы привлекаем детей и взрослых к нам на
развлекательные и познавательные программы, проводим выставки, с обзором
тематической литературы, беседы с библиотекарем, работниками центра
организуются конкурсы рисунков и поделок различной тематики.
Дети (из семей с низким материальным достатком и семей, оказавшихся в
социально опасном положение) получают бесплатное обучение в кружках или
частичное освобождение от оплаты, с предоставлением льгот.
Работа по гармонизации межэтнических отношений
Межэтнические отношения – субъективно переживаемые отношения
между людьми разных национальностей.
Межэтнические установки и
ориентации в нашем центре формируются в процессе социализации личности в
коллективах, в ходе дружеского общения.
Чрезвычайно важную роль в развитии межэтнических отношений играют
национальные интересы, осознаваемые народом и личностью потребности в
национальном, этническом развитии.
В этом направлении мы проводим так же очень большую и активную
работу. В центре дети и взрослые других национальностей посещаю кружки
творческой самодеятельности. Мы стараемся проводить различные
тематические мероприятия в этом направлении, это:
- «Мы дружбой народов сильны!» - Тематический концерт, посвященный
Дню народного единства в клубе ветеранов «Ретро» и клубе любителей танцев
«Танцуй, душа!»
11

12

- «Единство народов – единство наций!» - Выставка рисунков и поделок,
посвященная Дню народного единства
- «Восток – дело тонкое…» - танцевальный вечер в группе восточного танца
«Амира»
- «Планета детства» - конкурс детского рисунка, посвященный
международному Дню мира
и многое другое.
В программах центра выступают и дети и взрослые разных
национальностей. Например, в вокальном коллективе «Элмас» растет будущая
звезда – Георгий Цурцумия, ему 5 лет, он постоянный участник в концертах.
В условиях нашей многонациональной страны межэтнические отношения
приобретают особую актуальность. Мы стареемся каждого человека
заинтересовать, развивать в нем способности к тому или иному виду творчества,
помогать ему чувствовать себя нужным и реализованным.
Работа по патриотическому воспитанию
Большая работа ведется по патриотическому воспитанию молодёжи.
Основная задача нашего Центра в этом направлении - формирование высокого
патриотического воспитания детей и молодёжи, верности
Отечеству,
готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Творческими коллективами Центра проведено много мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание, вот наиболее значимые из них:
«Юные защитники!» - познавательная игровая программа для детей
дошкольного возраста в семейном клубе «Игромир», посвященная Дню
Защитника Отечества (19.02.2012 г.)
- «Вставай, страна огромная!» - Урок мужества, посвященный Дню начала
Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г. (22.06.2012 г.)
- «День воинской славы» - познавательная программа для детей среднего
школьного возраста, посвященная Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в курской битве (23.08. 1943 г.) (26.08.2012 г.)
- «Час истории» - Познавательная программа в клубе по патриотическому
воспитанию «Дорогами мужества», посвященная Дню проведения военного
парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24-ой
годовщины великой октябрьской социалистической революции (13.11.2012
г.)
- В честь Дня Героев Отечества была проведена встреча ветеранов Великой
Отечественной войны с детьми нашего города - «От героев былых времен…».
(09.12.2012 г.)
Организация семейного досуга и работа с детьми
Семейный досуг в течение всего года в Центре культуры и досуга
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«Болшево» обеспечивает своими спектаклями театральные коллективы: детский
кукольный театральный коллектив «В мире сказок» и театральная студия
«ТеСт». Спектакли с удовольствием посещали жители города.
Семейный досуг в течение всего года обеспечивает клуб семейного
отдыха «Игромир». Ежемесячно в клубе проводятся танцевальноразвлекательные и познавательные программы для детей и родителей. Вот
некоторые из них:
- «Дед Мороз и Шляпа» - новогодняя клоунская игровая программа в семейном
клубе «Игромир» (3. 01.2012 г. в танцевальном зале)
- «Музыкальный переполох» - Музыкальная игровая программа для детей
школьного возраста (18.01.2012 г. в танцевальном зале)
- «Игромир» - познавательная игровая программа для детей дошкольного
возраста в семейном клубе «Игромир», посвященная Дню Защитника
Отечества (19.02.2012 г. в танцевальном зале)
- «Космическое путешествие Почемучек» - познавательно-развлекательная
программа для дошкольников и младших школьников в семейном клубе
«Игромир», посвященная событию 18 марта – Алексей Леонов впервые
вышел в открытый космос (18.03.2012 г. в танцевальном зале)
- «Смешинка в гостях у Почемучек» - игровая, музыкально-развлекательная
программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста в клубе
семейного отдыха «Игромир», посвященная Дню смеха (01.04.2012 г. в
танцевальном зале)
- «Папа, мама, я – дружная семья!» - Развлекательно-познавательная
музыкальная программа, посвященная Международному Дню семьи в клубе
семейного отдыха «Игромир» (13.05.2012 г. в танцевальном зале)
- «Аз, Буки, Веди…» - познавательная программа для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, посвященная Дню славянской письменности
и культуры (20.05.2012 г. в концертном зале)
- «Россия – родина моя!» - Развлекательно-познавательная музыкальная
программа в клубе семейного отдыха «Игромир», посвященный Дню России!
(07.06.2012 г. в танцевальном зале)
- и т.д.

Клубы по интересам
В Центре культуры и досуга «Болшево» работает Клуб ветеранов
«Ретро». В клубе проводятся различные тематические мероприятия,
приуроченные к важным событиям и знаменательным датам. Творческими
коллективами Центра для ветеранов организуются концертные программы.
Цели и задачи клуба состоят в том, чтобы помочь пожилым людям преодолеть
жизненные трудности, поднять настроение, доставить максимальное количество
положительных эмоций, создать благоприятную обстановку для общения друг с
другом.
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С 2008 года в Центре культуры и досуга «Болшево» успешно работает
Клуб любителей танцев « Танцуй, душа». Дискотеки и танцевальные
тематические вечера, проводимые в этом клубе под «живую музыку» ВИА
«Богатыри России» Центра культуры и досуга «Болшево» объединяют людей в
возрасте от 45 лет и старше. В клубе проводятся тематические мероприятия,
приуроченные знаменательным событиям и традиционным праздникам (День
Победы, Международный женский день, День защитника Отечества, Новый
год).
Клуб семейного отдыха «Семейная игротека», организованный в
Центре культуры и досуга «Болшево» с 2010 года, посещают дети 4 – 8 лет с
родителями, бабушками и дедушками. С марта 2011 года клуб переименован в
клуб семейного отдыха «Игромир».
Ежемесячно (кроме июля) в клубе проводятся танцевальноразвлекательные, игровые и познавательные программы разной направленности
для детей дошкольного и младшего школьного возраста (от 4 до 8 лет). Эти
программы включают в себя разнообразные игры: пальчиковые, развивающие и
подвижные, а также различные конкурсы и эстафеты и т.д. В конкурсах и играх
активно принимают участие родители.
Успешно развивается Музыкальная гостиная (караоке), созданная в 2010
году, цели и задачи которой – помочь детям в творческой реализации их
любимого хобби, а так же дать возможность проявить свой талант. В клубе
проводятся музыкальные программы, где участники познают музыкальную
литературу и традиции разных народов мира.
(фото)
III.3.Участие в фестивалях и конкурсах.
Таблица 11

Дата
проведения
конкурса,
фестиваля
29.04.2012 г.

29.04.2012 г.
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Место проведения
Название конкурса
или фестиваля

Какой коллектив
принимал участие в
конкурсе или фестивале

Результат участия в
конкурсе или
фестивале

Региональный
конкурс-фестиваль
исполнителей
восточного танца
«Жемчужина
востока»
г. Сергиев Посад,
М.о.
Региональный
конкурс-фестиваль
исполнителей

Коллектив восточного танца
«Амира»
Руководитель
Дровникова Т.В.

Диплом II степени

Коллектив восточного танца
«Амира»
Руководитель

Диплом III степени
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07.04.2012 г.
Май 2012 г.

Май 2012 г.

17.06.2012 г.

17.06.2012 г.

восточного танца
«Жемчужина
востока»
г. Сергиев Посад,
М.о.
г. Королёв М.о.
Фестиваль «Играй,
гармонь, звени,
частушка!»
II Лобненский
Открытый
Фольклорный
Фестиваль
« Цветень – 2012»
г. Лобня, М.о.
II Лобненский
Открытый
Фольклорный
Фестиваль
« Цветень – 2012»
г. Лобня, М.о.
Московский
областной конкурс
хоровых коллективов
русской народной
песни
Коломенский
муниципальный
район
Московский
областной конкурс
хоровых коллективов
русской народной
песни
Коломенский
муниципальный
район

Дровникова Т.В.

Детский фольклорный
коллектив «Соловушка»
Руководитель
Федосеева Г.А.
Детский фольклорный
коллектив «Соловушка»
Руководитель
Федосеева Г.А.

Диплом II степени

Вокальный ансамбль
«Россияночка»
Руководитель
Федосеева Г.А.

Диплом

Народный коллектив Хор
русской песни
Руководитель
В.Д.Австриевских

Диплом Лауреата III
степени

Народный коллектив Хор
русской песни
Руководитель
В.Д.Австриевских

Диплом за участие

Диплом

III.7. Народное творчество и досуговая деятельность.
Народное творчество и досуговая деятельность
В Центре культуры и досуга «Болшево» успешно работают и развиваются
самодеятельные творческие коллективы, клубы по интересам, проводятся
культурно-массовые
мероприятия,
концерты,
тематические
вечера,
развлекательные, конкурсные и познавательные программы, музыкальные,
театральные и литературные гостиные.
В настоящее время основными целями и задачами учреждения являются
организация культурно – досуговой деятельности населения и развитие
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культуры и искусства. В деятельности учреждения применяются различные
формы проведения досуга. Основная форма работы - это деятельность кружков.
Кружок – творческое объединение людей, имеющих общность интересов в
сфере творчества, основной деятельностью которого является овладение
определенными навыками и применение их в жизни. Заниматься в кружок
участники приходят на добровольной основе, выбирая себе занятие по душе. В
Центре культуры и досуга «Болшево» созданы и работают 27 кружков, клубов
и объединений по интересам, в которых занимается 902 человека. Среди них:
- «Народный коллектив» Хор русской песни Центра культуры и досуга
«Болшево» под руководством В.Д. Австриевских. Коллектив существует уже 21
год. В 2010 году коллектив отметил юбилей 20 лет.
В составе хора имеются: женская группа хора, ансамбль «Русская песня»,
ансамбль «Россияночка», ансамбль «Частушка», дуэт «Малиновый звон»,
«Рябинушка», «Матаня», Вокальное трио «Подружки», 5 солистов. Такое
разнообразие отдельных творческих коллективов в составе хора, при наличии
большого репертуара, позволяет разнообразить концертные программы и
мероприятия. Кроме того, ансамбли хора могут давать самостоятельно
полноценные концерты.
«Народный коллектив» Хор русской песни принимает активное участие в
культурной жизни г. Королева. Они являются постоянными участниками в
городских мероприятиях, в Совете ветеранов города, в доме ветеранов «Забота»,
участвуют в фестивале «Играй, гармонь, звени, частушка!», коллектив
оказывает поддержку и посильную благотворительную помощь инвалидам по
зрению в городском отделении Всероссийского общества слепых.
В 2012 году коллектив принимал активное участие в конкурсах и
фестивалях. Являются лауреатом 3 степени Московского областного конкурса
хоровых коллективов русской народной песни Коломенского муниципального
района. фото
- Ансамбль русской песни «Россияночка» под руководством Г.А.
Федосеевой работает с 2005 года. Верность русским народным традициям – это
их стиль и основа творчества. Ансамбль принимает активное участие в
мероприятиях центра, города и московской области. Неоднократный участник
фестивалей и конкурсов. Дипломант 2-Лобненского Открытого фольклорного
фестиваля «Цветень – 2012» г. Лобня., М.О. фото
- Детский кукольный театральный коллектив «В мире сказок» под
руководством Корнеевой С.И. работает в Центре культуры и досуга «Болшево»
13 лет. На протяжении 2012 года регулярно показывались спектакли для детей.
Вся работа коллектива подчинена задачам эстетического воспитания. Исходя из
этого, руководитель подбирает
репертуар, и он разнообразен (русские,
украинские, немецкие, польские народные сказки).
Формы работы кружка разнообразны. Данный коллектив выбрал форму
объединения групп ребят, с целью создать спектакль и показать его таким же
ребятам (младший и средний возраст). В кружке занимаются дети от 6 лет и
старше. Ребята занимаются с большим интересом и вниманием. Счастливые
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улыбки ребят в зале, свидетельствуют о том, что им интересно, что есть
взаимоотношение маленького актера и такого же зрителя. Из зала часто звучат
заказы на повтор пьес или просьбы сыграть ту или иную пьесу, а это очень
приятно, значит работа ведется в нужном направлении и это особенно
вдохновляет. фото
- Детским фольклорным коллективом
«Соловушка» руководит
солистка хора Пятницкого – Г.А. Федосеева. Главной целью коллектива
является возвращение к народным истокам, сохранение и развитие
традиционной народной песни, и поэтому основу репертуара составляют в
основном русские народные песни. На занятиях руководитель помогает детям
более глубже понять и проникнуть в эмоциональную структуру песни,
прививает им осознанное отношение к музыкальному произведению, умению
слушать, ориентироваться в характере музыки. Коллектив активно принимает
участие в жизни Центра и нашего города.
В апреле 2012 года коллектив стал лауреатом 2 степени в городском
фестивале «Играй, гармонь, звени, частушка!» и дипломантом во 2-ом
Лобненском открытом фольклорном фестивале «Цветень-2012» г. Лобня, М.о.
фото
- Традиции современного вокального искусства успешно постигают
участники эстрадного вокального коллектива «Элмас». Коллектив успешно
развивается с 2010 года под руководством И.А. Жиряковой. Активный
участник всех мероприятий центра.
Постановка голоса — процесс взаимосвязанного воспитания слуховых и
мышечных навыков поющего, выработка хороших певческих привычек.
Основная задача при обучении пению — развитие голоса и слуха,
художественного вкуса. В процессе работы над певческим звуком учащиеся
коллектива получают навыки правильной певческой установки, опоры дыхания,
учатся правильному расходованию дыхания, правильной певческой позиции,
обеспечивающей голосу такие качества, как звонкость, полётность,
собранность. В начале вокальных занятий обычно выполняют упражнения,
“разогревающие” голосовой аппарат, формирующие и развивающие вокальные
навыки.
Специальным навыком, овладением которым входит в содержание
обучения в классе сольного пения, является пение без сопровождения
инструмента, в процессе которого активно развиваются все компоненты
слуховых представлений о певческом звуке: тембровые, динамические и
звуковысотные.
Форма занятий на начальном этапе — индивидуальная, в дальнейшем —
работа в ансамблях (дуэты, трио). Занятия проходят 2 раз в неделю по 45 минут
на
учащегося.
фото
- Успешно развивается созданная в сентябре 2011 года театральная
студия «ТеСт», занятия в которой строятся на основе профессиональных
17

18

программ театральных вузов.
Ни для кого не секрет, что основным видом деятельности театральной
студии является игра. Именно при помощи игры происходит умственное,
нравственное и физическое развитие.
Театрализация — неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний
и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В
результате учащийся студии познает мир умом и сердцем, выражая свое
отношение к добру и злу, познает радость, связанную с преодолением
трудностей общения, неуверенности в себе.
Научить учащегося импровизировать - дело далеко не простое. Главное,
чтобы он не чувствовал, что его обучают, а занят был интересной для него
деятельностью (театрализованной), был увлечен сказкой, игрой. Создать
творческую атмосферу, раскрыть возможности и особенности каждого
занимающегося, помочь им понять красоту речи, звуков, окружающих их,
разнообразие красок мира, научить верить в себя - вот главная задача
театрализованной студии. фото
- С 2011 года свою работу начала группа гармонического развития
«Почемучки». Данная программа предназначена для развития детей раннего
возраста (от 2 до 4 лет). Ведущей деятельностью являются развивающие
игровые упражнения. Развитие общей и мелкой моторики, эстетического
восприятия, обогащение и развитие пассивного и активного словаря,
формирование элементарных математических представлений, ознакомление с
окружающим миром. Главная цель – гармоническое и всестороннее развитие
ребенка. фото
- Также с 2011 года в центре начала работу группа гармонического
развития «Smail» (игровой английский) для детей дошкольного возраста.
Основные задачи и цели группы: познакомить ребенка с новой языковой
культурой, развить интерес к изучению английского языка, расширить кругозор.
Все занятия проводятся в игровой форме, включая и подвижные игры. Для детей
дошкольного возраста, согласно их возрастным особенностям, занятия по
английскому языку опираются в основном на обработку навыков говорения и
аудирования. Именно поэтому элементами занятий являются сценки, ролевые
игры, сюжетные моменты, исполнение песен, стихотворений, а также
пальчиковая гимнастика. фото
- Группы гармонического развития «Непоседы» и «Чудесные
ступеньки» работают в центре на протяжении нескольких лет, данная
программа предназначена развитию детей в дошкольный период (от 4 до 6 лет).
Ведущей деятельностью по данной программе являются дидактические игры,
занимательные и творческие задания, игровые упражнения. Они помогают
разнообразить виды деятельности детей на занятиях, стимулируют проявление
активности, сообразительности, создают положительный эмоциональный
настрой. фото
- Детский танцевальный коллектив эстрадного танца «Радуга» под
руководством Людмилы и Юрия Епихиных работает в Центре культуры и
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досуга «Болшево» с 2007 года. Ребята занимаются в этом коллективе с 4 лет.
Танцы – один из наиболее эмоциональных, доступных и любимых
учащимися видов двигательной деятельности. В коллективе дети учатся
воспринимать музыкальные образы, передавать их в движениях, согласовывая
эти движения с характером музыки, средствами музыкальной выразительности,
учатся основам танцевального этикета и красивым манерам, развивать
творческие способности, предлагая задания на импровизацию, этюды.
Основная задача кружка – привить ребенку необходимые двигательные
навыки и умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, привить учащимся
культуру общения между собой и окружающими.
Коллектив радует нас своими успехами и достижениями. Принимает
активное участие в творческой жизни города Королева. фото
- Коллектив восточного танца «Амира» работает с 2009 г. под
руководством Т.В. Дровниковой. Особенность этого коллектива в том, что
участники взрослые женщины (от 29 до 47 лет). Но, тем не менее, они прекрасно
танцуют, участвуют в конкурсах и концертах. Публика их всегда ждет и тепло
приветствует на сцене.
В апреле 2012 года коллектив занял 2 и 3 места в
региональном конкурсе-фестивале исполнителей восточного танца «Жемчужина
востока» г. Сергиев Посад, М.о. фото
- Коллектив современного танца «Ультима» работает с 2001г., под
руководством К.А. Каменевой. Коллектив развивается в таких направлениях,
как современная хореография, хип-хоп. Участвуют в мероприятиях г. Королева,
а также на различных общероссийских и международных конкурсах и
фестивалях.
Фото
- Группа гитаристов «Ассорти» начала свою работу в апреле 2011 года.
Руководит группой А.Ю. Конев. Коллектив активно принимает участие в жизни
нашего центра. Регулярно выступают в концертах.
Фото
- Большой популярностью людей разного возраста пользуются занятия в
Творческой мастерской «Красота своими руками», созданной в 2011 году
(руководитель Садовая Р.Н). Во время обучения познается техника
современного вида декорирования – декупаж. Это и салфеточная техника при
декупаже деревянных поверхностей, состаривание предметов с помощью
кракелюрных лаков, стиль шебби-шик, особенности декупажной техники на
стекле и многое другое. Творческая мастерская активно учувствует в выставках
центра и нашего города, дает мастер - классы.
Фото
- С октября 2011 года в Центре начала работу Студия Изобразительного
Искусства под руководством Г.Ю. Хромовой. Основной целью студии является
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развитие художественного вкуса и эстетического развития. Хорошо
организованные и правильно поставленные занятия развивают фантазию и
образную память детей, обогащая их представление об искусстве, а также
развивают наблюдательность учащихся, дисциплинируют, сплачивают их в
дружный, объединенный общими интересами коллектив, способствуют росту их
общей культуры.
На занятиях ребята изучают различные художественные материалы,
технику и стиль рисования, такие как, «Контрастная графика», роспись акрилом
по ткани, изображение по структурной бумаге, работа по акварельной бумаге,
техника рисования гуашью и др. Активно учувствуют в выставках и конкурсах.
фото
Хочется так же отметить, что много внимания мы уделяем выставочной
деятельности. В фойе центра регулярно организуются тематические выставки. С
2011 года мы проводим конкурсы рисунков и поделок с последующим
награждением юных мастеров.
фото
Мероприятия
Мероприятия (кол- во)
Количество мероприятий
В том числе: взрослые
детские

2012 год
165
102
63

2011 год
162

Посещаемость мероприятий в 2012 году.
Посещаемость
за 2012
Всего

89080 чел.

По
сравнению с
2011годом
66346 чел.

Из общего числа
посещаемости за
2012год
Взрослые
Детская

Увеличение
на 22 734
чел.

58035чел.

31045чел.

По сравнению По сравнению
с 2011
2011 годом
годом
Посещаемость Посещаемость
взрослая
детская
увеличение
Уменьшение
на чел.
на чел.

Постоянно действующие клубные формирования в 2012 году
Количество
клубных
Из общего числа клубных формирований 2012 год
формирований
( единиц)
Взрослые Молодежные Детские Платные Бесплатные
2012 г всего
20

21

27

9

6

15

11

16

Количество участников в клубных формированиях в 2012 г.

Количество
участников
Всего
2012 г.

Из числа участников
2011 г.

Взрослые
(кол-во)
2012

902

878

Дети
(кол-во)

2011

439

2012

2011

435

Взрослые творческие коллективы
2012 год.
№
п/п

Название коллектива

Количество
участников

На какой
основе
работает

Примечание

1

Коллектив восточных танцев
«Амира»
Фитнес

6

бесплатный

20

платный

57

бесплатно

13
27

бесплатно
бесплатно

5

бесплатно

Работает с
2009 г.
Работает с
2009 г.
Организован
в
1991 г.
Организован
в 2005 г.
Организован
в 2005 г.
Коллектив
работает с
1998 г.

52

бесплатно

2
3

«Народный коллектив» хор
русской народной песни

4

Вокальный ансамбль
«Россияночка»
Ансамбль «Русская песня»

5
6

7

21

Вокальноинструментальный
ансамбль «Богатыри России»
Творческая мастерская
«Красота своими руками»
(Декупаж)

Работает с
01.01.2011 г.
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180 человек
Итого: 7 творческих объединений
В т.ч. на бесплатной - 6
на платной основе – 1
Детские творческие коллективы (до 14 лет)
2012 год.
№
п/п

Название коллектива

1

Детский театральный
кукольный коллектив «В мире
сказок»
Коллектив эстрадного вокала
«Элмас»
Театральный коллектив «ТеСт»

2
3

бесплатной
основе

12

Коллектив эстрадного танца
«Радуга»
Коллектив эстрадного танца
«Звездочка»
Коллектив современного танца
«Ультима»
Фольклорный коллектив
«Соловушка»
Группа гармонического
развития «Непоседы» (4-6 лет)
Группа гармонического
развития «Чудесные
ступеньки» (4-6 лет)
Группа гармонического
развития «Почемучки» (2-4
года)
Группа гармонического
развития «Смайл» - английский
(4-6 лет)
ИЗОстудия

13

Секция «Тхэквондо»

14

Коллектив танцевальной
акробатики

4
5
6
7
8
9

10

11

22

Количество На платной Примечание
или
участников
Работает с
1998 года

19

бесплатно

35

бесплатно

Работает с
01.09.2011 года

51

бесплатно

Работает с
01.09.2011 года

12

бесплатно

36

платный

18

платный

19

бесплатно

54

платный

56

платный

Работает с
2008 г.
Работает с
2011 г.
Работает с
2008 г.
Работает с
01.09.2006 г.
Работал в
течение года
Работал в
течение года

24

платный

Работает с
01.09.2011 г.

32

платный

Работает с
01.09.2011 г.

Работает с
01.10.2011 г.
38
Работает с
платный
01.09.2006 г.
34
Работает с
бесплатно
01.09.2011 г.
447 человек
19

платный

23

Итого: 14 творческих коллективов
В т.ч. на платной основе – 8
на бесплатной – 6
Молодежные творческие коллективы (15 до 24 лет)
2012 год.
Количество На платной Примечание
или
участников

№
п/п

Название коллектива

1

Секция «Тхэквондо» - основная
группа
Коллектив эстрадного вокала
«Лада»

16

платный

13

бесплатно

Коллектив гитаристов
«Ассорти»

31

платный

2

3

бесплатной
основе

Работает с
01.09.2006 г.
Коллектив
основан в
2011 г.
Организован
с 2008 г.

60 человек
Итого: 3 творческих коллективов
В т.ч. на платной основе – 2
на бесплатной – 1

Клубы по интересам
№
п/п

Название коллектива

Количество На платной Примечание
или
участников
бесплатной
основе

1

Клуб ветеранов « Ретро»

75

бесплатно

2

Клуб семейного отдыха
«Игромир»
Клуб любителей танцев для
взрослых «Танцуй, душа!»

55

бесплатно

85

бесплатно

3

Работает с
01.09.2000 г.
Работает с
2010 г.
Работает с
2008 г.

215 человек
Итого: 3 клубов по интересам
В т.ч. на платной основе – 0
на бесплатной – 3
В сравнении с 2011 годом количество клубных формирований уменьшилось
на 1единицу, а количество в них участников увеличилось на 24 человека.
Из общего количества творческих любительских коллективов один
23

24

имеют почетное звание «народный».
Досуговые объекты в 2012 году.
Всего – 13 в т. числе:
 Концертный зал – 1
 Танцевальный зал – 1
 Танцевальный зал – 1
 Комнаты для кружковой работы – 7
 Фойе – используется для организации выставок и проведения массовых
мероприятий.
 Помещение библиотеки – используется при проведении совместных
мероприятиях.
 Площадь у Центра используется для проведения культурно- массовых
мероприятиях.
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