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Муниципальное бюджетное учреждение -  Центр досуга «Строитель»  

является учреждением  клубного типа, основная деятельность которого 

заключается    в осуществлении  функций и полномочий местного 

самоуправления в сфере культуры.  

Учреждение создано в целях удовлетворения общественных потребностей в 

сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки 

любительского художественного творчества, самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения, организации его 

досуга и отдыха. 

Основными видами деятельности Центра досуга являются: 

Создание и организация работы клубных формирований, таких как 

коллективы, кружки любительского художественного творчества, народных 

театров, любительских объединений по культурно-познавательным, 

интеллектуальным, эстетическим направлениям; 

 Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, 

творческих экспедиций, соревнований, турниров, творческих лабораторий, встреч 

и других форм показа результатов творческой деятельности клубных 

формирований; 

 Организация различных по форме культурно-массовых мероприятий. 

Проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных 

мероприятий, массовых театрализованных праздников и представлений, 

народных гуляний, обрядов, соревнований, коллективных дней отдыха, 

танцевально-игровых шоу  и развлекательных программ, викторин, литературно-

музыкальных вечеров, вечеров отдыха, тематических вечеров, презентаций. В том 

числе с участием профессиональных  и самодеятельных коллективов, 

исполнителей, авторов. 

 Организация просветительской деятельности. Проведение лекториев, 

видеолекториев, семинаров, мастер-классов. 
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 Оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий, подбор 

методических сборников, написание сценариев, фонограмм, предоставление 

театрального реквизита, сценических костюмов, предоставление музыкального 

сопровождения, режиссерско-постановочных услуг, услуг ведущего концертных 

программ, рекламно-оформительские работы. 

 Обеспечение условий оказания услуг: содержание территории, зданий и 

помещений учреждения, в которых оказывается услуга, обеспечение безопасности 

лиц, посещающих культурно - досуговые мероприятия. 

Отчетный 2020 год был непростым для культурной жизни не только нашего 

города, но и всей страны. Вынужденная самоизоляция людей стали стимулом к 

развитию онлайн-коммуникаций в области культуры. Для выполнения творческих 

задач, непростая эпидемиологическая ситуация заставила работников Центра 

досуга корректировать планы и искать другие формы работы. Проведение  

творческих конкурсов, организация досуга детей, молодежи, всего населения 

перевели в онлайн-формат, где состоялись Всероссийские акции, танцевальные 

флешмобы, мероприятия к 75-летию Великой Победы и т.д. Творческие 

коллективы проводили свои занятия и репетиции онлайн на платформах ZOOM и 

SKYPE. В условиях действия ограничительных мер творческий коллектив ЦД 

«Строитель» максимально постарался использовать новые критерии работы в 

режиме онлайн. 

Однако, несмотря на пандемию, некоторые мероприятия Центра досуга все 

же прошли в обычном рабочем режиме с соблюдением всех социальных норм. Из 

таких мероприятий особо можно отметить уличные акции ко Дню пожилого 

человека и ко Дню матери на п. Строителей. 

 

Информация 

об укреплении материально-технической базы и оснащенности КДУ 

Центр досуга «Строитель» в преддверии нового 2020 года стал получателем 

спонсорских средств от ООО «Завод СпецАгрегат», генеральный директор 

Евгений Владимирович Субачев, в размере 5000000 руб. Все средства были 

направлены на реновацию учреждения.  

В течение года проводилась разработка проектов, смет на ремонты, 

осуществлялось проведение негосударственной экспертизы достоверности 

сметной стоимости. Проведен капитальный ремонт фасада здания на сумму 

2391590 руб., капитальный ремонт зрительного зала на сумму 2175770 руб. 

Установлены новые двери в зал - 260000 руб. Дополнительно из городского 

бюджета выделены средства на приобретение одежды сцены и механики для 

занавеса на сумму 531730 руб. Приобретены и установлены театральные кресла  - 

825280 руб. Произведен ремонт вентиляции зрительного зала - 304550 руб. По 

антитеррористической защищенности установлены видеокамеры по периметру 

здания - 187606 руб., а также внутри здания - 106200 руб. 

Центр досуга активно привлекает и эффективно использует внебюджетные 

средства, полученные от собственной предпринимательской деятельности. 

Направляет их для дальнейшего  развития учреждения. В результате  в 2020 году 
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поступило доходов от платных услуг на сумму 690780 руб., На  полученные 

средства,  ЦД «Строитель» улучшил свою материально – техническую базу. Было 

приобретено материальных средств на сумму  403529,49 руб. в том числе:  

оборудование и комплектующие, проведены косметические ремонтные работы. 

Помимо этого приобретены электротовары, канцтовары, хоз. товары, ткани для 

костюмов, периодические издания. Также внебюджетные средства были 

направлены на заработную плату работников 310516,5 руб., По программе 

«Безопасность учреждения» из внебюджетных средств  проведены следующие 

работы:  испытание пожарных кранов, переосвидетельствование огнетушителей.   

Из бюджетных средств проведена подготовка  к зиме: промывка и 

гидравлические испытания системы теплоснабжения. 

По бюджетным ассигнованиям приняты меры по эффективному 

исполнению. Установлен режим экономии энергоресурсов. Всего в учреждении 

установлено 7 счетчиков учета горячей и холодной воды, тепловой энергии, 3 

прибора учета электроэнергии. В 2020 году произведена поверка узла учета 

тепловой энергии. 

 
№ Наименование 

учреждения 

Виды  

произведенных работ 

(приобретение оборудования, 

музыкальных инструментов, 

одежды сцены, костюмов, 

реквизита и т.п.) 

Финансирование, 

тыс. рублей 

(с указанием источника 

финансирования - местный, 

областной, федеральный 

бюджеты; собственные 

средства) 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение Центр 

досуга «Строитель» 

Комплектующие для 

оргтехники (заправка 

картриджей, замена 

фотобарабана) 

8975,00 руб. (внебюджет) 

  Электротовары (лампы, провод, 

скобы, кабельные разъемы) 

26255,72 руб. (внебюджет) 

  Специализированное 

оборудование, инструмент 

(дым машина, ноутбук, сумка 

для ноутбука, сапоги, 

стеклопакет, тачка, елка, 

карнизы) 

101016,90 руб. (внебюджет) 

  Отделочные и строительные 

материалы 

34093,66 руб. (внебюджет) 

  Хозяйственные и канцелярские 

товары  

53061,30 руб. (внебюджет) 

  Взносы за участие в конкурсах 

и фестивалях  

28000,00 руб. (внебюджет) 

  Реклама, баннер 2615,00 руб. (внебюджет) 

  Подписка на периодические 

издания  

8140,14 руб. (внебюджет)  

  Ткань и фурнитура 85562,00 (внебюджет) 

  Услуги по проведению 

негосударственной экспертизы 

30000,00 (внебюджет) 

  Поверка узла учета тепловой 

энергии, оформление акта 

4425,77 руб. (внебюджет) 
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технологического 

присоединения 

  Транспортные услуги  12320,00 руб. (внебюджет) 

  Экспертная оценка 

Академического хора 

5450,00 руб. (внебюджет) 

  Маски многоразовые  3614,00 руб. (внебюджет) 

  Двери 260000,00 (внебюджет) 

  Ремонт вентиляции 172646,86 (внебюджет) 

  Капитальный ремонт фасада 

здания 

2391587,88 руб. (внебюджет) 

  Капитальный ремонт 

зрительного зала и сцены 

2175765,26 руб. (внебюджет) 

 

Кадровая политика 

Кадровая политика – главное направление в работе с кадрами, набор 

основополагающих принципов, которые реализуются руководством ЦД 

«Строитель». Исходя из этого, вырисовывается стратегическая линия поведения в 

работе с персоналом, создается трудовой коллектив, способный ориентироваться 

не только на получение экономического, но и социального эффекта при условии 

соблюдения действующего законодательства. 

Центр досуга «Строитель» занимается организацией культурной жизни 

населения Миасского городского округа. Сегодня - это динамично развивающееся 

учреждение, одна из важных задач которого - формирование коллектива 

квалифицированных, лояльных и мотивированных работников, разделяющих 

цели культурной политики Миасского городского округа. 

Основные принципы кадровой политики изложены в локальных 

нормативных актах учреждения, которые обсуждены в коллективе, и утверждены 

директором ЦД «Строитель». 

Трудовые отношения работников ЦД «Строитель» регулируются нормами 

трудового законодательства РФ, Правилами внутреннего распорядка и условиями 

трудового договора, не противоречащими действующему законодательству. 

Функции работников определяются должностными инструкциями, 

утвержденными директором ЦД «Строитель»  и разработанными на основе 

тарифно-квалификационных характеристик по должностям работников 

бюджетных организаций Минкультуры России. 

Соответствие между качеством и оплатой труда устанавливается в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения аттестации 

специалистов культуры ЦД «Строитель». 

Аттестация персонала предусматривает кадровые мероприятия, призванные 

оценить соответствие уровня труда, качеств и навыков личности требованиям 

выполняемой деятельности. Главное назначение аттестации - не контроль 

исполнения (хотя это тоже очень важно), а выявление резервов повышения 

уровня отдачи от работника учреждению.  

Все работники ЦД «Строитель» отнесены к определенным 

профессиональным  квалификационным группам, установлен персональный 

межуровневый коэффициент, должностные оклады. Установлена  доплата до 

МРОТ. На основании Положения об оплате труда работников ЦД «Строитель» 
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разработано Положение об эффективности труда работников учреждения и 

стимулирующих выплатах. В целях стимулирования работников, имеющих 

квалификационную  категорию,  установлены  выплаты в  процентном отношении 

от   заработной платы. Ежемесячно производятся доплаты работникам  из 

внебюджетных средств  за проведение платных мероприятий и выполнение 

дополнительных работ сверх должностной инструкции.  

В течение года, исполняя Указ Президента России «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Центр досуга осуществлял 

выплаты стимулирующего характера работникам в целях доведения заработной 

платы до среднего уровня по городскому округу. Фактически в Центре досуга 

(вместе с филиалами) 30 штатных работников, 6 совместителей. 

Анализ текучести кадров показал, что в 2020 г. в учреждении культуры ЦД 

«Строитель» было принято на работу 3 человека, уволен 1 человек. 

Кадровая политика обеспечивает индивидуальный подход к каждому члену 

коллектива и не ограничивается рамками профессиональной деятельности. Все 

сотрудники ЦД «Строитель» раз в два года проходят медицинский осмотр, что 

позволяет уменьшить риск заболеваний. Последний коллективный медицинский 

осмотр проведен в феврале 2020 году.  Количество больничных листов за 

отчетный период осталось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

незначительно увеличилось и составило 19 случаев временной 

нетрудоспособности за 2020 год.  

В связи с пандемией вируса COVID-19 в 2020 году были предприняты 

дополнительные меры по профилактике и защите. В частности, разработаны 

графики дополнительной санитарной уборки помещений, проветривания, 

приобретены санитайзеры, маски, бесконтактные термометры для входного 

контроля. 

В учреждении успешно действует политика обработки и сохранности 

персональных данных, размещенная на официальном сайте ЦД «Строитель». 

В 2020 году во исполнение  Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-

ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования" успешно проведен переход на ведение трудовых 

книжек в электронном виде с передачей отчетности в Пенсионный Фонд РФ по 

форме СЗВ-ТД в специальной программе ПД-СПУ. Всеми работниками выбран 

способ ведения трудовых книжек. 

Работники соблюдают устав ЦД «Строитель», правила внутреннего 

трудового распорядка, выполняют решения общих собраний, своевременно и 

точно выполняют распоряжения администрации, постоянно повышают 

профессиональную квалификацию, работают в полном взаимодействии друг с 

другом на принципе взаимозаменяемости и доброжелательности. Все это 

свидетельствует о том, что в ЦД «Строитель» выбрана правильная кадровая 

политика. 

Организация труда, обеспечение безопасных условий труда, соблюдение 

федерального закона «Об основах охраны труда» позволяют сотрудникам 

заниматься производственной деятельностью, не опасаясь за свои жизни и жизни 

посетителей. 
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Члены коллектива активно принимают участие во всех тренировках, 

занятиях, обучении по охране труда и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. За отчетный год  проведено 2 учебные тренировки.  

В учреждении разработаны и используются локальные нормативные акты, 

принятые в соответствии с действующим законодательством.  

В учреждении работает штатный работник, занимающийся вопросами 

охраны труда и техники безопасности, противопожарных мероприятий и 

антитеррористической защиты.   

Уникальный кадровый состав ЦД «Строитель» по своему 

профессиональному и творческому потенциалу очень высок, что позволяет  не 

только быстро преодолевать возникающие трудности, но и повышать качество 

обслуживания населения Миасского городского округа. 

 

Информация 

о награждённых в 2020 году 
(руководители и специалисты культурно-досуговой сферы, 

КДУ, любительские коллективы, участники клубных формирований) 

 

1. Награжденные Почетными званиями, Государственными премиями, 

Российской Федерации – нет.  

 

2. Отмеченные наградами Министерства культуры Российской Федерации – 

нет. 

 

3. Отмеченные наградами Законодательного собрания Челябинской области – 

нет. 

4. Отмеченные наградами Губернатора Челябинской области – нет. 

5. Награжденные знаками отличия и Почетными званиями Челябинской 

области – нет. 

 

6. Получившие звания Лауреатов Премий Главы (или администрации) МО 

Челябинской области; муниципальных органов управления культурой. 

Молодежный театр «Архитектон», руководитель Тосхопаран Евгения 

Александровна – Лауреат премии талантливых и одаренных детей «Миасские 

звездочки». 

 

7. Ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства:  «Лучшее 

КДУ», «Лучший культработник» и других подобных конкурсов в 

профессиональной сфере – нет. 

 

8. Получившие иные почетные награды, звания, знаки отличия  

- Благодарственное письмо Главы Миасского городского округа – Тергалова 

Юлия Сергеевна, директор ЦД «Строитель» 

-  Грамота Собрания депутатов Миасского городского округа – Тосхопаран 

Евгения Александровна, заведующий отделом. 
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Информация 

о культурно-массовых мероприятия (КММ) (в соответствии с 7-НК) 

 

Число 

мероприятий  всего 

Число мероприятий на 

платной основе 

Число посетителей на 

всех мероприятиях 

Число посетителей 

на платных 

мероприятиях 

313 67 21246 2236 

 

Информация  

о культурно-досуговых формированиях (КДФ) (в соответствии с 7-НК) 

 
Среднее 

кол-во КДФ 

на одно 

КДУ 

Процент 

охвата 

населения 

КДФ 

Кол-во КДФ 

самодеятельног

о народного 

творчества 

Процент КДФ 

самодеятельного 

народного 

творчества от 

общего числа 

формирований 

Кол-во 

любительс

ких 

объединен

ий 

Процент 

любительских 

объединений  

от общего 

числа 

формирований 

28 486 чел.  18  7  

 

 

Информация 

 о современных направлениях и формах работы КДУ 

 

1. Мастер-классы и тренинги (общее количество и примеры). 

Всего состоялось 45 мероприятий, в которых приняли участие 1818 чел.: 

 Мастер-классы «Открытка для папы», «Открытка для мамы» 

 Мастер-классы онлайн ко Дню Победы  «Символы Победы» 

 Мастер-классы онлайн в рамках рубрики «Сидим дома с пользой» 

 Мастер-классы для детей с ОВЗ «Мышонок», «Как на масленой неделе», 

«Вишенка», «Снежинка». 

 Мастер-классы по актерскому мастерству в режиме онлайн 

 

2. Взаимодействие со спортом 

Центр досуга «Строитель» ежегодно сотрудничает с «Управлением по 

физической культуре и спорту» Администрации Миасского городского округа.  

3. Взаимодействие с туризмом. Мероприятия не проводились. 

4. Организация краеведческой работы. Мероприятия не проводились. 

 

 

5. Организация и проведение социально значимых мероприятий и акций 

(чествования; награждения; инаугурации; презентации событийных акций; 

памятно-мемориальные; благотворительные; социально-культурные; др.) – 

примеры.  

 Патриотическая акция онлайн «Лети журавль нашей памяти», в 

рамках городской акции «Память.  Участники и руководители Народного 
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коллектива ансамбля танца "Рефлексия" в память о погибших во время 

Великой Отечественной войны, провели патриотическую акцию «Лети 

журавль нашей памяти». В условиях неблагоприятной обстановки, 

пандемии массовую акцию провести не удалось. Но это не стало помехой. 

Каждый ребенок сделал журавлика своими руками и выпустил в небо из 

своего дома. Белые журавли взлетели, как символ светлой памяти, о павших 

на полях сражений. Видеоролики всех участников соединились под звуки 

песни «Журавли», ставшей реквиемом по всем погибшим солдатам. 

Видеоматериал был выложен на сайте Центра досуга и в группах 

социальных сетей. 

 Городская акция к 75-летию Победы «Поем всем двором». В новых 

условиях и в честь празднования годовщины Великой Победы ЦД 

«Строитель» принял участие в городской акции «Поем всем двором» с 

участием творческих коллективов. Акция состоялась во дворах жилых 

домов.  Жителей района призвали выйти на балкон или открыть окна,  спеть 

вместе с солистами известные песни военного времени, и таким образом 

принять участие в нашей акции.     

 Городской конкурс-онлайн среди дошкольников на лучшую 

творческую работу к 75-летию Великой Победы «Спасибо Деду за 

Победу». В связи с принятым решением о переносе военных парадов и 

публичных мероприятий, а также в условиях самоизоляции, Центр досуга 

«Строитель» провел творческий конкурс среди дошкольников нашего 

района в режиме онлайн. На конкурс было представлено более 60 работ 

воспитанников  дошкольных учреждений. Победителям и участникам были 

вручены дипломы. 

 Торжественная Церемония награждения стипендиями Главы МГО 

«Миасские звездочки - 2020». Ежегодно в дни празднования Дня рождения 

города проходит церемония награждения талантливых и уникальных ребят 

в области культуры и спорта, которые достигли высоких результатов. 

Талантливые дети Миасса каждый год отстаивают честь города на 

областных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях, завоевывая призовые места. Церемония 

награждения состоялась в конференц-зале администрации, с соблюдением 

всех санитарных норм. 

 

 6. Использование современных информационных технологий и ресурсов  

Интернет и социальных сетей – как расширение сферы жизнедеятельности: 

 

  участие в он-лайн фестивалях, конкурсах, выставках, иных 

художественных, литературных акциях (примеры с результатами 

участия. В 2020 году в он-лайн конкурсах принимали участие: 

  Народный коллектив ансамбль бального танца  «Визави» - 

Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Браво, 
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дети. Праздник весны». X Международный онлайн – конкурс 

хореографического искусства «Вдохновение».  

  Молодежный театр «Архитектон» - Всероссийский конкурс – 

фестиваль «Его величество Театр!» 

  Народный коллектив ансамбль танца «Рефлексия - X 

Международный онлайн – конкурс хореографического искусства 

«Вдохновение». Международный фестиваль хореографических 

искусств «Красно – белый кубок». 

  Народный коллектив Театр инклюзивного творчества «Отражение» - 

XXIII Областной фестиваль художественного творчества инвалидов 

«Смотри на меня как на равного».  

А также творческие коллективы НК «Визави», НК «Рефлексия», Народный 

театр, театр «Архитектон», вокальный коллектив «Проффи» активно 

участвовали во всех городских и микрорайонных акциях и флешмобах в 

режиме онлайн, такие как 75 - летие Победы, День России, День Флага, 

День народного единства, День Конституции РФ.  

 

- организация и проведение собственных он-лайн конкурсов и акций (общее 

количество и примеры): 

В 2020 году сотрудниками Центра досуга «Строитель» было проведено 26 

онлайн конкурсов и акций, в которые вошли:  

 В рамках Всероссийской акции. Танцевальный флешмоб 

«россиятанцуетдома». Участник акции -  НК ансамбль бального танца 

«Визави»  

 В рамках Всероссийской акции. Чтение стихов о войне «Голос 

памяти»  Участник акции -  НК драматический театр. 

 Городской конкурс-онлайн творческих работ для дошкольников к 75-

летию ВОВ «Спасибо деду за Победу» 

 Патриотическая акция-онлайн «Лети журавль нашей памяти» 

 Дистанционная акция «Марш Победы» 

 В рамках Всероссийской акции. Флешмоб «Окна России» и «Флаги 

России» ко Дню России, ко Дню флага, ко Дню народного единства, 

ко Дню конституции. 

 Микрорайонный конкурс-онлайн рисунков для дошкольников ко Дню 

рождения города «Мой любимый город Миасс» и др. 

  

С использованием форм дистанционного обучения (вебинаров) – общее 

количество и примеры. 

Всего 8 курсов - повышения квалификации (профессиональной 

переподготовки)  

 В 2020 году 2 сотрудника прошли профессиональную переподготовку  

с использованием форм дистанционного обучения с присвоением 

специальности «Руководитель художественного творческого 

коллектива (ДПТ)» и «Методист КДУ».  

.  



11 
 

Также в течение года сотрудники участвовали в различных онлайн 

семинарах и вебинарах: онлайн - марафоны по актерскому и сценическому  

мастерству, командообразованию.  

 Онлайн – семинар по развитию воображения, современный танец 

детям.  

 Дистанционное обучение  «Реализация государственной политики в 

субъектах Российской Федерации».  

 

7. Новые формы мероприятий.  

 В связи с дистанционным режимом деятельности учреждений 

культуры в 2020 году  творческие сотрудники начали искать новые формы 

работы с населением. Конкурсы, акции, флешмобы, мастер-классы, 

видеовикторины и видеорубрики, познавательные интеллект-рубрики – все 

эти формы мероприятий нашли свое применение в режиме онлайн на сайте 

и в официальных группах социальных сетей Центра досуга «Строитель». 

 Виртуальный дневник ЦД «Строитель» «Наше творчество» каждый 

месяц устраивал показ праздничных концертов, тематических 

программ, спектаклей  из архива Центра досуга: «Великой Победе 

посвящаем…», «Огромная наша страна», «Славься, Россия», 

«Созвездие добра», «Славим мудрость зрелых лет», и т.д. 

 Еженедельная познавательная видеорубрика «Путешествия по 

родному краю», где с высоты птичьего полета показаны красоты и 

достопримечательности Челябинской области и Южного Урала. 

 Спортивная зарядка-онлайн с любимыми героями «Зарядись 

позитивом»  

 Мастер-классы онлайн «Сидим дома с пользой» с пошаговым фото и 

подробной инструкцией для всей семьи. 

 Познавательная интеллект-рубрика «Развивай-ка» для самых 

маленьких в режиме онлайн, где собраны развивающие видеоуроки 

для детей «Учим буквы», «Арифметика-малышка», «Что такое 

время?», «Домашние и дикие животные» и др.  

 

8. Участие КДУ (специалистов, творческих формирований) во 

Всероссийских «ночных» акциях: «Ночь искусств», «Ночь кино», «Ночь 

музеев», «Библионочь» и др.  

 «Ночь в музее». В этом году, как и многие мероприятия, ночь в музее 

проводилась в онлайн формате. «20-е годы над миром летели» - 

название ночи 2020 и выбрано оно не случайно. Музей праздновал 

свое 100-е с момента основания и формат мероприятия был посвящен 

всему, что связано непосредственно с историей. Народный драмтеатр 

для ночи в музее записал два видеоролика. Один - поздравление с 

вековым юбилеем и чтением стихов поэтов 20-х годов, и второй - 

спектакль классика тех времен - Юджина О Нила, о настоящих 

человеческих ценностях. Ночь в музее 2020 прошла в торжественной 

и очень теплой атмосфере. И зрители, и коллективы, и сотрудники 
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музея не потеряли тонкой связи, даже в условиях онлайн формата. 

Мероприятие прошло на высшем уровне.  

 

9. Новые конкурсы (шоу), праздники, фестивали, костюмированные 

шествия – нет. 

 

10. Совершенствование старых клубных форм работы («От всего сердца», 

устные журналы, творческие портреты, агитбригады, КВН, др.) – примеры. 

 Клуб здоровья «Неунывайки», руководитель Валентина Павловна 

Теплякова.  Это клубное формирование ведет свою деятельность более 20 

лет.   Участники клуба ведут здоровый образ жизни, что на сегодняшний 

день очень актуально. На встречах происходит обмен информацией о 

полезных народных рецептах, об авторах популярных изданий о здоровом 

образе жизни, об очищении организма. Также участники клуба активно 

занимаются фитнесом, сохраняя жизненный тонус и поддерживая 

физические силы. В этом году в период пандемии занятия в зале заменились 

Скандинавской ходьбой, зимние и летние походы в лес. 

 Клуб знакомств «От сердца к сердцу» (руководитель Евгений Сидоров) 

до сих пор пользуется большой популярностью среди жителей города. 

Основной задачей клуба является создание широкого круга общения людей, 

объединенных общей идеей: завести новые знакомства, найти друзей или 

свою вторую половинку, жить интересной жизнью, где есть встречи,  

романтика, дружба и радость общения. Вечеринки клуба всегда происходят 

в неформальной, комфортной и веселой обстановке. В связи с карантином в 

этом году состоялись всего 3 такие встречи. Яркие интересные шоу-

программы с выступлениями артистов Центра досуга уже ждут новых 

встреч со старыми друзьями.  

  

Информация 

о работе с детьми, подростками и молодежью 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по 

работе  с детьми, подростками и молодежью, реализуемые в МО. 

Интересные и значимые мероприятия, фестивали и праздники – в рамках 

этих программ и проектов. 

 

2. Поддержка одаренных детей.  

Мероприятия по поддержке одаренных детей:  

 премия Главы Миасского городского округа талантливых и 

одаренных детей «Миасские звездочки»; 

 

3. Работа с детьми – инвалидами.  

Некоторые крупные мероприятия: 

В 2020 году состоялось несколько мастер-классов для детей с ОВЗ Центра 

помощи детям «Алые паруса» и вспомогательной (специализированно й) школы 

VIII вида:    
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 Мастер-классы декоративно-прикладного творчества для детей с ОВЗ 

«Зимний домик», «Мышонок», «Город моей мечты», «Открытка для мамы и 

папы», «Снежинка». 

 Театрализованная программа для детей с ОВЗ «Все дело в лампе». 

Веселые герои пришли в гости к ребятам, чтобы подарить им радость 

общения, яркие эмоции и незабываемые впечатления.  

 

4. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей. Наиболее крупные мероприятия:  

 Игровая программа ко Дню Св. Валентина «Праздник дружбы». 13 

февраля в ЦД «Строитель» состоялась игровая программа. Накануне Дня 

Святого Валентина веселые герои встречали ребят из Центра помощи детям 

«Алые паруса», у них появилась прекрасная возможность поговорить с 

детьми о таком важном понятии как дружба, товарищество и любовь к 

ближнему. Ребята узнали много интересного о том, как празднуется этот 

праздник в других странах. В завершении ребята поделились своими, 

заранее приготовленными, Валентинками, и сделали общую Мега-

Валентинку с красивыми сердечками и добрыми пожеланиями. 

 Игровая программа «Как на Масленой неделе…». 27 февраля  на 

площадке перед Центром помощи детям «Алые паруса» состоялось 

массовое гуляние! Масленица — древний славянский праздник, веселые 

проводы зимы, призыв к весне, а блины — непременный атрибут, символ 

солнца, которого так не хватает зимой. Для детей затей было много! 

Катались на тюбингах и лыжах, канат тянули, на «рыбалку» зимнюю 

ходили, бусы из баранок собирали  и призы получали! 

 

5. Адресная работа с несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении (дети из малообеспеченных и неполных семей) - нет. 

6. Работа с несовершеннолетними, находящимися в  специальных учебно-

воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением, и 

отбывающими наказание в воспитательных колониях - нет. 

 

7.  Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ-

инфекции. В 2020 году 5 мероприятий, на которых присутствовало 240  человек.  

                                                                     
8. Межведомственное взаимодействие (организации-партнеры, совместные 

мероприятия, эффективность взаимодействия)  

Организации – партнеры: Муниципальное автономное образовательное 

учреждение  «Миасская средняя образовательная школа № 20», Центр помощи 

детям «Алые паруса», «Радуга», Управление по физической культуре и спорту 

АМГО. 

 Игровая развлекательная программа «Посвящение в первоклассники».  

Творческие сотрудники Центра досуга пришли в гости к ребятам, чтобы  

проверить полученные в школе знания - решали задачки, составляли слова, 

отгадывали загадки. Даже проказы Бабы – Яги, решившей украсть 
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школьный звонок, не испортили ребята праздничного настроения! 

Завершилось мероприятие общим танцевальным флешмобом. 

 

Информация 

о патриотическом воспитании подростков и молодежи 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по 

патриотическому воспитанию, реализуемые на территории – нет.  

 

2. Наиболее интересные мероприятия и праздники по патриотическому 

воспитанию.  

2020 год имеет особое значение в патриотическом воспитании граждан.   

9 -го мая страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Указом 

президента Российской Федерации от 08.07.2019 № 327 2020 год объявлен в 

России Годом памяти и славы. Год памяти и славы призван напомнить нам об 

ответственности, о достоинстве, верности и чести наследника Великой Победы, 

которым является каждый. Обратиться к семейной истории и истории своей 

страны, узнать ранее неизвестные события, факты военных лет.  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Цели и задачи Форма 

проведения 

Кол-во 

участников 

1.   «Журавлик», в рамках 

Городской  акции 

«Память» 

Цели мероприятий: воспитание 

у детей любви и уважения к 

Родине. Подъём духовной и 

нравственной культуры 

подрастающего поколения. 
Создание условий для 

творчества детей, их 

гражданского становления, 

информирования активной 

жизненной позиции.  

Мастер – класс 

онлайн 

60 чел. 

2. «Лети журавль нашей 

памяти» 

Патриотическая 

акция 

250 чел. 

3. «Спасибо деду за 

Победу» 

Микрорайонный 

онлайн – 

конкурс 

творческих 

работ среди 

дошкольников 

250 чел. 

4. «Синий платочек» Дистанционная 

акция 

250 чел. 

 

Всего проведено 35 мероприятий, их посетило 4062 человека. 

 

3. Сведения о сотрудничестве культурно-досуговых учреждений с 

общественными организациями патриотической направленности – нет.  

Информация 

о работе молодёжных любительских объединений и клубов по интересам 

различной направленности 

1. Программы по работе с молодежными любительскими объединениями и 

клубами по интересам, итоги их реализации.  

https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_sport/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20(35508295%20v1).PDF
https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_sport/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9E%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20(35508295%20v1).PDF
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2. Молодёжные любительские объединения и клубы по интересам 

различной направленности (по состоянию на отчетный период):  

 
Количество 

молодёжных 

любительски

х 

объединений 

и клубов по 

интересам 

Название 

любительского 

объединения, 

клуба по 

интересам 

Полное 

название 

учреж-

дения, 

на базе 

которого 

работает 

Основное 

направ-

ление 

деятель-

ности 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

ФИО 

руководи

теля 

 

Контакт-ные 

данные 

(телефон, e-

mail) 

1 Молодежный 

театр 

«Архитектон» 

Муницип

альное 

бюджетн

ое 

учрежден

ие Центр 

досуга 

«Строите

ль» 

Театральн

ое 

творчеств

о 

26 Тосхопар

ан 

Евгения 

Александ

ровна  

8(3513)24-17-83 

cd_stroitel@mai

l.ru 

 

3. Примеры интересной работы КДУ с молодежными любительскими 

объединениями и клубами по интересам.  

 

 Премьера спектакля «Маугли» по мотивам рассказов Редьярда Киплинга 

с успехом прошла в ЦД «Строитель». Целый год кропотливой работы 

участников молодежного театра «Архитектон» ушел на подготовку этой 

постановки. Жители Миасса стали свидетелями  увлекательной истории о 

юноше, выросшем в стае волков.  

 Городская акция «Театральный троллейбус». Участие в акции стало 

хорошей традицией. По Миассу прокатился необычный театральный 

троллейбус. На протяжении всего пути — от остановки «Вокзал» до 

конечной остановки «Машгородок» жителей города развлекали самые 

настоящие артисты учреждений культуры Миасского городского округа, 

переодетые в сказочных персонажей. Артисты пели песни, играли, задавали 

вопросы и с удовольствием раздавали подарки от троллейбусного депо 

самым активным пассажирам. 

 

 4. Участие молодежных любительских объединений и клубов по интересам 

в областных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

Участие молодежного театра «Архитектон» в VIII Областном фестивале театров 

малых форм «Театральная весна» (Диплом Лауреата II за спектакль «Маугли», 

Диплом Лауреата III степени за литературную композицию по стихам Даниила 

Хармса),  Участие во  Всероссийском конкурсе-фестивале «Его Величество – 

Театр!»  (Лауреат I степени). 

  

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе со старшим поколением 
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1. Муниципальные комплексные программы по работе с данной категорией 

граждан. Интересные и значимые  мероприятия, фестивали, праздники - в рамках 

этих  программ.  

Одной из приоритетных задач культурной деятельности Центра досуга 

«Строитель» является создание благоприятных условий для реализации 

интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения.  

Основной задачей деятельности  в данном направлении является предоставление 

людям пожилого возраста возможность активного участия в культурной жизни 

района и города.  Для достижения этого сотрудниками используются следующие 

формы: 

- тематические вечера; 

- вечера отдыха; 

- календарные праздники; 

- литературно-музыкальные вечера и др. 

Люди старшего поколения являются постоянными участниками и 

зрителями  практически всех проводимых в микрорайоне мероприятий. Они 

принимают участие в общественной жизни посёлка, имеют активную жизненную 

позицию и собственное мнение по важным вопросам, к которому администрация 

микрорайона всегда прислушивается.  

За прошедший год, в сложившейся ситуации, произошел спад активности в 

мероприятиях среди людей старшего поколения. Данной категории населения 

было рекомендовано оставаться дома согласно требованиям  Роспотребнадзора, в 

связи, с чем мероприятия проводились в дистанционном формате, а также 

несколько мероприятий прошло в обычном рабочем режиме. Всего за год 

состоялось 27 мероприятий в разных форматах, где было обслужено 2512 чел.  

 

Самые интересные и запоминающиеся праздники за 2020 год для старшего 

поколения: 

 Народное гуляние «Масленица».  Масленица — древний славянский 

праздник, веселые проводы зимы, призыв к весне, а блины — непременный 

атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой. В этот день 

веселился народ от мала до велика. Здесь каждый нашел развлечение по 

душе: те, кто постарше  гирю в небо кидали и высокий столб покоряли. 

Хозяюшки в традиционном конкурсе участвовали «Самый лучший блин». 

На протяжении двух часов на сцене веселый Скоморох и солисты Центра 

досуга развлекали народ русскими песнями. А на площади Центра досуга 

Строитель ряженые герои хороводы водили,  в «Ручеек» и «Золотые 

ворота» играли. 

 «С наилучшими пожеланиями». 1 октября – День пожилого человека. 

Ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и 

знания посвятил своему народу, чья жизнь отмечена добросовестным 

трудом.  Жизнь не стоит на месте, и не беда, что посеребрила виски седина, 

а паутинки морщин легли вокруг глаз. Главное, что в этот день мы не 

забыли сделать настоящий праздник самым любимым людям на земле. В 

условиях пандемии, творческие сотрудники Центра досуга провели 
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уличную акцию ко Дню пожилого человека «С наилучшими пожеланиями» 

на п.Строителей. Яркие, веселые и добродушные клоуны дарили людям 

элегантного возраста позитивное настроение и поздравительные открытки с 

красивыми и теплыми словами!   

 Видеорубрика-онлайн «Наше творчество». Виртуальный дневник Центра 

досуга «Строитель», где собраны лучшие моменты творческой 

деятельности: отчетные концерты, шоу-программы, тематические 

праздники, спектакли и другое.   

 

2. Клубные формирования для людей старшего поколения (всего – на 

отчетный период) 

 

Всего 

клуб-ных 

форми-

рований 
(в 

соответстви

и с 
7-НК) 

Из них - 

количеств

о 

клубных 

формиров

аний для 

людей 

старшего 

поколе-

ния 

Название 

Любитель-

ского 

объединения, 

клуба по 

интересам, 

творческого 

коллектива 

Полное 

название 

учреж-

дения, 

на базе 

которого 

работает 

Основное 

направ-

ление 

деятель-

ности 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

ФИО 

руково-

дителя 

 

28 6    31  

  Ансамбль 

песни 

«Забавушка» 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

Вокал  5 Тергалова 

Юлия 

Сергеевна 

  Академический 

хор  

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

Вокал  10 Карпова 

Светлана 

Александров

на  

  Ансамбль 

татаро – 

башкирской 

песни «Алтын 

Ай» 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

 

Вокал  6 Москова 

Фануза 

Ахметовна  

  Женский клуб 

«Гармония 

мира» 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

 0 Чибиняева 

Вера 

Иннокентьев

на  
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«Строитель» 

  Клуб 

культурно – 

просветительск

ой этики 

«Алатас» 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

клуб 

проводит 

выставки 

репродукц

ий картин 

С.Н.Рерих, 

Н.Н.Рерих, 

Е.И.Рерих, 

а также 

участникам

и клуба 

ежемесячн

о 

организуют

ся 

различные 

тематическ

ие встречи 

5 Любовь 

Николаевна 

Булатова  

  Клуб здоровья 

«Неунывайки» 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

привлечени

е старшего 

поколения 

к 

здоровому, 

активному 

образу 

жизни 

5 Валентина 

Павловна 

Теплякова 

 

 

3. Мероприятия для старшего поколения: 

Общее число 

мероприятий 

(в соответствии 

с 7-НК) 

Из них - мероприятий 

для старшего поколения 
Количество 

зрителей 

Количество 

участников - представителей 

старшего поколения 

(артисты, аккомпаниаторы, 

ведущие, др.) 
313 27 2512 31 

 

 

Информация 

о работе с инвалидами 

1.   Муниципальные комплексные программы по работе с данной категорией         

граждан. Интересные и значимые  мероприятия, фестивали, праздники - в рамках 

этих  программ: 

 Театрализованная программа для детей с ОВЗ «Все дело в лампе». 

Веселые герои пришли в гости к ребятам под самый новый год, чтобы 

подарить им радость общения, яркие эмоции и незабываемые впечатления 

от праздника.  

 

2. Инклюзивные клубные формирования (из них указать отдельно коллективы, в     

состав которых входят дети - инвалиды):  
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Число 

инклюз

ивных 

коллект

ивов 

Из них - 

для детей и 

подрост-

ков с ОВЗ 

Названия 

коллективо

в 

КДУ, на 

базе кот. 

работают 

кол-вы 

Направ-

ление 

деятельн

ости 

 

Коли-

чество 

участ-

ников 

Год 

создани

я 

 

ФИО 

руководител

я 

 

1 0 Народный 

коллектив 

театр 

инклюзивн

ого 

творчества 

«Отражени

е» 

Муниципа

льное 

бюджетно

е 

учреждени

е Центр 

досуга 

«Строител

ь» 

Театр 

танца 

15 2014 Журавлева 

Олеся 

Ивановна  

 

     3. Реализация требований доступности для инвалидов к учреждению (согласно    

«Паспорту доступности ОСИ (объекта социальной инфраструктуры)»: 
 

Количество 

зданий 

Доступны для лиц  

с нарушением 

зрения 

Доступны для лиц  

с нарушением 

слуха 

Доступны для 

лиц  

с нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Доступны для лиц с 

ментальными 

нарушениями 

2 0 0 1 1 
 

 

4. Мероприятия для детей и подростков с ОВЗ: 

Общее кол-во 

мероприятий (в 

соответствии с 7-

НК) 

Из них - для детей и 

подростков 

Из них - с участием 

людей  

с ОВЗ 

Из них - для детей и 

подростков с ОВЗ 

313 195 0 14 

 

Информация 

о работе с семьей 

1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по работе    с 

семьей, реализуемые в МО – нет.  

  2. Фестивали и конкурсы семейной направленности, проведенные в территории в 

2020 году – нет. 

  3. Примеры наиболее  успешных, интересных и ярких мероприятий, фестивалей и   

конкурсов семейной направленности – нет. 

4. Любительские объединения и клубы по интересам семейной направленности, а  

также творческие коллективы, где занимаются целыми семьями: 
 

Название 

любительского 

объединения, клуба по 

интересам, 

творческого коллектива 

Полное название 

учреждения, 

на базе, которого 

работает 

Основное 

направление 

деятельности 

 

Количество 

участников 

ФИО руководителя 

и контактные 

телефоны 
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Семейный клуб 

«Единство» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Центр досуга 

«Строитель» 

Задачи 

данного клуба 

направлены 

на создание  

атмосферы 

взаимопонима

ния детей и 

родителей, на 

пропаганду 

совместного 

семейного 

досуга, на 

укрепление 

семьи, 

развитие ее 

духовных и 

нравственных 

устоев.  

40 чел. Хлызова Лилия 

Александровна 

   

Информация  

об организации нестационарного культурного обслуживания населения  

1. Статистические  данные по нестационарному культурному обслуживанию  

заполнить всем без исключения. 
 

 
 

Транспортное средство, 

обслуживающее 

нестационарные мероприятия 

(вид транспорта, его 

состояние, наличие 

специального оборудования) 

Наличие передвижного 

учреждения или 

специалиста, курирующего 

данное направление 

(название, ФИО, телефон) 

Основные проблемы в 

организации нестационарного 

культурного обслуживания 

населения 

   

 

2. Примеры успешных, интересных и ярких  мероприятий, фестивалей и 

конкурсов в рамках нестационарного культурного обслуживания. 

 Еженедельная видеорубрика – онлайн «Путешествия по родному краю» 

 Еженедельные мастер-классы декоративно-прикладного творчества для 

всей семьи в режиме онлайн «Сидим дома с пользой» 

Кол-во 

населённых 

пунктов 

в МО, всего 

 

Кол-во 

населён-

ных 

пунктов, 

где 

имеются 

КДУ 

Кол-во 

населён-

ных 

пунктов, 

где нет 

КДУ 

Из них –

обслужи

-ваются 

неста-

ционарн

о 

Общее 

 кол-во 

неста-

ционарных 

мероприя-

тий за 2020 

Общее 

 кол-во 

человек 

обслуженных 

нестационарны

ми 

мероприятиями 

за 2020 

Процент 

охвата  

населения 

обслуженного 

нестационарн

ыми 

мероприятиям

и за 2020 

    223 16956  
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 Еженедельная рубрика за ЗОЖ «Зарядка с любимыми героями» в рамках 

летней программы 

 Районный конкурс-онлайн рисунков для дошкольников ко Дню рождения 

города «Мой любимый город Миасс» 

 Литературные тематические акции «Сын полка» и «Любимая наша страна», 

«Читаем о войне» 

 Литературная видеовикторина ко Дню рождения А.С.Пушкина 

«Путешествие на остров Буян» 

 Танцевальный флешмоб участников коллектива «Сидим дома, не скучаем, 

онлайн танцы изучаем» 

 Челлендж шпагатов в режиме онлайн «Самый гибкий»  

 

 

Информация 

 о сохранении и развитии национальных культур 

1. Творческие проекты, программы по реализации сохранения развития 

национальных культур. 

 Массовое гуляние «Гуляй народ, Масленица, у ворот!». В этот день 

веселился народ от мала до велика. Здесь каждый нашел развлечение по 

душе: те, кто постарше  гирю в небо кидали и высокий столб покоряли. Да и 

для ребятни затей было много! Катались на тюбингах и лыжах, канат 

тянули, на «рыбалку» зимнюю ходили, бусы из баранок собирали  и призы 

получали! На протяжении двух часов на сцене веселый Скоморох и солисты 

Центра досуга развлекали народ русскими песнями. А на площади Центра 

досуга Строитель ряженые герои хороводы водили,  в «Ручеек» и «Золотые 

ворота» играли. По традиции хозяюшек  приглашали и за лучшую выпечку 

хорошими призами награждали. Да и самые сильные, ловкие  Уральские 

богатыри ценные призы домой унесли. 

 

  2 Конференции, семинары, форумы и т.п. по межнациональным 

взаимоотношениям, организованные на Вашей территории – нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национальные  

коллективы МО 

№ 

Нацио-

нальная 

принад-

Название 

Наимено-

вание 

учреж-дения 

Руково-

дитель 

Количество 

участников 

Наличие звания 

(народный, 

образцовый, 
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Фестивали и конкурсы национальных культур,  

проводимые в МО в 2020 году 

 
Название  

фестиваля, 

Учреждение - организатор Количество участников 

 

лежность заслуженный) 

Детские (до 

14 лет) 

Кружок 

гармонистов 

русской 

народной 

музыки 

«Подгорна» Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

Семенов 

Николай 

Борисович 

5  

 Коллектив 

восточного 

танца  

«Лэйла» Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

Шаймардан

ова 

Мархаба 

Аменовна 

4  

Молодежны

е  (14-35 

лет) 

      

Взрослые Татаро-

башкирский 

коллектив 

«Алтын Ай» Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

Москова 

Фануза 

Ахметовна  

6  

 Ансамбль 

русской 

песни  

«Забавушка» Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

Центр 

досуга 

«Строитель» 

Тергалова 

Юлия 

Сергеевна 

5  

Смешанные нет      

Коллективы 

ветеранов 
нет      
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конкурса 

нет   

нет   

 

Участие национальных коллективов в фестивалях и конкурсах 

Международного и Всероссийского уровней (2020)  
 

Название коллектива  

и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

коллектива  

 

Название  

фестиваля, 

конкурса 

Организатор 

фестиваля, 

конкурса 

Результаты участия 

коллектива  

(награды и призы) 

Ансамбль татаро – 

башкирской песни 

«Алтын Ай», 

руководитель Москова 

Фануза Ахметовна, 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

Центр досуга 

«Строитель» 

Зональный тур 

Регионального 

фестиваля 

традиционного 

творчества тюркских 

народов «Уралым» 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Челябинский 

государственный 

центр народного 

творчества» 

Диплом участника  

 

Информация  

о состоянии и развитии любительского художественного творчества 
 

1. Наличие муниципальных целевых комплексных программ, а также 

авторских проектов - по развитию любительского художественного творчества на 

территории МО (названия, сроки реализации, результаты). Наиболее яркие и 

интересные мероприятия в рамках реализации программ.  

Ежегодно в Центре досуга «Строитель» проходят отчетные концерты и 

премьеры спектаклей творческих коллективов художественной 

самодеятельности. 

 «Нон-стоп автостопом».  Отчетный концерт Народного коллектива 

ансамбля бального танца «Визави», рук. Денис Сергеевич Тосхопаран, 

Дарья  Александровна Латыпова. Театрализованный концерт с 

оригинальным названием «Нон-стоп автостопом!» подарил любимому 

зрителю позитивное настроение и массу положительных эмоций! В 

программе традиционно мастерски соединились хореография, вокал и театр, 

изысканный стиль бальных танцев и юмор, уникальная драматургия и 

современные технологии! Театрализованный отчетный концерт прошел с 

участием коллектива эстрадного вокала «Мирабелла» и артистов 

молодёжного театра «Архитектон». Автор сценария и режиссёр проекта 

Евгения Тосхопаран. 

 Премьера спектакля «Маугли» по мотивам рассказов Редьярда Киплинга 

с успехом прошла в ЦД «Строитель» в марте 2020 года. Целый год 

кропотливой работы участников молодежного театра «Архитектон» ушел 

на подготовку этой постановки. Жители Миасса стали свидетелями  
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увлекательной истории о юноше, выросшем в стае волков. Режиссер -  

Евгения Тосхопаран. 

 

2. Состояние вокально-хорового жанра. Достижения. 

 Вокальный коллектив «Мирабелла», руководитель Тосхопаран 

Евгения Александровна. Коллектив создан в 1998 году. Коллектив и его 

руководитель ежегодно радует своими сольными выступлениями жителей 

города Миасса. 

 Коллектив эстрадного вокала «Проффи», руководитель Кирилкин 

Геннадий Иванович. Коллектив эстрадного вокала «Проффи», создан в 

декабре 2015 г. В коллективе занимаются дети и взрослые от 6 до 40 лет. 

Репертуар коллектива ежегодно обновляется на 75% и насчитывает более 

ста произведений. «Проффи» является активным участником праздничных 

концертов и шоу-программ, известен и любим городской и областной 

публикой. 

 Ансамбль песни «Забавушка», руководитель Тергалова Юлия  

Сергеевна. Ансамбль является одним из тех коллективов, которые уже на 

протяжении двух десятилетий радуют своего зрителя самобытным 

творчеством. Ансамбль песни «Забавушка» регулярно  выезжает с 

концертами в отделение дневного пребывания Комплексного центра 

социального обслуживания населения, библиотеки города, принимает 

участие в праздничных встречах женского клуба «Гармония мира», 

массовых уличных праздниках, как на поселке Строителей, так и за его 

пределами. 

 Народный коллектив Академический хор, руководитель Карпова 

Светлана Александровна. Коллектив академического хора на базе Центра 

досуга «Строитель» существует 5 лет. В коллективе занимаются любители 

хорового пения старшей возрастной группы: допенсионного и пенсионного 

возраста, ветераны труда, всего 35 участников. Ежегодно коллектив 

принимает участие в конкурсах и фестивалях различного уровня: Городской 

фестиваль творчества людей элегантного возраста «Единство», Областной 

фестиваль – конкурс хоров и ансамблей ветеранов «Золотые россыпи 

Урала» (Лауреат I степени).  

 Ансамбль татаро-башкирской песни «Алтын Ай», руководитель 

Москова Фануза Ахметовна. Коллектив «Алтын Ай» создан в 2011 году 

Одним из важнейших направлений деятельности коллектива является 

сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала 

тюркоязычных народов. Ежегодно коллектив принимает активное участие в 

традиционном национальном празднике «Сабантуй». В этом году коллектив 

принял участие в Региональном  фестивале традиционного творчества 

тюркских народов «Уралым», который проходил в онлайн формате.  

 

Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины) - нет. 
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Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников) - нет. 

 

3. Состояние театрального жанра. Достижения.  

 Народный коллектив музыкально-драматический театр, руководитель 

– Болтаева Людмила Владиславовна. Коллектив ведет свою работу в  ЦД 

«Строитель» с 1993 года, где занимается 12 человек в возрасте до 35 лет.  

Участники коллектива с удовольствием  работают в различных стилях, 

жанрах, направлениях, формах. Режиссером ведется активная работа с 

молодежью, прививая эстетический вкус и интерес к искусству в целом. В 

2020 году в условиях пандемии народный музыкально-драматический театр 

осваивал новые форматы общения со зрителями. Учебно-воспитательная 

работа не прекращалась и продолжилась в онлайн формате. Репетиции 

проводились на различных интернет платформах и даже на свежем воздухе. 

За 2020 год были сделаны следующие видео выступления: в преддверии Дня 

Победы «Стихи о войне»; «Нестареющая классика поэта» по произведениям 

А.С. Пушкина; выступление, посвященное Дню Флага в РФ «Единый наш»; 

в честь года Памяти и Славы чтение фрагментов из фильмов о войне 

«Девочка из города» и «Сын полка»; короткометражный фильм «Из зеркала 

на вас смотрит не только ваше отражение»; спектакль по пьесе Юджина О 

Нила «Жажда». Народный театр принял участие в фестивале театров малых 

форм «Театральная весна», в ежегодном мероприятии «Ночь в музее» и в 

фестивале «Дни научного кино». Театр участвовал  в фото-акции, 

приуроченной ко дню народного единства «Окна России» и фото-акции 

«Репетируем из дома».  

 Любительское объединение молодежный театр «Архитектон», 

руководитель - Тосхопаран Евгения Александровна. Коллектив  был 

основан в 2015 году. Состав коллектива является смешанным, в нём  

занимаются 26 человека в возрасте от десяти до сорока лет. В 2020 году 

театр «Архитектон» стал продолжателем городской акции «Театральный 

троллейбус», а также участниками коллектива был представлен премьеры 

спектаклей – «Маугли», новогодняя сказка «Принцесса без горошины».   В 

этом году молодежный театр «Архитектон» принял участие в Областном 

фестивале театров малых форм «Театральная весна» (Диплом Лауреата II за 

спектакль «Маугли», Диплом Лауреата III степени за литературную 

композицию по стихам Даниила Хармса),  Участие во  Всероссийском 

конкурсе-фестивале «Его Величество – Театр!»  (Лауреат I степени). 

 

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины) - нет. 

 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников) - нет. 

 

4. Состояние циркового жанра. Достижения.  

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины) - нет. 
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 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников) - нет. 

 

5. Состояние хореографического жанра. Достижения. 

 Народный коллектив ансамбль бального танца «Визави», 

руководитель Тосхопаран Денис Сергеевич,  Латыпова Дарья 

Александровна. Коллектив спортивного бального танца "Визави" создан в 

сентябре 1998 г. С сентября  2004 г. коллектив "Визави" принят в состав 

Челябинской областной физкультурно-спортивной общественной 

организации "Федерация танцевального спорта "ЧОФСОО ФТС". В 

коллективе "Визави" занимаются дети и взрослые от 5 до 45 лет. 

Руководители коллектива ежедневно работают над улучшением 

результативных показателей участников.  Помимо участия в фестивалях и 

спортивных соревнованиях коллектив является активным участником 

праздничных концертов и шоу- программ различного уровня: от районного 

до областного. Ежегодно коллектив принимает участие в конкурсах и 

фестивалях различного уровня: Областной закрытый квалификационный 

турнир по СБТ 2020 г. Челябинск – дипломы за 1, 2 места.  III Областной 

фестиваль бального танца и шоу – программ «Большой вальс» (Лауреат I 

степени), Всероссийский конкурс «Браво, дети – Рождественские встречи» 

(Лауреат I степени), Всероссийский конкурс «Браво, дети – Праздник 

весны» (Лауреат I степени), Международный конкурс-фестиваль культуры 

и искусства «Дискавери Ворлд» (Лауреат I степени). 

Народный коллектив ансамбль танца «Рефлексия», руководитель 

Трапезникова Анастасия Сергеевна, Парабкович Валерия Валерьевна. 

Коллектив создан в 1996 году. В «Рефлексии» занимается более 100 человек 

от 4 до 25 лет, которые распределены на группы по возрасту и стилевым 

направлениям. Ежегодно репертуар коллектива пополняется новыми 

сценическими и конкурсными номерами. Народный коллектив Ансамбль 

танца «Рефлексия» успешно участвует в различных акциях и творческих 

проектах города, в городских и выездных концертах, программах ЦД 

«Строитель», новогодних спектаклях. 

В условиях пандемии, коллектив продолжил свою работу в онлайн-режиме, 

была освоена платформа «зум», созданы чаты с каждой группой, где 

участники получали задания не только по хореографии, но и по актерскому 

мастерству, режиссуре, для развития кругозора и культуры. Из некоторых 

заданий был создан видеоролик «Сидим дома с пользой». В мае 2020 года 

участники и руководители Народного коллектива ансамбля танца 

"Рефлексия" в память о погибших во время Великой Отечественной войны, 

провели патриотическую акцию: «Лети Журавль нашей памяти».  

2020 год, не смотря на пандемию, был насыщен участием коллектива в 

конкурсах и фестивалях различного уровня (в том числе и в режиме 

онлайн), среди которых Международный онлайн-конкурс 

хореографического искусства «Вдохновение» (Лауреаты 1 степени), 

Международный хореографический онлайн-конкурс «Танцемания» СИД 
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Юнеско (Лауреаты 1 степени), Международный фестиваль 

хореографических искусств при поддержке Департамента г.Москвы 

«Красно-белый Кубок» (Лауреаты 1 степени), а также ансамбль танца 

«Рефлексия» стал победителем городского отборочного тура «Марафон 

талантов -2020» и прошел в Зональный тур областного конкурса в г.Сатка.    

 Народный коллектив театр инклюзивного творчества «Отражение», 

руководитель Журавлева Олеся Ивановна. Инклюзивный коллектив 

«Отражение» начал свою работу в центре досуга «Строитель» с 2014г. Для 

нашего города он имеет важное социальное значение, так как охватывает 

определенный слой населения, имеющего ограничения по здоровью 

(инвалидность) любой степени, в том числе и дети-инвалиды. В марте 2020 

года коллектив был приглашен для участия в концертной программе "Балет 

без границ", который планировалось провести в Большом Театре г.Москва. 

К сожалению, за несколько дней мероприятия, все отменилось из-за 

пандемии. Участникам коллектива пришлось осваивать новые формы и 

методы работы. Новый формат проведения занятий, репетиции на улице, с 

соблюдением всех санитарных норм, участие в различных фестивалях и 

мероприятиях онлайн. Не смотря на все сложности, коллектив принял 

участие в ежегодном областном фестивале "Смотри на меня как на 

равного", который проходил в формате онлайн. По результатам  фестиваля 

коллектив получил звание Лауреата. В июле 2020 года коллектив 

участвовал в международном фестивале-конкурсе "Новое поколение 2020", 

где получил звание лауреата Гран-При. В декабре коллектив  принял 

участие в городском фестивале для людей с ограниченными возможностями 

здоровья "Творчество без границ". Видео с выступлениями коллектива 

украсили онлайн мероприятия ко Дню инвалида проводимые северным 

отделением городского общества инвалидов. 

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины) - нет. 

 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников) - нет. 

 

6. Состояние инструментального жанра.  Достижения.  

 Закрытые (прекратившие деятельность) коллективы (причины) - нет. 

 Вновь созданные коллективы (название, принадлежность, возрастная 

категория, ФИО руководителя, количество участников) -нет. 

 

 

 

 

 

 

Участие коллективов в фестивалях и конкурсах  

Международного и Всероссийского уровней (2020) 
 

№ Название коллектива  Название мероприятия, Результаты участия 
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и базового учреждения,  

ФИО руководителя 

коллектива  

  

место и  дата проведения, 

учредители и организаторы 

(указать только те, где 

учредителями и 

организаторами являются 

государственные учреждения, 

организации, органы власти). 

Коммерческие 

фестивали не включать! 

 

Интернет-фестивали 

и конкурсы выделить! 

коллектива 

(указать только - 

гран-при, лауреат, 

дипломант I степени) 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр досуга 

«Строитель», 

Народный коллектив ансамбль 

бального танца «Визави»,  

руководители Тосхопаран 

Денис Сергеевич, Латыпова 

Дарья Александровна       

Всероссийский конкурс 

«Браво, дети – Праздник 

весны», (онлайн) г. Миасс, 

19.04.2020 г., при 

информационной поддержке 

Министерства культуры 

Челябинской области  

 

Дипломант I степени  

 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр досуга 

«Строитель», 

Народный коллектив ансамбль 

бального танца «Визави»,  

руководители Тосхопаран 

Денис Сергеевич, Латыпова 

Дарья Александровна       

Международный конкурс – 

фестиваль культуры и 

искусства «Discovery World» 

(онлайн) при поддержке 

Министерства культуры 

Челябинской области 

Лауреат I степени  

 Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр досуга 

«Строитель», 

Молодежный театр 

«Архитектон», руководитель 

Тосхопаран Евгения 

Александровна      

Всероссийский конкурс -

фестиваль «Его величество 

Театр!» (онлайн), комитет 

культуры Волгоградской 

области  

Лауреат I степени  

 

Информация 

по развитию народных художественных промыслов и ремесел 

 

- Название учреждения, возглавляющего работу по художественным промыслам и 

ремеслам,  и лицо, курирующее данное направление (фамилия, имя, отчество, 

сотовый телефон).  

На базе Центра досуга «Строитель» занимается 5 кружков декоративно-

прикладного творчества:  

 Кружок вязания «Клубочек» - руководитель Попкова Людмила Ивановна; 

 Кружок «Крупинка» - руководитель Суханова Оксана Владимировна; 

 Кружок подарки своим руками «Шкатулка» - руководитель Захарова 

Лидия Геннадьевна; 
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 Кружок кройки и шитья «Грация» - руководитель Антонова Татьяна 

Геннадьевна;  

 Кружок рисования и лепки «Теремок» - руководитель Газеева Татьяна 

Вениаминовна. 

В 2020 году, в условиях пандемии,  руководители кружков Центра досуга 

вышли на новый уровень и освоили новые формы работы в режиме онлайн. В 

течение года они каждую неделю радовали посетителей своими яркими мастер-

классами для всей семьи. А также в этом году состоялось несколько мастер-

классов для детей с ограниченными возможностями здоровья «Открытка к 8 

марта», «Вишенка», «Снежинка» и др. 

Кружки ДПИ принимали участие в следующих конкурсах, выставках:   

- VIII Межрегиональный конкурс мастерства по ручной вышивке «Скажи нам, 

нить, через века» - Диплом Лауреата III степени 

- Городская выставка – конкурс «Не забудем никогда» 

- Городская  выставка - конкурс «Добрая» 

- Городской фестиваль «Созвездие добра». 

 

Информация 

об учёбе и повышении квалификации 

1. Указать, где обучались или повышали квалификацию в 2020 году 

руководители и специалисты КДУ (кроме онлайн и кроме учебных 

мероприятий, проводимых ЧГЦНТ): 

 
Территория  

(область, город,  

учреждение) 

 

Наименование  

и тема учебного мероприятия  

(мастер-класс, семинар, тренинг, 

школа и др.) 

Численность прошедших 

обучение, чел. 

- - - 
 

2. Персонал, обучившийся на курсах повышения квалификации (КПК)  в 

2020 году: 
 

 Количество 

обучившихся 

Количество 

пройденных КПК 

Руководитель учреждения (директор, заведующий)   

Художественный руководитель   

Режиссер   

Культорганизатор  1 1 

Методист  1 1 

Звуко-светорежиссер 2 1 

Руководитель любительского объединения, клуба по 

интересам  

1 1 

Руководитель любительского коллектива по жанрам 

народного творчества: 

- хореография 

- хоровые и вокальные 

- театральный 

- инструментальный 

- цирковой 

2 6 
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- студии ИЗО и ДПИ 

 

3. Ваши предложения по семинарам, организуемым ЧГЦНТ. 

 Для повышения уровня мастерства специалистов КДУ необходима 

организация  тематических семинаров для кадровых работников, руководителей 

кружков ДПТ, КПК по различным направлениям деятельности культурно-

досуговых  учреждений. Например: специфика организации мероприятий для 

молодежной аудитории, также работа с лицами ОВЗ.  
Проблемные вопросы. Предложения по сотрудничеству с Министерством 

культуры ЧО.  

  Создание рейтинговых конкурсов (Министерства культуры) областного 

уровня для коллективов художественной самодеятельности по различным жанрам 

и направлениям, особенно для современной хореографии, уличного и эстрадного 

танца.  

 Для улучшения материально – технической базы учреждений культуры 

необходимо создание областной программы финансирования/софинансирования 

по модернизации учреждений, текущему ремонту и капитальному ремонту 

учреждений.  

 Увеличение лимита ведомственных наград для Миасского городского 

округа.   

Имиджевые мероприятия, их оценка 

 

 Городской тур областного конкурса «Марафон талантов – 2020».  

В преддверии Международного женского дня состоялся отборочный тур 

традиционного конкурса. Вокалисты и танцевальные команды, поэты, 

музыканты и циркачи, фокусники и акробаты – у талантливых людей 

Миасса вновь появился  шанс на свою минуту славы. Этот уникальный и 

смелый для Челябинской области проект и ярчайшее телевизионное шоу 

проводится Областным центром народного творчества. Организаторами 

городского тура выступили – Управление культуры администрации 

Миасского городского округа. В отборочном туре приняло участие около 

300 человек, где на суд жюри и зрителей было представлено 38 ярких 

многогранных номеров в различных жанрах и направлениях (фото 1,2). 

 

 Спектакль  «Маугли» по мотивам рассказов Редьярда Киплинга с успехом 

прошла в ЦД «Строитель» в марте 2020 года. Целый год кропотливой 

работы участников молодежного театра «Архитектон» ушел на подготовку 

этой постановки. Жители Миасса стали свидетелями  увлекательной 

истории о юноше, выросшем в стае волков. Режиссер -  Евгения Тосхопаран 

(фото 3,4). 

 

 Новогодняя сказка для детей «Принцесса без горошины». С большим 

успехом в Центре досуга  состоялся спектакль «Принцесса без горошины», 

поставленный по мотивам сказки Г.Х.Андерсена. Захватывающая история о 

похищении горошины злой колдуньей Диадорой. О приключениях 
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прекрасного принца Ролана и его друга астронома пса Нептуна. А так же, о 

поисках прекрасной принцессы Августины, попавшей в плен Минотавра. О 

торжестве настоящей и огромной любви, творящей чудеса! По окончании 

спектакля  Дедушка Мороз и Снегурочка поздравили ребят с новым годом! 

(фото 5,6). 

 

Мероприятия в рамках Года памяти и славы и  

Года народного творчества 

 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы, а также Годом 

народного творчества.   

Великая Отечественная война – это суровая часть нашей истории. Она 

унесла миллионы ни в чём не повинных человеческих жизней, поломала, 

исковеркала десятки тысяч человеческих судеб, оставила после себя разрушенные 

города и сёла. И мы, нынешнее поколение, не должны забывать о том, какой 

ценой была завоевана долгожданная Победа, мы должны бережно сохранять 

память о героическом подвиге славных защитников Отечества во имя родной 

земли.  

День победы для нас святой праздник и жизнь каждого человека бесценна. 

В связи с принятым решением о переносе военных парадов и публичных 

мероприятий, а также в условиях самоизоляции, учреждения культуры проводили 

ряд мероприятий в режиме онлайн, с целью сохранения праздника 9 мая, как 

самого важного для каждой семьи. Центр досуга в 2020 году провел ряд 

мероприятий к Году памяти и славы, в том числе и в режиме онлайн. Всего 

состоялось за год 29 мероприятий, на которых было обслужено 4826 чел. 

  

Самые крупные и значимые мероприятия к Году памяти и славы: 

 Миркорайонный конкурс-онлайн творческих работ среди 

дошкольников к 75-летию Победы «Спасибо деду за Победу». Конкурс 

проводился в режиме онлайн в условиях самоизоляции. Творческие работы 

были представлены дошкольниками п. Строителей от 3 до 7 лет. Все 

участники добросовестно подготовились к онлайн-конкурсу с помощью 

родителей и своих руководителей. Представленные работы достойно 

украсили страницу официальной группы Центра досуга. 

 Городская акция ко Дню победы «Поем всем двором» при участии 

творческих коллективов. Акция состоялась во дворе по ул.Ветеранов, где 

всем жителям предлагалось открыть окна и двери балконов и спеть 

известные военные песни вместе с солистами Центра досуга.   

 Патриотическая акция онлайн «Лети журавль нашей памяти», в 

рамках городской акции «Память». Участники и руководители 

Народного коллектива ансамбля танца "Рефлексия" в память о погибших во 

время Великой Отечественной войны, провели патриотическую акцию 

«Лети журавль нашей памяти». В условиях неблагоприятной обстановки, 

массовую акцию провести не удалось. Но это не стало помехой. Каждый 

ребенок сделал журавлика своими руками и выпустил в небо из своего 
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дома. Белые журавли взлетели, как символ светлой памяти, о павших на 

полях сражений. Видео всех участников соединилось в видеоролики под 

звуки песни «Журавли», ставшей реквиемом по всем погибшим солдатам. 

Видеоматериал был выложен на сайте Центра досуга и в наших группах 

социальных сетей. 

 Мастер-классы и мини-выставки работ в режиме онлайн ко Дню 

Победы «Орден звезда», «Символы Победы», «Салют Победы». 

 Дистанционные акции-онлайн  «Марш Победы» и «Синий платочек». 

Для участия в акции было необходимо, всем желающим пройти несложный 

мастер-класс по изготовлению флага, разучить простые движения, снять 

видео своего танца и выложить в нашей группе в социальных сетях.  

 Литературная акция «Читаем о войне», в которой приняли участие 

воспитанники театральных коллективов Центра досуга «Строитель», а 

также все желающие могли принять участие во Всероссийской акции к 75 

годовщине Победы. 

 

 

Мероприятия в рамках реализации программы «Доступная среда» 

 

Происходящие в современном российском обществе политические, 

экономические, духовные изменения вызывают необходимость переосмысления 

привычных взглядов и установок, поиска путей оптимизации жизнедеятельности 

инвалидов и членов их семей в социальной среде. Сегодня крайне важно, 

придерживаясь гуманистического пути, преодолеть инертность, социальную 

пассивность, выявлять и развивать их творческие способности, удовлетворять 

духовные потребности, укреплять уверенность в своей общественной значимости. 

Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой 

областью социализации, самоутверждения и самореализации инвалидов, но 

ограничено, в связи с недостаточным уровнем развитости и доступности. 

Большая роль в социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями отводится учреждениям культуры. В свою деятельность Центр 

досуга в течение года включает развитие мер социальной поддержки инвалидов 

на формирование равных возможностей для участия их в жизни общества и 

повышение качества жизни на основе формирования доступной среды 

жизнедеятельности.  

Каждый год творческие сотрудники в своей работе уделяют особое 

внимание этой категории граждан. 2020 год не стал исключением и в новых 

условиях провел 14 мероприятий, где было обслужено 413 чел. 

Реализация творческой работы по программе «Доступная среда» в 2020 

году:  

 В течение года проведение мастер-классов декоративно-прикладного 

творчества для детей с ОВЗ Центра помощи детям «Алые паруса» и 

вспомогательной школы VIII вида; 

 Проведение тематических и познавательных мероприятий, викторин, 

видеопрезентаций; 
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 Проведение народного гуляния «Масленица» 

  

В 2020 году продолжил работу Народный коллектив театр инклюзивного 

творчества «Отражение». На данный момент в коллективе занимается 15 человек. 

Коллектив принял участие в ежегодном областном фестивале "Смотри на меня 

как на равного", который проходил в формате онлайн. По результатам  фестиваля 

коллектив получил звание Лауреата. В июле 2020 года коллектив участвовал в 

международном фестивале-конкурсе "Новое поколение 2020", где получил звание 

лауреата Гран-При. В декабре коллектив  принял участие в городском фестивале 

для людей с ограниченными возможностями здоровья "Творчество без границ". 

Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества в предыдущие годы:  

 Разработка и наполнение сайта Центр досуга "Строитель". Размещение на 

сайте дополнительной информации в течение 2020 года. 

 Улучшения световой среды кабинетов для занятий клубных формирований. 

 Проведение общих собраний коллективов по вопросу обеспечения высокого 

уровня доброжелательности, вежливости и компетентности работников 

учреждения. 

 Повышение квалификации работников на семинарах, курсах КПК, мастер – 

классах в течение года, тесная работа со СМИ. 

 

 

Составитель  отчета (Тергалова Юлия Сергеевна, директор, телефон 24-17-83, 

e-mail: cd_stroitel@mail.ru) 


	1. Муниципальные комплексные программы и авторские проекты по работе    с семьей, реализуемые в МО – нет.
	2. Фестивали и конкурсы семейной направленности, проведенные в территории в 2020 году – нет.
	3. Примеры наиболее  успешных, интересных и ярких мероприятий, фестивалей и   конкурсов семейной направленности – нет.
	4. Любительские объединения и клубы по интересам семейной направленности, а  также творческие коллективы, где занимаются целыми семьями:
	2. Примеры успешных, интересных и ярких  мероприятий, фестивалей и конкурсов в рамках нестационарного культурного обслуживания.

