Согласовано:
Глава сельского поселения Междуречье
Кольского района Мурманской области
____________________ Забабурин Ю.И.
«____» _______________ 20__г.

Утверждаю:
Директор МБУК «Междуреченский СДК»
___________________Кулыбко А.А.
«____» _______________20__г.
М.П.

М.П.

Годовой отчет о деятельности
учреждения культурно-досугового типа
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Междуреченский сельский дом культуры»
сельского поселения Междуречье Кольского района Мурманской области
муниципальное образование
Сельское поселение Междуречье Кольского района Мурманской области

за 2019 год

1

I. Общие сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Междуреченский сельский дом культуры»
сельского поселения Междуречье Кольского района
Мурманской области
1.2. Юридический адрес
184363, Мурманская область, Кольский район,
н.п. Междуречье, д.4а
1.3. Фактический адрес
184363, Мурманская область, Кольский район,
н.п. Междуречье, д.4а
1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес
тел./факс 8 991 383-88-11
электронной почты, ссылки на учреждение в социальных сетях
сайт: http://mbuksdk.ru
e-mail: mbuksdk2012@yandex.ru
ИНН 5105031083
ОКПО 51690259
Адрес учреждения в социальной сети «Instagram»:
@msdomk
1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное бюджетное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры,
культуры) Указать регламентирующий документ (например: Устав)
Устав
1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя)
Администрация сельского поселения Междуречье
Кольского района Мурманской области.
Глава сельского поселения Междуречье Кольского
района Мурманской области – Забабурин Юрий
Иванович.
1.7. Год создания учреждения (в формате - дд.мм.гг.), название нормативного правового 1967
акта
1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом учреждения). Указать Нет
их полное наименование, сельское/городское
1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных структурных подразделений.
Сельский клуб Белокаменки.
Указать их полное наименование, сельское/городское
184664 Мурманская область, Кольский район,
с. Белокаменка, д.48
Культорганизатор Гиря Алевтина Николаевна.
e-mail: alevtinagirya@yandex.ru
+7(921)709-56-20
1.10. Структура учреждения (административно-управленческий аппарат, отделы).
Административно-управленческий аппарат – 3 чел.
Указать их наименование.
Основной персонал – 10 чел.
1.1.

Полное наименование учреждения (согласно Устава/Положения)
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Заведующий хозяйством – 1 чел.
Технический персонал – 1 чел.
Отделы отсутствуют.
Структурные подразделения, занимающиеся
передвижной деятельностью, отсутствуют.
II. Материальные ресурсы учреждения
2.1. Характеристика здания(ий) (п.п. 2-9) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию)
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Число зданий
Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения
в иных учреждениях/организациях)
Общая площадь здания (м2)
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
Исполнение здания
(типовое, приспособленное)
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
Год ввода в эксплуатацию
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
Состояние объекта (% износа)
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
Имеется ли технический паспорт на здание.
Кем и когда выдан паспорт.
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)

Техническое состояние здания
(требует капитального ремонта/аварийное/иное).
Приложить подтверждающий документ
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
8. Площадь прилегающей территории (м2)
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок
(наименование, номер и дата)
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных
7.
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1
722,0 кв.м
типовое

1967
После капитального ремонта 29.09.2017
Государственное унитарное предприятие технической
инвентаризации Мурманской области 10.10.2010
В настоящее время ведется работа по оформлению
актуального технического паспорта после капитального
ремонта
После капитального ремонта 29.09.2017

3480 кв.м.
Свидетельство о государственной регистрации права
51- АГ 058319 от 23.06.2016
Пандусы, места в залах для инвалидов-колясочников,

групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидовколясочников и др.)
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)

туалет для инвалидов, мнемосхемы на 1-2 этажах.

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

Число комнат/
мест

Собственные
(да/нет)

Зрительный зал/концертный зал
Малый зал
Танц-/диско- зал
Спортзал
Выставочный зал
Видеосалон
Комнаты для работы клубных формирований

1/111
1/100
0
0
0
0
7

да
да
да
да
да
да
да

Арендуемые(да/нет)
Указать где и у кого арендуются
помещения
нет
нет
нет
нет
нет
нет
3*

1
0
0
0
2
1
1
1
0
1
6

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

- в т.ч. хореографические классы
Комнаты игровые
Комнаты для музейной работы
Комнаты для библиотечной работы
Комнаты адм.-хозяйственного персонала
Комнаты художественно-метод. персонала
Звуко-технические помещения
Фойе
Бар/кафе
Гардероб
Другое (указать наименование)

База других учреждений (да/нет)
Указать на базе какого учреждения
используется помещение
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Здание. ранее принадлежавшее МДОУ «Детский сад
№ 71» п. Мишуково. На данный момент бесхозное.
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

*В с. Белокаменка на безвозмездной основе арендовались 3 помещения для Междуреченского СДК в здании филиала МДОУ «Детский сад № 71» п.
Мишуково. В связи с ликвидацией филиала МДОУ в с. Белокаменка, здание стало бесхозным. В соответствии с соглашением между Кольским
районом и ООО «Новатэк» планируется реконструкция здания и передача на баланс Междуреченскому СДК.
2.3 Материально-техническое оснащение
Наименование
Музыкальные инструменты
(перечислить основные)
Баян «Рубин 7»

Количество единиц
18
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Техническое состояние
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
Удовлетворительное

Баян Тула-201
Маршевые барабаны
Пианино «Владимир»
Пианино «Красный Октябрь»
DJ контроллер Pioner
Рояль кабинетный
Синтезатор Yamaha MO6
Шестиструнная электрогитара
Электроакустическая бас-гитара
Барабанная установка SONOR F507 Stage1 и др
Транспорт (перечислить)
Книжный/методический фонд
Костюмерный фонд
Бутафорский фонд
Копировально-множительная техника
Аудиовизуальные средства
(телевизор, видеомагнитофон и др.)

нет
нет
384
73
5
38

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

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

Наименование

Сумма (тыс. руб.), источник (бюджет муниципального
образования, региональный, спонсор, предпринимательская
деятельность)

Количество

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Оргтехника
Комплект компьютерной техники
Монитор
Процессор
ВСЕГО оргтехника

1
1
1
3

48,7 (местный бюджет)
8,0 (местный бюджет)
60,8 (местный бюджет)
117,5

2.

Музыкальные инструменты
ВСЕГО музыкальные инструменты

0

0

1

1,8 (местный бюджет)

2

1,7 (местный бюджет)

3.
3.1.
3.2.

Специализированное оборудование
Акустическая система(Defender) встроенный
FMприемник черный
Музыкальное миниустройство настольное
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3.3.
3.4.
3.5.

3.6

3.7

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7.

многофункциональное TD-V26
Портативная Мини-система Hi-Fi MC LG
FH2
SHURE BLX24RE/B58 M17радиосистема
вркальная с капсюлем дин.микрофона
SHURE CVO-B/C подвесной
конденсаторный кардиоид. микрофон,
черный, кабель7,5м
AKG C411PP микрофон для струнный
инструментов,к поверх.крепится на жидкой
резине
Акустическая система активная
двухполосная,Xline PAS-15A МP3 плеер
ВСЕГО специализированное
оборудование
Транспортные средства
ВСЕГО транспортные средства
Мебель
Шкаф "Директор" широкий закрытый
Шкаф "Директор" узкий закрытый
Трибуна
Тумба для оргтехники
Диван трехместный серый
ВСЕГО мебели
Костюмы
Рейтинговое платье
Платье кавказское
Комплект мужского костюма кавказского
Юбки
Костюм мыши
Костюм для ярмарок
Костюм сценический «Зимний вальс»
Костюм сценический «Татарский»
ВСЕГО костюмы

1

9,5 (местный бюджет)

6

200,7 (местный бюджет)

8

62,8 (местный бюджет)

4

48,8 (местный бюджет)

2

26,4 (местный бюджет)

24

351,7

0

0

1
1
1
2
3
7

8,5 (местный бюджет)
5,4 (местный бюджет)
5,5 (местный бюджет)
10,6 (местный бюджет)
14,0 (местный бюджет)
44,0

6
4
1
14
1
1
6
8
41

16,5 (местный бюджет)
43,2 (местный бюджет)
9,6 (местный бюджет)
9,2 (местный бюджет)
0,9 (местный бюджет)
2,6 (местный бюджет)
12,1 (местный бюджет)
12,6 (местный бюджет)
106,7

Иные средства (указать какие)
6

7.1.
7.2.

Светодиодные фигуры
Декоративный элемент «Звезда»
ВСЕГО иных средств

112,6 (местный бюджет)
10,0 (местный бюджет)
122,6

10
1
11

Кадровые ресурсы

III.

3.1. Состояние кадров в культурно-досуговом учреждении на 01.01.2020
Из общей численности работников
Численность
работников
всего,
человек

работников,
штатных

относящихся
к основному
персоналу

КДУ

15

15

10

из общего числа работников
имеют образование
высшее

Н/

с/

высшее

спец

-

5

10

из числа штатных
имеют стаж работы

Возраст (из численности
основного персонала)

от 3 до 6
лет

от 6 до
10 лет

До 30
лет

От 30
до 55
лет

55 лет
и
старше

2

1

2

7

1

Примечание:
При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2019) по фактической численности лиц списочного
состава.
Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек.
Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы.
В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций.
Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в
отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия.
3.2. Повышение квалификации, аттестация
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-

в т.ч. по новым
информационным
технологиям

Библиотечные работники
-

Другие работники

Клубные работники
4

Музейные
работники

Всего (чел.)
4

Аттестовано

-

всего

-

4

в т.ч.
высшая
в т.ч.
руководител категория руководител
и
и

2

-

-

первая
категория

в т.ч.
руководител
и

-

-

В таблице суммируются специалисты, получившие дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации,
профессиональная переподготовка, стажировка) и получившие по окончании удостоверения, сертификаты. Работник, неоднократно
повышавший квалификацию, учитываются как 1.
Количество специалистов, принявших участие в круглых столах, семинарах, конференциях – 8 человек/ 10 участий
Число повысивших квалификацию (всего),
чел.
4

Категория работников
учреждения, включая
всех штатных
сотрудников (например:
методист, хореограф,
экономист, бухгалтер,
звукооператор и т.п.)
Звукорежиссер
Директор

Общее число штатных сотрудников
учреждения
от 25 до 65 лет, чел.
13

ФИО, должность

Белоусов Андрей Федорович
звукорежиссер
Кулыбко Андрей Александрович

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет,
прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, чел.
3

Форма обучения

Название
образовательного
учреждения

Даты прохождения
обучения

очная

ГАУД ПО Мурманской
области «Институт
развития образования»
ФГБОУ ВО

с 24.01 2019 по 30.01.2019

заочная
8

с 26.11.2018 по 25.02.2019

директор
Художественный
руководитель

Миронова Виктория
Владимировна,
художественный руководитель

заочная

Руководитель кружка

Перепеч Ирина Владимировна,
руководитель кружка

очная

Директор

Кулыбко Андрей Александрович
директор

очная

«Ивановский
государственный
университет»
ФГБОУ ВО
«Ивановский
государственный
университет»
ГАУД ПО Мурманской
области «Институт
развития образования»
АНО ДПО «ИПК
Технопрогресс»

с 15.04.2019 по 08.07.2019

с 05.02.2019 по 06.03.2019
сентябрь 2019 г.
удостоверение от
08.10.2019 г.

Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.) - 8 человек/ 10 участий
Категория работников
учреждения, включая всех
штатных сотрудников
(например: методист,
хореограф, экономист,
бухгалтер, звукооператор и
т.п.)

ФИО, должность

Форма обучения

Наименование
мероприятия/
Название учреждения

Даты проведения

Мастерская декоративноприкладного творчества
«Радуга мастерства»,
МАУК «Кольский РЦК»
Семинар по теме
«Особенности работы со
звукоусиливающей
аппаратурой. Вопросы
звукорежиссуры»
ГОАУК «МОДК и НТ им.
С.М. Кирова»
Семинар по теме
«Современные формы работы
по организации семейного
досуга»
ГОАУК «МОДК и НТ им.

14.03.2019 г.

Руководитель кружка

Перепеч Ирина
Владимировна,
руководитель кружка

очная

Звукорежиссер

Белоусов Андрей Федорович
звукорежиссер

очная

Методист

Алексеев Эдуард Николаевич,
методист

очная

9

25-26.01.2019 г.

12.05.2019 г.

Руководитель клубного
формирования

Тилибаева Оксана Николаевна,
руководитель клубного
формирования

очная

Руководитель клубного
формирования

Тилибаева Оксана Николаевна,
руководитель клубного
формирования

очная

Руководитель клубного
формирования

Верещак Владислав Вадимович,
руководитель клубного
формирования

очная

Художник

Чулкова Татьяна Георгиевна,
художник-постановщик

очная

Художественный
руководитель

Миронова Виктория
Владимировна,
художественный руководитель

очная

Методист

Алексеев Эдуард Николаевич,
методист

очная

Руководитель кружка

Лесонен Мария Владимировна,
руководитель кружка

очная

10

С.М. Кирова»
Семинар по теме
«Современные формы работы
по организации семейного
досуга»
ГОАУК «МОДК и НТ им.
С.М. Кирова»
Театральная лаборатория
«ТеатрLAB-2019»,
МАУК «Кольский РЦК»
Семинар по теме
«Музыка и танец. Постановка
вокально-хореографических
композиций»
ГОАУК «МОДК и НТ им.
С.М. Кирова»
Областной семинар для
художников-оформителей,
художников-постановщиков,
костюмеров КДУ МО.
ГОАУК «МОДК и НТ им.
С.М. Кирова»
Областной семинар для
художников-оформителей,
художников-постановщиков,
костюмеров КДУ МО.
ГОАУК «МОДК и НТ им.
С.М. Кирова»
Областной семинар для
художников-оформителей,
художников-постановщиков,
костюмеров КДУ МО.
ГОАУК «МОДК и НТ им.
С.М. Кирова»
Областной семинар для
художников-оформителей,
художников-постановщиков,
костюмеров КДУ МО.
ГОАУК «МОДК и НТ им.

12.05.2019 г.

15.09.2019 г.

28-29.09.2019 г.

05.12.2019 г.

05.12.2019 г.

05.12.2019 г.

05.12.2019 г.

С.М. Кирова»

3.3. Награды

Благодарности

Почетные
грамоты
0

0

Региональные награды

Мурманской
области1

0

Ведомственные награды
Минкультуры России

Знак "За
достижения в
культуре"

0

Медали и
ордена

Почетные
звания

Государственные
награды

0

0

Губернатора Мурманской области

Мурманской областной
Думы

Премии

Почетные
грамоты

Благодарно
сти

Почетные
грамоты

Благодарств
енные
письма

0

0

0

2

1

Комитета по культуре и
искусству Мурманской
области
Почетные
Благодарстве
грамоты
нные письма
0

0

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

3.4. Потребность в кадрах
Потребность в кадрах
(количество человек)
0
3.5. Характеристика кадрового состава учреждения
Наименование показателя
Всего работников
- из них штатных
- из них работников, относящихся к основному персоналу
- из них специалистов культурно-досуговой деятельности
- внешних совместителей
Из общего числа работников
- внутренних совместителей
- женщин
Гендерная характеристика

Кол-во человек
15
15
10
10
1
2
7

Почетная грамота Мурманской области, Премия Мурманской области, звание «Почетный гражданин Мурманской области», Знак отличия «За заслуги перед Мурманской
областью», звание «Почетный работник культуры Мурманской области»
1
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(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности)
- мужчин
Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет
- имеют высшее образование
Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой
деятельности (ОПС)
- имеют неоконченное высшее образование
- имеют среднее специальное образование
Не имеют образования по профилю работы (ОПС)
всего
Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют
квалификационные категории:
ведущую
первую
вторую
Заслуженный работник культуры Российской Федерации
Специалисты культурно-досуговой
деятельности, имеющие награды, почетные
Почетный работник культуры Мурманской области
звания
Знак "За достижения в культуре"
Количество вакансий на 31.12.2019
Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: нет

3
45
2
0
1
12
2
0
2
0
0
0
0
0

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в
(наименование учреждения) на 2019 год выделено 0 рабочих места и трудоустроено 0 работников с инвалидностью.
3.6 Стимулирование и поощрение (за отчетный год)
Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное)
Количество награждённых, чел.
Награды учреждения
Почетная грамота «Мурманского областного Дворца культуры и
0
народного творчества им. С.М.Кирова»
Награды органа управления культуры
0
Комитета по культуре и искусству Мурманской области
Почетная грамота
0
Благодарственное письмо
0
Министерство культуры РФ
0
Государственные награды
0
Администрации муниципальных образований
Благодарственное письмо администрации Кольского района
3
12

Благодарственное письмо администрации с.п. Междуречье
Правительство Мурманской области, Областной Думы
Почетная грамота Мурманской областной Думы
Благодарственное письмо Мурманской областной Думы
Медаль за вклад в развитие Кольского Заполярья Правительства
Мурманской области
Награды иных учреждений/организаций
Благодарственное письмо отдела культуры администрации Кольского
района
Благодарственное письмо комитета по образованию администрации г.
Мурманска
Благодарственное письмо МБУК «ДК «Первомайский» г. Мурманска
Благодарственное письмо коллектива и постояльцев пансионата ООО
«Август»
Благодарственное письмо МАУК «Кольский РЦК»
Благодарность администрации ФГБОУ ВО «МАГУ»
Благодарственное письмо ГОБУК «мурманская областная детскоюношеская библиотека»
Благодарственное письмо МБУК «ДК «Мурмаши»

1
2
1
3

1
1
3
1
3
2
3
1

IV. Основные показатели деятельности
4.1. Клубные формирования
№
п/п

Полное наименование
формирования

Количес
тво
человек

Общее
количест
во
посещен
ий
участни
ками
клубных
формиро
ваний в
отчетно
м году,
дети до
ед.
14 лет

Возрастная категория формирования
в соответствующей графе ставится (+)

Работаю
щие на
платной
основе

Инклюз
ивные
коллект
ивы

в
в
соответ соответ
ствующ ствующ
ей графе ей графе
ставитс ставитс
я (+)
я (+)
молодёжь от
14 до 17 лет
(включитель
13

молодёжь
от 18
до 24 лет

молодёжь
от 25 до
35 лет

взрослые
от 36 до
54 лет

взрослы
е
от 55

но)

1
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.3.
1.3.1.

1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.7.1.

1.8.
1.8.1.

1.8.2

1.8.3

Танцевальный
коллектив «Феерия»
Танцевальный
коллектив «Импульс»

(включите
льно)

(включит
ельно)

(включит
ельно)

лет и
старше

1. Клубные формирования самодеятельного народного творчества
Вокально-хоровые
Хореографические
23

864

+

+

110

1485

+

+

2.

+
+

Театральные
Театральный коллектив
«Perpetuum mobile»
(«Вечное движение»)
Театральный коллектив
«Мираж»
Кружок театрального
творчества
«Белокаменские
вареники»
Театральная студия
«Буратино»

68

4386

+

+

+

12

1135

+

+

+

18

888

+

+

10

400

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

Оркестры (ансамбль) народных инструментов
Оркестры духовых инструментов
Фольклорные
Изобразительного искусства
Кружок «ИЗО и
декоративное
творчество»

11

219

+

+

+

Декоративно-прикладного искусства
Кружок декоративноприкладного творчества
«Золотые ручки»
Кружок декоративноприкладного творчества
«Волшебный сундучок»
Кружок декоративно-

+
11

104

11

94

+

+

+

+

+

+

+
14

1.8.4

1.8.5

прикладного творчества
«Мастерская
творчества»
Кружок декоративноприкладного творчества
«Волшебная коробейка»
Кружок декоративноприкладного творчества
«Золотые руки
мастерства»

18

243

+

15

773

+

9

334

+
+

+

+

+

+

1.9.

Кино-фото-видео-любителей

1.10.
1.11.
1.12.

Коллективы циркового искусства
Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения
Прочие
Итого по п. 1 по
состоянию на 31.12.2019:
12 ед.

316

10 925

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.3.4.
2.3.5.

общественно-политические
художественно-творческие

Клуб по интересам
«Лоскутная сказка»

5

85

11

43

10

23

6

10

6

408

17

175

+

культурно-развлекательные

Клуб общения «Делу –
время, потехе – час»*
Клуб общения «Нам
года – не беда»*
Клуб старшего
поколения «Серебряные
нити» (п.Килп-Явр)*
Молодежный клуб
«Молодость»
Клуб общения
«Беседушка»

+

+
+

+

+
+

15

+

+

+

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.
2.3.9

2.4.
2.4.1.
2.5.
2.5.1.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.10.1.
2.11.
2.11.1

Любительское
объединение «Танцуй и
отдыхай»
Любительское
объединение
«Нескучайка»
Любительское
объединение «Синема»
Любительское
объединение
«Кинематограф»»

26

361

+

+

10

225

+

+

10

220

+

+

26

352

+

+

+

+

интеллектуальные, научно-технические

Интеллектуальный клуб
«Холодные игры»

138

2781

+

+

+

+

+

+

спортивно-оздоровительные

Клуб любителей
активного отдыха
«КЛАД»

34

470

+

+

+

+

+

+

+

+

+

коллекционно-собирательские
семейно-бытовые
профессиональные
социально-демографические
экологические, естественно-научные

Клуб краеведов «Мы с
Лавны»

8

41

+

прочие

Любительское
объединение
ВИА «Пятый элемент»
Итого по п. 2 по
состоянию на 31.12.2019:
11 ед.
ИТОГО (п. 1 + п. 2) по
состоянию на 31.12.2019:
23 ед.

+
7

326

+

287

5322

+

+

+

+

+

+

+

603

16 247

+

+

+

+

+

+

+
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*Любительские объединения расформированы с 01.10.2019 года в связи с неактуальностью и низкой посещаемостью. Взамен в 2020 году планируется
организация молодежного киберклуба «Лавна» и клуба любителей фитнеса.

Общее количество участников клубных формирований по возрастам:
- дети до 14 лет – 238 человек
- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) – 131 человек
- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 44 человек
- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) - 32 человек
- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) – 106 человек
- взрослые от 55 лет и старше - 52 человек

4.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году.
Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: 16
*один коллектив может несколько раз выехать на конкурсы, считаем каждый выезд.
Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: 14
*каждый конкурс считаем один раз, без повторений
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

Наименование клубного
формирования
Театральный коллектив «Белокаменские
вареники». Руководитель – Лесонен М.В.
Студия «Лоскутная сказка» (кружок ДПТ
«Золотые руки мастерства»)
Руководитель – Перепеч И.В.
Студия «Лоскутная сказка» (кружок ДПТ
«Золотые ручки»)
Руководитель – Перепеч И.В.
Студия «Лоскутная сказка» (кружок ДПТ
«Золотые ручки»)
Руководитель – Перепеч И.В.
Студия «Лоскутная сказка» (кружок ДПТ

Наименование мероприятия

Место проведения
мероприятия

Областные конкурсы/фестивали
Областной конкурс юмора и смеха
Г. Мурманск,
«Макароны по-флотски»,
МОДК и НТ
номинация «Театр эстрадных
им. С.М. Кирова
миниатюр»
43-я выставка любительского и
ДПИ Мурманской области

г. Мурманск,
МОХМ ОНИиР

Областная выставка лоскутного
шить «Лоскутная мозаика
Заполярья»
Выставка народного искусства
Мурманской области «Никольская
ярмарка»
44-я выставка любительского и

г. Мурманск,
МОХМ ОНИиР

17

г. Мурманск,
МОХМ ОНИиР
г. Мурманск,

Дата
проведения
мероприятия

10.11.2019 г.

Наименование
награды

Диплом 2 степени

с 11.01 по
03.02.2019 г.

Справка об участии
№ 120 от 29.01.2019

с 19.04 по
19.05.2019 г.

Справка об участии
№ 650 от 04.06.2019

14.12 –
15.12.2019 г.
с 19.12.2019

Справка об участии
№ 1198 от
18.12.2019
Справка об участии

«Золотые руки мастерства»)
Руководитель – Перепеч И.В.
1.

-

1.

-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Театральный коллектив «Мираж».
Руководитель – Миронова В.В.
Театральный коллектив «Perpetuum
mobile». Руководитель – Тилибаева О.Н.

ДПИ Мурманской области

МОХМ ОНИиР

Всероссийские конкурсы/фестивали
Международные конкурсы/фестивали
Иные
Открытый районный конкурс
чтецов «Живое слово», номинация
г. Кола,
«Стихотворения и басни поэтовМАУК «Кольский
юбиляров 2019 года», к Году
РЦК»
Театра в России

Студия «Лоскутная сказка»
(кружок ДПТ «Золотые ручки»)
Руководитель – Перепеч И.В.

Конкурс авторской куклы VI
городского открытого фестиваля
кукольного искусства
«КуклоГрад»,
Номинации «Текстильная кукла
Снежка», «Чулочная кукла»
Студия «Лоскутная сказка» (кружок ДПТ Выставка «Арктическое искусство
«Золотые руки мастерства»)
и дизайн» в рамках Молодежного
Руководитель – Перепеч И.В.
форума «Студенческое измерение
современного и будущего
Арктики» — MURMAНИСТИКА:
вопросы урбанистики.
ВИА «Пятый элемент»,
Открытый районный конкурс
Руководитель – Барашенко С.Т.
исполнителей эстрадной песни
«Кольские звездочки»,
Номинация «Ансамбли» (6-10 лет)
Театральный коллектив «Perpetuum
Фестиваль патриотической песни
mobile». Руководитель – Тилибаева О.Н. под открытым небом «Под
звездами победного салюта», к 74летию Победы в ВОВ.

18

по 26.01.2020

№ 1202 от
20.12.2019

-

-

-

Диплом участника

27.02.2019 г.
Диплом участника

08.04.2019

Диплом 1 степени,
Диплом 2 степени,
диплом участника

г. Мурманск
ФГБОУ ВО «МАГУ»

23.04.2019

Сертификаты
участников
5 шт.

г. Кола,
МАУК «Кольский
РЦК»

11.05.2019 г.

Диплом 3 степени.
Диплом участника

г. Мурманск
ж.р. Абрам-мыс,
МБУК «ДК
«Первомайский»

09.05 2019 г.

Диплом лауреата

г. Заполярный
МУК «ДК «Октябрь»

Театральный коллектив «Perpetuum
mobile». Руководитель – Тилибаева О.Н.

II-й открытый фестиваль-конкурс
малых театральных форм
«Театральный маяк»,
Номинации «Лучшая
театрализация песни»

Танцевальный коллектив «Импульс».
Руководитель – Загребельная Д.В.
Театральный коллектив «Perpetuum
mobile». Руководитель – Тилибаева О.Н.

XXIII традиционные Саамские
национальные игры
VII фестиваль национальных
культур «Венок дружбы»

7.

8.

9.
Танцевальный коллектив «Импульс».
10. Руководитель – Загребельная Д.В.
(12 человек, Минькинская КШИ)
Студия «Лоскутная сказка»
11. (кружок ДПТ «Золотые ручки»)
Руководитель – Перепеч И.В.

Открытый фестиваль творчества
людей с ограниченными
возможностями «В лучах добра и
красоты»

ВСЕГО в 2019 году:
Гран-при: 0 ед.
Диплом I степени: 2 ед.
Диплом II степени: 1 ед.
Диплом III степени: 1 ед.
ИТОГО: 4 ед.

4.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года
19

п. Междуречье,
МБУК
«Междуреченский
СДК»

ст. Лопарская
п. Междуречье,
МБУК
«Междуреченский
СДК»
г. Кола,
МАУК «Кольский
РЦК»

26.05 2019 г.

Диплом 1 степени,
спец. диплом - приз
зрительских симпатий,
спец. диплом за
лучшую
режиссерскую работу

07.09.2019

Диплом участника

9.11.2019 г.

Диплом участника

Диплом за участие
01.12.2019 г.
Диплом за участие

№
п/п

Наименование коллектива

1.

-

1.

-

Дата присвоения звания (первая)

«Народный самодеятельный коллектив»
«Образцовый самодеятельный коллектив»
-

Дата последнего подтверждения

-

4.4. Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле:
УСК = (УКФ/ЧМО) * 100, где УКФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, ЧМО – численность населения в муниципальном
образовании в отчетном году.
Год
Значение УКФ, Значение ЧМО,
Значение УСК,
чел.
чел.
%
409
2318
17,64
2017
645
2245
28,73
2018
603
2184
27,60
2019
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
В сентябре 2019 года произошла реорганизация клубных формирований, состав КФ и количество участников изменилось в сторону уменьшения по
сравнению с предыдущим годом. Большое количество участников КФ (около 40 человек) выбыло в связи с окончанием средней школы и
поступлением в учебные заведения г. Мурманска и других городов России, а также в связи с переездом на другое место жительства. Были
расформированы КФ – уже неактуальные, морально устаревшие, не пользующиеся спросом у населения: клуб общения для детей «Делу время –
потехе час» и клуб общения для пожилых «Нам года – не беда». Клуб старшего поколения «Серебряные нити» в п. Килп-Явр расформирован в
связи с отсутствием помещения для проведения встреч участников КФ и, как следствие, потери интереса участников к встречам. Взамен
организован молодежный клуб «Молодость», планируется открытие киберклуба «Лавна» для подростков и молодежи. Планируется защита на
народный коллектив студии «Лоскутная сказка», объединяющей в себе кружок «Золотые ручки», «Мастерская творчества», «Золотые руки
мастерства», «Волшебный сундучок» и клуб «Лоскутная сказка». Интересы людей меняются, специалисты Междуреченского СДК стараются в
своей работе учитывать предпочтения населения в плане организации культурного досуга, идти в ногу со временем.

4.5. Культурно-массовые мероприятия
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№
п/
п

1.

2.

3.

Всего культурно-массовых
мероприятий, ед.
- для детей до 14 лет, ед.
- для молодежи от 14 до 17 лет
включительно, ед.
- для молодежи от 18 до 24 лет
включительно, ед.
- для молодежи от 25 до 35 лет
включительно, ед.
- для взрослых от 36 до 54 лет
включительно, ед.
- для взрослых от 55 лет и старше,
ед.
Всего количество участников
культурно-массовых
мероприятий, чел.
(без учёта п. 3)
- детей до 14 лет, чел.
- молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.
- молодежи от 18 до 24 лет
включительно, чел.
- взрослых от 25 до 35 лет
включительно, чел.
- взрослых от 36 до 54 лет
включительно, чел.
- взрослых от 55 лет и старше,
чел.
Всего количество посетителей
(зрителей) культурно-массовых
мероприятий, чел.

Общее
количеств
о

2019
в т.ч. на
бесплатной
основе

в т.ч. на
платно
й
основе
17

Общее
количест
во

299

2018
в т.ч. на
бесплат
ной
основе
282

237

2017
в т.ч. на
бесплат
ной
основе
234

в т.ч. на
платной
основе

Общее
количес
тво

249

225

24

108
30

102
27

6
3

109
12

104
12

5
0

106
8

106
8

0
0

13

12

1

27

27

0

20

19

1

15

8

7

122

110

12

72

70

2

65

58

7

18

18

0

29

29

0

31

31

0

3023

3023

0

3140

3140

0

1868

1868

0

867
696

867
696

0
0

940
590

940
590

0
0

826
144

826
144

0
0

213

213

0

422

422

0

114

114

0

151

151

0

999

999

0

616

616

0

965

965

0

131

131

0

189

189

0

168

168

168

13 638

13 060

578

14601

14009

592

7949

7773

176

21

в т.ч. на
платной
основе
3

4.

5.

(без учёта п. 2)
- детей до 14 лет, чел.
- молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.
- молодежи от 18 до 24 лет
включительно, чел.
- взрослых от 25 до 35 лет
включительно, чел.
- взрослых от 36 до 54 лет
включительно, чел.
- взрослых от 55 лет и старше,
чел.
Всего культурно-досуговых
мероприятий, ед.
- для детей до 14 лет, ед.
- для молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.
- для молодежи от 18 до 24 лет
включительно, ед.
- для взрослых от 25 до 35 лет
включительно, ед.
- взрослых от 36 до 54 лет
включительно, чел.
- для взрослых от 55 лет и старше,
ед.
Всего количество участников
культурно-досуговых
мероприятий, чел.
- детей до 14 лет, чел.
- для молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.
- молодежи от 18 до 24 лет
включительно, чел.
- для взрослых от 25 до 35 лет
включительно, ед.
- взрослых от 36 до 54 лет

3345
1357

3198
1300

147
57

5310
1256

5185
1256

125
0

2751
482

2751
482

0
0

1511

1500

11

1441

1441

0

678

640

38

368

282

86

4324

3857

467

2146

2008

138

6277

6000

277

780

780

0

2270

2270

0

1892

1892

0

166

142

24

140

123

17

146

143

3

69
25

63
22

6
3

62
4

57
4

5
0

63
7

63
7

0
0

5

4

1

7

7

0

9

8

1

15

8

7

58

46

12

48

46

2

42

35

7

10

10

0

9

9

0

19

19

0

2400

2400

0

1679

1679

0

1532

1532

0

626
665

626
665

0
0

620
240

620
240

0
0

701
124

701
124

0
0

96

96

0

158

158

0

97

97

0

151

151

0

576

576

0

488

488

0

794

794

0
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6.

7.

8.

включительно, чел.
- взрослых от 55 лет и старше,
чел.
Всего количество посетителей
культурно-досуговых
мероприятий, чел.
- детей до 14 лет, чел.
- для молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.
- молодежи от 18 до 24 лет
включительно, чел.
- для взрослых от 25 до 35 лет
включительно, ед.
- взрослых от 36 до 54 лет
включительно, чел.
- взрослых от 55 лет и старше,
чел.
Всего информационнопросветительских мероприятий,
ед.
- для детей до 14 лет, ед.
- для молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.
- для молодежи от 18 до 24 лет
включительно, ед.
- для взрослых от 25 до 35 лет
включительно, ед.
- взрослых от 36 до 54 лет
включительно, чел.
- для взрослых от 55 лет и старше,
ед.
Всего количество участников
информационнопросветительских мероприятий,
чел.
- детей до 14 лет, чел.

68

68

0

85

85

0

122

122

0

5810

5232

578

6087

5495

592

4693

4517

176

1757
472

1610
415

147
57

2308
452

2183
452

125
0

1595
273

1595
273

0
0

188

177

11

596

596

0

434

396

38

368

282

86

1760

1293

467

1291

1153

138

2518

2241

277

507

507

0

971

971

0

1100

1100

0

83

83

0

159

159

0

91

91

0

39
5

39
5

0
0

47
12

47
12

0
0

43
1

43
1

0
0

7

7

0

16

16

0

11

11

0

1

1

0

64

64

0

24

24

0

23

23

0

8

8

0

20

20

0

12

12

0

623

623

0

1461

1461

0

336

336

0

241

241

0

320

320

0

125

125

0

23

9.

10
11
12

13

- для молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.
- молодежи от 18 до 24 лет
включительно, чел.
- для взрослых от 25 до 35 лет
включительно, ед.
- взрослых от 36 до 54 лет
включительно, чел.
- взрослых от 55 лет и старше,
чел.
Всего количество посетителей
информационнопросветительских мероприятий,
чел.
- детей до 14 лет, чел.
- для молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.
- молодежи от 18 до 24 лет
включительно, чел.
- для взрослых от 25 до 35 лет
включительно, ед.
- взрослых от 36 до 54 лет
включительно, чел.
- взрослых от 55 лет и старше,
чел.
Количество кино-видео сеансов,
ед.
Количество посетителей киновидео сеансов, чел.
Количество
дискотек/танцевальных вечеров,
ед.
Количество посетителей
дискотек/танцевальных вечеров,
чел.

31

31

0

350

350

0

20

20

0

115

115

0

264

264

0

17

17

0

2

2

0

423

423

0

128

128

0

171

171

0

63

63

0

104

104

0

46

46

0

7828

7828

0

8514

8514

0

3256

3256

0

1588
850

1588
850

0
0

3002
804

3002
804

0
0

1156
209

1156
209

0
0

1323

1323

0

845

845

0

244

244

0

35

35

0

2564

2564

0

855

855

0

3759

3759

0

273

273

0

1299

1299

0

792

792

0

10

10

0

22

22

0

12

12

0

352

352

0

410

410

0

196

196

0

14

10

4

14

6

8

1

0

1

569

464

105

472

241

231

38

0

38

24

4.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %): 90%, жалоб не поступало.
4.5.2. Всего мероприятий/посещений: с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 13/1380
доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 132/ 8440
4.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды
Количество мероприятий: 0
(из числа п. 1. таблицы 4.5)
Количество посетителей: 0
(из числа п. 2 и 3 таблицы 4.5.)
4.5.4. Фонды музеев и музейная деятельность
№
строки

Фонды музея,
единиц
(сумма гр. 3, 4,
5)

1
2

2
0

живопись,
графика,
скульптура

в том числе
предметы
быта и
этнографии

3
0

4
0

прочие

Фонды,
экспонировавшиеся
в течение отчетного
года (из гр. 2)

Число посещений
музея за год,
единиц

5
0

6
0

7
0

из них
школьниками,
учащимися и
студентами
(из гр. 7)
8
0

4.6. Работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья
Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества
культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:
Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными
возможностями здоровья в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
Год
Значение
Значение КММ, Значение
доли
КММОВЗ, ед.
ед.
КММОВЗ, %
2017
1
237
0,42
2018
6
299
2,01
2019
1
249
0,4
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№

Форма и название

Дата

проведения Целевая
25

аудитория Количество

Краткое описание

п/п

1

Место проведения
Театрализованное
новогоднее
представление «Засверкай огнями,
ёлка!»

(инвалиды,
инвалиды)

26.12.2019
с. Минькино, ГОБОУ
«Минькинская КШИ»

дети- участников/
Количество
посетителей
Учащиеся 5-10
9/68
классов, детиинвалиды

Театрализованное представление для
подростков, организованное силами
работников Междуреченского СДК и
участников художественной
самодеятельности. По окончании
представления была проведена
дискотека с веселыми играми,
конкурсами, розыгрышем призов.

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет): Да
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: В Междуреченском СДК проводится индивидуальная работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Руководители кружков и коллективов стараются создавать для них комфортные условия для обучения и общения.
Налажена связь со специалистами ГОБОУ «Минькинская КШИ», дети с удовольствием принимают участие в игровых программах и
театрализованных представлениях, организованных СДК. На базе Минькинской КШИ» организована работа двух хореографических коллективов
Междуреченского СДК: танцевальный коллектив «Импульс» и танцевальный коллектив «Феерия». На отчетном концерте танцевальных
коллективов Междуреченского СДК «Импульс» и «Феерия» в программе принимали участие дети-инвалиды, обучающиеся в ГОБОУ
«Минькинская КШИ», показавшие прекрасные номера: «Вальс», «Чикаго», «Катюша», «Латино-микс». Участники коллективов также успешно
принимали участие в фестивалях и конкурсах («Созвездие» г. Кандалакша, «В лучах добра и красоты» г. Кола). На все мероприятия, которые
организуются и проводятся в с. Минькино и в п. Междуречье, обязательно приглашаются дети из Минькинской КШИ.
Алексей Бушманов, участник театрального коллектива «Perpetuum mobile», страдающий ДЦП, с радостью принимает участие в концертных
постановках со всеми детьми на равных. Мальчик не только выходит на сцену, но еще и поет на ней, танцует. Зрители очень доброжелательно
встречают юного артиста. Диана Олексунь, находящаяся на индивидуальном обучении в Междуреченской СОШ, под руководством своего мастера
Перепеч И.В. занимает призовые места на районных и областных конкурсах по декоративно-прикладному творчеству, а также является участницей
танцевального коллектива «Импульс», прекрасно танцует, участвует с коллективом в выездных концертах и конкурсах.
4.7. Работа с представителями старшего поколения
Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на представителей старшего поколения, от общего количества культурно-массовых
мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:
Доля КММП = (КММП /КММ) * 100, где КММП – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для представителей старшего
поколения в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
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Год

Значение
Значение КММ,
Значение доли
КММП, ед.
ед.
КММП, %
237
13,08
2017
31
299
9,7
2018
29
2019
18
249
7,22*
*Снижение показателя обусловлено тем, что в 2019 году было повышено количество КММ, нацеленных на молодежную аудиторию. В остальном
практически на каждом мероприятии, проводимом СДК, присутствовали представители старшего поколения.
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п

1.

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

V Акция «Почтовый десант.
Живая открытка солдату Победы».
Поздравительная музыкально –
литературная программа с
вручением подарков.

03-07.05.2019

с. Минькино
п. Мишуково
с. Белокаменка
п. Междуречье
н.п. Килпъявр,
п. Зверосовхоз,
социальный приют
«Август»

Количество
участников/
Количество
посетителей
9 адресов
19 адресов
5 адресов
30 адресов
10 адресов
Участники –
группы от 5 до
11 человек.

2.

Вечер памяти «Дети Победы» для
людей старшего поколения – детей
войны и тружеников тыла.

09.05.2019

п. Междуречье
Междуреченский СДК

32/15

3

Праздничный вечер-огонёк
«Серебряные нити вдохновения»,
к Дню пожилого человека.

01.10.2019

п. Междуречье
Междуреченский СДК

5/15

27

Краткое описание

Поздравительная
музыкально
–
литературная программа с вручением
подарков. Волонтёры своими руками
изготавливали открытки, небольшие
подарки и разносили их с музыкальным
поздравлением по месту жительства
ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
детям войны. Всего было обслужено
порядка 90 адресов. Был осуществлен
выезд в Зверосовхоз в социальный
приют «Август». Планируется ежегодно
выезжать к пожилым людям в этот
приют.
Вечер памяти для представителей
старшего поколения , тех, кого
коснулась война, чье детство было
опалено общим народным страданием и
горем.
Праздничная программа объединила в
малом зале представителей старшего
поколения с.п. Междуречье. Участники
творческих коллективов
Междуреченского СДК исполнили

4.

Праздничный вечер отдыха «Все
начинается с улыбки», к
Международному Дню пожилого
человека.

01.10.2019

с. Белокаменка
сельский клуб

6/12

5.

К 85-летию совхоза «Полярная
звезда». Беседа у фотовыставки
«Встречи из прошлого»

12.10.2019

п. Междуречье
Междуреченский СДК

2/90

любимые многими песни 60-70 х годов.
Вечер, на котором гости общались
между собой в непринужденной
обстановке и вспоминали молодые
годы. Участники встречи попробовали
свои силы в различных конкурсах:
«Советы», «Узнай сказку», «Мудрое
слово»,
«Песни-перевертыши»,
«Русская частушка». Все завершилось
теплой
дружеской
беседой
и
исполнением любимых песен за
чаепитием.
Мероприятие
прошло
в
рамках
празднования
85-летнего
юбилея
совхоза
«Полярная
звезда»,
градообразующего
предприятия
п.
Междуречье.
Перед
праздничным
концертом бывшие и настоящие
работники совхоза имели возможность
пообщаться у фотовыставки, вспомнить
знаменательные события из своей
жизни и из истории совхоза.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
Представители старшего поколения для Междуреченского СДК – особые гости. К ним всегда повышенная забота и внимание. Все мероприятия
организовываются таким образом, чтобы люди пожилого возраста имели возможность встречаться, общаться, чувствовать себя нужными.
Центрами досуга для пожилых людей в населенных пунктах сельского поселения Междуречье являются:
- клуб «Беседушка» (с. Белокаменка),
- студия «Лоскутная сказка» (п. Междуречье), в рамках которой систематически проводятся мастер-классы по различным видам техник
декоративно-прикладного творчества, участники кружка участвуют в областных выставках, многие мастера достигли высокого уровня и
претендуют на то, чтобы их клубное формирование получило статус народного коллектива.
В связи с отсутствием в н.п. Килп-Явр помещения для организации культурно-досуговой деятельности, работа с пожилыми людьми не ведется.
Клуб старшего поколения «Серебряные нити» расформирован.
Самыми популярными среди пожилых людей являются тематические встречи, «огоньки» и вечера отдыха.
с. БЕЛОКАМЕНКА. На территории села Белокаменка зарегистрировано около 29 пенсионеров, из них постоянно проживают 20, в том числе: 7
работающих. По возрасту: свыше 80 лет – 4. Организация досуга этой категории жителей села направлено на сохранение социальной активности и
формированию у людей старшего поколения чувству востребованности обществом. Сотрудники сельского клуба содействуют активному
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приобщению пенсионеров села к культурному досугу. Наряду с детьми, они являются самыми активными участниками наших праздников.
Для более систематизированной и целенаправленной работы с пенсионерами в 2012 г. для людей преклонного возраста был организован клуб
«Беседушка», который пользуется популярностью у наших сельчан. Занятия проходят в форме тематико-развлекательных вечеров. Их посещают 17
пенсионеров, что составляет 81 % от постоянно живущих в селе. На них сельчане непринуждённо за чашкой чая могут обсудить текущие
проблемы, узнать что-то новое, отдохнуть. Заседания проходят 1 раз в месяц.
4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей
Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и популяризацию семейных ценностей, от общего количества культурномассовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:
Доля КММС = (КММС /КММ) * 100, где КММС – количество культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию семейных
ценностей в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
Год

Значение
Значение КММ,
Значение доли
КММС, ед.
ед.
КММС, %
44
237
18,56
2017
30
299
10,0
2018
2019
25
249
10,04
Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 283/845
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

1.

К Международному Дню семьи.
Концертная программа «Мой мир,
мой дом, моя семья!»

18.05.2019

п. Междуречье,
Междуреченский
СДК, зрительный
зал

2.

К Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности. Праздничная
программа
«Пускай
живет
любовь» с показом м/ф «Сказ о

07.07.2019

п. Междуречье,
Междуреченский
СДК, зрительный
зал
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Количество
участников/
Количество
посетителей
41/40

4/20

Краткое описание

Что такое семья? Какова ее роль в жизни
современного человека? Насколько важны
семейные традиции и в чем секрет
обручального кольца? На эти и другие
вопросы
давали
ответы
участники
художественной самодеятельности СДК.
Несмотря на летний период и малое
количество зрителей, праздник удался.
Зрители подпевали участникам известные
песни о любви, отвечали на вопросы

Петре и Февронии»
3.

К Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности. Тематический
вечер «Семья – любви великой
царство»

07.07.2019

с. Белокаменка,
СКБ

2/18

4.

Ко Дню матери. Праздничный
концерт «Поклон вам, мамы
дорогие»

23.11.2019

п. Междуречье,
Междуреченский
СДК, зрительный
зал

51/60

викторины, а потом с удовольствием
посмотрели фильм.
Для знакомства с историей праздника
присутствующие
посмотрели
видео
презентацию «8 июля – День Петра и
Февронии Муромских». Затем молодые
люди познакомились с символом праздника
– ромашкой, которая с древних времён была
знаком любви. Они удовольствием отвечали
на вопросы мини-викторины «Семейная» и
участвовали в интеллектуальных играх
«Закончи пословицу» и «Отгадай загадку» И
самое интересное занятие, которое увлекло
– это изготовление символа праздника –
ромашки.
Цель мероприятия:
формирование позитивного отношения у
молодёжи к семье, развитие интереса к
семейным традициям русского народа,
организация семейного отдыха.
Концерт, на котором дети поздравляли
своих мам. Самый добрый, самый светлый
праздник, со слезами радости и чувством
гордости за своих детей.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Одним из направлений работы МБУК «Междуреченский СДК» является организация семейного
отдыха. Большое внимание специалистами МБУК «Междуреченский СДК» уделяется проведению календарных праздников, таких, как День
матери, Международный День семьи, День семьи, любви и верности. День Матери, отмечаемый в конце ноября, всегда заметное событие месяца.
Во всех населенных пунктах сельского поселения Междуречье проходят мероприятия, посвященные этому празднику. Большое количество
спортивных мероприятий приобретает статус семейных (традиционные межпоселковые спортивные игры на стадионе, «Семейный марафон»,
«Лабиринт игр»). Организовываются мероприятия, в которых дети участвуют вместе с родителями – рождественские мероприятия, Дни
именинников, экологические акции , игровые вечера настольных игр. Периодически проводятся вечера отдыха «День молодой семьи».
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с. БЕЛОКАМЕНКА. В своей деятельности сельский клуб содействует формированию духовной, нравственной культуры семьи, используя
различные формы клубной работы. Мероприятия к Международному женскому дню 8 марта, к Всероссийскому дню семьи, любви и верности ко
Дню Матери и др. способствуют формированию гармоничного отношения к женщине, матери.
Кружковая работа (кружок театрального творчества «Белокаменские вареники» и кружок ДПТ «Волшебная коробейка») также в сельском
клубе направлена на совместный семейный досуг, здесь дети вместе с родителями могут творчески развиваться и общаться с друг другом. Занятия
клуба любителей активного досуга «КЛАД» сельчане тоже посещают всей семьёй.
4.9. Работа по патриотическому воспитанию
Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий
проведенных в отчетном году по формуле:
Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ – количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность и
проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
Год

Значение
Значение КММ,
Значение доли
КММПВ, ед.
ед.
КММПВ, %
237
23,2
2017
55
299
22,1
2018
66
2019
57
249
22,9
Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: 594/3061
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

1.

Ко Дню защитника Отечества.
Концертная программа «Служу
Отечеству!»

22. 02.2019

н.п. Килп-Явр,
спортзал СОШ

2

К 30-летию со дня вывода
советских войск из Афганистана и
Дню
защитника
Отечества.

23.02.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, зрительный зал
31

Количество
участников/
Количество
посетителей
23/45

37/111

Краткое описание

Концерт с участием самих защитников
Отечества:
военнослужащих
в/ч,
расположенной на территории Килп-Явра, а
также курсантов Ярославского военного
училища.
Торжественная часть мероприятия была
посвящена чествованию приглашенных
воинов-интернационалистов с вручением

Концертная программа «Мы долгу
своему верны»

3

Урок мужества «Подвиги детей на
войне» (из цикла мероприятий
«Военное детство»)

04.05.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, зрительный зал

2/101

4

К 74-й годовщине Победы в ВОВ
1941-1945 гг. Выставка фото и
памятных экспонатов «Оружие
Победы»

09.05 –
31.05.2029

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, фойе

4/300

5

К 74-й годовщине Победы в ВОВ
1941-1945
гг.
Праздничный
концерт «Салют Победе!»

09.05.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, зрительный зал

50/111

6

Торжественный
митинг
«В
служении
верном
Отчизне
клянусь»

09.05.2019

с. Белокаменка,
СКБ

6/39
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памятных подарков. Песни и стихи про
Афган
сменились
поздравлениями
защитникам Отечества по родам войск.
Также прозвучали поздравления от детей
своим папам.
На мероприятие были организованно
приглашены учащиеся Междуреченской
СОШ. Была представлена литературномузыкальная
композиция
с
показом
документальных кадров о годах войны. Дети
с интересом воспринимали рассказ о своих
сверстниках, задавались вопросом: а как бы
они поступили, на что они были бы
способны, окажись вдруг в то нелегкое
время.
Выставка экспонатов из военного музея
19 и 20 ГИАП п. Килп-Явр: личные вещи
летчиков, наградные листы, письма, а также
патроны, осколки снарядов, земля из
городов-героев и многое другое.
Красной нитью через всю концертную
программу звучала тема роли Солдатапобедителя на всех фронтах ВОВ: от
пехотных войск до Морфлота. Вспоминали о
героизме защитников Заполярья, почтили
память погибших минутой молчания.
Перед началом митинга звучали песни о
ВОВ, активные участники художественной
самодеятельности раздавали георгиевские
ленты всем присутствующим. На митинге
звучали слова благодарности, поздравления
и пожелания мира и добра, а также
множество стихотворений о войне для
присутствующих. По окончанию митинга
все почтили память тех, кто не вернулся с
полей сражений, минутой молчания и
возложили цветы к памятнику. Затем

7

Ко Дню Российского флага. Квест
«История Флага Российского»

22.08.2019

8

Кинопоказы в рамках
кинофестиваля «Северный
характер»

с 03.03 по
01.05.2019

9

К 75-летию разгрома немецкофашистских войск в Заполярье.
Документально-художественный
журнал «Горячий снег Заполярья»

22.10.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК
п. Междуречье
Междуреченский
СДК, зрительный зал

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, зрительный зал

8/30

6/241

16/100

прошло шествие к дому героя-разведчика
Р.С. Кеньева, где также были возложены
живые цветы.
В игровой форме дети узнавали историю
Российского флага.
1 марта по всей Мурманской области
стартовал VII киномарафон «Северный
характер». Он проходил под девизом «Кино!
Весна! Север!». Зрители смогли увидеть
лучшие работы, которые были представлены
на
Международном
кинофестивале
«Северный характер». И кинофестиваль, и
киномарафон – события, которые стали
визитной карточной нашего региона.
Впервые была выбрана подобная форма
проведения мероприятия: документальный
фильм о поисковой работе на Заполярье,
включающий в себя военную хронику,
чередовался с театрализованной
постановкой (театральный коллектив
«Perpetuum mobile»)

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Патриотическое воспитание населения в учреждениях культуры осуществляется через различные
формы организации культурно-досуговой деятельности (концертные программы, выставки, беседы, викторины, акции). Понятие «патриотизм»
многогранно. Патриотизм – это и любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность жертвовать
собой. Это и любовь к родным местам, своей семье, ощущение неразрывной связи с окружающим миром, желание сохранять и приумножить
богатство страны. Важным направлением патриотического воспитания в Междуреченском СДК является организация и проведение тематических
массовых мероприятий. Организация мероприятий, направленных на приобщение молодежи к истории своей малой родины, также занимает
важное место. Есть возможность проведения кинопоказов, полномасштабных выставок. В 2018 году показатель по этому направлению был
завышен в связи с юбилеем Мурманской области.
с. БЕЛОКАМЕНКА. Основной задачей мероприятий данного направления в сельском клубе с. Белокаменка является воспитание чувства
уважения к Отечеству, обращение к отечественной истории, воинской доблести и славе через организацию мероприятий, тем самым помогая
гражданам, особенно подрастающему поколению, ощутить себя частью великой страны с героическим прошлым. Малая численность с.
Белокаменка позволяет жителям по-родственному переживать и сопереживать воспоминания о далеких годах Войны.
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Подраздел «Культурно-шефская работа»

(если есть)

Год

Значение
Значение КММ,
Значение доли
КММкш, ед.
ед.
КММкш, %
2017
2018
2019
Количество участников/посетителей мероприятий: 0/0
Сведения о наиболее значимых мероприятиях
№
п/п

1.

Форма и название

Дата проведения

Место проведения

-

-

-

Количество
участников/
Количество
посетителей
-

Краткое описание

-

4.10. Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни
количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:

от общего

Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения
и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в
отчетном году.
Год

Значение
Значение КММ,
Значение доли
КММПНЗ, ед.
ед.
КММПНЗ, %
237
8,44
2017
20
299
7,4
2018
22
2019
18
249
7,23
Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа
жизни: 188/309
Сведения о наиболее значимых мероприятиях:
34

№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место
проведения

1

К Международному Дню борьбы с
употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом.
Тематический кинозал для
подростков и их родителей

26.06.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, зрительный
зал

2

К Декаде SOS. Театрализованная
игровая
программа
«Уроки
здоровья Маши и Миши»

01.12.2019

с. Белокаменка,
СКБ

3/10

3

К Декаде SOS. Тематический
вечер «Твой выбор»

07.12.2019

с. Минькино

3/20

35

Количество
участников/
Количество
посетителей
3/30

Краткое описание

С
участниками
мероприятия
была
организована беседа о проблеме наркомании
и табакокурения, показаны социальные
видеоролики. В завершении мероприятия
подростки и их родители просмотрели
тематические мультипликационные фильмы
«Война с Нарко», «Леденец» и «Герои
м/фильмов приходят на помощь»
Мероприятие началось с небольшой беседы
со школьниками о здоровье, о полезных и
вредных привычках, о важности соблюдения
режима дня. Затем маленькие зрители вместе
с героями из мультфильма Медведем Мишей
и его неунывающей подругой Машей
совершили увлекательное путешествие в
страну Здоровья, поучаствовав в интересных
играх, эстафетах, конкурсах. Сказочные
герои провели весёлые уроки: Чистюлька,
Спортивный, Витаминка, Здоровейка. В
завершении праздника дети вместе с Мишей
и Машей сделали вывод, что для нашего
здоровья очень важно делать зарядку,
соблюдать чистоту, правильно питаться,
гулять на свежем воздухе и заниматься
спортом.
Совместно с представителями Мурманской
епархии
была
проведена
беседа
с
подростками и молодежью о смысле жизни, о
жизненных целях, о важности каждого
прожитого дня и любви к себе и ближним.

4

К Декаде SOS. Молодежный слёт
«Заварка»

07.12.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, малый зал

36

50/50

К
участию
были
приглашены
как
самостоятельные молодёжные творческие
коллективы, так и коллективы, работающие
на базе общественных объединений,
учреждений культуры и образования
Мурманска и Мурманской области. В этом
году почётными участниками слёта стали
ребята из Детско - юношеского клуба
авторской песни "Гравицапа" (г.Мурманск),
руководитель Н. Г. Ишкулова. Им удалось
погрузить в уютную атмосферу живой песни
и звуков гитары всех гостей. Зажигательная,
весёлая, динамичная, бодрящая "ZUMBA"
от Юлии Иважовой (ДДТ, г.Кола) зарядила
невероятным позитивом и положительной
энергией. Как всегда, порадовали своим
творчеством очаровательные девчонки из
танцевального
коллектива
"Колянка"!
Интеллектуалов заинтересовало сообщение
об актуальной литературе, которое было
представлено
главным
библиотекарем
Мурманской областной научной библиотеки
Т. Ю. Ивановой. В рамках игрового блока
очень динамично прошли игры на
знакомство и командное взаимодействие.
Ребят
помладше
покорила
своим
мастерством педагог ДДТ г.Кола Анна
Яркова, которая научила их делать своим
руками популярные сейчас слаймы. Под
занавес слёта Андрей Кулыбко провёл
небольшой турнир - "Холодные игры" по
художественному фильму о Гарри Поттере.
Разнообразная программа способствовала
тому, что каждый из гостей и участников
мог найти для себя что - то полезное и
интересное.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Большой объем неорганизованного свободного времени и неумение распорядиться им, нередко
приводит детей к социальным проблемам. Особое внимание при составлении планов работы уделяется пропаганде здорового образа жизни,
профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения. Формы мероприятий разнообразны: тематические вечера, акции, беседы.
Спортивно-оздоровительные мероприятия: спортивные праздники, соревнования, турниры, веселые старты чаще всего проводятся на открытых
площадках. Основная цель данных мероприятий заключается в пропаганде здорового образа жизни. В отчетном периоде работа велась не только с
подрастающим поколением и молодежью, но и со взрослым населением. Впервые в 2018 году был организован и проведен молодежный слет
«Заварка» для подростков и молодежи с.п. Междуречье, а в 2019 году на «Заварку была приглашена молодежь и организации Мурманской области
при взаимодействии с Региональным центром поддержки молодежных и добровольческих инициатив.
с. БЕЛОКАМЕНКА. Сельский клуб является одним из звеньев в системе учреждений, занимающихся предупреждением вредных привычек,
пропаганды здорового образа жизни. Кроме профилактической работы мы ставим себе целью просвещение населения, особенно молодежи, в
области последствий злоупотребления наркотическими и токсическими средствами; антинаркотическую пропаганду по всем аспектам здорового
образа жизни; повышение ценности собственной жизни в глазах подростков. Занятия клуба любителей активного досуга «КЛАД» являются
составляющим компонентом в деятельности сельского клуба по пропаганде здорового образа жизни. Их посещают 34 участника от 7 до 75 лет.
4.11. Работа по профилактике правонарушений
Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в
отчетном году по формуле:
Доля КММПП = (КММПП /КММ) * 100, где КММПП – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике правонарушений,
проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
Год
2017
2018
2019

Значение
КММПП, ед.
8
15
8

Значение КММ,
ед.
237
299
249

Значение доли
КММПП, %
3,37
5,02
3,21

Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: 119/75
№
п/п

1

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

К
Всемирному
Дню
защиты прав потребителей.

15.03.2019

с. Белокаменка,
СКБ

Количество
участников/
Количество
посетителей
2/11
37

Краткое описание

На мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся
сферы цифровой техники, а также использование

Тематическая
беседа
«Цифровой мир: надежные
смарт-устройства»

2

3

4

VII
традиционные
спортивно-игровые
состязания
между
сборными
командами
поселков Мишуково и
Междуречье
V Всероссийская акция
«Международный
День
соседей».
Субботник
«Соседи!
Чистая
Белокаменка – сделаем
вместе!»
К Международному Дню
светофора.
Театрализованная игровая
программа «Приключения
солнечного
зайчика
в
стране Светофория»

смарт-устройств в молодёжной среде. Обсуждаемые
вопросы были актуальными для молодёжи, и они
активно участвовали в диалоге. В ходе дискуссии
пришли к выводу, что при развитии цифровых
технологий,
надо
учитывать
разносторонние
интересы потребителей. Это, прежде всего, качество,
безопасность и право знать, как обрабатывается и
используется
личная
безопасность.
Цель
мероприятия:
способствовать
формированию
рационального
потребительского
мышления,
содействовать актуализации и систематизации
потребительского
законодательства,
научить
применять полученные знания на практике в
реальных ситуациях.
30.03.2019

п. Междуречье
спортзал
Междуреченской
СОШ

25/25

20.05.2019

с. Белокаменка,
СКБ

60/0

04.08.2019

с. Белокаменка,
СКБ

2/10
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Спортивно-игровые состязания проводятся ежегодно,
способствуют укреплению отношений в семье,
формированию правильных жизненных ориентиров,
воспитанию настоящих мужчин. Тематика состязаний
каждый год разная. В этом году игры прошли в духе
русских молодецких забав.
Мероприятие было организовано совместно с ООО
«Новатэк-Мурманск». Местные жители, дети и
взрослые, бок о бок с сотрудниками «Новатэка»
приводили в порядок территорию села. Совместный
труд подарил заряд положительных эмоций и позитив
на будущее.
Ведущий – Солнечный зайчик рассказал детям о
правилах безопасности дома и на улице. В игровой
форме разбирали интересные примеры. На красочных
картинках было показано, как нужно себя вести
пешеходу в той или иной ситуации, как стоит, и как
не стоит поступать. Попав в страну Светофория, дети
познакомились с предметами, с которыми можно
играть и с которыми нельзя играть дома и на улице, с

правилами дорожного движения. Узнали о том, что
означает тот или иной знак, какие правила нужно
соблюдать при переходе через улицу, езде на
велосипеде. Они с удовольствием отгадывали загадки,
играли в игры: «Это я, это я, это все мои друзья»,
«Разрешается – запрещается». В игре «Светофорчик»
они под музыку выполняли движения (на зеленый
сигнал – топали, на красный – стояли).
На мероприятие ребята не скучали, теперь они
знают, что знать правила дорожного движения
жизненно необходимо, их не стоит забывать, и уж тем
более, не нарушать правила специально.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Основной целью проводимых в данном направлении мероприятий является повышение значения
понятия «гражданин России», воспитание активной гражданской позиции. Действенной формой профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних и молодежи является их участие в различных мероприятиях. Формы мероприятий:
- спортивные, так как в здоровом теле здоровый дух. Специалистами СДК проводится большая работа в этом направлении. Задача организовать не
только детей и подростков, но и привлечь взрослых участников, а также семейные команды.
- гражданско-правовые – для осведомленности о своих правах и обязанностях, правовой грамотности и формирования активной жизненной
позиции;
- духовно-нравственного содержания - для воспитания и укрепления общечеловеческих качеств личности, гуманизма и ответственности за свои
действия;
- участие в экологических акциях воспитывает уважение к месту проживания и человеческому труду. Человек не будет наносить вред тому месту, в
которое он вложил частичку себя, своего труда. Во всех поселениях проводились акции по уборке территорий, посадке зеленых насаждений.
с. БЕЛОКАМЕНКА. Проблема профилактики безнадзорности и детско-юношеской преступности является сегодня остроактуальной. Она требует
для своего решения эффективного взаимодействия и комплексного подхода, при котором перед различными организациями, в том числе и
сельским клубом, стоят задачи, направленные на осуществление профилактических мероприятий. Он успешно осуществляет свою деятельность в
этом направлении, что продиктовано его статусом – открытости и доступности для разных социальных слоев населения, том числе и детей.
Массовая работа сельского клуба направлена, прежде всего, на духовно-нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего
поколения.
4.12. Работа с детьми и подростками до 14 лет
Доля культурно-массовых мероприятий для детей и подростков от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном
году по формуле:
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Доля КММДП = (КММДП /КММ) * 100, где КММДП – количество культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, проведенных в
отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
Год
2017
2018
2019

Значение
КММДП, ед.
106
109
108

Значение КММ,
ед.
237
299
249

Значение доли
КММДП, %
44,7
36,5
43,37

Сведения о наиболее значимых мероприятиях:
№ Форма и название
п/п

1

2

3

Ёлка Главы с.п.
Междуречье.
Театрализованное
представление «Волшебное
кольцо»
Игровая развлекательная
программа «День
Сладкоежки»

Театрализованный
праздник
«В
царстве
творческих идей»

Дата
проведения

Место
проведения

05.01.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК

Один раз в
месяц

п. Междуречье
Междуреченский
СДК

19.05.2019

с. Белокаменка,
СКБ

Количество
участников/
Количество
посетителей
46/100

Количество
участников
программ – от 8
до 16 человек,
количество
платных
посетителей – от
9 до 25 человек
8/20

40

Краткое описание

Традиционное уже мероприятие, на котором для детей не
только разыгрывается сказочное представление, но и
вручаются подарки от Главы с.п. Междуречье.
Полюбившаяся
детям
игровая
развлекательная
программа, тематика каждой встречи разная: «Милым
мама посвящается..», «Встреча со школой», «Если мы
едины, мы непобедимы» и т.д., где дети, в практически
домашней обстановке, танцуют, поют, принимают
участие в различных играх и угощаются вкусняшками.
Театрализованный праздник «В царстве творческих
идей» состоялся в честь выпускников детского сада.
Ведущим являлся сам царь из русских народных сказок.
Он устроил девочкам самый настоящий экзамен: как они
готовы к 1 классу. Также в гости заходили сказочные
герои – Красная Шапочка, Муха-Цокотуха, Колобок. А
Баба-Яга провела мастер-класс: дети вместе с

4

Ко Дню защиты детей.
Праздничная
игровая
программа
«В
мире
счастливого детства»

01.06.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК

15/50

5

Театрализованное
представление «С Новым
годом или мышиный бунт»
Для учащихся начальных
классов.

25.12.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК

21/65

6

Театрализованное
новогоднее представление
«Чудеса под Новый год»

29.12.2019

н.п. Килп-Явр,
спортзал СОШ

23/48

родителями под её чутким руководством сделали цветы
из бумаги, которые подарили любимой воспитательнице.
Праздник получился запоминающимся и способствовал
развитию творческой активности, как детей, так и
родителей.
Праздник был посвящен народным сказкам. В рамках
мероприятия прозвучали песни из отечественных
фильмов и мультфильмов в исполнении ВИА «Пятый
элемент» и участников театрального коллектива
«Мираж» (п. Килп-Явр)
Театрализованное
представление
организованное
театральным коллективом «Perpetuum mobile» и
танцевальным коллективом «Феерия». История о
нерадивой хозяйке, заботливом Домовом, докучливых
мышах и отважных котах никого не оставила
равнодушными. Праздник был наполнен песнями,
играми, танцевальными мастер-классами. Дед Мороз был
рад подаркам от детей в виде концертных номеров.
Что будет, если три Бабы яги, слетевшиеся на фестиваль
бабок-ежек, задумают пакость – рассорить Деда Мороза
и Снегурочку? И у них это удастся.. Только чудо верной
дружбы поможет спасти Новый год. Веселый праздник
для детей и взрослых.

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Дети всегда являются самыми активными участниками и зрителями мероприятий, не только для
детей, но и рассчитанных на общую аудиторию (концерты, фестивали). Специалистами СДК используются в работе как традиционные,
проверенные формы мероприятий (детские спектакли, различные игровые программы с элементами театрализации, познавательные, конкурсные,
культурно-развлекательные и спортивные программы, игры-путешествия, викторины, видеофильмы), так и новые формы (квесты, игровые
лаборатории). Основными целями и задачами в проведении мероприятий для детей и подростков являются: выявление талантливых и творческих
личностей, активизация творческой деятельности, повышение актерского мастерства среди участников мероприятий, популяризация и развитие
детского художественного творчества.
Организация содержательного отдыха детей и подростков направлялась, прежде всего, на предупреждение правонарушений в подростковой среде,
на активное вовлечение детей из «группы риска» во все виды труда и отдыха. В Междуреченском СДК действуют клубные формирования по
следующим направлениям:
- декоративно-прикладное творчество;
- хореографическое;
- театральное;
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Участники клубных формирований принимали активное участие в концертных программах, конкурсах и фестивалях.
с. БЕЛОКАМЕНКА.
На 31.12.2019 г. в с. Белокаменка постоянно проживают 10 детей до 14 лет. Также надо отметить, что есть часть детей,
которая приезжают из других городов, и выходные, каникулы проводят у родственников. Для детей до 14 лет организуют досуг следующие
любительские объединения «Синема» и «Нескучайка». Целью и задачами мероприятий для детей ЛО «Синема» является: через организацию досуга
содействовать расширению кругозора детей, развитию интереса к кино и мультипликации. Формы занятий предусматривает просмотр
мультипликационных и детских фильмов, проведение различных викторин в игровых программах.
Цель и задачи мероприятий для детей ЛО «Нескучайкаа» – это способствовать организации активного досуга детей, создание атмосферы
психологического комфорта для ребенка. Особо уделяется внимание занятиям информационно-просветительской направленности.
4.13. Работа с молодёжью с 14 до 35 лет включительно
Доля культурно-массовых мероприятий для молодёжи от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по
формуле:
Доля КМММ = (КМММ /КММ) * 100, где КМММ – количество культурно-массовых мероприятий для молодёжи, проведенных в отчетном году,
КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
Год
2017
2018
2019

Значение
КМММ, ед.
28
39
58

Значение КММ,
ед.
237
299
249

Значение доли
КМММ, %
11,8
13,0
23,29

Сведения о наиболее значимых мероприятиях:
№
Форма и название
Дата
Место проведения
п/п
проведения

1.

Серия интеллектуальных
игр «Холодные игры2019» (от 1/8 до 1/2
финала)

Сентябрьоктябрь 2019

г. Североморск,
г. Мурманск,
г. Мончегорск,
г. Кандалакша,
с.п. Ловозеро, п. Умба,
п. Междуречье

42

Количество
участников/
Количество
посетителей
22 игры
624/228

Краткое описание

Проект получил грант Министерства по
внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области как
социально-значимый молодёжный проект. Это
шоу вошло в число брендовых мероприятий
Мурманской области. Ежегодно осенью
устраивается чемпионат по «Холодным играм»
для молодежи. В 2019 году игра проходит по

2.

Финал интеллектуального
шоу «Холодные игры»

15.12.2019

г. Мурманск,
ГАУДО МО МОЦДО
«Лапландия»

84/24

3

Медиа-тематическая
программа
«Молодым
везде у на дорога»

29.06.2019

с. Белокаменка
СКБ

2/10

4

Молодежный
вечер
отдыха «Осенний бал»

28.09.2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, малый зал

14/32
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фильмам отечественного кинематографа и
«поттериане» (фильмам о Гарри Поттере).
Как всегда, яркий и зажигательный финал
интеллектуального шоу! 10 молодежных команд,
4 команды 18+ боролись за звание победителя.
Мероприятие открывало выступление солистки
НСК ансамбля солистов «Орфей» МОДК и НТ
им.Кирова
Екатерины
Челноковой.
Председатель жюри – Глава с.п. Междуречье
Ю.И.Забабурин. В качестве волонтеров были
привлечены
члены
МК
«Молодость».
Победители – команда «Искатели» г. Гаджиево и
команда «Победители» из п. Ревда. «Холодные
игры» - игра, объединяющая молодежь
Мурманской области.
Из мультимедийной
презентации присутствующие узнали, когда
появился «День молодёжи в России», кто
инициировал такой праздник в нашем
государстве и как отмечают молодые люди в
других городах и странах свой праздник. Далее
участникам была предложена игра
«Необитаемый остров» в ходе, которой нужно
было не только освоить необитаемый остров,
организовав хозяйство, но и наладить
социальную жизнь. Молодёжь проявила себя как
активная и мобильная часть общества, которая
быстро адаптируется к изменениям, легче
усваивает новые знания.
Первое большое мероприятие, самостоятельно
подготовленное участниками МК «Молодость».
В числе приглашенных – ОСК ансамбль
эстрадной песни «Созвездие» пгт Мурмаши.
Песни, игры, танцы и совместное чаепитие

никого не оставили равнодушными. Традиция
проведения «Осеннего бала» возобновлена в п.
Междуречье!
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: С развитием компьютеризации, доступности интернета и кабельного телевидения организация досуга
молодежи является самым сложным направлением в работе учреждений культуры. Несмотря на данные сложности, сотрудники МБУК
«Междуреченский СДК» стараются расширять молодежную аудиторию, создавая условия для организации досуга молодых людей. Большое
внимание уделяется профилактическим мероприятиям для молодёжи, пропагандирующим здоровый образ жизни и активную жизненную позицию.
В течение года для молодежи были проведены: беседы, игровые программы, акции, конкурсы, танцевальные вечера, вечера отдыха. Активную
работу ведут участники молодежного клуба «Молодость». Ежемесячно клуб проводит мероприятия для молодежи: «День болтуна», «День
таланта», «День неповторимости», дни именинников, а также всевозможные квесты. Также с участниками клуба ведется работа по профориентации
(работа звукорежиссера, мастера по свету), поощряется инициатива и проявление лидерских качеств.
Междуреченским СДК ведется организация фестивалей с привлечением молодежных коллективов Мурманской области, целью которых является
активизация местной молодежи: «Театральный маяк», «Заварка». Во время проведения фестивалей молодые люди знакомятся между собой
заряжаются позитивом, вдохновляются на новые идеи. Все участники подобных мероприятий отмечают теплую и доброжелательную обстановку
Междуреченского СДК и готовы еще не раз посетить его.
Интеллектуальное шоу «Холодные игры» приобрело статус областного и социально-значимого проекта в области молодежной политики
Мурманской области и является брендовым мероприятием Мурманской области. В течение года были проведены отборочные игры в городах:
Мурманске, Кандалакше, Североморске, Мончегорске, п. Ловозеро, п. Междуречье. В октябре состоялось открытие клуба Холодные игры» в п. Умба.
Организовывались показы фильмов-участников игр в рамках работы интеллектуального клуба «Холодные игры». Игра пользуется большим
успехом, молодежь активно в ней участвует.
с. БЕЛОКАМЕНКА. На территории села Белокаменка постоянно проживают в возрасте от 15 до 30 лет 27 человек. Учатся в высших учебных
заведениях г. Мурманска (очное отделение) – один, один – в среднем специальном. В-основном, организуется для молодёжи села мероприятия
спортивно-тематические характера. Молодые люди хорошо посещают их. Надо отметить участие молодых людей в деятельности клуба любителей
активного досуга «КЛАД».
4.14. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными организациями
Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с
национальными общественными организациями, от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по
формуле:
Доля КММН = (КММН /КММ) * 100, где КММН – количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации
государственной национальной политики и взаимодействия с национальными общественными организациями, проведенных в отчетном году, КММ
– количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году.
Год

Значение
КММН, ед.

Значение КММ,
ед.

Значение доли
КММН, %
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9
237
3,8
2017
16
299
5,4
2018
2019
8
249
3,21
Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с
национальными общественными организациями: 316/1113
Сведения о наиболее значимых мероприятиях:
№
Форма и название
Дата
п/п
проведения

1.

Участие во Всероссийской
акции «Большой
этнографический диктант»

01.11.2019

2.

VII традиционный фестиваль
национальных культур
«Венок дружбы»

09.11.2019

Место проведения

Количество
Краткое описание
участников/
Количество
посетителей
8
Организация
площадки
для
проведения
п. Междуречье МБУК
участников
Всероссийской
акции,
назначение
Куратора
из
«Междуреченский
числа сотрудников СДК. Школьные каникулы,
СДК»
неблагоприятные погодные условия (сильный
мороз) не позволили большинству участников
посетить это мероприятие.
п. Междуречье
95/110
Он приурочен ко Дню народного единства и всегда
Междуреченский СДК
планируется на начало ноября. Организуется в
тесном сотрудничестве с Домом Дружбы
Министерства по внутренней политике и массовым
коммуникациям
Мурманской
области.
Традиционно
открывается
дегустацией
национальных блюд, приготовленных гостями
фестиваля и жителями с.п. Междуречье (более 20
семей получили дипломы участников). Впервые в
этом году были представлены блюда чеченской
кухни. На столах для дегустации стояли блюда
русской, украинской, белорусской, молдавской,
чувашской, татарской, мордвинской, саамской,
марийской и др. кухонь. На фотовыставке
«Истоки» были представлены фотографии предков
в национальных костюмах из личных архивов
жителей поселков Междуречье, Мишуково, другая
фотовыставка «Народный русский костюм»
представила одежду жителей разных губерний
царской еще России. Также впервые на фестивале
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3.

Выставка изделий
декоративно-прикладного
творчества «Народные
мотивы»

09.11. – 09.12.
2019

п. Междуречье
Междуреченский
СДК, фойе

37/400

был проведен мастер-класс «Народные игры» и
«Танцевальный
круг».
Фестиваль
венчал
праздничный концерт с участием местных
творческих коллективов и гостей – коллективов
области
Выставка состоялась в рамках VII традиционного
фестиваля национальных культур «Венок дружбы».
Совместная экспозиция изделий декоративноприкладного студии «Лоскутная сказка» и мастеров
территориально-соседской общины коренного
малочисленного народа саами «Тулома».

Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями
№
п/п

Название национальной общественной организации

Формы сотрудничества

Количество мероприятий, проведенных
с участием национальной
общественной организации
1

Молдавский культурный Центр «Флуераш»
г. Мурманск.

Приглашение к участию в
мероприятии - VII традиционном

2.

Дом Дружбы Мурманской области

3.

МРОО «ЧКО «Чувашский край» г. Мурманска

Организация выездных мероприятий 1
СДК, выступления в Доме Дружбы.
Приглашение к участию в
1
мероприятии - VII традиционном

1.

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

4.

5.

Мурманская региональная общественная организация
Русский национально-культурный центр «Рябиновый
край»

Приглашение к участию в
мероприятии - VII традиционном

Региональная общественная организация «Объединение
украинцев Мурманской области»

Приглашение к участию в
мероприятии - VII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

6.

Общественная организация «Местная национальнокультурная автономия немцев г. Мурманска»

Приглашение к участию в
мероприятии - VII традиционном
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1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

7.

Мурманская местная национально-культурная автономия
«Белорусы Мурмана»

Приглашение к участию в
мероприятии - VII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

8.

Культурный центр «Узбекистан»

Приглашение к участию в
мероприятии - VII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

9.

Мурманский культурный центр народов Дагестана
«Ватан»

Приглашение к участию в
мероприятии - VII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

10.

Территориально-соседская община коренного
малочисленного народа саами «Тулома»

11.

Мурманская областная общественная организация
«Еврейский благотворительный центр Забота. Сияние
Хэсэда»

Приглашение к участию в
мероприятиях:
- открытый районный фестиваль
молока «МолоКола-фест»
- VII традиционном фестивале

2

национальных культур «Венок Дружбы»

Приглашение к участию в
мероприятии - VII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

4.14.1. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры
Количество мероприятий/участников/посетителей: 0
Сведения о наиболее значимых мероприятиях:
№
Форма и название
Дата
Место проведения
п/п
проведения

Количество
Краткое описание
участников/
Количество
посетителей
1
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Отдельных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры не проводилось. Работа в
данном направлении проходила в качестве организации компонентной составляющей культурно-массовых мероприятий, таких как уличное
гуляние «Русская масленица», открытый фестиваль молока «МолоКола-фест», фестиваль национальных культур «Венок дружбы».
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4.14.2. Количество волонтёров (добровольцев), привлечённых к организации и проведению культурно-массовых мероприятий (указать
количество мероприятий). Взаимодействие с общественными организациями волонтёров (добровольцев). С 2018 году на базе МБУК
«Междуреченский СДК» официально зарегистрирован волонтерский отряд «Маяк». Участники – подростки и молодежь с.п. Междуречья.
Руководитель – Тилибаева О.Н. Количество участников – 20 человек. Волонтеры участвуют в акциях («Вахта памяти», «Почтовый десант»,
«Георгиевская ленточка» и т.д.), помогают в организации и проведении массовых мероприятий. В с. Минькино действует волонтерский отряд
«Звездочка», включающий в себя детей и подростков. Основная задача отряда – помощь в уборке территории родника и улиц села.
4.14.3. Сотрудничество с туристическими организациями. Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности
местности. Междуреченский СДК не сотрудничает с туристическими организациями. В теплое время года методистом СДК Брезгиной Т.И.
организовываются экскурсии «Жемчужина северного края» на водопад Лавна, в которых принимают участие как жители с.п. Междуречье, так и
гости из г. Мурманска. Открытый районный фестиваль молока «МолоКола-Фест», фестиваль «Театральный маяк», молодежный слет «Заварка», а
также фестиваль «Венок дружбы» в 2019 привлекают в п. Междуречье множество гостей из г. Мурманска и Мурманской области.
4.15. Мероприятия, посвящённые проведению в Российской Федерации Года театра (Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля
2018 г. № 181)
№
Форма
п/п
и название
1. Концерт Заслуженного

работника культуры
А.В. Лелькова «Еще не
вечер»

2.

3.

Театральный
капустник для
участников
театральных
коллективов
Междуреченского
СДК
Театрализованное
представление «Два
клёна» (по
одноименной пьесе

Дата
проведения
27.03.2019

Место
проведения
п. Междуречье,
Междуреченский
СДК

Количество участников/
Количество посетителей
1/25

29.03.2019

п. Междуречье,
Междуреченский
СДК

2/35

07.04.2019

н.п. Килп-Явр,
помещение
СОШ

15/35
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Краткое описание
Сольная программа Заслуженного работника культуры
Александра Лелькова "Еще не вечер". В программе:
монологи, фельетоны, стихи, невыдуманные байки. К
сожалению, местное население слабо отреагировало на
подобную форму мероприятия. Пришли только
истинные ценители разговорного жанра. Концерт, не
смотря на малочисленную публику, прошел в теплой
душевной обстановке.
Вечер отдыха, объединивший участников театральных
коллективов Междуреченского СДК: «Белокаменские
вареники», «Мираж», «Perpetuum mobile». Шутки,
песни, танцы, любимые концертные номера..
Настоящая театральная тусовка.
Сказка о материнской любви, верной дружбе и вере в
торжество справедливости. Несмотря на то,
что
представление разыгрывалось в простом спортзале
СОШ,
благодаря
оригинальным
декорациям,

Е.Шварца)

5.

II открытый областной
фестиваль малых
театральных форм
«Театральный маяк»

26.05.2019

п. Междуречье,
Междуреченский
СДК

58/111

6.

Выставка «Театр, ты –
жизнь!»

26.05 –
26.08.2019

п. Междуречье,
Междуреченский
СДК

2/500

7.

Выставка изделий
ДПТ студии
«Лоскутная сказка»
«Весь мир в
чемодане»

26.05 26.08.2019

п. Междуречье,
Междуреченский
СДК

11/500

костюмам и отличной игре актеров - участников
театрального коллектива «Мираж, зрителей удалось
погрузить
в
атмосферу
сказочной
истории,
сопереживать героям.
Фестиваль малых театральных форм «Театральный
маяк». Уже два года проводится на базе
Междуреченского СДК. В 2019 году был организован
с участием ансамбля барабанщиц из ДК «Мурмаши».
На фестиваль были приглашены коллективы КДУ
Кольского района, откликнулись и народные, и
образцовые самодеятельные коллективы области.
Выставка была представлена тремя экспозициями из
истории театра: прошлое, настоящее и любительский
театр. Вниманию зрителей были предложены книги о
театре, театральный реквизит, элементы костюмов,
афиши, билеты на спектакли и т.д. Выставка вызвала
оживленный интерес и долгое время была украшением
фойе Междуреченского СДК.
Куклы, смешные котики, квартира с мышами в
дорожном чемодане – все это изделия, изготовленные
руками участников студии «Лоскутная сказка» настоящих междуреченских мастеров.

4.16. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры:
4.16.1. ФОЛЬКЛОР
Наименование фольклорного
коллектива
-

Количество участников, чел.

Руководитель коллектива

-

Дополнительная информация

-

-

4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА
Вид ремесла
Бумагопластика, изделия для

Наименование коллектива
Студия ДПТ «Лоскутная

Руководитель
коллектива
Перепеч И.В.
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Количество мастеров,
чел.
9

Дополнительная
информация
Дата основания – 2015

интерьера, изготовление
народных игрушек
Шитье мягкой игрушки,
панно из текстиля, лоскутное
шитье, пэчворк, валяние,
цветоделие
Шитье мягкой игрушки,
бумагопластика, рисование
(по стеклу, камню, дереву)
Шитье мягкой игрушки,
рисование (по стеклу, камню,
дереву)

Лепка из соленого теста

сказка». Кружок декоративноприкладного творчества
«Золотые ручки»
Студия ДПТ «Лоскутная
сказка». Кружок декоративноприкладного творчества
«Волшебный сундучок»
Студия ДПТ «Лоскутная
сказка». Кружок декоративноприкладного творчества
«Мастерская творчества»
Студия ДПТ «Лоскутная
сказка». Кружок декоративноприкладного творчества
«Золотые руки мастерства»
Кружок декоративноприкладного творчества
«Волшебная коробейка»

Перепеч И.В.

11

Перепеч И.В.

17

Перепеч И.В.

9

Лесонен М.В.

15

год, п. Междуречье.
Возраст участников – от
25 до 54 лет и старше.
Дата основания – 2015
год, п. Междуречье.
Возраст участников – от
25 лет и старше.
Дата основания – 2016
год, п. Междуречье.
Все участники – дети до
14 лет
Дата основания – 2018
год, г. Мурманск.
Коллектив-спутник (на
средства Междуреченско
го СДК) Участники –
молодежь от 15 до 24 лет
Дата основания – 2016
год, с. Белокаменка.
Возраст участников –
дети до 14 лет, взрослые
от 25 до 54 лет.

Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании - 11 единиц.
4.16.3. ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Наименование проекта,
мероприятия
К Дню саамского народа.
Фольклорная игровая
программа «Медвежьи
игрища»

Место проведения

Дата проведения

Краткое описание проекта, мероприятия

п. Мишуково

09.02.2019

н.п. Килп-Явр

10.02.2019

Саамские народные игры на улице. Дети не только узнали как играть в
«Набрасывание няртолы на оленя», в «Тройной саамский прыжок» и
«Стрельбу из лука», но и пополнили свой активный словарь саамскими
словами и выражениями: научились здороваться, прощаться посаамски. И также познакомились с названиями северных рыб и
традиционными видами деятельности саамов (оленеводство, охота,
рыбалка)
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Театрализованный
фольклорный праздник
«Русская масленица».
Народное гуляние

с. Минькино,
п. Мишуково,

09.03.2019

Фольклорный праздник «Как
на масляной неделе мы
блиночки свои ели!»

с. Белокаменка

10.03.2019

Выставка изделий студии
ДПТ «Лоскутная сказка»
«Сказочный лоскуток»

п. Междуречье

26.05.2019

п. Междуречье
МСДК, малый зал

03.11.2018

VII традиционный фестиваль
национальных культур
«Венок Дружбы».
Выставка-дегустация
национальных блюд.

Ежегодное массовое народное гуляние, посвященное обряду проводов
Масленицы и встрече весны. Традиционно проводится во всех поселках
сельского поселения Междуречье. Перед зрителями вначале
разыгрывалось театрализованное представление, далее их ожидали
хороводы и веселые игры-состязания, а также катание на лошадях,
сжигание чучела и угощение блинами.
Праздник начался с зазыва всех на мероприятие, которое проводилось
на улице, на площади перед сельским клубом. Но не обошлось без
нечистой силы. Она устраивала различные состязания со своей метлой.
На празднике состоялась встреча Весны с Зимой. В итоге Зима
передала ключ Весне и пожаловала сама Масленица. Она пришла к
людям с песнями, танцами и конкурсами. На празднике все узнали, как
назывался каждый день масленичной недели, старинные рецепты
приготовления блинов, для чего делалось чучело Масленицы из соломы
и другие обряды и приметы.
День закончился чаепитием с блинами, где выступающие и зрители
обменялись впечатлениями о нашей Масленице.
Что можно изготовить из обычного лоскутка ткани? А если приложить
мастерство и фантазию? Необычные интерьерные куклы и игрушки,
народные игрушки, кинусайга и многое другое. Вся эта красота была
представлена мастерами-рукодельниками студии «Лоскутная сказка».
Фестиваль традиционно открывался дегустацией национальных блюд,
приготовленных гостями фестиваля и жителями с.п. Междуречье (более
20 семей получили дипломы участников). Впервые в этом году были
представлены блюда чеченской кухни. На столах для дегустации
стояли блюда русской, украинской, белорусской, молдавской,
чувашской, татарской, мордвинской, саамской, марийской и др. кухонь.
На фотовыставке «Истоки» были представлены фотографии предков в
национальных костюмах из личных архивов жителей поселков
Междуречье, Мишуково, другая фотовыставка «Народный русский
костюм» представила одежду жителей разных губерний царской еще
России. Также впервые на фестивале был проведен мастер-класс
«Народные игры» и «Танцевальный круг». Фестиваль венчал
праздничный концерт с участием местных творческих коллективов и
гостей – коллективов области

Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½ листа формата А 4)
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Работа Междуреченского СДК в этом направлении развивается с каждым годом и набирает обороты.
Коллективы ДПТ под руководством Перепеч И.В. («Золотые ручки», «Волшебный сундучок», «Мастерская творчества», «Золотые руки
мастерства», «Лоскутная сказка») являются постоянными участниками всех областных выставок и фестивалей декоративно-прикладного искусства.
В 2020 году планируется объединение четырех кружков и одного любительского клуба в один творческий коллектив – студию ДПТ «Лоскутная
сказка» с последующей защитой его на народный коллектив. Перепеч И.В. ведет активную работу по проведению мастер-классов как для жителей
с.п. Междуречье, так и на площадках г. Мурманска. Планируется проведение в соцсетях онлайн-мастер-классов по ДПТ.
В связи с работой в с. Белокаменка подрядных организаций ООО "НОВАТЭК-Мурманск", специалистами Междуреченского СДК проводятся
ознакомительные экскурсии в музейный уголок сельского клуба для работников, приехавших с разных уголков страны, а также активное их
привлечение к участию в массовых народных гуляниях.
Фестиваль национальных культур «Венок Дружбы» после проведения капитального ремонта Междуреченского СДК заиграл новыми
красками и стал более высокого уровня. К участию привлекаются областные творческие коллективы. Налажена связь с Домом дружбы
Мурманской области и национальными культурными центрами г. Мурманска.
Масленичные гуляния – самый любимый и популярный праздник среди жителей с.п. Междуречье. Уличные представления показываются во
всех пяти населенных пунктах с.п. Междуречье. Разыгрываются целые представления, в которых жители, несмотря на снег и мороз, активно
принимают участие.
4.16.4 Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в Реестр (перечень) –
Объектов нематериального культурного наследия не имеется.
4.17. Работа по проведению фестивалей и конкурсов:
№
п/п

Форма и
название

Дата
проведения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I-й открытый
районный
фестиваль малых
театральных форм
«Театральный
маяк»

26.05.2019 г.

1

Место
проведения

Количество участников/
Количество посетителей
ХОРЕОГРАФИЯ
ФОЛЬКЛОР
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
п. Междуречье
58/111

МБУК
«Междуреченский
СДК»

52

Краткое описание

Фестиваль малых театральных форм «Театральный
маяк». Уже два года проводится на базе
Междуреченского СДК.
В 2019 году был
организован с участием ансамбля барабанщиц из ДК
«Мурмаши». На фестиваль были приглашены
коллективы КДУ Кольского района, откликнулись и
народные, и образцовые самодеятельные коллективы

области: театральный коллектив «Апельсин» г.
Гаджиево, театральный коллектив «Северное сияние»
г. Кола, театральный коллектив «Чародеи» г.
Полярный и другие. Компетентное жюри возглавил
А.В. Лельков, который совместно с актером
Драматического театра Северного Флота Д.В.
Пастером провел мастер-класс по актерскому
мастерству.
ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР

1

Открытый
районный
фестиваль молока
«МолоКола-Фест»

16.06.2019 г.

п. Междуречье

2

VI-й
традиционный
фестиваль
национальных
культур «Венок
Дружбы»

09.11.2019 г.

п. Междуречье
МБУК
«Междуреченский
СДК»

стадион

МНОГОЖАНРОВЫЕ
72/400

95/110
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В 2019 году II открытый районный фестиваль молока
МолоКОЛА-фест. – был приурочен к 55-летию
посёлка Междуречье. Организаторами праздника
выступили администрация Кольского района,
администрация сельского поселения Междуречье,
Междуреченский СДК и ДК Ленинского округа г.
Мурманск. В программе II фестиваля ярмарка мясомолочной продукции от местных производителей, в
том числе партнёров фестиваля - предприятий
Кольского района ООО «Полярная звезда» и ГОУСП
«Тулома», местных фермеров, а также СХПК
«Тундра» из Ловозера. Гостей ждали игры, конкурсы
для детей, электромобили и батут, призы от
партнёров фестиваля совхозов «Полярная звезда» и
«Тулома» и, конечно же, концертная программа с
участием творческих коллективов Мурманской
области.
Традиционный фестиваль национальных культур
«Венок дружбы». Приурочен ко Дню народного
единства. Организуется в тесном сотрудничестве с
Домом Дружбы Министерства по внутренней
политике и массовым коммуникациям Мурманской
области. Фестиваль был проведен впервые в 2013

году, с каждым годом количество участников растет.
Традиционно
открывается
дегустацией
национальных блюд, приготовленных гостями
фестиваля и жителями с.п. Междуречье (более 20
семей получили дипломы участников). Впервые в
этом году были представлены блюда чеченской
кухни. На столах для дегустации стояли блюда
русской, украинской, белорусской, молдавской,
чувашской, татарской, мордвинской, саамской,
марийской и др. кухонь. На фотовыставке «Истоки»
были
представлены
фотографии
предков
в
национальных костюмах из личных архивов жителей
поселков
Междуречье,
Мишуково,
другая
фотовыставка
«Народный
русский
костюм»
представила одежду жителей разных губерний
царской еще России. Также впервые на фестивале
был проведен мастер-класс «Народные игры» и
«Танцевальный
круг».
Фестиваль
венчал
праздничный концерт с участием местных творческих
коллективов и гостей – коллективов области.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: С момента открытия после капитального ремонта основного здания Междуреченского СДК
проделана огромная работа в этом направлении: фестивали местного значения приобрели статус областных, а «МолоКола-фест» вошел в состав
брендовых мероприятий Мурманской области. Коллектив находится в постоянном творческом поиске, художественный уровень мероприятий с
каждым годом становится выше и профессиональнее.
4. 18.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

№

Дата

Место
проведения

Тема, форма методической работы

1.

24.02.
2019

г. Мурманск,
Областная детскоюношеская
библиотека,
отдел искусства и

Участие в семейном научном Фестивале "Читай!
Познавай! Твори!" в рамках Дня открытых
дверей. Проведение мастер-класса "Весенняя
открытка с элементами вышивки на картоне"

54

Количество
участников
мероприятия

2

Муниципальные образования,
принявшие участие / участники
с.п. Междуречье
Перепеч И.В. руководитель
кружков ДПТ.
Ершова Л. участник студии
«Лоскутная сказка»

творчества

3.

17.03.
2019

ФГБОУ ВО
«Мурманский
арктический
государственный
университет»
МАУ ДО ДДТ им.
А.Бредова

4.

31.03.
2019

г. Кола, МАУК
«Кольский РЦК»

5.

Финал
18.05.
2019

6.

14.04.
2019

г. Мурманск,
ГАУДО МО
МОЦДО
«Лапландия»
г. Кола, МАУК
«Кольский РЦК»

2.

05.03.
2019

Всего мероприятий: 6

Проведение
мастер-класса
по
теме
«Формирование
компетенций
будущих
преподавателей начальной школы в области
изобразительного искусства на примере техники
«Леттеринг»
Участие в составе жюри Городского фестиваля
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»

1

Участие в качестве члена жюри открытого
районного конкурса «А ну-ка, девушки!» –
«Девчата»
Участие в составе профессионального жюри
конкурса «Murman Vision»

1

Проведение мастер-класса по изготовлению
народной игрушки "Лоскутная лошада" в рамках
участия в мастерской декоративно-прикладного
творчества "Радуга мастерства»

1

1

2

с.п. Междуречье
Перепеч
И.В.
кружков ДПТ

руководитель

с.п. Междуречье,
Кулыбко А.А., директор
Междуреченского СДК
с.п. Междуречье,
Кулыбко А.А., директор
Междуреченского СДК
с.п. Междуречье,
Кулыбко А.А., директор,
Загребельная Д.В., руководитель
клубного формирования
с.п. Междуречье
Перепеч И.В. руководитель
кружков ДПТ

участников – 8 чел.

Анализ работы по направлению: специалисты Междуреченского СДК делились опытом работы по следующим направлениям:
- декоративно-прикладное творчество (сертификат об участии, диплом участника) - Перепеч И.В.
- Кулыбко А.А. и Загребельная Д.В. принимали участие в работе жюри районных и областных мероприятий.

V. Социокультурные проекты (проектная деятельность), впервые реализованные в отчётном году
(краткое описание проекта и достигнутый результат)
5.1 Собственные социокультурные проекты, реализованные учреждением
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№
п/п
-

Наименование проекта, описание,
достигнутые результаты

Сроки реализации проекта

-

-

Сумма выделенных грантовых
средств
-

5.2. Социокультурные проекты, реализованные на средства грантодающих организаций (в т.ч. в сотрудничестве с СНКО):
№
Наименование
п/п
организации
-

Наименование проекта, описание,
достигнутые результаты

Сроки реализации
проекта

-

-

Партнер-СНКО
-

Сумма выделенных
грантовых средств
-

5.3. Участие в Международных, Всероссийских и иных конкурсах:
№
п/п

Дата (/месяц) участия
наименование конкурса
Всероссийский конкурс
актуальных национальнокультурных проектов
«Россия: этнический
комфорт», посвящённый
Международному году
языков.
02.12.2019 г.

1

Наименование проекта-заявки
Участие в номинации «Проекты,
направленные на формирование единого
гражданского общества и культурного
пространства (в том числе патриотической
направленности)» с проектом «Традиционный
фестиваль национальных культур «Венок
Дружбы»
VI.

6.1.

Целевая аудитория
проекта
Смешанная аудитория

Финансово-экономические показатели

Доходы учреждения
Источники финансирования

ВСЕГО, в том числе
- муниципальный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- платные услуги (проведение платных
мероприятий)

2019
21895
20320
1490
85

Сумма, руб.
2018
18486
16531
1089
726
80
56

2017
33348
22494
10261
550
18

Результат участия
Диплом «За укрепление
межнационального
взаимодействия»

- аренда помещений и аппаратуры
- привлеченные средства других организаций в
рамках проведения совместных мероприятий
- средства, привлеченные за счет грантов
- привлеченные средства бизнес организаций
- самоокупаемые коллективы
- добровольные пожертвования юридических лиц
- добровольные пожертвования физических лиц

-

-

-

-

60
-

25
-

6.2. Среднемесячная заработная плата работников, руб. __56 336,8___________________________________
6.3. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. – 57 020,83
- из них специалистов, руб. __52 032,4_________________________________________________________
6.4.
Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда,__38%____________________________
6.5.
Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, муниципальных)
№
п/п
-

Наименование программы
6.6.

Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ

№
Наименование программы
п/п
Муниципальная программа 16 «Культура сельского поселения
Междуречье Кольского района Мурманской области» на 20192021 годы»
6.7.
№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма
финансирования,
руб.
0

Наименование мероприятия
-

Сумма
финансирования, руб.
0, 00

Информация о мероприятиях, которые в отчетном году достигли максимальной финансовой и социальной эффективности

Наименование Дата и
мероприятия
место
проведения

Общая сумма
расходов на
проведение
мероприятия
(федеральный,
областной,
муниципальный

Общая сумма
поступлений
от
проведения
мероприятия
(билеты,
договор на

Финансовая
эффективность
мероприятия
(сумма
поступлений –
сумма расходов),
руб.
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Количество
посещений
мероприятия
на платной
основе, чел.

Количество
Краткое описание
бесплатных
мероприятия
посещений
мероприятия,
чел.

проведение
мероприятия и
т.п.), руб.

127 тыс. руб
(муниципальный
бюджет)

0

- В 2019 году был
приурочен к 55-летию
посёлка Междуречье.
Организаторы:
администрация Кольского
района, администрация с.п.
Междуречье, Междуреченский СДК и ДК Ленинского
округа г. Мурманск.
Партнеры фестиваля:
ООО «Полярная звезда»,
ГОУСП «Тулома», местные
фермеры, СХПК «Тундра»
п. Ловозеро.
В программе:
- ярмарка мясо-молочной
продукции от местных
производителей, в том
числе партнёров фестиваля;
- игры, конкурсы для детей,
электромобили и батут;
- концертная программа с
участием творческих
коллективов Мурманской
области. Призы от
партнёров фестиваля:
совхозов «Полярная звезда»
и «Тулома».
В связи с тем, что ДК работает в сельской местности, расходы на проведение мероприятий не окупаются. Социально-значимые мероприятия
проводятся на бесплатной основе.
1

Открытый
районный
фестиваль
молока
«МолоКолаФест»

бюджет и
внебюджетные
источники
финансирования),
руб.

16.06.2019

0

58

0

472

VII.

Взаимодействие с общественностью и средствами массовой информации, работа по формированию позитивного имиджа
учреждения

7.1. с муниципальными, региональными учреждениями и общественными организациями образования, молодёжи, социального
обеспечения и других направлений (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).
- Междуреченский СДК тесно сотрудничает с МОУ «Междуреченская СОШ», дети и учителя являются активными участниками мероприятий
СДК, на базе МСОШ проходят спортивные состязания и спортивные игровые программы. Филиал МСОШ в н.п.Килп-Явр – единственное место
для организации культурно-досуговой деятельности в этом отдаленном поселке.
- Воспитанники МОУ «Междуреченская детская музыкальная школа» под руководством своих педагогов – частые участники концертных
программ СДК;
- На базе ДОУ № 22 п. Междуречье организованы занятия с самыми маленькими участниками танцевального коллектива «Импульс».
Воспитатели ДОУ готовят прекрасные номера с малышами для выступления на сцене СДК. ДОУ №71 п. Мишуково также активно
сотрудничает с СДК.
- На базе ГОБОУ «Минькинская КШИ» проходят занятия танцевального коллектива «Импульс». Участники коллектива успешно принимают
участие в мероприятиях КШИ, выезжают с выступлениями на конкурсы («Созвездие» г. Кандалакша, «В лучах добра и красоты», г.Кола).
Специалисты СДК принимают участие в мероприятиях, посвященных Международному женскому Дню, Последнему Звонку, Дню знаний и т.д.
Для учащихся КШИ организовываются выездные мероприятия (К Новому году);
- ФГБОУ ВО «Мурманский арктический университет» г. Мурманск. Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству
руководителем кружка Перепеч И.В., участие в научных конференциях, фестивалях.
- МБУ «Ловозерский Центр развития досуга и культуры» с.п. Ловозеро. Организация и проведение на базе МБУ интеллектуального шоу
«Холодные игры».
- МБУ «Гармония», сектор по работе с молодежью «Содействие», г. Кандалакша. Организация и проведение на базе центра интеллектуального
шоу «Холодные игры».
- Мурманская государственная областная научная библиотека работа, г. Мурманск. Организация и проведение на базе «научки»
интеллектуального шоу «Холодные игры». Участие специалистов «научки» в работе молодежного слёта «Заварка».
- МБУК «Североморская ЦБС», г. Североморск. Организация и проведение на базе МБУК интеллектуального шоу «Холодные игры».
- ЦРДТ «Полярис», г. Мончегорск. Организация и проведение на базе ЦРДТ интеллектуального шоу «Холодные игры».
- Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел г. Мурманск. Участие мастеров клубных формирований
ДПТ (руководитель Перепеч И.В.) в областных выставках («Никольская ярмарка», II Областная выставка ткачества "Дороги Параскевы" и т.д. )
- ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе». Министерство по
внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Организация площадки на базе Междуреченского СДК для проведения
Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Взаимодействие по работе с молодежью области (проведение интеллектуальных
шоу «Холодные игры»), участие в фестивале национальных культур «Венок дружбы».
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- Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Организация совместных проектов («МолоКола-фест»);
- МАУК "Кольский – районный Центр культуры", г. Кола. Организация совместных проектов (Фестиваль военно-патриотической песни). Два
работника СДК являются участниками народного самодеятельного коллектива АРНИ «Снежица», принимают в составе ансамбля участие в
областных и районных мероприятиях.
- Мурманская областная филармония, Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр Северного флота, Областной
Театр кукол. Предоставление помещения для выездных спектаклей.
- МОУ ДО Дом детского творчества Кольского района, МАУК ДК «Мурмаши», МОУ ДО ДДТ им. А.Бредова г. Мурманска, МБУК «ДК
«Первомайский», г. Мурманска – совместное сотрудничество.
7.2. Работа с предприятиями и организациями (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).
Междуреченский СДК активно сотрудничает с ООО «Полярная звезда» п. Междуречье, с рыболовецким колхозом «Северная звезда»,
компанией «Новатэк» с. Белокаменка, Данные предприятия выступают спонсорами некоторых мероприятий СДК (закупка подарков для
детских мероприятий, подарков для пожилых людей, ветеранов ВОВ, детей Войны), оказывают материальную помощь в заказе автобусов для
перевозки артистов, закупке костюмов и реквизита. СДК в свою очередь организовывает праздники, вечера отдыха для работников
предприятий. Совхоз «Полярная звезда» являлся спонсором и участником фестиваля молока «Молокола-фест-2019». С войсковой частью
36138А п.Килп-Явр также давнее сотрудничество, военнослужащие-самые активные участники художественной самодеятельности.
Командование в/ч всегда идет навстречу специалистам СДК в организации мероприятий.
Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-деятельность
(перечислить средства массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты сотрудничества, количество публикаций о
деятельности учреждения, описать формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения услуг
учреждения).
Междуреченский СДК активно сотрудничает с ГТРК «Мурман» (филиалом ФГУП ВГТРК), Мурманским филиалом «ООО Северо-западное
вещание» (телекомпания ТВ-21), телекомпанией «Арктик-ТВ», газетой «Кольское слово». План основных мероприятий Междуреченского СДК
ежемесячно направляется в адрес редакций для включения их в медийный план компаний. Анонсы мероприятий СДК освещаются в соцсетях
(ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме). Информация о проведенных мероприятиях публикуется на сайте Междуреченского СДК, в
группе «Вестник культуры с.п. Междуречье» ВКонтакте, в группе «Холодные игры» ВКонтакте, на сайте Мурманской областной Думы, сайте
Администрации Кольского района, сайте Областной научной библиотеки, сайте Мурманского областного художественного музея, сайте МОДК и НТ
им .С.М. Кирова и т.д. Информация о мероприятиях Междуреченского СДК также отмечаются на сайтах: «Невские новости», «Московский
комсомолец» Мурманска, «Би-порт», «Мурманский вестник».
Публикации во Всероссийских, областных изданиях

(Название и номер издания, название статьи)

Статьи в газетах, журналах (муниципальные)

«Кольское слово» № 24 от 21.06.2019 «МолоКола – это понашему»

Заметки в газетах, журналах

«Вечерний Мурманск» от 17.06.2019 «В Междуречье
60

состоялся молочный фестиваль»
Анонсы в газетах и журналах

«Вечерний Мурманск» от 09.06.2019 «Междуречье поставит
«шах» и «мат» Октоберфесту»

Сюжеты на ТВ

- Россия1 https://murman.tv/news/russian-1/novosti/1571411732intelektualnoe-shou-Интеллектуальное шоу «Холодные игры» в Мурманске
- Россия1: https://murman.tv/news/russian1/novosti/1576560033-v-murmanske-sostoyal... «В Мурманске
состоялся финал 4 сезона "Холодных игр"»

Сюжеты на радио

-

Интервью в СМИ

-

Пресс-конференции

-

Электронные СМИ (информация на сайтах)

Официальный сайт Междуреченского СДК http://mbuksdk.ru
сайт Администрации Кольского района, сайт Областной
научной библиотеки, сайте Мурманского областного
художественного музея.
Информация в соц. сетях:
- «ВКонтакте»: группа «Вестник культуры с.п. Междуречье»,
группа «Холодные игры».
- «Одноклассники»,
- «Инстаграм»,
- Хибины.com. Новости. 15.10.2019 г. «В Междуречье
отметили 85-летний юбилей ООО «Полярная звезда» и День
сельхозработника»
- Хибины.com https://www.hibiny.com/news/archive/202147/
«В Мурманске состоится интеллектуальное шоу «Холодные
игры» среди школьников»
- NORD-NEWS.RU https://nordnews.ru/news/2019/10/21/?newsid=116298 В Мурманской
библиотеке пройдут «Холодные игры. Киновселенные»
- Культура. РФ
https://www.culture.ru/events/537072/intellektualnoe-shoukholodnye-igry
- SEVCBS.RU https://sevcbs.ru/main/oblastnoy-konkurs61

intellektualnoe-shou-holodnyie- Областной конкурс
«Интеллектуальное шоу «Холодные игры. Киновселенные»»:
финал.
Общее количество публикаций за данный период
Статьи во Всероссийских профильных журналах:
Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2019 году:
- количество анонсов мероприятий, отправленных в АИС (на модерацию) - 0
- количество мероприятий, опубликованных в АИС - 0
VIII. Международное и межрегиональное сотрудничество (заполняются 4 раздельные таблицы)
Международное сотрудничество:
Количество
Количество стран,
международных
принявших участие в
проектов,
международных
проведенных на
проектах на
территории региона
территории региона
(ед.)
(ед.)
1
2
0
0

Количество регионов
России, принявших
участие в международных
проектах на территории
региона
(ед.)
3
0

Количество зарубежных
участников, принявших
участие в международных
проектах на территории
региона
(чел.)
4
0

Количество российских
участников, принявших
участие в международных
проектах на территории
региона
(чел.)
5
0

таблица 1
Количество
зрителей,
посетивших
проекты
(чел.)
6
0
таблица 2

Творческие коллективы из региона, принявшие участие в международных проектах за рубежом
Наименование творческого
Количество
Наименование учреждения, в
Наименование
коллектива
участников
котором базируется коллектив
международного проекта
в коллективе
2
3
4
5

№
п/п
1

-

-

-

-

-

Сроки проведения
международного
проекта
6

-

Информация по каждому реализованному международному проекту в области народного творчества и культурно-досуговой деятельности*
таблица 3
1.
Наименование проекта
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Учредители
Организаторы
Место проведения
Сроки проведения
Наименование творческих коллективов из
зарубежных стран, принявших участие в
проекте (с указанием страны)
Наименование творческих коллективов из
регионов России, принявших участие в
проекте (с указанием региона)

-

-

9.

Количество участников всего, из них:
зарубежных/российских
Краткое описание проекта

10.

Примечания

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.



-

К-

количество описанных проектов должно соответствовать количеству заявленных проектов в столбце 1 таблицы 1
Межрегиональное сотрудничество:
Наименование
Время
мероприятия
проведения
IX.

9.1.

Место
проведения
-

Участники мероприятия из Мурманской
области

таблица 4
Участники мероприятия из других
регионов РФ

-

-

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

№
Наименование
п/п
1 Проведение специальной оценки условий труда

2

Проведение периодических медицинских осмотров работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда
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Сроки проведения мероприятия

Количество

Договор от 12.12.2018 г. с АНО «Центр охраны
труда» г. Мончегорск
Заключение эксперта № 959 от 11.04.2019 г.
Заключительный акт периодического
медосмотра № 297 от 19.12.2019 г.
Аттестация в ФБУЗ «Центр гигиены и

14 рабочих мест

8

3

4

5

6

7
8

9

10

эпидемиологии МО» от 25.12.2019 г.
Повышение квалификации в области охраны труда руководителей - Кулыбко А.А. удостоверение от 08.10.2019 г.
учреждения, специалистов, руководителей структурных
- Чулкова Т. Г. – удостоверение № 05 от
подразделений
11.01.2017 (действительно до 11.01.2020 г.)
- Гиря А.Н. - удостоверение № 06 от 11.01.2017
(действительно до 11.01.2020 г.)
- Миронова В.В. - удостоверение № 07 от
11.01.2017 (действительно до 11.01.2020 г.)
- Брезгина Т.И. – удостоверение № 08 от
11.01.2017 (действительно до 11.01.2020 г.)
Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора
Белоусов А.Ф.- звукорежиссер 28.08.2018 г.
специалистов учреждения:
МТУ Ростехнадзора (действительно до
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 28.08.2021 г.)
энергоустановок и тепловых сетей;
- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при
обслуживании электроустановок;
Проведение инструктажей по охране труда:
- вводный инструктаж
При приеме на работу.
- на рабочем месте
При приеме на работу.
- повторный
1 раз в квартал
- внеплановый
1 раз в год
Проведение испытаний:
- грузоподъемных средств (сценические штанкеты и др.
грузоподъемные ср-ва)
- лестниц и стремянок
-диэлектрических средств защиты (боты, галоши, перчатки, и пр.)

2 раза в год
2 раза в год

Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам
Проведение обучения ответственного за эксплуатацию
автотранспорта по программе «Организация перевозок
автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации»
Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные
занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам
дорожного движения и безопасности дорожного движения»
Количество несчастных случаев на производстве
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4

1

2
2
15
0
0
0
0

-

0
0

-

0

-

0

9.2.
№
п/п
1

2
3

4
5

6

7
8
9

Мероприятия по пожарной безопасности
Наименование мероприятия

Информация

Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре
Оборудование помещений планами эвакуации
Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних
пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1
раз в 6 мес.)
Проведение работ по перезарядке огнетушителей и %
оснащенности ими учреждения
Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по
соблюдению правил пожарной безопасности (пожарнотехнический минимум)

Проведение инструктажей по пожарной безопасности:
- вводный инструктаж

Автоматическая охранно-пожарная сигнализация с системой
оповещения и управления эвакуацией с резервными источниками
питания
Оборудовано
1 раз в 6 месяцев

24.12.2019, 100 %
- Тардыков Г.Н. – ответственный по ПБ – удостоверение № 07 по
пожарно-техническому минимуму от 12.01.2017 (действительно до
12.01.2020 г.)
- Чулкова Т.Г. - удостоверение № 06 по пожарно-техническому
минимуму от 12.01.2017 (действительно до 12.01.2020 г.)
- Гиря А.Н. - удостоверение № 08 по пожарно-техническому
минимуму от 12.01.2017 (действительно до 12.01.2020 г.)
- Брезгина Т.И. – удостоверение № 09 по пожарно-техническому
минимуму от 12.01.2017 (действительно до 12.01.2020 г.)
При приеме на работу.
При приеме на работу.

- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый

2 раза в год
-

Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6
мес.)
Количество проверок органами Госпожнадзора/выданных
предписаний
Количество исправленных замечаний/причины невыполнения

02.10.2019 г.

9.3.

Не проводились
0

Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму
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№
п/п
1
2
3
4

Наименование мероприятий
Оборудование учреждения системами видеонаблюдения
Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации
Оборудование входов в учреждение металлодетекторами
Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система
информирования и оповещения населения) (плазменные панели,
бегущие строки)
Наличие на объекте «Паспорта безопасности»
Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости
(1 раз в 6 мес.)
Проведение тренировок по противодействию терроризму
(количество в год)
Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу»

5
6
7
8

2
3
4

5

Установка в 1 квартале 2020 года
Установка в 1 квартале 2020 года
Не оборудовано
Не имеется
Имеется
1 раз в 6 мес.
Не проводились
Размещены в здании п. Междуречье, 4а

Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям

9.4.
№
п/п
1

Информация

Наименование мероприятий

Информация

Организация системы управления ГОЧС

Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная,
медицинская, радиационная и химическая)
Силы и средства ГОЧС
Организация подготовки и обучения в области ГОЧС:
- в учреждении (работники по 14-часовой программе, спасательные
службы по 20-часовой)
- в УМЦ Мурманской области (руководители, уполномоченные по
ГОЧС, председатели эвакогрупп, председатель комиссии по ЧС и
пр.)
- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований,
руководители групп обучения)
Наличие стенда «Гражданская оборона»
66

В учреждении действуют:
- Приказ «Об утверждении положения об организации и ведении
гражданской обороны»
- Приказ «Об утверждении Положения об уполномоченных на
решение задач в области гражданской обороны»
Работники учреждения
- Тардыков Г.Н. прошел обучение в УМЦ ГОКУ «Управление по
делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области»
с 06.11 по 09.11.2018 г. (Справка № 1147-ГОЧС).
Действительно до 2021 года.
Имеется

Проведение объектовых тренировок по ГОЧС

6

Не проводились
X. Проблемы текущего года

10.1.
Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения
Территория Междуреченского СДК полностью ограждена в рамках проекта по поддержке местных инициатив по благоустройству с.п.
Междуречье «Ограждение территории МБУК «Междуреченский СДК». Оборудовано на территории СДК специализированное парковочное места
для инвалидов.
Не решенные проблемы и предлагаемые варианты их решения
В связи с ликвидацией филиала МДОУ «Детский сад № 71» п. Мишуково в с. Белокаменка, здание, в котором на безвозмездной основе
арендовались 3 помещения для Междуреченского СДК, стало бесхозным. В соответствии с соглашением между Кольским районом и ООО
«Новатэк» планируется реконструкция здания и передача на баланс Междуреченскому СДК. Исходя из ситуации, необходимо подобрать
помещение для занятий имеющихся в с. Белокаменка клубных формирований и любительских объединений, а также для проведения мероприятий.
Создание филиалов в п. Мишуково, п. Килп-Явр, с. Минькино, ремонт помещений под филиалы (за счет внебюджетной деятельности), Закупка
звукового оборудования в филиалы СДК (с. Минькино, п. Мишуково, п. Килп-Явр, с. Белокаменка) за счет внебюджетной деятельности.
Уменьшение расходов на аренду нежилых помещений в жилых домах (дом № 11) за счет строительства второго этажа над малым залом СДК и
созданием на новом этаже следующих кабинетов: кабинет декоративно-прикладного творчества, мастерская художника, кабинет вокальноинструментального ансамбля, кабинет директора. Покупка контейнера для хранения декораций или строительство пристройки на заднем фасаде
здания. Получение в собственность от администрации с.п. Междуречье гаражных боксов для хранения декораций и уличных инсталляций.
Участие в гранте для закупки нового музыкального цифрового оборудования в зрительный зал Междуреченского СДК.
Участие в конкурсах, грантах, внебюджетная деятельность.
XI.

Приложения

11.1. План основных мероприятий учреждения на 2020 год (Приложение 1)
№
п/п

Дата

Место проведения

1

1 января

п. Междуречье МСДК, малый зал

2
3

1 января
3 января

с. Белокаменка, СКБ
п. Междуречье
МСДК, зрительный зал

Мероприятие
Январь
Новогодний вечер отдыха
Вечер отдыха «А у нас Новый год! Ёлка в гости нас зовет»»
Ёлка Главы Администрации с.п. Междуречье для малообеспеченных и
многодетных семей. Детский спектакль «Умка» с интермедией «У новогодней
елки» (Мурманский областной Театр кукол). Вручение подарков.
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4

4-7 января

5

18 января

6

1 раз в месяц
в течение
года

п. Междуречье, МСДК,
с. Белокаменка,
с. Минькино, н.п. Килп-Явр
с. Минькино
п. Междуречье
МСДК, малый зал

7

8 февраля

с. Белокаменка
уличная площадка
п. Междуречье МСДК,
с. Минькино,
с. Белокаменка, СКБ
п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка, СКБ, с. Минькино
п. Килп-Явр
п. Мишуково, н.п. Килп-Явр
с. Минькино, п. Междуречье,
уличные площадки

8

13-14
февраля

9

22- 23
февраля

10

29 февраля1 марта

11

1 марта

12

7-8 марта

13

14 марта

с. Белокаменка
уличная площадка
п. Междуречье, МСДК,
с. Белокаменка, СКБ,
с. Минькино, п. Килп-Явр
п. Междуречье, стадион

14

15 марта

с. Белокаменка, СКБ

Рождественские мероприятия

Танцевальный марафон для подростков и молодежи «И снова Новый год!»
Детская игровая программа «День сладкоежки» для детей младшего и среднего
школьного возраста
Февраль
К Дню саамской культуры. Фольклорный игровой праздник «Медвежьи игрища»
Мероприятия, посвященные Дню всех Влюбленных.

Праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.

К Году народного искусства и нематериального культурного наследия.
Фольклорный театрализованный праздник «Русская Масленица». Массовые
уличные гуляния
Март
К Году народного искусства и нематериального культурного наследия.
Фольклорно-игровой праздник «Русское, старинное, румяное и блинное!»
Праздничные мероприятия к Международному женскому Дню.

IX традиционные физкультурно-игровые состязания между трудовыми
коллективами с.п. Междуречье
К 124-летию со дня основания с. Белокаменки.
Праздничный вечер «Что может быть милей бесценного родного края!»
Апрель
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15

4 апреля

п. Междуречье, спортзал МОУ
«Междуреченская СОШ»

16

12 апреля

17

25 апреля

п. Междуречье, МСДК,
с. Минькино, с. Белокаменка, СКБ
п. Междуречье
МСДК, зрительный зал

18

с 23 по 30
апреля

п. Междуречье
МСДК,
МОУ «Междуреченская СОШ»

19

4 - 9 мая

20

16-17 май

21

23 мая

22

31 мая

п. Междуречье, МСДК
с. Минькино, п. Мишуково
п. Килп-Явр, с. Белокаменка,
п. Междуречье, МСДК,
с. Белокаменка, с. Минькино
п. Килп-Явр
п. Междуречье МСДК,
зрительный зал
п. Междуречье, МСДК,
с. Белокаменка, с.Минькино

23

1 июня

24

11 - 12 июня

п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка, СКБ п. Килп-Явр
с. Минькино
п. Междуречье МСДК,
н.п. Килп-Явр, с. Белокаменка СКБ,
с. Минькино

VII традиционные спортивные состязания между трудовыми коллективами с.п.
Междуречье.
Мероприятия к Всемирному Дню авиации и космонавтики.
К Международному Дню танца. Отчетный концерт танцевальных коллективов
Междуреченского СДК «Импульс» и «Феерия» « »
К 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
Цикл бесед «Солдаты Победы»: - «Летчики Победы» (о летчиках п.Килп-Явр),
- «Последний путь «Меридиана» (о гидрографическом судне «Меридиан» п.
Мишуково), - «Неизвестные герои» (о солдатах ВОВ п.Минькино), «Лавна в
период ВОВ»(о советско-норвежском развед.центре), - «Первые дни войны на
Кольской земле».
Май
Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг

Мероприятия, посвященные Дню семьи

II Открытый областной фестиваль малых театральных форм «Театральный маяк».
Мероприятия к Международному Дню соседей
Июнь
Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей.

Праздничные мероприятия ко Дню России.
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25

14 июня

26

22 июня

27

25-26 июня

28

5-8 июля

29

14 июля

30

9-10 августа

31

22 августа

32

1 сентября

33

19 сентября

34

Сентябрь

35

1 октября

36

10-11

п. Междуречье,
стадион
п. Междуречье,
площадь у памятника,
зрительный зал,
с. Белокаменка, СКБ
п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка, СКБ, с. Минькино
п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка СКБ, с. Минькино
с. Минькино
п. Междуречье, с. Белокаменка,
с. Минькино, уличные площадки
п. Междуречье,
с. Минькино
п. Междуречье МСДК
с. Белокаменка СКБ, с. Минькино
п. Междуречье,
МСДК, малый зал
с.п. Междуречье, г. Мурманск,
г. Кандалакша, г. Североморск,
с.п. Ловозеро
п. Междуречье, МСДК,
с. Белокаменка СКБ, с. Минькино
п. Междуречье, МСДК,

III-й открытый районный фестиваль молока «МолоКола-Фест»
Мероприятия ко Дню памяти и скорби,
участие в Международной мемориальной Акции «Свеча Памяти»

Мероприятия к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом.
Июль
Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
Мероприятие ко Дню рыбака
Август
Мероприятия ко Дню физкультурника.
Мероприятия ко Дню Российского Флага. Акция «Российский Флаг»
Сентябрь
Мероприятия, посвященные Дню знаний.
Ко Дню гидрографии Военно-морского флота. Праздничная программа для
служащих гидрографической службы СФ «Плавали -знаем»
Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского
поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные
игры-2020». 1/8 финала
Октябрь
Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека.
Мероприятия ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
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октября

с. Белокаменка СКБ

37

Октябрь

38

24-25
октября

с.п. Междуречье, г. Мурманск,
г. Кандалакша, г. Североморск,
с.п. Ловозеро
п. Междуречье, МСДК,
с. Белокаменка СКБ, с. Минькино,
н.п. Килп-Явр

39

Ноябрь

п. Междуречье,
МСДК, малый зал

40

3-4 ноября

41

7 ноября

с. Белокаменка СКБ,
с. Минькино, н.п.Килп-Явр
п. Междуречье
МСДК, зрительный зал

42

28 – 29
ноября

43

Ноябрь

44

1 – 10
декабря

45

5 декабря

46

декабрь

п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр,
с. Минькино
с.п. Междуречье, г. Мурманск,
г. Кандалакша, г. Североморск,
с.п. Ловозеро
п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр
с. Минькино, п. Мишуково
п. Междуречье,
МСДК, малый зал

промышленности.
Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского
поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные
игры-2019». 1/4 финала.
Мероприятия к 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Ноябрь
Участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический
диктант 2020».
Мероприятия, посвященные Дню народного единства
К Дню народного единства. VIII традиционный фестиваль национальных культур
с.п. Междуречье «Венок дружбы».
Выставка национального костюма и ДПТ. Презентация – дегустация блюд
национальной кухни.
Мероприятия, посвященные Дню матери

Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского
поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные
игры-2019». 1/2 финала.
Декабрь
Мероприятия к Декаде «SOS».

Молодежный слет «Заварка»
Финал интеллектуального шоу «Холодные игры»
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47

26 – 27
декабря

48

28 – 30
декабря

с. Минькино, п. Килпъявр,
п. Мишуково, п. Междуречье
с. Белокаменка
п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр
с. Минькино

Открытие новогодних ёлок. Уличные гуляния.

Новогодние театрализованные представления для детей

11.2. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2020 году
Дата
(дд.мм.гг.)

Количество лет

Юбиляр

Примечание

УЧРЕЖДЕНИЕ
-

-

01.01.1970 г.

50 лет

12.10.1970 г.

50 лет

-

-

СПЕЦАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Перепеч Ирина Владимировна, руководитель
кружкаБелоусов Андрей Федорович, звукорежиссер
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
-

72

-

-

11.3. Историческая справка (актуализированная)
Историческая справка
Междуреченский сельский дом культуры. Год открытия – 1967 год. Учредитель – администрация сельского поселения Междуречье Кольского
района Мурманской области.
Новый дом культуры был сдан в пользование с большим залом на 200 мест, киноустановкой, библиотекой, комнатой для кружков, фойе, где был
установлен стол для бильярда, кафе. С 1968 по 1978 годы – работали коллективы художественной самодеятельности: детский духовой оркестр,
хоровой кружок, эстрадный оркестр, ВИА, кружок юных фотографов. Ежедневно проходили просмотры художественных фильмов. Каждую
субботу проводились вечера отдыха для молодежи и взрослого населения. Ежегодно в октябре на День сельского работника в зале СДК
проводился большой массовый праздник-чествование с награждениями.
1972 – 1978 год – директор ДК - Процедимов Виктор Михайлович.
1969 год – реконструкция Междуреченского Дома Культуры. Построена центральная входная часть в ДК виде тамбура. Заложено окно в
фойе, и полностью стена в кафе, в связи с открытием столовой для тружеников сельского хозяйства. Выделена машина для ДК - Автоклуб.
Автоклуб обслуживал военные части, корабли, полевые станы.
1982 год – реконструкция Междуреченского Дома Культуры. Сельская библиотека переехала из ДК в отдельное здание. На ее месте
оборудованы – хореографический, хоровой классы, кабинет изостудии. Установлена дополнительная комната для костюмов.
1980 – 1988 год - директор Максимова Валентина Николаевна.
С приходом директора Максимовой Валентины Николаевны изменен курс работы ДК. Создан культурно - спортивный Комплекс.
В него вошли учреждения культуры, библиотеки, киноустановки поселков Минькино, Мишуково, Междуречье, Автоклуб, филиал Кольской
музыкальной школы, спорткомплекс совхоза «Полярная звезда» (с футбольным полем и хоккейной площадкой), красные уголки предприятий и
организаций.
1980 – 90-е годы в ДК работали 13 кружков.
Из них два народных коллектива – танцевальный ( шесть возрастных групп) и хоровой. Изостудия, театральный кружок, театр Кукол,
агитбригада, вокально-инструментальный ансамбль, ансамбль народных инструментов. Клубы по интересам объединяли любителей
ритмической гимнастики, ветеранов, клуб «Хозяюшка» и другие. Работали кинолектории и спортивные секции. Демонстрировались
художественные фильмы. Спортивные секции: волейбольная, футбольная, лыжная, хоккея, настольного тенниса, самбо, легкой атлетики. Среди
участников секций было много разрядников.
Междуреченский Дом Культуры награжден дипломом Министерства культуры СССР и многочисленными почетными грамотами.
1989 – 1991 год - директор Белецкая Лидия Николаевна.
В ДК продолжали работать народный танцевальный коллектив, хоровой коллектив, театральный кружок, агитбригада.
Клубы по интересам: клуб любителей ритмической гимнастики, клуб «Ветеран» и другие. Работали кинолектории. Демонстрировались
художественные фильмы. Автоклуб обслуживал отдаленные гарнизоны, корабли в поселках Мишуково и Минькино, полевые станы совхоза
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«Полярная звезда» и колхоза «Ударник»; хозяйственные бригады и молочные фермы. Проводились лектории, где читались лекции из областного
центра, демонстрировались короткометражные фильмы, поздравления передовиков силами Агитбригады.
1992 – 1996 год – директор Брезгина Татьяна Ивановна.
Произошли изменения в работе Дома культуры. Киноустановка в ДК была закрыта по распоряжению Министерство Культуры. Демонстрация
кинофильмов перестала существовать. Построен гараж для машины Автоклуба. Приобретена новая машина – Автоклуб.
Текущий ремонт ДК – заменены двери, плафоны на втором этаже. В фойе на стене сделано панно. Сделан ремонт в гардеробной комнате, заменены
вешалки для одежды. Реконструкция стены в зрительном зале, которая была частично разрушена. Открыто современное кафе в бывшей школьной
теплице, где кроме кафе, работал зал для просмотра видеофильмов и игровая комната. В ДК приобретена видео аппаратура, новая современная
звуковая аппаратура, аппаратура для ВИА. На базе ДК пользовались популярностью коллективы :
- народный танцевальный коллектив, наполняемость более 130 человек.
- изостудия, театральный, хоровой, ВИА, фотостудия,
Клубы по интересам:
- спортивный клуб «Айкидо»»,
- клуб для молодежи «Аэробика»,
- кройки и шитья, плетения, макрамэ, резьбы по дереву, любителей фокусов.
Каждое воскресенье в кафе проводились встречи с интересными людьми. Работал видеосалон.
1997 – 2002 год – директор ДК Секурцев Андрей Владимирович.
1999 год – зрительный зал ДК закрыт на реконструкцию. Денежные средства выделил совхоз «Полярная звезда». В зрительном зале окна заложены
кирпичной кладкой; заменен деревянный пол, установлена новая большая сцена.
2003 – 2013 год – директор Тюрина Любовь Алексеевна.
С 2012 год СДК поселка Междуречье становится центром культуры всего сельского поселения Междуречье, в него вошли филиалы из сельских
поселений - Килпъявр, Мишуково, Минькино. Автоклуб был реорганизован. Кафе закрыли. Сам ДК нуждался в капитальном ремонте. Требовался
ремонт кровли, и откосы для стекания воды с крыши. Однако из-за неразберихи вышестоящих органов на Дом культуры деньги не выделялись,
что привело к разрушению отдельных частей ДК.
2010 год – зрительный зал в ДК закрыт, в связи с протеканием крыши и замыканием проводки. Но даже в таких условиях в ДК продолжали
работу творческие коллективы, в частности народный хоровой коллектив «Сударушки» (руководитель Тюрин Виктор Афанасьевич), который
занимал первые места среди хоровых коллективов в Кольском районе. Танцевальный коллектив на тот момент потерял звание «Народного».
2014 – 2017 год – смена директоров – Алексеев Эдуард Николаевич, Гурский Дмитрий Алексеевич, Багаветдинова Татьяна Николаевна.
СДК п. Междуречье организовывает выезды в поселки Килп-явр, Минькино, Мишуково, где проводятся массовые мероприятия – Новый год,
Масленица, День Защиты детей и т.д. П. Килп-Явр, в силу своей обособленности и удаленности, находился практически на автономном положении,
где силами двух культ организаторов велась вся необходимая работа по культурно-досуговому обслуживанию населения. В поселках Мишуково,

74

Минькино, Междуречье основная часть работы легла на «плечи» театрального коллектива «Perpetuum mobile», участники которого работали «и в
снег и в дождь», так как помещение СДК уже находилось в плачевном состоянии и требовало капитального ремонта.
2016 - 2017 год В состав с.п. Междуречье вошло село Белокаменка. Сельский клуб Белокаменки переведен из города Полярного в
Междуреченский ДК с октября 2016 года. Присоединение СКБ (2 ставки культработников) повысило количество клубных формирований
Междуреченского СДК и процент проведенных мероприятий. Специалисты СКБ также практически автономно, как и специалисты из п. Килп-Явр,
вели всю необходимую культурно-досуговую работу.
Июнь 2016 год - здание СДК в п. Междуречье закрыто на капитальный ремонт.
Для функционирования ДК и ведения кружковой работы были выделены помещения в доме № 4 и в доме № 11. Мероприятия проводились
на площадках библиотеки, общеобразовательной, музыкальной школ. А также на стадионе и площадях в поселках Междуречье, Мишуково,
Минькино, Килп-Явр. Несмотря на аварийное состояние СДК, творческая жизнь в нем не угасала и, во многом благодаря оптимизму и трудолюбию
сотрудников ДК, не боящихся трудностей уличных выступлений (на морозе, на ветру), количество мероприятий не уменьшалось. Муниципальное
задание выполнялось. К сожалению в населенных пунктах – Мишуково и Минькино не были созданы комнаты для проведения мероприятий и
занятий с детьми и взрослыми. Люди вынуждены были добираться до п. Междуречье личным или общественным транспортом. В поселке
Килпъявр – для работы кружков был выделен класс при школе, мероприятия проводились в спортивном зале.
2017 год - 29 сентября Дом культуры в поселке Междуречье по окончанию капитального ремонта открылся для жителей
муниципального образования Междуречье.
Ремонт был осуществлен при директоре ДК Багаветдиновой Татьяне Николаевне.
2017 год - директор Кулыбко Андрей Александрович.
В рамках капитального ремонта заменены разрушившиеся и смонтированы новые конструкции (заменена разрушенная кирпичная кладка стен,
заменены плиты перекрытий, балки), выполнен ремонт кровли и смонтирован новый фасад. Заменены внутренние инженерные сети (отопление,
канализация, сети внутреннего и наружного освещения, пожарно-охранная сигнализация). Новые энергоэффективные окна, двери, новая система
кондиционирования и вентиляции позволяют поддерживать комфортную температуру и влажность воздуха в помещениях в любое время года.
Класс для занятий хореографией и основная сцена получили специализированные танцевальные покрытия, соответственно ламинат высокого
класса износостойкости и танцевальный линолеум. В большом зале на 116 мест, в том числе 5 мест для инвалидов-колясочников, благодаря
проекту "Местный Дом культуры", реализованному Правительством Мурманской области и партией «Единая Россия», смонтированы удобные
мягкие театральные кресла и установлена механика сцены: механизмы для крепления арлекина, занавесов и четырех кулис.
Бывшая столовая (ныне одноэтажная пристройка) преобразилась в малый зал, где проводятся мероприятия малых форм: интермедии, тематические
вечера отдыха, литературно-художественные постановки и репетиции театральных коллективов, вокально-инструментального ансамбля, обустроен
чайный стол для посетителей и участников Дома культуры. Карман у основной сцены стал многофункциональным: обустроены три грим-уборные.
Кинобудка уступила свое место пульту звукорежиссера и рабочим местам оператора по свету и видеооператора.
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Фойе стало просторнее, в нем проходят фотовыставки и выставки работ декоративно-прикладного творчества жителей поселка Междуречье.
Обустроен гардероб, способный вместить верхнюю одежду ста двадцати гостей Дома культуры. Кабинеты обзавелись новой качественной
мебелью. Результатом благоустройства территории Дома культуры стали рябиновые аллеи с шестью скамейками и покрытием из тротуарной
плитки, а проект "Комфортная городская среда" подарил 14 уличных фонарей. Сейчас аллеи - излюбленное место отдыха жителей Междуречья.
29 сентября 2017 года коллектив Дома культуры отметил свое 50-летие в обновленном здании.
Проведение капитального ремонта здания позволило повысить качество оказания услуг культуры населению поселения: организовывать
культурно-массовые мероприятия, спектакли, концерты профессиональных коллективов, а также улучшить условия труда работников.
Теперь появилась возможность использовать зрительный зал Дома культуры как площадки поселения для проведения сходов и собраний жителей,
публичных слушаний.
За период работы с момента открытия основного здания СДК после капитального ремонта по 2019 год произошло множество изменений в
материально-технической базе учреждения. Зрительный и малый залы СДК оснащены полными комплектами видео и аудио воспроизводящего
оборудования (видеопроекторы, акустические системы, микшерные пульты, р/микрофоны, гарнитуры для ведущих и муз инструментов).
Покрытие главной сцены соответствует требованиям к проведению танцевальных мероприятий. Сцена оборудована раздвижным занавесом и
современным свето- и цвето-освещением, включая световую пушку. Сценическое оборудование в 2019 году дополнилось подвесными
микрофонами для качественного проведения спектаклей, выступлений хоровых коллективов, ансамблей. Малый зал является местом для
проведения встреч волонтеров и молодежного клуба, а также для занятий фитнес-группы. Имеется в наличии аттракцион виртуальной реальности
для молодежи и сухой бассейн для детей. В СДК имеется оборудованный зеркалами и станком танцевальный класс, в котором занимаются два
танцевальных коллектива, а также любительские объединения борцов самбо и тайского бокса. Имеющееся оборудование СДК позволяет проводить
многочисленные ярмарки и фестивали как местного, так и областного значения. Сценические костюмы и обувь обновляются несколько раз в год.
Междуреченский сельский Дом культуры является единственным культурно-досуговым учреждением на территории сельского поселения
Междуречье. Ежегодно Междуреченский СДК ДК проводит более 200 мероприятий для всех жителей сельского поселения, посетителями
которых становятся в среднем 11 – 13 тыс. человек. Два мероприятия, организованные на базе Междуреченского СДК, являются брендовыми
мероприятиями Мурманской области: районный фестиваль молока «МолоКола-фест» и интеллектуальное шоу «Холодные игры» (автор Кулыбко
А.А.). Два больших фестиваля, которые уже стали традиционными: открытый фестиваль малых театральных форм «Театральный маяк» и
фестиваль национальных общин «Венок дружбы», ежегодно собирают участников из Мурманской области и Кольского района. Уделяется
огромное внимание работе с молодежью. В 2019 году создан молодежный клуб «Молодость», в планах открытие в 2020 году киберклуба для
молодежи «Лавна». В настоящее время в учреждении работают 23 клубных формирования, участники которых принимают участие в
региональных, районных мероприятиях. В учреждении созданы все условия для развития творческих способностей и организации досуга жителей
поселения.
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Инструкция
по составлению годового отчета
о деятельности учреждения культурно-досугового типа
Отчет о деятельности учреждения культурно-досугового типа (далее по тексту - отчет) отражает основные сведения об учреждении
культурно-досугового типа – юридического лица, согласовывается с учредителем, утверждается руководителем учреждения культурно-досугового
типа и заверяется печатью учреждения.
Руководитель учреждения несет персональную ответственность за правильность и достоверность информации, представленной в отчете.
Оформление отчета:
 статистические показатели, предоставленные в отчете должны совпадать со статистическим отчетом формы №7-НК 7-нк-от 04.10.2019г. №
577;
 данные, внесённые в форму 7 – НК на бумажном носителе, должны соответствовать данным, внесённым в электронную форму АИС
«Статистическая отчётность отрасли» ГИВЦ Министерства культуры РФ
 информация в отчете предоставляется:
а) в абсолютных величинах,
б) в форме ответа «да» или «нет», «+» или «-»
в) в виде аналитической информации;
 страницы отчета необходимо нумеровать, начиная со второй страницы, в правом верхнем углу;
 пустых граф быть не должно: если данные отсутствуют или нет результатов, ставится прочерк (-);
 каждый раздел должен заканчиваться кратким анализом данных.
Отчет составляется ежегодно и предоставляется вместе с формой федерального статистического наблюдения 7-НК на бумажном и электронном
носителях.

77

78

