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I. Общие сведения об учреждении
1.1.

Полное наименование учреждения (согласно Устава/Положения)

1.2.

Юридический адрес

1.3.

Фактический адрес

1.4.

Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес
электронной почты, ссылки на учреждение в социальных сетях

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Междуреченский сельский дом культуры»
сельского поселения Междуречье Кольского района
Мурманской области
184363, Мурманская область, Кольский район,
н.п. Междуречье, д.4а
184363, Мурманская область, Кольский район,
н.п. Междуречье, д.4а
тел./факс 8 991 669-86-24
сайт: http://mbuksdk.ru
e-mail: mbuksdk2012@yandex.ru
ИНН 5105031083
ОКПО 51690259
Адрес учреждения в социальной сети «Instagram»:
@msdomk
Адрес учреждения в социальной сети «ВКонтакте»:
Междуреченский дом культуры (vk.com)

Адрес учреждения в социальной сети «Facebook»:
https://www.facebook.com/Междуреченский-дом-культуры-..

Адрес учреждения в социальной сети «YouTube»:
Междуреченский дом культуры-YouTube www.youtube.com

1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Организационно-правовая форма (например: муниципальное бюджетное учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры,
культуры) Указать регламентирующий документ (например: Устав)
Устав
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.
Год создания учреждения (в формате - дд.мм.гг.), название нормативного правового 1967
акта
Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом учреждения). Указать Нет
их полное наименование, сельское/городское
Наличие у учреждения территориально обособленных структурных подразделений.
Сельский клуб Белокаменки.
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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.
Заведующий хозяйством – 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.

7.

8.

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)
Площадь прилегающей территории (м2)

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.
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(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
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
групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидовколясочников и др.)
(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому)
9.

Свидетельство о государственной регистрации права
51- АГ 058319 от 23.06.2016
Пандусы, места в залах для инвалидов-колясочников,
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. Помещения находятся в аварийном
состоянии (не работает туалет) требуется капитальный ремонт. Вопрос о передаче отремонтированных помещений детского сада до сих пор
решается.
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2.3 Материально-техническое оснащение
Наименование

Количество единиц

Музыкальные инструменты
(перечислить основные)
Маршевые барабаны
DJ контроллер Pioner
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.)

13

Техническое состояние
(удовлетворительное/неудовлетворительное)
Удовлетворительное

нет
нет
384
73
7
66

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Наименование
Оргтехника
Принтер Epson L7180
Принтер Kyocera M5521cdn
ВСЕГО оргтехника
Музыкальные инструменты
ВСЕГО музыкальные инструменты
Специализированное оборудование
Видеокамера Soni FDR-AX53 Blak
Системная камера Soni Alpha IL CE-6000LS
Штатив DEXP

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

Количество

1
1
2

41,0 (бюджет муниципального образования)
37,7 (бюджет муниципального образования)
78,7

0

0

1
1
2

80,0 (бюджет муниципального образования)
40,0 (бюджет муниципального образования)
4,4 (бюджет муниципального образования)
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3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4
5.5
5.6
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4
7.5
7.6

Видеокамеры Hik-Vision
Видеокамеры Hikvision DS-2CD2043G0-1
Ноутбук DELL Inspirom 3593 15,6” FHD
Ноутбук Lenovo IdealPad Blak 17.3”
Система для интеллектуальных игр «Brain
SistemPRO»
Системный блок Intel Core
Источник бесперебойного питания
Внешний жесткий диск 4Тb, Slim
Цифровой микшер Allen&Heath
Микшерный пульт аналоговый 12-канальный
Стойка для акустической системы
Сабвуфер активный XLine ALFA P-18A
Система ОПС «БОПИ-04»
Тревожная кнопка ТК 2 GSM
ВСЕГО специализированное
оборудование
Транспортные средства
ВСЕГО транспортные средства
Мебель
Шкаф Асти 2-х створчатый
Звукорежиссерский пульт
Шкаф "Директор" широкий закрытый
Шкаф "Директор" узкий закрытый
Тумба «Директор» подкатная
Стол «Директор» письменный
ВСЕГО мебели
Костюмы
ВСЕГО костюмы
Иные средства (указать какие)
Водонагреватель GARANTERM GTN50V
Стиральная машина Hotpoint-Ariston
Воздухоочиститель-ионизатор Атмос
Термометр инфракрасный бесконтактный
Дозатор Мид-04 сенсорный
Станок хореографический 2-х рядный

23
3
1
6
7

273,7 (бюджет муниципального образования)
36,0 (бюджет муниципального образования)
49,6 (бюджет муниципального образования)
447,9 (федеральный, региональный, местный бюджет)
257,4 (федеральный, региональный, местный бюджет)

1
2
2
1
1
4
2
1
1
59

57,2 (бюджет муниципального образования)
10,7 (бюджет муниципального образования)
18,5 (бюджет муниципального образования)
211,2 (бюджет муниципального образования)
19,0 (бюджет муниципального образования)
16,3 (бюджет муниципального образования)
66,0 (бюджет муниципального образования)
30,0 (бюджет муниципального образования)
5,0 (бюджет муниципального образования)
1 622,9

0

0

1
1
1
1
2
1
7

8,0 (бюджет муниципального образования)
32,5 (бюджет муниципального образования)
8,7 (бюджет муниципального образования)
5,5 (бюджет муниципального образования)
11,3 (бюджет муниципального образования)
4,7 (бюджет муниципального образования)
70,7

0

0

1
1
2
6
6
1

10,5 (бюджет муниципального образования)
35,0 (бюджет муниципального образования)
31,4 (бюджет муниципального образования)
54,0 (бюджет муниципального образования)
35,1 (бюджет муниципального образования)
44,9 (бюджет муниципального образования)
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7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20

Стол игровой аэрохоккей-теннис
Стол игровой трансформер Vortex 3в 1
Игровой стол-баскетбол
Автомат-колотушка «Колобок»
Декоративные элементы из ПВХ
Деревянные секции для игры «Морской бой»
Арт-объекты к 9 мая
Композиция № 5 «Консоли» (к 9 мая)
Композиция № 8 «Перетяжка» (к 9 мая)
Олень светодиодный
Световые фигуры «Елочка»
Штора серая
Фон FST-B33 CHROMAGREEN
ВСЕГО иных средств

30,5 (бюджет муниципального образования)
28,9 (бюджет муниципального образования)
11,3 (бюджет муниципального образования)
75,0 (бюджет муниципального образования)
71,5 (бюджет муниципального образования)
24,0 (бюджет муниципального образования)
2 879,3 (бюджет муниципального образования)
416,9 (бюджет муниципального образования)
181,2 (бюджет муниципального образования)
77,7 (бюджет муниципального образования)
136,9 (бюджет муниципального образования)
595,0 (бюджет муниципального образования)
15,2 (бюджет муниципального образования)
2,9 м (бюджет муниципального образования)
4 757,2

1
1
1
1
12
40
5
20
1
2
4
1
4
1
111

Кадровые ресурсы

III.

3.1. Состояние кадров в культурно-досуговом учреждении на 01.01.2021
Из общей численности работников
Численность
работников
всего,
человек

работников,
штатных

относящихся
к основному
персоналу

КДУ

14

14

10

из общего числа работников
имеют образование
высшее

Н/

с/

высшее

спец

0

4

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

1

8

1

Примечание:
При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2020) 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.

7

-

-

в т.ч. по новым
информационным
технологиям

Библиотечные работники

8

Другие работники

Клубные работники

8

Аттестовано

Музейные
работники

Всего (чел.)

3.2. Повышение квалификации, аттестация

-

-

всего

8

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

3

0

0

первая
категория

в т.ч.
руководител
и

0

0

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 – 7 человек/16 посещений

Число повысивших квалификацию (всего),
чел.
8
Категория работников
учреждения, включая
всех штатных
сотрудников
Заведующий хозяйством

ФИО, должность

Тардыков Григорий
Николаевич
заведующий хозяйством

Общее число штатных сотрудников
учреждения
от 25 до 65 лет, чел.
14

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет,
прошедших повышение квалификации и
(или) профессиональную подготовку, чел.
8

Форма обучения

Название
образовательного
учреждения

Даты прохождения
обучения

очная

АНО ДПО «Институт
повышения квалификации
ТЕХНОПРОГРЕСС»

15.01 - 21.01.2020 г.
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Руководитель клубного
формирования

Перепеч Ирина
Владимировна,
руководитель клубного
формирования
Кулыбко Андрей
Александрович
директор

дистанционная

ГАУД ПО Мурманской
области «Институт
развития образования»

12.05 - 16.05.2020 г.

дистанционная

29.04 – 13.05.2020 г.

Миронова Виктория
Владимировна,
художественный
руководитель
Москаленко Олеся
Валерьевна, главный
бухгалтер

дистанционная

Главный бухгалтер

Москаленко Олеся
Валерьевна, главный
бухгалтер

дистанционная

Заведующий хозяйством

Тардыков Григорий
Николаевич
заведующий хозяйством
Белоусов Андрей Федорович
звукорежиссер

дистанционная

Директор

Кулыбко Андрей
Александрович
директор

дистанционная

Художественный
руководитель

Миронова Виктория
Владимировна,
художественный
руководитель
Белоусов Андрей Федорович
звукорежиссер

дистанционная

АНО ДПО «Институт
профессионального и
государственного
управления»
АНО ДПО «Институт
профессионального и
государственного
управления»
АНО ДПО «Институт
профессионального и
государственного
управления»
Негосударственное
образовательное частное
учреждение организации
ДПО «Актион-МЦФЭР»
АНО ДПО «Институт
повышения квалификации
ТЕХНОПРОГРЕСС»
АНО ДПО «Институт
повышения квалификации
ТЕХНОПРОГРЕСС»
Учебно-методический
центр по ГО и ЧС ГОКУ
«Управление по ГОЧС и
ПБ Мурманской области»
Учебно-методический
центр по ГО и ЧС ГОКУ
«Управление по ГОЧС и
ПБ Мурманской области»
АНО ДПО «Институт
повышения квалификации
ТЕХНОПРОГРЕСС»

Директор

Художественный
руководитель
Главный бухгалтер

Звукорежиссер

Звукорежиссер

дистанционная

дистанционная

дистанционная
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29.04 – 13.05.2020 г.

29.04 – 13.05.2020 г.

01.04 – 30.06.2020 г.

03.09.2020 г.
03.09.2020 г.
28.09 – 16.10.2020 г.

28.09 – 16.10.2020 г.

12.10 – 22.10.2020 г.

Заведующий хозяйством
Руководитель клубного
формирования

Директор
Художественный
руководитель
Культорганизатор
Художественный
руководитель
Главный бухгалтер

Тардыков Григорий
Николаевич
заведующий хозяйством
Тилибаева Оксана
Николаевна,
руководитель клубного
формирования

дистанционная

Кулыбко Андрей
Александрович
директор
Миронова Виктория
Владимировна,
художественный
руководитель
Гиря Алевтина Николаевна,
культорганизатор
Миронова Виктория
Владимировна,
художественный
руководитель
Москаленко Олеся
Валерьевна, главный
бухгалтер

дистанционная

онлайн

дистанционная

дистанционная
дистанционная

дистанционная

АНО ДПО «Институт
повышения квалификации
ТЕХНОПРОГРЕСС»
ФГБУК «ГДНТ имени
В.Д. Поленова, ГБУК
Ленинградской области
«Дом народного
творчества»
АНО ДПО «Институт
экономики, управления и
социальных отношений»
ООО «ИКУЦ ДПО
«Профстандарт»

12.10 – 22.10.2020 г.

ООО «ИКУЦ ДПО
«Профстандарт»
ГАУД ПО Мурманской
области «Институт
развития образования»

04.12 -15.12.2020 г.

ГАУД ПО Мурманской
области «Институт
развития образования»

24.10 – 25.10.2020 г.

- 08.11.2020 г.
04.12 -15.12.2020 г.

15.12 – 23.12.2020 г.

15.12 – 23.12.2020 г.

Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.) 7 человек/16 посещений
Категория работников
учреждения, включая всех
штатных сотрудников

Руководитель клубного
формирования
Художественный
руководитель

ФИО, должность

Тилибаева Оксана
Николаевна,
руководитель клубного
формирования
Миронова Виктория
Владимировна,
художественный

Форма обучения

онлайн
на платформе «ZOOM»

Наименование
мероприятия/
Название учреждения
Занятие «Школы
традиционной культуры»

онлайн
на платформе «ZOOM»

Занятие «Школы
традиционной культуры»
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Даты проведения
26.05.2020 г.

ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»

ГОАУК «МОДК и НТ

26.05.2020 г.

Культорганизатор

руководитель
Гиря Алевтина Николаевна,
культорганизатор

им. С.М. Кирова»

онлайн
на платформе «ZOOM»

Занятие «Школы
традиционной культуры»

онлайн
на платформе «ZOOM»

Занятие «Школы
традиционной культуры»

онлайн
на платформе «ZOOM»

Занятие «Школы
традиционной культуры»

Руководитель клубного
формирования

Лесонен Мария Владимировна

Руководитель клубного
формирования

Алексеев Эдуард Николаевич

Руководитель клубного
формирования

Тилибаева Оксана
Николаевна,
руководитель клубного
формирования
Миронова Виктория
Владимировна,
художественный
руководитель
Гиря Алевтина Николаевна,
культорганизатор

онлайн
на платформе «ZOOM»

Руководитель клубного
формирования

Лесонен Мария Владимировна

онлайн
на платформе «ZOOM»

Директор

Кулыбко Андрей
Александрович
директор

онлайн
на платформе «ZOOM»

Руководитель клубного
формирования

Тилибаева Оксана
Николаевна,
руководитель клубного
формирования

онлайн
на платформе «ZOOM»

Художественный
руководитель

Культорганизатор

онлайн
на платформе «ZOOM»

онлайн
на платформе «ZOOM»
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26.05.2020 г.

ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»

26.05.2020 г.

ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»

ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
онлайн-семинар по теме:
«Сценичность: как быть
интересным и выразительным»
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
онлайн-семинар по теме:
«Сценичность: как быть
интересным и выразительным»
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
онлайн-семинар по теме:
«Сценичность: как быть
интересным и выразительным»
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
онлайн-семинар по теме:
«Сценичность: как быть
интересным и выразительным»
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
Семинар по теме: «Сценичность:
как быть интересным и
выразительным»
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
Областной семинар для
руководителей самодеятельных
коллективов и методистов
культурно-досуговых
учреждений Мурманской

26.05.2020 г.

28.05 – 29.05.2020 г.

28.05 – 29.05.2020 г.

28.05 – 29.05.2020 г.

28.05 – 29.05.2020 г.

28.05 – 29.05.2020 г.

10.12 – 11.12.2020 г.

Художественный
руководитель

Миронова Виктория
Владимировна,
художественный
руководитель

онлайн
на платформе «ZOOM»

Культорганизатор

Гиря Алевтина Николаевна,
культорганизатор

онлайн
на платформе «ZOOM»

Руководитель клубного
формирования

Лесонен Мария Владимировна

онлайн
на платформе «ZOOM»

Директор

Кулыбко Андрей
Александрович
директор

офлайн

Руководитель клубного
формирования

Загребельная Дарья
Владимировна, руководитель

офлайн

клубного формирования
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области «Методические
рекомендации по организации
методической работы».
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
Областной семинар
«Методические рекомендации
по организации методической
работы».
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
Областной семинар
«Методические рекомендации
по организации методической
работы».
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
Областной семинар
«Методические рекомендации
по организации методической
работы».
ГОАУК «МОДК и НТ
им. С.М. Кирова»
Встреча-семинар по развитию
КВН движения со
специалистами сферы
Молодежной политики
муниципальных образований
Мурманской области.
Министерство спорта и
Молодежной политики
Встреча-семинар по развитию
КВН движения со
специалистами сферы
Молодежной политики
муниципальных образований
Мурманской области.
Министерство спорта и
Молодежной политики

10.12 – 11.12.2020 г.

10.12 – 11.12.2020 г.

10.12 – 11.12.2020 г.

18.12.2020 г.

18.12.2020 г.

3.3. Награды

Благодарности

Почетные
грамоты
0

1

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

0

0

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
(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности)
- мужчин
Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет
- имеют высшее образование
Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой

Кол-во человек
14
14
10
10
0
3
7
3
45
3

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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деятельности (ОПС)

- имеют неоконченное высшее образование
- имеют среднее специальное образование

Не имеют образования по профилю работы (ОПС)
Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют
квалификационные категории:

0
1
10
2
0
2
0
0
0
0
0

всего
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 31.12.2020 (указать по специализациям)
Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода:
- Доронина Людмила Степановна, уборщик служебных помещений, 1,0 ставки, по собственному желанию, пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ,
06.10.2020 г.
В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в
(наименование учреждения) на 2020 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
Министерство культуры Мурманской области
Почетная грамота
0
Благодарственное письмо
0
Министерство культуры РФ
Благодарность Министра культуры Российской Федерации
1
Государственные награды
0
Администрации муниципальных образований
Благодарственное письмо администрации сельского поселения
11
Междуречье
14

Правительство Мурманской области, Областной Думы
0
Награды иных учреждений/организаций
Благодарственное письмо Комитета по образованию администрации
г. Мурманска Дом детского творчества им. А. Бредова
Благодарственное письмо администрации Международного конкурса
«Край любимый сердцу снится» в рамках творческого проекта «КИТ»
Благодарственное письмо ГОБУК «Мурманская областная детскоюношеская библиотека им. В.П. Махаевой»

1
1
8

IV. Основные показатели деятельности
4.1. Клубные формирования
Полное наименование
формирования

№
п/п

Количес
тво
человек

Студия бальных танцев
«Феерия»

Возрастная категория формирования
в соответствующей графе ставится (+)

дети до
14 лет

молодёжь от
14 до 17 лет
(включитель
но)

молодёжь
от 18
до 24 лет
(включите
льно)

молодёжь
от 25 до
35 лет
(включит
ельно)

взрослые
от 36 до
54 лет
(включит
ельно)

Работаю
щие на
платной
основе

Инклюз
ивные
коллект
ивы

в
соответ
ствующ
ей графе
ставитс
я (+)

в
соотве
тствую
щей
графе
ставит
ся (+)

взрослы
е
от 55
лет и
старше

1. Клубные формирования самодеятельного народного творчества
Вокально-хоровые
Хореографические

1
1.1.
1.2.
1.2.1.

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

6

362

+

+
15

-

-

-

2.

-

-

-

1.2.2.

1.3.
1.3.1.
1.3.2

1.3.3
1.3.4
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.7.
1.7.1

1.8.
1.8.1.
1.8.2

1.8.3
1.8.4
1.8.5

Танцевальный
коллектив «Импульс»

110

856

+

+

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

25

Декоративно-прикладного искусства
214
+
-

-

+

+

-

-

9

85

-

-

+

-

+

-

-

-

15

499

+

+

-

+

+

+

-

-

10

101

+

+

-

-

-

-

-

-

11

26

+

-

-

-

+

+

-

-

Театральные
Творческий коллектив
«Мираж»
Коллектив театрального
творчества
"Белокаменские
вареники"
Театральный коллектив
«Perpetuum mobile»*
Театральная студия
«Буратино»**

11

538

+

+

+

18

631

+

+

-

68

849

+

+

+

15

89

+

-

-

_

+

+
-

_

_

_
_

Оркестры (ансамбль) народных инструментов
Оркестры духовых инструментов
Фольклорные
Фольклорная
мастерская «Лад»
Кружок «ИЗО и
декоративное
творчество»*
НСК студия ДПТ
«Лоскутная сказка»
Коллектив-спутник
студенческое
объединение «Золотые
руки мастерства»
Кружок ДПТ
«Волшебная коробейка»
Кружок ДПТ «Каменная
фантазия»
Кружок ДПТ «Золотые
ручки»***

35
11

650
25

+

+

+

Изобразительного искусства
+
+
-

16

+

_

1.8.6
1.8.7

Кружок ДПТ ***
«Волшебный сундучок»
Кружок ДПТ
«Мастерская
творчества»***

11

21

-

-

-

-

+

+

-

-

18

74

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

+

Кино-фото-видео-любителей
Коллективы циркового искусства
Вокально-инструментальные ансамбли, рок-объединения
Прочие

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
Итого по п. 1 по
состоянию на 31.12.2020:
9 ед.

239

5020

+

+

+

+

2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам
2.1.
2.2.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3.
2.3.1.
2.3.2

2.3.3

2.3.4
2.3.5

2.3.6

общественно-политические
художественно-творческие

Клуб по интересам
«Лоскутная сказка»***
Театральный клуб
«Perpetuum mobile»
Музыкальный клуб
«Винтик»

5

17

-

-

-

-

+

+

-

-

35

309

+

+

+

+

+

+

-

-

13

130

+

-

-

-

+

+

-

-

культурно-развлекательные

Клуб общения
«Беседушка»
Любительское
объединение «Танцуй и
отдыхай»
Любительское
объединение
«Нескучайка»
Любительское
объединение «Синема»
Любительское
объединение
«Кинематограф»»
Молодежный клуб

17

71

26

152

10

84

10

83

26

147

36

1408

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

-

-

-
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2.3.7
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

"Молодость"
Киберклуб "Лавна"

15

960

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

интеллектуальные, научно-технические

Интеллектуальный
клуб «Холодные игры»

144

1138

+

+

спортивно-оздоровительные

Клуб любителей
активного отдыха
«КЛАД»
Клуб «Street Work Out»

34

201

8

256

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

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

Клуб краеведов «Мы с
Лавны»

10

31

-

-

-

+

прочие

Любительское
объединение ВИА
7
0
+
+
+
«Пятый элемент»**
Итого по п. 2 по
состоянию на 31.12.2020:
384
4987
+
+
+
+
+
+
13 ед.
ИТОГО (п. 1 + п. 2) по
состоянию на 31.12.2020:
623
10 007
+
+
+
+
+
+
+
22 ед.
*Театральный коллектив «Perpetuum mobile» реорганизован с 01.09.2020 года в Фольклорную мастерскую «Лад» и любительское объединение
театральный клуб «Perpetuum mobile»;
Кружок «ИЗО и декоративное творчество» реорганизован в клубное формирование декоративно-прикладной направленности «Каменная
фантазия».
** Театральная студия «Буратино» и любительское объединение ВИА «Пятый элемент» расформированы с 01.09.2020 года в связи с
неактуальностью и низкой посещаемостью.
*** Кружки декоративно-прикладного творчества: «Золотые ручки», «Волшебный сундучок», «Мастерская творчества», коллектив-спутник
студенческое объединение «Золотые руки мастерства» и любительское объединение Клуб по интересам «Лоскутная сказка» (руководитель Перепеч
И.В.) с 01.09.2020 года объединены в студию декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка», которой по итогам проведения XIII
18

областного смотра «народных (образцовых) самодеятельных коллективов», на основании приказа Министерства культуры Мурманской области №
456 от 10.12.2020 года присвоено звание народный самодеятельный коллектив студия декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка».
Общее количество участников клубных формирований по возрастам:
- дети до 14 лет – 256 человек
- молодёжь от 14 до 17 лет (включительно) – 150 человек
- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 45 человек
- молодёжь от 25 до 35 лет (включительно) - 63 человек
- взрослые от 36 до 54 лет (включительно) - 56 человек
- взрослые от 55 лет и старше - 53 человек

4.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году.
Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: _17___
*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
№
Наименование клубного формирования
Наименование мероприятия
Место
п/п
проведения
мероприятия
Областные конкурсы/фестивали
Молодежный клуб «Молодость»
Областной конкурс
онлайн,
молодежного творчества
Мурманский ОДК
1.
«Круче всех»
и НТ им. С.М.
Кирова
Областной конкурс
дистанционный,
Театральный коллектив «Perpetuum mobile»
художественного слова,
Мурманский ОДК
2.
посвященный 75-летию
и НТ им. С.М.
Победы в ВОВ 1941-1945 гг
Кирова
«Равнение на Победу!»
Мурманский
Студия декоративно-прикладного творчества
45 областная выставка
областной
«Лоскутная сказка»
любительского
художественный
изобразительного и
музей, отдел
3.
декоративно-прикладного
народного
искусства.
искусства и
4.

Студия декоративно-прикладного творчества

Областная выставка текстиля
19

ремёсел.
Мурманский

Дата
проведения
мероприятия

Наименование
награды

17.10.2020 г.

Диплом участника

апрель-май
2020 г.

Диплом участника
(3 шт.)

30.10 – 13.12.2020

Присвоение звания
«народный»
коллектив

24.09 – 25.10.2020

Справка об участии

«Лоскутная сказка»

1.

«Переплелись у мастерицы в
узорах сказочные птицы»

Театральный коллектив «Perpetuum mobile»

1.

2.

1.

Студия декоративно-прикладного творчества
«Лоскутная сказка»
Студия декоративно-прикладного творчества
«Лоскутная сказка»
Театральный коллектив «Perpetuum mobile»

2.
Театральный коллектив «Perpetuum mobile»
3.
Театральный коллектив «Perpetuum mobile»
4.
Студия бального танца «Феерия»
5.

6.

Студия декоративно-прикладного творчества
«Лоскутная сказка»

Всероссийские конкурсы/фестивали
Международные конкурсы/фестивали
85-й Международный конкурс
дистанционный,
«Край любимый сердцу
г. Екатеринбург
снится» в рамках творческого
проекта «КИТ»
Участие в экспозиции
Областная детскоМеждународной комплексной
юношеская
библиотека
выставки «Скандинавская
г. Мурманска
мозаика»
Иные
Выставка - конкурс
дистанционно
творческих работ в рамках 1
г. Заполярный
фестиваля «КуклоАрт»
дистанционный
V фестиваль патриотической
МБУК «ДК
песни «Под звездами
«Первомайский»
победного салюта»
г. Мурманска
Онлайн-фестиваль
МБУК «ДК
патриотической песни
«Первомайский»
«Россия – это мы»
г. Мурманска
Фестиваль семейных
дистанционный
ценностей «Семейный
ГОБУ «Центр
альбом»
народов севера»
Открытый районный конкурс
дистанционный,
хореографии «Мир танца»
МАУК «Кольский
РЦК»
Открытый муниципальный
дистанционно
конкурс декоративноДК «Энергетик»
прикладного творчества
г.п. Мурмаши
20

№ 746 от 23.11.2020

областной
художественный
музей, отдел
народного
искусства и
ремёсел.
-

-

10.06 2020 г.

Диплом лауреата
III степени

апрель 200 г.

Диплом 1 степени,
диплом 2 степени

май-июнь 2020 г.

диплом участника

июнь 2020 г.

диплом участника

октябрь 2020 г.

диплом участника

ноябрь 2020 г.

диплом участника

26 ноября –
23 декабря 2020 г.

диплом участника
(3 шт.),
диплом 1 степени,

«Новогодние чудеса»
Танцевальный коллектив «Импульс»
7.
Творческий коллектив «Мираж»
8.

9.

Студия декоративно-прикладного творчества
«Лоскутная сказка»
Студия бального танца «Феерия»

10.
Фольклорная мастерская «Лад»
11.

дистанционный
МБУК
«Кильдинский
ГДК»
Фестиваль-конкурс
дистанционный,
сценического костюма
МБУК
«Праздник нашего костюма»
«Кильдинский
ГДК»
VIII традиционный фестиваль
дистанционно
национальных культур «Венок
МБУК
дружбы»
«Междуреченский
СДК»
VIII традиционный фестиваль
дистанционно
национальных культур «Венок
МБУК
дружбы»
«Междуреченский
СДК»
VIII традиционный фестиваль
дистанционно
национальных культур «Венок
МБУК
дружбы»
«Междуреченский
СДК»
Фестиваль-конкурс
сценического костюма
«Праздник нашего костюма»

диплом 2 степени
декабрь 2020 г.

декабрь 2020 г.

с 1 по 15 декабря
2020 г.

с 1 по 15 декабря
2020 г.

с 1 по 15 декабря
2020 г.

диплом III степени

диплом участника

диплом участника

диплом участника

диплом участника

ВСЕГО в 2020 году:
Гран-при: 0 ед
Диплом I степени: 2 ед
Диплом II степени: 3 ед
Диплом III степени: 2 ед
ИТОГО: 7 ед
4.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года
№
п/п
1.

Наименование коллектива

Дата присвоения звания (первая)

«Народный самодеятельный коллектив»
НСК студия декоративно-прикладного творчества «Лоскутная
приказ № 456 от 10.12.2020
сказка»
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Дата последнего подтверждения

-

1.

-

1.

-

«Образцовый самодеятельный коллектив»
«Заслуженный коллектив народного творчества»
-

-

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
2018
2019
2020

Значение УКФ,
чел.
645
603
623

Значение ЧМО,
чел.
2245
2184
2184

Значение УСК,
%
28,73
27,60
28,52

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½ листа формата А 4)
2020 год – непростой год для работы клубных формирований. Длительная самоизоляция не способствовала росту количества участников
формирований и отразилась в целом на посещаемости. Руководители клубных формирований проводили онлайн мастер-классы, меняли формы
работы, а в некоторых случаях и направленность клубных формирований. Два коллектива расформированы с 01.09.2020 года в связи с
неактуальностью. Кружок «ИЗО и декоративное творчество» реорганизован в клубное формирование декоративно-прикладной направленности
«Каменная фантазия». Театральный коллектив «Perpetuum mobile» реорганизован с 01.09.2020 года в Фольклорную мастерскую «Лад» и
любительское объединение театральный клуб «Perpetuum mobile». Появился новый музыкальный клуб для детей «Винтик». Кружки декоративноприкладного творчества: «Золотые ручки», «Волшебный сундучок», «Мастерская творчества», коллектив-спутник студенческое объединение
«Золотые руки мастерства» и любительское объединение Клуб по интересам «Лоскутная сказка» (руководитель Перепеч И.В.) объединены в
студию декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка», которой по итогам проведения XIII областного смотра «народных (образцовых)
самодеятельных коллективов», на основании приказа Министерства культуры Мурманской области № 456 от 10.12.2020 года присвоено звание
народный самодеятельный коллектив студия декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка». Открыт киберклуб «Лавна» для подростков
и молодежи, молодежный клуб «Street WorkAut». С января 2021 года начинает свою работу клуб детского досуга «Умка». Увеличилось количество
участников интеллектуального клуба «Холодные игры». Впервые сезон «Холодных игр-2021» прошел в режиме онлайн-трансляций на площадке в
интернете. Интересы людей меняются, специалисты Междуреченского СДК стараются в своей работе учитывать предпочтения населения в плане
организации культурного досуга, идти в ногу со временем.
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4.5. Культурно-массовые мероприятия офлайн и онлайн
№
п/п

1.

2.

Общее
количе
ство

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.

2020
в т.ч.
на
беспла
тной
основе

в т.ч. на
платной
основе

Общее
количест
во

2019
в т.ч. на
бесплатн
ой
основе

2018
в т.ч.
на
беспла
тной
основе

175

164

11

249

225

в т.ч.
на
платн
ой
основ
е
24

64
21

61
20

3
1

108
30

102
27

6
3

109
12

104
12

5
0

33

33

0

13

12

1

27

27

0

4

4

0

15

8

7

122

110

12

47

41

6

65

58

7

6
1938

5
1938

1
0

18
3023

18
3023

0
0

29
3140

29
3140

0
0

228
49

228
49

0
0

867
696

867
696

0
0

940
590

940
590

0
0

833

833

0

213

213

0

422

422

0

26

26

0

151

151

0

999

999

0

724

724

0

965

965

0

78

78

0

131

131

0

189

189

0

23

в т.ч. на
платной
основе

Общее
количе
ство

299

282

17

3.

Всего количество посетителей
(зрителей) культурно-массовых
мероприятий, чел.
(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.

4.

5.

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.

13 638

13 060

578

14601

14009

592

3345

3198

147

5310

5185

125

1357

1300

57

1256

1256

0

0
0

1511

1500

11

1441

1441

0

7004
69

0
0

368

282

86

4324

3857

467

978
1405

978
1222

0
183

6277

6000

277

52 986
10

52 986
0

0
10

780

780

0

2270

2270

0

861
91

861
80

0
11

166

142

24

140

123

17

28
7

25
6

3
1

69
25

63
22

6
3

62
4

57
4

5
0

26

26

0

5

4

1

7

7

0

2

2

0

15

8

7

58

46

12

27

21

6

42

35

7

1
1674

0
1674

1
0

10
2400

10
2400

0
0

9
1679

9
1679

0
0

2425

2189

236

73 283

73 283

0

819
7558
90

782
7558
84

37
0
6

3896
32

3896
32

7004
69

24

6.

- 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 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.

7.

Всего информационнопросветительских мероприятий, ед.
- для детей до 14 лет, ед.
- для молодежи от 14 до 17 лет
включительно, чел.

109
34

109
34

0
0

626
665

626
665

0
0

620
240

620
240

0
0

825

825

0

96

96

0

158

158

0

23

23

0

151

151

0

576

576

0

680

680

0

794

794

0

3
1230

3
994

0
236

68
5810

68
5232

0
578

85
6087

85
5495

0
592

61 109
498

61 109
461

0
37

1757

1610

147

2308

2183

125

2731
90

2731
84

6

472

415

57

452

452

0

1494
20

1494
20

0
0

188

177

11

596

596

0

5985
69

5985
69

0
0

368

282

86

1760

1293

467

0
543

0
360

0
183

2518

2241

277

50 899
10

50 899
0

0
10

507

507

0

971

971

0

0
84

0
84

0
0

83

83

0

159

159

0

36
14

36
14

0
0

39
5

39
5

0
0

47
12

47
12

0
0

25

8.

9.

- 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
информационно-просветительских
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 количество посетителей
информационно-просветительских
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.

7

7

0

7

7

0

16

16

0

2

2

0

1

1

0

64

64

0

20

20

0

23

23

0

5
264

5
264

0
0

8
623

8
623

0
0

20
1461

20
1461

0
0

119
15

119
15

0
0

241
31

241
31

0
0

320
350

320
350

0
0

8

8

0

115

115

0

264

264

0

3

3

0

2

2

0

423

423

0

44

44

0

171

171

0

75
1195

75
1195

0
0

63
7828

63
7828

0
0

104
8514

104
8514

0
0

12 174
321
4827
0

12 174
321
4827
0

0
0
0
0

1588

1588

0

3002

3002

0

850

850

0

804

804

0

2402
12

2402
12

0
12

1323

1323

0

845

845

0

1019
0

1019
0

0
0

35

35

0

2564

2564

0

978

978

0
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10
11

12
13

- взрослых от 36 до 54 лет
включительно, чел.

862

862

0

3759

3759

0

- взрослых от 55 лет и старше, чел.

2087
0

2087
0

0
0

273

273

0

1299

861
0
0

861
0
0

0
0
0

10
352

10
352

0
0

22
410

22
410

0
0

0
4

0
1

0
3

14

10

4

14

6

8

197

84

113

569

464

105

472

241

231

Количество кино-видео сеансов, ед.
Количество посетителей кино-видео
сеансов, чел.
Количество дискотек/танцевальных
вечеров, ед.
Количество посетителей
дискотек/танцевальных вечеров,
чел.

4.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %): 90%
4.5.2. Всего мероприятий/посещений: с участием инвалидов и лиц с ОВЗ – 2/149
доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 119/1219
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.)
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1299

0

4.5.4. Работа учреждения в сети «Интернет»
Количество
зарегистрирован
ных
пользователей
на онлайн
площадках

Число мероприятий, проведенных в сети «Интернет»
всего

1-3 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

1-3 кв.
2020 г.

66

174

75

Число просмотров мероприятий, проведенных в сети
«Интернет»

число онлайнтрансляций
мероприятий (в
режиме реального
времени)

число онлайн
мероприятий (в
записи)

всего

4 кв.
2020 г.

1-3 кв.
2020 г.

1-3 кв.
2020 г.

1-3 кв.
2020 г.

41

0

13259

4 кв.
2020 г.
8

4 кв.
2020 г.

75

33

число просмотров
онлайн-трансляций
мероприятий (в
режиме реального
времени)

число просмотров
онлайн
мероприятий (в
записи)

4 кв.
2020 г.

1-3 кв.
2020 г.

4 кв.
2020 г.

1-3 кв.
2020 г.

60024

0

1741

13259

4 кв.
2020 г.
58283*

*Фестиваль национальных культур «Венок дружбы», прошедший на площадке в ВКонтакте в группе «Фестиваль национальных культур «Венок дружбы»
Междуреченского СДК с 01.12 по 15.12.2020 года набрал 45477 просмотров.

4.5.5. 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

28

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, %
6
299
2,01
2018
1
249
0,4
2019
2020*
2
175
3,92
* количество мероприятий офлайн и онлайн
- Количество мероприятий офлайн:
Год
2020

Значение
КММОВЗ, ед.
2

Значение КММ, Значение
доли
ед.
КММОВЗ, %
59
3,39

- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение
КММОВЗ, ед.
1-3
4
квартал квартал
0

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
116

Значение
доли
КММОВЗ, %
1-3
4
квартал квартал
0

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

1

Танцевальный

марафон

Дата
проведения Целевая аудитория Количество
Место проведения
(инвалиды,
дети- участников/
инвалиды)
Количество
посетителей
18.01.2020 г.
для
дети-инвалиды
8/80
с. Минькино

29

Краткое описание

Мероприятие

организовано

по

2

подростков и молодежи с ОВЗ
«И снова Новый год!»

ГОБОУ «Минькинская
КШИ»

Ко Дню защитника Отечества.
Военно-патриотическая игра
«Зарница»

13.02.2020 г.
с. Минькино
ГОБОУ «Минькинская
КШИ»

дети-инвалиды

26/35

инициативе регионального отделения
Всероссийской
партии
«Единая
Россия», с участием Главы Кольского
района.
Танцевальный
марафон
открыли зажигательные танцы с
забавными зверями (белый и бурый
медведи, заяц и волк). Мастер-класс по
танцевальной аэробике (зумба) от
Центра «Апельсин» ДДТ г. Кола был
активно
воспринят
залом.
В
дальнейшей программе: игры на
сплочение,
групповые
танцы,
конкурсы. Дети и подростки получили
незабываемые впчатления.
Военно-полевая игра в лучших
традициях
советского
массового
спорта. Многие виды состязаний
знакомы уже нескольким поколениям:
метание гранаты в цель и на
дальность, «разминирование минного
поля», перетягивание каната и т.д.
Праздник
никого
не
оставил
равнодушным. Дети с радостью
принимали участие в игре, а педагоги
с воодушевлением болели за своих.

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

1

-

Дата
проведения Целевая аудитория Количество
Место проведения
(инвалиды,
дети- участников/
инвалиды)
Количество
просмотров
-

Ведется ли индивидуальная работа в этом направлении (да, нет): Да

30

Краткое описание

-

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 танцевального коллектива «Импульс
Междуреченского СДК. В связи с введенными в 2020 году ограничениями, отчетный концерт оффлайн перенесен на 2021 год. Участие в конкурсах
для детей с ОВЗ также в отчетном году было приостановлено, но работа в данном направлении ведется. На все мероприятия, которые организуются
и проводятся в с. Минькино и в п. Междуречье, обязательно приглашаются дети из Минькинской КШИ.
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.
Год

Значение
Значение КММ,
КММП, ед.
ед.
29
299
2018
18
249
2019
2020*
6
175
* количество мероприятий офлайн и онлайн

Значение доли
КММП, %
9,7
7,22
3,43

- Количество мероприятий офлайн:
Год

Значение
Значение КММ,
КММП, ед.
ед.
2020
3
59
- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение КММП,
ед.
1-3
4
квартал квартал
2
1

Значение доли
КММП, %
5,08

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КММП, %
1-3
4
квартал квартал
2,7
2,43
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн:
№
п/п

Форма и название

1.

к 75-летию Победы.
VI Акция «Почтовый десант».

2.

Вечер отдыха для людей старшего
поколения «Мы за чаем не
скучаем»

Дата
проведения

Место проведения

04-09.05.2020

с. Минькино
п. Мишуково
с. Белокаменка
п. Междуречье
н.п. Килпъявр

08.02.2020

с. Белокаменка, СКБ

Количество
участников/
Количество
посетителей
60 адресов
Участники –
группы по 2
человека

3/10

Краткое описание

С разрешения Главы администрации
с.п. Междуречье. Поздравление с
вручением подарков. От сельского
поселения были закуплены продуктовые
наборы, волонтёры своими руками
изготавливали открытки, небольшие
подарки. Все это было доставлено по
месту жительства ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, детям войны. Всего
было обслужено порядка 60 адресов.
Мероприятие для людей старшего
поколения с участием представителей
любительского
объединения
«Беседушка». В программе вечера:
шуточное поздравление от ведущих«Филиппа Киркорова» и «Николая
Баскова» и
танцевальный блок, в
который вошли
как
современные
шлягеры, так и песни прошлых лет. Все
пришедшие
на
вечер
душевно
беседовали за столом, вспоминали
прошедшие года. Покидали пенсионеры
клуб с хорошим настроением и
положительными эмоциями.

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн:
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

32

Количество
участников/
Количество
просмотров

Краткое описание

1.

Фото-видео альбом «Из истории
династий»

11.10.2020

Трансляция на канале
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

2/537

Рассказ о представителях династий ,
проживающих на территории с.п.
Междуречье и ведущих свой род от
кеицких поморов (семья КоргуевыхГусаровых) и от йоканьгских лопарей
(семья
Ворониных).
Материалы
собраны из архивов жителей п.
Междуречье.

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.
С января 2021 года в п. Междуречье планируется работа клуба для людей пожилого возраста «В кругу друзей» (до 65 лет). После снятия
ограничений для людей 65+, клуб могут посещать и более пожилые участники.
В связи с отсутствием в н.п. Килп-Явр и с. Минькино помещения для организации культурно-досуговой деятельности, работа с пожилыми людьми
не ведется.
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 чувства востребованности обществом. Сотрудники сельского клуба содействуют активному
приобщению пенсионеров села к культурному досугу. Наряду с детьми, они являются самыми активными участниками 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:
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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, %
30
299
10,0
2018
25
249
10,04
2019
2020*
23
175
13,14
* количество мероприятий офлайн и онлайн
Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 233/913/2154
- Количество мероприятий офлайн:
Год
2020

Значение
КММС, ед.
15

Значение КММ,
ед.
59

Значение доли
КММС, %
23,72

- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение КММС,
ед.
1-3
4
квартал квартал
6
2

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КММС, %
1-3
4
квартал квартал
8,0
4,9

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн:
№
п/п

1.

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

Рождественские посиделки «В
гости Коляда пришла – в дом наш
счастье принесла»

06.01.2020

с. Белокаменка,
СКБ

34

Количество
участников/
Количество
посетителей
5/30

Краткое описание

Семейный праздник в форме
рождественских посиделок для жителей
села Белокаменка. Родители и дети узнали
историю Рождества, легенду о трёх деревьях
(пальме, маслине и ёлке), о том, почему

2.

К Международному женскому
Дню 8 Марта. Праздничный
концерт «Весеннее настроение»

07.03.2020

п. Междуречье,
МСДК

30/40

3.

К Международному женскому
Дню 8 Марта. Семейный праздник
«Сегодня лучший день в году, и
солнце светит ярко»

08.03.2020

с. Белокаменка,
СКБ

6/27

именно ёлка стала главным деревом
рождественских и новогодних праздников.
Красочная презентация способствовала
яркому представлению. Баба Яга и Чёрт
вместе со зрителями играли в различные
игры: «Народные приметы», «Заплети косу»
и другие, пели всеми любимую песню «В
лесу родилась ёлочка», колядовали и гадали.
Концерт с участием творческих коллективов
Междуреченского
СДК,
посвященный
Женщинам – мамам, женам, сестрам,
любимым..
Для женской половины села Белокаменка
был организован семейный праздник
«Сегодня лучший день в году, и солнце
светит ярко». В программе мероприятия
прозвучали стихи о женщине, две песенки: о
маме и бабушке, шуточные музыкальные
видеопоздравления
от
известных
персонажей. Игры и конкурсы, где вместе
участвовали родители и дети, создали
атмосферу весёлого
и
праздничного
настроения. В завершении праздника
школьники подарили всем присутствующим
в зале женщинам открытки, сделанные
своими руками.

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

1.

К Международному дню семьи.
Театрализованный мастер-класс
«Дом – где счастье живет»

Дата
проведения

Место проведения

16.05.2020

Трансляция на
канале YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте
35

Количество
участников/
Количество
просмотров
3/116

Краткое описание

Руководитель
коллектива
«Волшебная
коробейка» Лесонен Мария представляла
мастер-класс по изготовлению панно из
соленого теста. Домовой – покровитель

2.

К Международному дню семьи.
Трансляция записи детского
спектакля «Роза белая, Роза
красная»

17.05.2020

Трансляция на
канале YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

1/122

3.

К Международному дню матери.
Онлайн-концерт «Милая мама»

29.11.2020

Трансляция на
канале YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

25/703

4.

К Международному дню матери.
Дистанционный конкурс «Мамы
разные нужны, мамы разные
важны»

15.11 –
27.11.2020

п. Междуречье
рисунки с результатами
конкурса вывешивались
на баннере на окно
МСДК

33/200

дома, семьи. Предлагалось слепить его
фигурку, подружиться с ним и поселить в
своем доме.
Из архива выступлений творческого
коллектива «Мираж» п. Килп-Явр. Тема
стара, как мир: в чем смысл жизни? Что
такое счастье? Способен ли огонь
материнской любви растопить ледяное
сердце Белой розы, чтобы она помогла
спасти больного мальчика? На эти и другие
вопросы предлагается найти ответы вместе с
коллективом «Мираж».
Концертная программа с участием
творческих коллективов Междуреченского
СДК.
В конкурсе принимали участие дети со всего
сельского поселения Междуречье от 6 до 14
лет. Работы присылались на эл. Почту
учреждения, оценивались профессиональным жюри. Лучшие работы с результатами
конкурса были вывешены на баннере на
стене СДК.

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). Организовываются
мероприятия, в которых дети участвуют вместе с родителями – рождественские мероприятия, Дни именинников, экологические акции , игровые
вечера настольных игр. В 2020 году большинство мероприятий проводились в формате онлайн. Специалисты СДК постарались провести
разнообразные видео-мастер классы ко Дню семьи, Дню матери, чтобы дети могли порадовать взрослых подарками, изготовленными вручную.
Дистанционный конкурс детского рисунка «Мамы разные важны..», в котором в этом году приняли участие дети со всего сельского поселения,
также порадовал мам. Тема семьи, семейных ценностей очень актуальна в наше время и красной нитью проходит практически во всех концертных
программах и иных культурно-массовых мероприятиях.
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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, %
66
299
22,1
2018
57
249
22,9
2019
2020*
42
175
24,0
* количество мероприятий офлайн и онлайн
Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: 219/436/7423
- Количество мероприятий офлайн:
Год
2020

Значение
КММПВ, ед.
13

Значение КММ,
ед.
59

Значение доли
КММПВ, %
22,03

- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение КММПВ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
18
11

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КММПВ, %
1-3
4
квартал квартал
24,0
26,8
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн:
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

Количество
участников/
Количество
посетителей
26/35

1.

Ко Дню защитника Отечества.
Военно-патриотическая игра
«Зарница»

13.02.2020 г.

с. Минькино
ГОБОУ
Минькинская КШИ

2

Ко
Дню
памяти
воиновинтернационалистов
и
Дню
Защитника Отечества. Концертная
программа

22.02.2020 г.

п. Междуречье
МСДК, зрительный
зал

40/50

3

Краеведческий вечер «Что может
быть милей бесценного родного
края!», посвящённый к 124-ой
годовщине со дня основания села
Белокаменка

15.03.2020 г.

с. Белокаменка, СКБ

2/12

38

Краткое описание

Военно-полевая игра в лучших традициях
советского
массового
спорта,
адаптированная для детей с ОВЗ и
инвалидов.
Концертная
программа
с
участием
творческих коллективов Междуреченского
СДК. Отдельным блоком прозвучала тема
памяти
воинов-интернационалистов.
Присутствовавшим
воинаминтернационалистам, проживающим на
территории
с.п.
Междуречье,
были
вручены памятные подарки.
К 124-ой годовщине со дня основания села
Белокаменка. Главная тема – это люди.
Рассматривая старые фотографии, участники
мероприятия вспоминали ветеранов Великой
Отечественной войны и героического тыла.
Вспомнили и ветеранов труда и передовиков
рыболовецкого колхоза «Северная звезда».
Вниманию присутствующим были предложены
краеведческие викторины. Особый интерес у
зрителей вызвала фото презентация видов
природы
Белокаменки.
В
завершении
мероприятия было чаепитие, где каждый
поделился своими впечатлениями. Тёплая
атмосфера способствовала доброму общению
сельчан.

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн:
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

1.

К 75-летию Победы.
Трансляция праздничного видеоконцерта «Салют Победе!»

09.05.2020 г.

2

Ко Дню ВМФ и 107-летию маяка
Мишуков. Поздравительная видео
программа
для
служащих
Гидрографической службы СФ
«Плавали – знаем»

13.10.2020 г.

Трансляция на
канале YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте
Трансляция на
канале YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

Количество
участников/
Количество
просмотров
10/658

17/1625

Краткое описание

Праздничный видео-концерт «Салют Победе!»
с
участием
творческих
коллективов
Междуреченского СДК и с использованием
видеозаписей из архива СДК.
Поздравительная программа для служащих
Гидрографической службы СФ ко Дню
военного гидрографа, в которую вошли
документальная хроника, поздравления от
детей, жён, а так же от ребят из гитарного
клуба "Гравицапа" и танцевального коллектива
"Колянка"...

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 2020 году была использована возможность проведения
мероприятий в сети интернет.
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.
Подраздел «Культурно-шефская работа»
Год
2018

Значение
КММкш, ед.
0

Значение КММ,
ед.
0

(если есть)
Значение доли
КММкш, %
0
39

0
2019
0
0
2020*
0
* количество мероприятий офлайн и онлайн
Количество участников/посетителей мероприятий: 0/0

0
0

- Количество мероприятий офлайн:
Год

Значение
Значение КММ,
КММкш, ед.
ед.
2020
0
175
Количество мероприятий онлайн:
Год

Значение
КММкш, ед.
1-3
4
квартал квартал
0
0

2020

Значение доли
КММкш, %
0

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КММкш, %
1-3
4
квартал квартал
0
0

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн:
№
п/п

1.

Форма и название

Дата проведения

-

-

Место проведения

-

Количество
участников/
Количество
посетителей
-

Краткое описание

-

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн:
№
п/п

1.

Форма и название

-

Дата проведения

-

Место проведения

-

Количество
участников/
Количество
просмотров
-

Культурно-шефская работа Междуреченским СДК не ведется.
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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 от общего
количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:
Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения
и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в
отчетном году.
Год

Значение
Значение КММ,
Значение доли
КММПНЗ, ед.
ед.
КММПНЗ, %
22
299
7,4
2018
18
249
7,23
2019
2020*
7
175
4,0
* количество мероприятий офлайн и онлайн
Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа
жизни: 24/41/1409
- Количество мероприятий офлайн:
Год
2020

Значение
КММПНЗ, ед.
2

Значение КММ,
ед.
59

Значение доли
КММПНЗ, %
3,4

- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение
КММПНЗ, ед.
1-3
4
квартал квартал
2
3

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КММПНЗ, %
1-3
4
квартал квартал
2,7
7,3

Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн:
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место
проведения

41

Количество
участников/
Количество

Краткое описание

1

Спортивно-экологическое
мероприятие «Природа и спорт
к здоровью ведёт».

04.01.2020

с. Белокаменка

посетителей
3/34

Мероприятие организовано в рамках клуба
любителей активного отдыха «КЛАД» с.
Белокаменка. Участники совершили поход по
окрестностям с. Белокаменки на лыжах и
снегоходах.
Завершило
мероприятие
чаепитие и игровая программа.

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн:
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место
проведения

1

Видео обзор «В здоровом теле –
здоровый дух!»

02.06.2020

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте.

2

Сказочные
видео-миниатюры
«Без привычек вредных жить на
свете здорово!»

10.12.2020

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

Количество
участников/
Количество
просмотров
491

8/279

Краткое описание

Видео обзор значимых физкультурнооздоровительных
мероприятий
в
с.п.
Междуречье
за
2011-2019
год
с
демонстрацией видеороликов из архива А.Я.
Габова – учителя физкультуры МОУ
«Междуреченская СОШ».
Театральный коллектив «Белокаменские
вареники» представил
юмористическую
программу на тему профилактики вредных
привычек и пропаганды ЗОЖ.

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 в основном
посредством показа видеопрограмм в сети интернет. Удачная форма проведения антинаркотических мероприятий – сказочные видео миниатюры,
юмористические видео программы, в которых через юмор говорится о серьезных вещах, что легко воспринимается не только с подрастающим
поколением и молодежью, но и взрослым населением.
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
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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

Значение
Значение КММ,
Значение доли
КММПП, ед.
ед.
КММПП, %
15
299
5,02
2018
8
249
3,21
2019
2020*
6
175
3,42
* количество мероприятий офлайн и онлайн
Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: 17/29/979
- Количество мероприятий офлайн:
Год
2020

Значение
КММПП, ед.
3

Значение КММ,
ед.
59

Значение доли
КММПП, %
5,08

- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение
КММПП, ед.
1-3
4
квартал квартал
1
2

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КММПП, %
1-3
4
квартал квартал
1,33
4,9
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн:
№
п/п

1

Форма и название

К Всемирному Дню
потребителей. Правовая
игра "Я-иррациональный
потребитель. Я знаю свои
права"

Дата
проведения

Место проведения

15.03.2020 г.

с. Белокаменка,
СКБ

Количество
участников/
Количество
посетителей
2/12

Краткое описание

В
ходе
мероприятия
Ведущая
познакомила
присутствующих жителей села Белокаменка с историей
Дня защиты потребителей, с основными правами
потребителей,
закреплёнными
законодательством
Российской Федерации.
Опираясь на презентацию, участники обсудили
непростые проблемы и постарались выполнить задание:
прокомментировать практические способы решения
проблемных вопросов. Также при проведении конкурсного
блока рассматривались такие понятия: «Что такое иск,
сертификат? Кто такой потребитель? Что такое
гарантийный срок? Что должна включать в себя
информация?» и так далее. Сельчане приняли активное
участие в мероприятие.

Сведения о наиболее значимых мероприятиях онлайн:
№
п/п

Форма и название

Дата
проведения

Место проведения

1

«Стоп
COVID-19»
информационная
видео
презентация с мастерклассом по изготовлению
многоразовых масок

20.04.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

2

Юмористическая
видео
программа «И страшно, и

31.10.2020

Трансляция на
YouTube и в

Количество
участников/
Количество
просмотров
1/174

5/584
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Краткое описание

Руководитель студии ДПТ «Лоскутная сказка»
Перепеч
И.В.
представила
презентацию
на
актуальную тему пандемии коронавируса, об
обязанности
каждого
гражданина
со
всей
ответственностью относиться к своему здоровью и
здоровью окружающих. В конце презентации –
мастер-класс по изготовлению многоразовых масок.
Коллектив театрального творчества «Белокаменские
вареники» представил очередную видео программу, в

смешно»
(пародии
фильмы ужасов)

на

социальной сети
ВКонтакте

которой в юмористической форме показано, что
бывает с незаконопослушными гражданами, когда
они попадают в сказочный мир. Сказка-ложь, да в ней
намек…

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

Значение
Значение КММ,
КММДП, ед.
ед.
109
299
2018
108
249
2019
2020*
64
175
* количество мероприятий офлайн и онлайн

Значение доли
КММДП, %
36,5
43,37
36,6
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- Количество мероприятий офлайн:
Год
2020

Значение
КММДП, ед.
24

Значение КММ,
ед.
59

Значение доли
КММДП, %
40,7

- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение КММДП,
ед.
1-3
4
квартал квартал
25
15

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КММДП, %
1-3
4
квартал квартал
33,3
36,6

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

1

2

Ёлка Главы с.п. Междуречье.
Детский спектакль «Умка»,
новогодняя интермедия у
ёлки (Мурманский

областной Театр кукол)
Праздничный квест «Под
Рождественской звездой»

Дата
проведения

Место
проведения

03.01.2020 г.

Междуречье
МСДК,
зрительный
и малый зал

07.01.2020 г.

н.п. Килп-Явр,
СОШ, спортзал

Количество
участников/
Количество
посетителей
3/110

Краткое описание

Традиционное уже мероприятие – Ёлка Главы с.п.
Междуречье. Дети посмотрели кукольный спектакль,
поводили хороводы у новогодней ёлки, а детям из
социально незащищенных слоев были вручены подарки.

3/16

Рождественская игра для детей и подростков. Две команды
выполняли задания на различных станциях, чтобы по лучикам
собрать Рождественскую звезду и войти с ней в праздничный
зал, где у елки все вместе участники пропели колядки,
рождественские песни. Закончилось мероприятие дискотекой.

Количество
участников/
Количество
просмотров

Краткое описание

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

Дата
проведения

Место
проведения
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1

К Международному дню
защиты детей. Интернет –
трансляция передачи из
цикла «Сказочный
базар#1»

01.06.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной
сети ВКонтакте

8/858

2

К Международному Дню
матери. Выставка-конкурс
детского рисунка «Мамы
всякие нужны, мамы
всякие важны»
Виртуальное сказочное
представление «Необычное
путешествие за
новогодними игрушками»

27.11.2020 г.

п. Междуречье,
МСДК,
дистанционный

33/100

30.12.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной
сети ВКонтакте

7/347

3

Мы с детства любим сказки.. Даже будучи взрослыми людьми,
нам хочется окунуться в этот волшебный мир, полный тайн и
чудес. Проект «Сказочный базар» дает такую возможность!
«Сказочный базар» - это серия маленьких видео спектаклей с
использованием мультипликации по любимым литературным
произведениям как отечественных, так и зарубежных авторов.
Идея проекта принадлежит театральному коллективу
«Perpetuum mobile».
Дистанционный конкурс детского рисунка, в котором
принимали участие дети со всего сельского поселения
Междуречье.

Новогоднее театрализованное представление для детей, в
увлекательной форме рассказывающее детям о традициях
встречи Нового года в разных странах (Индия, Китай,
Мексика и т.д)

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;
Участники клубных формирований принимали активное участие в концертных программах, конкурсах и фестивалях.
с. БЕЛОКАМЕНКА.
В с. Белокаменка проживает немного детей, есть часть детей, которая приезжают из других городов, на 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
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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

Значение
Значение КММ,
КМММ, ед.
ед.
39
299
2018
58
249
2019
2020*
58
175
* количество мероприятий офлайн и онлайн

Значение доли
КМММ, %
13,0
23,29
33,14

- Количество мероприятий офлайн:
Год
2020

Значение
КМММ, ед.
7

Значение КММ,
ед.
59

Значение доли
КМММ, %
11,9

- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение КМММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
34
17

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КМММ, %
1-3
4
квартал квартал
45,3
41,5
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях офлайн:
№
Форма и название
Дата
Место
п/п
проведения
проведения

1.

Чемпионат по настольной
игре «Бездна»

19.01.2020 г.

3

Квеструм, посвященный
Международному
Дню
счастья

15.03.2020 г.

Количество
Краткое описание
участников/
Количество
посетителей
п. Междуречье
18/8
Настольная командная игра на развитие логического мышления
МСДК, малый
(автор – А. Кулыбко). Три команды по 5 человек вели борьбу
зал
на выбывание. Команда-победитель получила ценный приз.
Междуречье
3/16
На время игры весь ДК стал большим квеструмом. Задача
МСДК, малый
участников – последовательно выполнить задания на смекалку,
зал
образное и логическое мышление, получить ключ от большого
зала и в течение 3 минут найти «Шкатулку со счастьем».

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

1.

2.

Ко Дню смеха.
Юмористическая
программа
«Белокаменские
вареники»
Поэтический видеоблог
«Графомантик»
«Маленький концерт»

01.04.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной
сети
ВКонтакте

25.05.2020 г.

Серия интеллектуальных
игр «Холодные игры2021» (от 1/8 до 1/2
финала)

Сентябрьноябрь 2021

Трансляция на
YouTube и в
социальной
сети
ВКонтакте
ОнлайнТрансляция
в социальной
сети
ВКонтакте

Количество
Краткое описание
участников/
Количество
просмотров
5/191
Театральный коллектив «Белокаменские вареники» СКБ с.
Белокаменка представил шуточный видео-каламбур на
житейские темы.

4/490

23 команды,
535/172
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Концерт «ГРАФОМАНтик» по стихам и песням Андрея
Кулыбко (по одноимённому сборнику стихов
"ГРАФОМАНтик", Литрес, 2019 ©Кулыбко Андрей, 2019)
Исполняют: ЩербакоффBand, И. Папина., А. Кулыбко.
Социально-значимый молодёжный проект Мурманской
области. Проект «Интеллектуальное шоу «холодные игры»
занял 2 место во Всероссийском конкурсе «Дом культуры.
Новый формат» Ежегодно осенью устраивается чемпионат по
«Холодным играм» для молодежи. С 2019 года проводится
совместно с Министерством образования Мурманской области.
В 2021 году игра прошла на тему: «КиноВселенные. Властелин
колец». Команды из г. Североморска, Мурманска,
Мончегорска, Кандалакши, с.п. Ловозеро и п. Междуречье

3

Финал интеллектуального
шоу «Холодные игры2021»

ОнлайнТрансляция
в социальной
сети
ВКонтакте

256/812

«сражались» на виртуальной площадке в сети интернет.
Финал длился несколько дней – с 22 я по 25 декабря в формате
онлайн-трансляций. Открытие и закрытие игр проходило в
ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия». Победители игр – команды
«Мурманск-130», «Искатели» и «Дети чемпионов»

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. Активную работу ведут участники
молодежного клуба «Молодость». До введения ограничений участники клуба ежемесячно проводили мероприятия для молодежи: квеструмы,
состязания «Танчики», «Настолки». 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. В 2020 году фестивали для молодежи не проводились из-за ограничений. Но было много
мероприятий онлайн: мастер-классы по изучению танцев (татарский, вальс, аргентинское танго), поэтический видеоблог «Графомантик»,
«Настолки» («авторские игры А.Кулыбко «Сотня», «Бездна»)
Интеллектуальное шоу «Холодные игры» приобрело статус областного и социально-значимого проекта в области молодежной политики
Мурманской области и является брендовым мероприятием Мурманской области. Проект «Холодные игры» занял второе место в конкурсе на
определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат». Новый сезон игр
«Киновселенные. Властелин колец» прошел на виртуальной площадке в сети интернет. Отборочные игры в городах: Мурманске, Кандалакше,
Североморске, Мончегорске, п. Ловозеро, п. Междуречье проходили в режиме онлайн-трансляций.
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».
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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
Значение КММ,
Значение доли
КММН, ед.
ед.
КММН, %
16
299
5,4
2018
8
249
3,21
2019
2020*
10
175
5,71
* количество мероприятий офлайн и онлайн
Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с
национальными общественными организациями: 349/57/46958
- Количество мероприятий офлайн:
Год
2020

Значение
КММН, ед.
3

Значение КММ,
ед.
51

Значение доли
КММН, %
5,9

- Количество мероприятий онлайн:
Год

2020

Значение КММН,
ед.
1-3
4
квартал квартал
5
2

Значение КММ,
ед.
1-3
4
квартал квартал
75
41

Значение доли
КММН, %
1-3
4
квартал квартал
6,7
4,9

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

Количество
участников/
Количество
51

Краткое описание

1.

2.

К Дню саамского
народа. Фольклорная
программа «Медвежьи
игрища»
Участие во
Всероссийской акции
«Большой
этнографический
диктант»

16.02.2020 г.

с. Белокаменка

01.11.2021 г.

онлайн-площадка в
сети интернет

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

1.

Серия мастер классов
по изучению движений
татарского народного
танца

с 10.04 по
29.04.2020 г.

Трансляция на YouTube
и в социальной сети
ВКонтакте

2.

VIII-й фестиваль
национальных культур
«Венок дружбы»
(дистанционный)

с 01.12 по
15.12.2020 г.

площадка в соцсети
ВКонтакте

посетителей
20/35

Фольклорная программа, в которой с удовольствием
принимали участие дети и молодежь с. Белокаменка.

9 участников от Организация дистанционного участия жителей с.п.
Междуреченского Междуречье в ежегодной Акции.
СДК

Количество
участников/
Количество
посетителей
4 мастеркласса /554
просмотра

314/45477
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Краткое описание

Готовимся к ежегодному фестивалю национальных
культур «Венок дружбы»! Руководитель танцевального
коллектива
«Импульс»
Междуреченского
СДК
Загребельная Дарья Владимировна представит мастеркласс по изготовлению элемента татарского народного
костюма – восточной тюбетейки. мастер-класс по
разучиванию основных движений татарского народного
танца. В дополнение продолжаем работу по изготовлению
элемента татарского национального костюма – восточной
тюбетейки.
Фестиваль приурочен ко Дню народного единства.
Организуется в тесном сотрудничестве с Домом Дружбы
Министерства по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области. Активными
участниками фестиваля являются коллективы и
исполнители национально-культурных общественных
объединений проекта «Дом Дружбы».
В 2020 году проводился дистанционно, участники
фестиваля смогли проявить себя в следующих
номинациях: «Народная песня», «Народная сказка»,
«Стихотворение о родном крае, своём народе, семье»,

«Народная
загадка»,
«Национальный
костюм»,
«Презентация книги о своём народе», «Народная игра»,
«Народная игрушка», «На языке друзей».
Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями
№
Название национальной общественной организации
Формы сотрудничества
п/п

Количество мероприятий, проведенных
с участием национальной
общественной организации
1

Молдавский культурный Центр «Флуераш»
г. Мурманск.

Приглашение к участию в
мероприятии - VIII 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 - VIII 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 - VIII традиционном

Региональная общественная организация «Объединение
украинцев Мурманской области»

Приглашение к участию в
мероприятии - VIII 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 - VIII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

7

Мурманская местная национально-культурная автономия
«Белорусы Мурмана»

Приглашение к участию в
мероприятии - VIII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

8

Культурный центр «Узбекистан»

Приглашение к участию в
мероприятии - VIII традиционном
фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»
53

1

9

Мурманский культурный центр народов Дагестана
«Ватан»

Приглашение к участию в
мероприятии - VIII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

10

Территориально-соседская община коренного
малочисленного народа саами «Тулома»

Приглашение к участию в
мероприятии - VIII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»»

11

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

Приглашение к участию в
мероприятии - VIII традиционном

1

фестивале национальных культур
«Венок Дружбы»

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

1

-

-

-

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

1

-

-

-

Количество
участников/
Количество
посетителей
-

Краткое описание

Количество
участников/
Количество
посетителей
-

Краткое описание

-

-

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», фестиваль национальных культур «Венок дружбы».
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4.14.2. Информация о взаимодействии с общественными и неформальными организациями волонтёров (добровольцев) в сфере культуры
№
Название волонтерской
Статус
Количество
Формы сотрудничества
Количество мероприятий,
п/п
организации
(самостоятельное
членов
проведенных
с участием
(инициативной группы*)
НКО, инициативная
волонтерской
волонтеров
группа при КДУ,
группы/
отдельные физлица)
1.
*Инициативная группа может состоять из одного человека
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: В 2020 году Междуреченский СДК не сотрудничал с общественными и неформальными
организациями волонтёров (добровольцев) в сфере культуры.
С 2018 году на базе МБУК «Междуреченский СДК» 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 отчетном году волонтер Федоренко
Ирина заняла 3 место среди участников акции «Район без наркотиков» по итогам 1 квартала 2020 года. Волонтеры помогали работникам
учреждения в проведении акции «Почтовый десант», организованной к 75-летию со Дня Победы и во вручении подарков ко Дню пожилого
человека ветеранам, труженикам тыла и детям ВОВ, проживающим на территории сельского поселения Междуречье.
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» всегда привлекают в п. Междуречье множество гостей из г. Мурманска и Мурманской области. В отчетном
году, в связи с введенными ограничениями указанные мероприятия не проводились, но у СДК большие планы на следующий год.
4.14.4. Мероприятия, проводимые на открытых общественных пространствах (уличные праздники, фестивали, акции):
№
Форма
п/п
и название
1. К Дню саамского
народа. Фольклорная
программа «Медвежьи
игрища»

Дата
проведения

Место
проведения

16.02.2020 г.

с. Белокаменка

Количество участников/
Количество посетителей
20/35
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Партнёры

Краткое описание

-

Уличный
фольклорный
праздник. Дети и молодежь с.
Белокаменка участвовали в
саамских народных видах
состязаний.

2.

Театрализованный
фольклорный праздник
«Русская Масленица»

29.02.
01.03.2020 г.

п. Мишуково
п. Междуречье

30/44

-

3.

Фольклорно-игровой
праздник «Русское,
старинное, румяное и
блинное!»
Ко Дню Флага России.
Участие во
Всероссийском фото
челлендже «Цвета
моей Родины»

01.03.2020 г.

с. Белокаменка

7/59

-

22.08.2020 г.

с. Белокаменка

6/0

-

Ко Дню с/х работника.
Музыкальное радиопоздравление

11.10.2020 г.

п. Междуречье,
у МСДК

17 заявок

-

4.

5.

Ежегодное массовое народное
гуляние, посвященное обряду
проводов Масленицы и встрече
весны.
Ежегодное массовое народное
гуляние, посвященное обряду
проводов Масленицы и встрече
весны.
Участники акции – дети с.
Белокаменка, рисовали на
стене российский флаг, фото
выставлялись на официальном
сайте МСДК и в социальной
сети ВКонтакте
По
заранее
оформленным
заявкам
от
жителей
п.
Междуречье,
прозвучали
музыкальные
радио
поздравления
в
адрес
работников ООО «Молочная
ферма «Полярная звезда»

4.15. Мероприятия, посвящённые проведению в Российской Федерации Года памяти и славы (Указ Президента Российской Федерации от
08.07.2019 № 327 "О проведении в Российской Федерации Года памяти и славы")
№
Форма
п/п
и название
1. К 75-летию Победы.

Дата
проведения

Место
проведения

17.02, 05.03,
06.03.2020 г.

п. Междуречье,
«Междуреченская
СОШ»

Акция "Юные герои
Великой Победы"

17.02.2020 г.

п. Междуречье,
«Междуреченская
СОШ»

Устный журнал с
презентацией "Городагерои".

2.

Количество участников/
Количество посетителей
6/88

2/53
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Краткое описание
Мероприятие проводилось по договоренности с
администрацией МСОШ по классам. Детям в
доступной форме, посредством фото презентации,
рассказывалось о городах-героях ВОВ, какой ценой и
почему именно эти города были удостоены этого
звания.
Участие во Всероссийской акции. Детям было
рассказано об их сверстниках, на долю которых
выпало
нелегкое
военное
время.
Примеры
патриотизма и самоотверженности юных героев не

3.

Танцевальный мастеркласс «Вальс Победы»

14.04, 21.04,
28.04, 05.05.
2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

8/614

4.

VI Акция «Почтовый
десант».

с 04 по
09.05.2020

с. Минькино
п. Мишуково
с. Белокаменка
п. Междуречье
н.п. Килпъявр

60 адресов
Участники – группы по 2
человека

5.

Видео-презентация
мастер-класса по
изготовлению
открытки «Орден
Победы»»
Исторический видеоэкскурс «Память в
граните»

04.05.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

1/120

06.05.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

2/126

Мастер-класс по
изготовлению
поздравительной
открытки «Письмо
Победы»
Мастер-класс по
изготовлению панно из
соленого теста
«Победой мы
гордимся»

07.05.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

1/110

08.05.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

3/134

6.

7.

8.

57

оставили равнодушными сегодняшних школьников.
Готовимся к празднованию 75-летия Победы! «Вальс
Победы», «Майский вальс», «Случайный вальс». Не
стоим в сторонке, выходим в этот праздничный день и
танцуем! Руководитель танцевального коллектива
«Феерия» Междуреченского СДК Верещак Владислав
Вадимович представляет мастер-класс по изучению
движений фигурного вальса.
С разрешения Главы администрации с.п. Междуречье.
Поздравление с вручением подарков. От сельского
поселения были закуплены продуктовые наборы,
волонтёры своими руками изготавливали открытки,
небольшие подарки. Все это было доставлено по
месту жительства ветеранам ВОВ, труженикам тыла,
детям войны. Всего было обслужено порядка 60
адресов.
Руководитель студии «Лоскутная сказка» Перепеч
И.В. представила мастер-класс по изготовлению
поздравительной открытки для акций «Открытка
Победы», «Почтовый десант».
Путешествие в военное прошлое нашей страны.
Памятники, захоронения, старые фотографии и
хроника времен Великой Отечественной войны
поведают нам о подвигах героев Советского
Заполярья.
К 75-летию Победы! Эдуард Алексеев - руководитель
клубного формирования «Изо и декоративное
творчество» с. Минькино представляет мастер-класс
по изготовлению поздравительной открытки ко Дню
Победы.
Руководитель коллектива «Волшебная коробейка»
Лесонен Мария представила мастер-класс по
изготовлению памятного панно ко Дню Победы из
соленого теста. Кроме самого изготовления панно из
солёного теста использовалась театрализация. Для

9.

Видео обзор «Этот
день мы приближали
как могли»

09.05.2020 г.

10.

Трансляция
праздничного видеоконцерта «Салют
Победе!»
Участие во
Всеросийском
историческом диктанте
на тему событий ВОВ
«Диктант Победы»
Историческая видеозарисовка «Военное
лихолетье: эпизоды из
жизни с. Белокаменка»
Художественнодокументальная видео
программа «Северный
щит»
Мастер-класс по
изготовлению
открытки «Наше
Заполярье»

09.05.2020 г.

11.

12.

13.

14.

03.09.2020 г.

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте
Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

1/93

10/658

самых маленьких была показана сказка. Стихотворные
сценки рассказали о буднях войны, о ежедневном
подвиге
простого
солдата.
Эмоциональное
воздействие усиливалось от музыкального фона.
Мастер-класс завершился демонстрацией фотографий
мероприятий прошлых лет, посвящённых дню
Победы.
Видео обзор фотографий из семейных архивов
жителей с.п. Междуречье
Праздничный видео-концерт «Салют Победе!» с
участием творческих коллективов Междуреченского
СДК и с использованием видеозаписей из архива
СДК.
С разрешения Главы администрации с.п. Междуречье
и Роспотребнадзора на площадке Междуреченского
СДК, с соблюдением всех мер безопасности, был
проведен исторический диктант среди взрослого
населения с.п. Междуречье.
К Году памяти и славы. Страница из жизни с.
Белокаменка. Литературно-художественная зарисовка.

п. Междуречье,
МСДК

22 участника

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

3/148

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

2/163

К 76-ей годовщине разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье. Художественно-документальная
видео программа "Северный щит"

Трансляция на
YouTube и в
социальной сети
ВКонтакте

1/128

Эдуард Алексеев
- руководитель клубного
формирования «Каменная фантазия» с. Минькино
представляет мастер-класс по изготовлению открытки
«Наше Заполярье»
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4.16. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры:
4.16.1. ФОЛЬКЛОР
Наименование фольклорного
коллектива
Фольклорная мастерская «Лад»

Количество участников, чел.

Руководитель коллектива

Дополнительная информация

Тилибаева Оксана Николаевна

35

Коллектив образовался на основе
театрального коллектива
«Perpetuum mobile». Занимается
изучением культуры Беломорья.

4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА
Вид ремесла

Наименование коллектива

Руководитель
коллектива
Перепеч И.В.

Количество мастеров,
чел.
8

Шитье мягкой игрушки,
панно из текстиля, лоскутное
шитье, пэчворк, валяние,
цветоделие
Бумагопластика, изделия для
интерьера, изготовление
народных игрушек

Студия ДПТ «Лоскутная
сказка». Основной состав
Студия ДПТ «Лоскутная
сказка». Подготовительный
состав

Перепеч И.В.

17

Шитье мягкой игрушки,
бумагопластика, рисование
(по стеклу, камню, дереву)

Студия ДПТ «Лоскутная
сказка». Коллектив-спутник

Перепеч И.В.

9

Лепка из соленого теста

Кружок декоративноприкладного творчества
«Волшебная коробейка»

Лесонен М.В.

15

Дополнительная
информация
Дата основания – 2015
год, п. Междуречье.
Возраст участников – от
25 до 54 лет и старше.
Дата основания – 2015
год, п. Междуречье.
Возраст участников –
дети до 14 лет
Дата основания – 2018
год, г. Мурманск,
на базе педагогического
колледжа. 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 - __5__ единиц.
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4.16.3. ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ (в том числе и циклы инфопостов, подкасты и другой контент в сети интернет)
Наименование
проекта,
мероприятия

Место
проведения

Дата
проведения

Формат
проведения
(офлайн/он
лайн)
офлайн

Краткое описание проекта, мероприятия

К Дню саамского
народа.
Фольклорная
игровая
программа
«Медвежьи
игрища»
Театрализованны
й фольклорный
праздник
«Русская
масленица».
Народное гуляние

с. Белокаменка

16.02.2020

п. Мишуково,
п. Междуречье

29.02,
01.03.2020

офлайн

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 игрысостязания, а также катание на лошадях, сжигание чучела и угощение блинами.

Фольклорный
праздник
«Русское,
старинное,
румяное и
блинное»

с. Белокаменка

01.03.2020

офлайн

Познавательная
презентация
«Игрушка в
традиционном
народном
творчестве»
Мастер-класс
«Текстильная

п. Междуречье

22.05.2020

онлайн

Много интересных праздников у русского народа, один из самых любимых –
Масленица. Со времён язычества она знаменует проводы зимы и встречу весны.
На Масленицу для жителей села Белокаменка проводился фольклорно-игровой
праздник «Русское, старинное, румяное и блинное!» Зрителям в игровой форме
рассказали об истории празднования Масленицы, её традициях, играх и забавах,
почему масленичный блин является не только праздничным угощением, а
символом солнца. Взрослые и дети с удовольствием играли в игры, отгадывали
весенние загадки, водили хороводы. Организаторы праздника постарались
создать настроение всеобщего торжества и веселья, доставить присутствующим
радость.
Что можно изготовить из обычного лоскутка ткани? А если приложить
мастерство и фантазию? Виды народных кукол и игрушек, о их месте в жизни и
быту русского народа в презентации от руководителя студии ДПТ «Лоскутная
сказка» Перепеч И.В. А по окончании увлекательного рассказа мастер-класс по
изготовлению народной игрушки – текстильной лошадки.

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 по-саамски. И также познакомились с названиями северных рыб
и традиционными видами деятельности саамов (оленеводство, охота, рыбалка)
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лошадка»
VIII
традиционный
фестиваль
национальных
культур «Венок
Дружбы».

п. Междуречье
МСДК, малый
зал

с 01.12 по
15.12.2020 г.

онлайн

Фестиваль впервые проводился дистанционно на интернет-площадке в
социальной сети ВКонтакте. В Фестивале приняли участие творческие
коллективы и свободные исполнители – носители какой-либо национальной
культуры. Народные сказки, стихи о Родине, семье, презентации народных
костюмов, мастер-классы народных игр, мастер-классы по изготовлению
народной игрушки и т.д. Наряду с татарскими, марийскими, чувашскими,
русскими, молдавскими, украинскими народными песнями прозвучали песни,
переведенные с других языков.

Информация о достижениях учреждения в этом направлении.
Работа Междуреченского СДК в этом направлении развивается с каждым годом и набирает обороты.
Студия ДПТ «Лоскутная сказка» под руководством Перепеч И.В. является постоянной участницей всех областных выставок и фестивалей
декоративно-прикладного искусства. Перепеч И.В. ведет активную работу по проведению мастер-классов как для жителей с.п. Междуречье, так и
на площадках г. Мурманска, а также проводит в соцсетях онлайн-мастер-классы 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 «Каталог объектов
нематериального культурного наследия» (перечень) Нет информации.
4.17. Работа по проведению фестивалей и конкурсов
офлайн:
№
Форма и
п/п
название

Дата
проведения

Место
проведения

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество участников/
Количество посетителей
ХОРЕОГРАФИЯ
ФОЛЬКЛОР
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Краткое описание

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дата
проведения

Место
проведения

онлайн:
№
Форма и
п/п
название

1

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР
МНОГОЖАНРОВЫЕ
Количество участников/
Количество посетителей
ХОРЕОГРАФИЯ
ФОЛЬКЛОР
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР
ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР
МНОГОЖАНРОВЫЕ
314/45477 просмотров

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

с 01.12 по
15.12.2020 г.

интернет
площадка в
социальной сети
ВКонтакте

Открытый
традиционный
фестиваль
национальных
культур «Венок
дружбы»

62

Краткое описание

VIII
открытый
традиционный
фестиваль
национальных культур в 2020 году проводился в
дистанционном
формате
и
при
поддержке
Министерства внутренней политики Мурманской
области. В Фестивале приняли участие творческие
коллективы и свободные исполнители – носители
какой-либо национальной культуры. Все работы были
опубликованы на официальной странице соц.сети
ВКонтакте. Народные сказки, стихи о Родине, семье,

презентации народных костюмов, мастер-классы
народных игр, мастер-классы по изготовлению
народной игрушки и т.д. Наряду с татарскими,
марийскими, чувашскими, русскими, молдавскими,
украинскими народными песнями прозвучали песни,
переведенные с других языков. Завершился
фестиваль
Песней
Дружбы
в
исполнении
представителей
национальных
сообществ
Мурманской области.
АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: С момента открытия после капитального ремонта основного здания Междуреченского СДК
проделана огромная работа в этом направлении: фестивали «Театральный маяк» и «Венок дружбы» приобрели статус областных, а фестиваль
молока «МолоКола-фест» вошел в состав брендовых мероприятий Мурманской области. В период ограничений учреждение попробовало провести
фестиваль «Венок дружбы» в дистанционном формате на интернет-площадке. И фестиваль заиграл новыми красками, появились новые
возможности и перспективы. Возможно в следующем году одновременное проведение фестиваля в оффлайн и онлайн форматах. Коллектив
находится в постоянном творческом поиске, художественный уровень мероприятий с каждым годом становится выше и профессиональнее.

4. 18.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

офлайн:
№

Дата

Место
проведения

Тема, форма методической работы

1.

01.12.
2020 г.

Выставочный центр
г. Мурманска.

2.

02.03
по
15.03.
2020 г.
02.12.
2020 г.

г. Мурманск
МАУ ДО ДДТ им.
А. Бредова

Участие в цикле мастер-классов по ДПИ народов
фино-угорской группы «К истокам народных
традиций» в рамках программы «Дом идей – Дом
затей», посвящённых Дню народного единства.
Мастер-класс по изготовлению лоскутной игрушки,
по мотивам саамского мяча "Паалл"
Участие в составе жюри Городского фестиваля
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»,
посвященного 75-летию Победы в ВОВ

ГБУК г. Москва
Дом культуры
«Нагатино»

VI Всероссийский съезд руководителей методических
служб в сфере народного творчества. Тема
выступления: «Молодежь – как основная движущая

3.
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Количество
участников
мероприятия

Муниципальные образования,
принявшие участие / участники

1

с.п. Междуречье
Перепеч И.В. руководитель студии
ДПТ «Лоскутная сказка»

1

с.п. Междуречье,
Кулыбко
А.А.,
Междуреченского СДК

1

с.п. Междуречье,
Кулыбко А.А., директор
Междуреченского СДК

директор

сила реализации национального проекта Культура»

онлайн:
№

Дата

Место
проведения

Тема, форма методической работы

1.

03.10.
2020 г.

Министерство
Мурманской области
Мурманский
областной
художественный
музей

Участие в Всероссийской акции «Ночь искусств
онлайн». Тема акции: «Искусство объединяет. День
народного единства». Мастер-класс по изготовлению
открытки.

Всего мероприятий: 4

Муниципальные образования,
принявшие участие / участники

Количество
участников
мероприятия

1

с.п. Междуречье
Перепеч И.В. руководитель студии
ДПТ «Лоскутная сказка»

участников – 4 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. принимал участие работе жюри в семинаре областного мероприятия и участвовал во Всероссийском съезде руководителей
методических служб в сфере народного творчества.

V. Социокультурные проекты (проектная деятельность)
5.1. Собственные социокультурные проекты, впервые реализованные учреждением
№
п/п
-

Наименование проекта

-

Краткое описание

-

Сроки
Достигнутые результаты
реализации
проекта
-

Источник
финансирования проекта
-

5.2. Социокультурные проекты, в реализации которых учреждение выступило партнером
№
п/п
1

Наименование проекта
Цикл мероприятий по
традиционной культуре
«Волшебное зеркало»

Наименование
организациилидера проекта

Краткое описание

Сроки
реализации
проекта

Достигнутые
результаты

Мурманская
региональная
общественная

Выставки музея
народного быта и
традиционных

с 14.11.2020
по
20.12.2020

Пять трансляций
видеороликов по
традиционной народной
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Источник
финансирования
проекта
Грантовая деятельность

организация
«Русский
национальный
культурный центр
«Рябиновый край»

5.3.
№
п/п

1

2

3

ремесел «Рябиновый
край», этновечерки,
беседы, игры, мастерклассы, челлендж по
ткачеству и
«волшебное
зеркалом», чтобы
каждый желающий
смог увидеть себя в
традиционном
старинном наряде
своих предков.
Трансляция
видеороликов по
традиционной
народной культуре

культуре на сайте
учреждения и
официальных страницах в
социальной сети
ВКонтакте

Участие в грантовых конкурсах и конкурсах лучших практик

Наименование конкурса

Наименование проекта-заявки

Статус учреждения в проекте
(инициатор проекта, партнер
(если партнер, указать
организацию-заявителя)

Конкурс на определение
лучшего реализованного
проекта в субъектах
Российской Федерации
«Дом культуры. Новый
формат» (поселенческий
уровень)
Областной конкурс лучших
практик работы с семьей
«Семейный апгрейд»

Проект Интеллектуальное шоу
«Холодные игры»

Инициатор проекта

Результат участия
(получен грант (указать
сумму), проект включен в
сборник лучших практик,
отмечен дипломом и пр., либо
участие )
Диплом за 2 место

Дистанционный проект
«Сказочный базар»

Инициатор проекта

Диплом за участие

Заявка на закупку светомузыкального
оборудования для будущего филиала в
с. Минькино

Инициатор

Участие без выигрыша

Конкурс на предоставление
субсидий из областного
бюджета на обеспечение
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развития и укрепление
материально-технической базы
муниципальных домов
культуры в населенных
пунктах Мурманской области
с числом жителей до 50 тыс.
человек

5.4.
№
п/п
-

Поддержка творческих инициатив граждан и неформальных творческих групп

Содержание инициативы
-

Автор инициативы

Форма поддержки

-

-

-

VI. Финансово-экономические показатели
a. Доходы учреждения
Источники финансирования
ВСЕГО, в том числе
- муниципальный бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
- внебюджетные источники
Объем внебюджетных средств учреждения, всего:
в т.ч.
- доход от платных услуг (проведение платных
мероприятий, доход от продажи билетов, вт.ч. на
онлайн меропериятия)
- аренда помещений и аппаратуры
- привлеченные средства других организаций в
рамках проведения совместных мероприятий
(оплата по договорам)
- средства, привлеченные за счет грантов
- самоокупаемые коллективы
- добровольные пожертвования юридических лиц
- добровольные пожертвования физических лиц

2020
26 549
25 290
764
423
72
60

Сумма, руб.
2019
21895
20320
1490
85
85

18486
16531
1089
726
140
80

50

-

-

12

-

-

10
-

-

60
-
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Результат

2018

b. Среднемесячная заработная плата работников, руб. 55 934,61_____________________________________
c. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. – 56 595,24_
- из них специалистов, руб. _51 175,72__________________________________________________________________
d. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда,___38%_________________________________
e. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных,
муниципальных)
№
п/п
-

Наименование программы

Сумма
финансирования, руб.
-

Наименование мероприятия
-

f. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных программ
№
Наименование программы
п/п
1
Муниципальная программа 16 «Культура
сельского поселения Междуречье
Кольского района Мурманской области»
на 2019-2021 годы»

Наименование мероприятия
Обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы Домов культуры

Сумма
финансирования, руб.
627 294,73

g. Информация о мероприятиях, которые в отчетном году достигли максимальной финансовой и социальной
эффективности
№
п/п

Наименование Дата и
мероприятия
место
проведения

Общая сумма
расходов на
проведение
мероприятия
(федеральный,
областной,
муниципальный
бюджет и
внебюджетные
источники
финансирования),
руб.

Общая сумма
поступлений от
проведения
мероприятия
(билеты, договор
на проведение
мероприятия и
т.п.), руб.

Финансовая
эффективность
мероприятия
(сумма
поступлений –
сумма расходов),
руб.

Количество
посещений
мероприятия на
платной основе,
чел.

Количество
бесплатных
посещений
мероприятия,
чел.

Краткое
описание
мероприятия

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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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», Областная выставка ткачества "Дороги Параскевы" и т.д. )
- ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе». Проект «Дом
дружбы» Министерства внутренней политики Мурманской области. Организация площадки на базе Междуреченского СДК для проведения
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Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Взаимодействие по работе с молодежью области (проведение интеллектуальных
шоу «Холодные игры»), участие в фестивале национальных культур «Венок дружбы».
- 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.
Работа с предприятиями и организациями (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество).
Междуреченский СДК активно сотрудничает с ООО «Полярная звезда» п. Междуречье, ООО «Полярное море +» с. Минькино, 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. 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.

7.2.

7.3.
Публикации во Всероссийских, областных изданиях

(Название и номер издания, название статьи)

Статьи в газетах, журналах (муниципальные)

«Кольское слово» от 03.07.2020 № 26(10888)
«Творческие победы Андрея Кулыбко»

Заметки в газетах, журналах

«Кольское слово» от 23.10.2020 № 26(10888)
«Спасибо за подарок селу», статья в журнале «Дом
культуры» за ноябрь 2020 г. «Интеллектуальное
шоу в Междуреченском СДК – секреты победы»

Анонсы в газетах и журналах

-

Сюжеты на ТВ

-

Сюжеты на радио

-

Интервью в СМИ
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Пресс-конференции

-

Электронные СМИ (информация на сайтах)

Официальный сайт Междуреченского СДК
http://mbuksdk.ru
сайт Администрации Кольского района, сайт
Областной научной библиотеки, сайт
Министерства внутренней политики Мурманской
области, сайт Мурманского областного
художественного музея.
Информация в соц. сетях:
- «ВКонтакте»: группа «Вестник культуры с.п.
Междуречье»,
группа «Холодные игры».
- «Одноклассники»,
- «Инстаграм»

Общее количество публикаций за данный период

3

Статьи во Всероссийских профильных журналах: 0
Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2020 году: 0
- 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
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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

Информация по каждому реализованному международному проекту в области народного творчества и культурно-досуговой деятельности*
таблица 2
Наименование проекта
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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.



-

К
-

количество описанных проектов должно соответствовать количеству заявленных проектов в столбце 1 таблицы 1
таблица 3

№
п/п
1
0

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
0
0
0
0
Межрегиональное сотрудничество:
Наименование
Время
мероприятия
проведения
-

Место
проведения
-

Сроки проведения
международного
проекта
6
0

Участники мероприятия из Мурманской
области

таблица 4
Участники мероприятия из других
регионов РФ

-

-
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IX. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму
a. 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

Сроки проведения мероприятия
-

Количество
-

Заключительный акт
периодического медосмотра
№ 1822 от 31.12.2020 г.

3

Повышение квалификации в области охраны труда руководителей
учреждения, специалистов, руководителей структурных
подразделений

4

Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора
специалистов учреждения:
- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых
Белоусов А.Ф.- свидетельство №
энергоустановок и тепловых сетей;
- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 0154-АТЭЛ-2020-002 от 22.10.2020;
Тардыков Г.Н. – свидетельство №
обслуживании электроустановок;

Миронова В.В. – худ.руководитель,
протокол № 48 от 23.12.2020,
Москаленко О.В. – гл.бухгалтер,
протокол № 49 от 23.12.2020
Тардыков Г.Н. – свидетельство №
0003-АТЭЛ-2020-037 от 21.01.2020

11

2

1
2

0154-АТЭЛ-2020-012 от 22.10.2020

5

6

7
8

Проведение инструктажей по охране труда:
- вводный инструктаж
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый

При приеме на работу.
При приеме на работу.
1 раз в квартал
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

0
0
0
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8
8
14
0

0
0

9

10

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

-

0

-

0

b. Мероприятия по пожарной безопасности
№
п/п
1

2
3

4
5

6

7
8
9

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
- на рабочем месте
- повторный
- внеплановый
Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6
мес.)
Количество проверок органами Госпожнадзора/выданных
предписаний
Количество исправленных замечаний/причины невыполнения

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

24.12.2020, 100 %
Тардыков Г.Н. - ответственный по ПБ – удостоверение № 114 от 03.09.2020
по пожарно-техническому минимуму;
Белоусов А.Ф. - удостоверение № 115 от 03.09.2020 по пожарнотехническому минимуму

При приеме на работу.
При приеме на работу.
2 раза в год
-

Не проводились
Не проводились
0

c. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму
№

Наименование мероприятий

Информация
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п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

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»

Установлены в 3-4 кв. 2020 года
Установлена в 4 квартале 2020 года
Не оборудовано
Не имеется
Имеется
1 раз в 6 мес.
Не проводились
Размещены в здании п. Междуречье, 4а

d. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
№
п/п
1

2
3
4

5
6

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»
Проведение объектовых тренировок по ГОЧС
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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
- Кулыбко А.А. прошел обучение в УМЦ ГОКУ «Управление по
делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области»
с 28.09 по 16.10.2020 г. Свидетельство № 866 от16.10.2020
- Миронова В.В. прошла обучение в УМЦ ГОКУ «Управление по
делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области»
с 28.09 по 16.10.2020 г. Свидетельство № 868 от16.10.2020
Имеется
Не проводились

X. Проблемы текущего года
a. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения
По устранению замечаний к антитеррористической безопасности здания Междуреченского СДК были выполнены следующие мероприятия:
установка наружного и внутреннего видеонаблюдения в 3-4 квартале, заключены договора с ООО «Пожарное дело» по установке и
обслуживанию системы пожарно-охранной сигнализации и ООО «Ирий» по установке и обслуживанию кнопки тревожной сигнализации.
Получено положительное заключение Государственной экспертизы на строительство КДЦ в с. Минькино. С 2021 года начинаются
строительные работы по возведению КДЦ. В оперативное управление получены помещения в д.4 п. Междуречье для организации работы
декоративно-прикладного центра на базе НСК студии ДПТ «Лоскутная сказка».
b. Нерешенные 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. Администрация с.п. Междуречье оформляет право собственности на
это здание с целью передачи его в оперативное управление Междуреченскому СДК. На данный момент помещения для культурно-досуговой
деятельности, имеющиеся в с. Белокаменка, требуют капитального ремонта.
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
a. План основных мероприятий учреждения на 2021 год (Приложение 1)
№
п/п

Дата

1.

6-8 января

2.

25 января

Место проведения
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте,
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте,

Мероприятие
Январь
Рождественские мероприятия
Ко Дню российского студенчества. Концерт «Таня, Танечка, Танюша»
Февраль
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3.

6 февраля

4.

5-7 февраля

5.

13-14
февраля

6.

23 февраля

7.

7-8 марта

8.

13-14 марта

9.

17-18 марта

10.

27 марта

11

1 апреля

п. Междуречье
МСДК, зрительный зал
с. Минькино
ГОБОУ «Минькинская КШИ»
Трансляция на канале YouTube,
в социальной сети ВКонтакте,
п. Междуречье, МСДК
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье, МСДК,
п. Килп-Явр, СОШ
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье, МСДК,
п. Килп-Явр, СОШ,
с. Белокаменка, СКБ
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Мишуково, н.п. Килп-Явр
с. Минькино, п. Междуречье,
уличные площадки
с. Белокаменка, СКБ,
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье, МСДК
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте

Мероприятия ко Дню саамской культуры.

Мероприятия, посвященные Дню всех Влюбленных.

Праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.

Март
Праздничные мероприятия к Международному женскому Дню 8 Марта

Уличное фольклорное театрализованное представление «Русская Масленица».

Мероприятия к 125-летию со дня основания с. Белокаменка

К Международному дню театра. Театральный видео-капустник творческих
коллективов с.п. Междуречье
Апрель
Ко Дню смеха. Юмористическая программа «Красная Шапочка и другие»
(коллектив театрального творчества «Белокаменские вареники»)
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12

10 апреля

п. Междуречье, стадион

13

11-12 апреля

14

24 апреля

15

29 апреля

п. Междуречье, МСДК
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье, спортзал МОУ
«Междуреченская СОШ»
п. Междуречье, МСДК
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте

16

1 мая

17

3-9 мая

18

16-17 май

19

23 мая
оффлайн,
с 10 по 25
мая онлайн
31 мая

20

п. Междуречье, МСДК
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье, МСДК
с. Минькино, п. Мишуково
п. Килп-Явр, с. Белокаменка,
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье, МСДК,
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье МСДК,
зрительный зал

п. Междуречье, МСДК,
с. Белокаменка, с.Минькино
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте

Традиционные спортивно – игровые состязания между сборными семейными
командами с.п. Междуречье.
Мероприятия к Всемирному Дню авиации и космонавтики.

VII традиционные спортивные состязания между трудовыми коллективами с.п.
Междуречье «Медвежьи игрища»
К Международному Дню танца. Концерт творческих коллективов
Междуреченского СДК «Радуга танца»
Май
Мероприятия ко Дню Весны и Труда

Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг

Мероприятия, посвященные Дню семьи

III Открытый фестиваль малых театральных форм «Театральный маяк»
(В зависимости от снятия ограничений форма проведения либо оффлайн, либо
дистанционно на площадке в группе ВКонтакте)
Мероприятия к Международному Дню соседей

Июнь
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21

1 июня

22

11 - 12 июня

23

13 июня

24

22 июня

25

25-26 июня

26

5-8 июля

27

14 июля

28

9-10 августа

29

22 августа

30

1 сентября

31

Сентябрь

п. Междуречье МСДК,
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье МСДК,
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
п. Междуречье, МСДК,
стадион
п. Междуречье,
площадь у памятника,
с. Белокаменка, СКБ
п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка, Трансляция на
канале YouTube, в социальной сети
ВКонтакте
п. Междуречье МСДК,
Трансляция на канале YouTube, в
социальной сети ВКонтакте
с. Минькино
п. Междуречье, с. Белокаменка,
с. Минькино, уличные площадки
п. Междуречье,
с. Минькино
п. Междуречье МСДК
с. Белокаменка
с.п. Междуречье, г. Мурманск,
г. Кандалакша, г. Североморск,

Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей.

Праздничные мероприятия ко Дню России.

III-й открытый 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.
Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского
поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные
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с.п. Ловозеро
32

1 октября

33

10 октября

34

13 октября

35

24-25
октября

36

Октябрь

37

Ноябрь

38

3-4 ноября

37

7 ноября

38

27-28 ноября

39

Ноябрь

40

1 – 10
декабря

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

игры-2021». 1/8 финала
Октябрь
Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека.
Мероприятия ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
Ко Дню гидрографии Военно-морского флота. Праздничная программа для
служащих гидрографической службы СФ «Плавали -знаем»
Мероприятия к 77-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского
поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные
игры-2021». 1/4 финала.
Ноябрь
Участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический
диктант 2021».
Мероприятия, посвященные Дню народного единства
К Дню народного единства. IX традиционный фестиваль национальных культур
с.п. Междуречье «Венок дружбы».
Мероприятия, посвященные Дню матери

Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского
поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные
игры-2021». 1/2 финала.
Декабрь
Мероприятия к Декаде «SOS».
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41

4 декабря

42

декабрь

43

26 – 27
декабря

44

28 – 30
декабря

с. Минькино, п. Мишуково
п. Междуречье,
МСДК, малый зал
г. Мурманск
ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия»
с. Минькино, п. Килпъявр,
п. Мишуково, п. Междуречье
с. Белокаменка
п. Междуречье МСДК,
с. Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр
с. Минькино

Молодежный слет «Заварка»
Финал интеллектуального шоу «Холодные игры»
Открытие новогодних ёлок. Уличные гуляния.

Новогодние театрализованные представления для детей

b. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2021 году
Дата
(дд.мм.гг.)

Количество лет

Юбиляр

Примечание

УЧРЕЖДЕНИЕ
11.09.1971

2016 г.

50 лет

5 лет

СПЕЦИАЛИСТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
Гиря Алевтина Николаевна
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ
НСК студия декоративно-прикладного творчества
«Лоскутная сказка»
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-

-

09.09.2011 г.

10 лет

Творческий коллектив «Perpetuum mobile»

-

c. Историческая справка (актуализированная)
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.
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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
«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,
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где силами двух культ организаторов велась вся необходимая работа по культурно-досуговому обслуживанию населения. В поселках Мишуково,
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
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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.
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.
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 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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2020 год. Открытие киберклуба для молодежи «Лавна», клуба «Street WorkAut». Студия декоративно-прикладного творчества «Лоскутная сказка»,
руководитель Перепеч Ирина Владимировна, впервые за большой перерыв получила звание «народного» коллектива. Проект «Интеллектуальное
шоу «Холодные игры» завоевал 2 место в конкурсе на определение лучшего реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «Дом
культуры. Новый формат» (поселенческий уровень). Специалисты СДК в условиях временных ограничений из-за пандемии коронавируса успешно
освоили работу онлайн. Сезон «Холодных игр-2021» и фестиваль национальных культур «Венок дружбы» успешно прошли на интернет
площадках. Междуреченский сельский Дом культуры является единственным культурно-досуговым учреждением на территории сельского
поселения Междуречье. Планируется открытие филиала в с. Минькино (после окончания строительства культурно-досугового центра).

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 от 05.10.2020г. № 616;
 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:
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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
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