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I. Общие сведения об учреждении 

 
 

1.1. Полное наименование учреждения (согласно Устава/Положения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Междуреченский сельский дом культуры»  

сельского поселения Междуречье Кольского района 

Мурманской области 

 

1.2. Юридический адрес 184363, Мурманская область, Кольский район, 

 н.п. Междуречье, д.4а 

1.3. Фактический адрес 184363, Мурманская область, Кольский район, 

 н.п. Междуречье, д.4а 

1.4. Контактная информация: телефон, факс, адрес официального сайта, адрес 

электронной почты 

тел./факс (881553) 44-252 

сайт: http://mbuksdk.ru 

e-mail: mbuksdk2012@yandex.ru 

1.5. Организационно-правовая форма (например: муниципальное бюджетное учреждение 

культуры) Указать регламентирующий документ (например: Устав) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры, 

Устав  

1.6. Учредитель (указать название организации и Ф.И.О. руководителя) Администрация сельского поселения Междуречье 

Кольского района Мурманской области. 

Глава сельского поселения Междуречье Кольского 

района Мурманской области – Забабурин Юрий 

Иванович. 

1.7. Год создания учреждения (в формате  -  дд.мм.гг.), название нормативного правового 

акта  

1967 

1.8. Наличие у учреждения филиалов (в соответствии с Уставом учреждения). Указать 

их полное наименование, сельское/городское 

Нет  

1.9. Наличие у учреждения территориально обособленных структурных подразделений. 

Указать их полное наименование, сельское/городское 

Нет  

1.10. Структура учреждения (административно-управленческий аппарат, отделы).  

Указать их наименование. 

Административно-управленческий аппарат – 1 чел. 

Основной персонал – 11 чел. 

Бухгалтер – 1 чел. 

Заведующий хозяйством – 1 чел. 

Технический персонал – 1 чел. 

Отделы отсутствуют. 

http://mbuksdk.ru/
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II. Материальные ресурсы учреждения 

2.1. Характеристика здания(ий) (п.п. 2-9) В случае наличия нескольких зданий информация предоставляется по каждому зданию) 

 

1. 

 
Число зданий 1 

Иное (заполняется, если учреждение не имеет своего здания, а занимает помещения 

в иных учреждениях/организациях) 

- 

2. Общая площадь здания (м2)  

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

722,0 кв.м 

3. Исполнение здания  

(типовое, приспособленное) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

типовое 

4. Год ввода в эксплуатацию 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

1967 

5. Состояние объекта (% износа) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

После капитального ремонта 29.09.2017 

6. Имеется ли технический паспорт на здание.  

Кем и когда выдан паспорт. 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

 Государственное унитарное предприятие технической 

инвентаризации Мурманской области 10.10.2010 

7. Техническое состояние здания  

(требует капитального ремонта/аварийное/иное).  

Приложить подтверждающий документ 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

После капитального ремонта 29.09.2017 

8. Площадь прилегающей территории (м2) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

3480 кв.м. 

9. Наличие документа, утверждающего право на земельный участок  

(наименование, номер и дата) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Свидетельство о государственной регистрации права  

51- АГ 058319 от 23.06.2016 

10. Наличие условий, обеспечивающих доступность учреждения для маломобильных 

групп населения (пандусы, подъёмные устройства, места в залах для инвалидов-

колясочников и др.) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

Пандусы, места в залах для инвалидов-колясочников, 

туалет для инвалидов 
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2.2. Наличие помещений (В случае наличия нескольких зданий по каждому зданию заполняется своя таблица) 
 

 

Наименование помещения 

Число комнат/ 

мест 

Собственные 

(да/нет) 

Арендуемые(да/нет) 

Указать где и у кого арендуются 

помещения 

База других учреждений(да/нет) 

Указать на базе какого учреждения  

используется помещение 

Зрительный зал/концертный зал 1/111 да нет нет 

Малый зал 1/100 да нет нет 

Танц-/диско- зал 0 да нет нет 

Спортзал 0 да нет нет 

Выставочный  зал 0 да нет нет 

Видеосалон 0 да нет нет 

Комнаты для работы клубных формирований 1 да нет нет 

- в т.ч. хореографические классы 1 да нет нет 

Комнаты игровые 0 да нет нет 

Комнаты для музейной работы 0 да нет нет 

Комнаты для библиотечной работы 0 да нет нет 

Комнаты адм.-хозяйственного персонала 2 да нет нет 

Комнаты художественно-метод. персонала 1 да нет нет 

Звуко-технические помещения 1 да нет нет 

Фойе 1 да нет нет 

Бар/кафе 0 да нет нет 

Гардероб 1 да нет нет 

Другое (указать наименование) 4 да нет нет 

2.3 Материально-техническое оснащение 

 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты  

(перечислить основные) 

Баян «Рубин 7» 

Баян Тула-201 

Маршевые барабаны 

Пианино «Владимир» 

Пианино «Красный Октябрь» 

DJ контроллер Pioner 

Рояль кабинетный 

Синтезатор Yamaha MO6 

Шестиструнная электрогитара 

Электроакустическая бас-гитара 

18 Удовлетворительное 
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Барабанная установка SONOR F507 Stage1 и др 

Транспорт (перечислить) нет  

Книжный/методический фонд нет Удовлетворительное 

Костюмерный фонд 260 Удовлетворительное 

Бутафорский фонд 62 Удовлетворительное 

Копировально-множительная техника 5 Удовлетворительное 

Аудиовизуальные средства  

(телевизор, видеомагнитофон и др.) 

14 Удовлетворительное 

 

2.4. Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Сумма (тыс. руб.), источник (бюджет муниципального 

образования, региональный, спонсор, предпринимательская 

деятельность) 

1. Оргтехника 

1.1. МФУ CANON PIXMA G3400 1 16,9  (бюджет муниципального образования) 

1.2. Принтер Epson L 1800 1 50,7  (бюджет муниципального образования) 

1.3. Интернет-модем HUAWEI 3 9,45  (бюджет муниципального образования) 

1.4 Ламинатор Fellowes Lunar, A3 1 8,85  (бюджет муниципального образования) 

1.5 Резак сабельный Fellowes А3, 40 листов 1 22,0  (бюджет муниципального образования) 

1.6 Ноутбук DELL Inspiron 3558 15,6” 1 26,8  (бюджет муниципального образования) 

1.7 Стационарный сотовый телефон  DEXP 

Larus 

2 3,99 (бюджет муниципального образования) 

 ВСЕГО оргтехника 10 138,69 (бюджет муниципального образования) 

2. Музыкальные инструменты 

 ВСЕГО музыкальные инструменты 0 0 

3. Специализированное оборудование 

3.1. Световое оборудование (комплект) 4  960,27 (бюджет муниципального образования) 

3.2. Радиостанция Грифон G-44 4 6,396  (предпринимательская деятельность) 

3.3. Механика сцены (комплект) 1  1783,0 (региональный, бюджет муниципального образования) 

 ВСЕГО специализированное 

оборудование 

9 2749,67  (региональный, бюджет муниципального образования,  

                предпринимательская деятельность) 

4. Транспортные средства 

 ВСЕГО транспортные средства 0 0 

5. Мебель 

5.1. Мебель (комплект из 97 ед.) 1  1448,86 (бюджет муниципального образования) 
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5.2. Театральные секции  20 611,20 (федеральный бюджет, бюджет муниципального 

образования) 

 ВСЕГО мебели 21 2060,06  (федеральный бюджет, бюджет муниципального   

                 образования) 

6. Костюмы 

6.1. Платья концертные  2 11,7 (предпринимательская деятельность) 

 ВСЕГО костюмы 2 11,7 (предпринимательская деятельность) 

7. Иные средства (указать какие) 

7.1. Шторы  8 51,384 бюджет муниципального образования 

 ВСЕГО иных средств 8 51,384 (бюджет муниципального образования) 

 

III. Кадровые ресурсы 

 

3.1. Состояние кадров по музеям, библиотекам, культурно-досуговым учреждениям, ДМШ, ДШИ и ДХШ на 01.01.2018 

 

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников 
из числа штатных 

имеют стаж работы 

Возраст (из численности 

основного персонала) 

 

штатных 

работников, 

относящихся  

к основному 

персоналу 

из общего числа работников 

имеют  образование 
от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

До 30 

лет 

От 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старше  
высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

КДУ 15 12 11 9 0 6 1 11 1 9 1 

Примечание:  

При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2017) 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. 
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3.2. Повышение квалификации, аттестация  

В
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о
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Аттестовано 

всего в т.ч. 

руководител

и 

высшая 

категория 

в т.ч. 

руководител

и 

первая 

категория 

в т.ч. 

руководител

и 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 - 1 человек 

3.3. Награды 

 

Государственные 

награды 

Ведомственные награды 

Минкультуры  России 

Региональные награды 

П
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о
й

 

о
б

л
ас

ти
1
 

Губернатора Мурманской области Мурманской областной 

Думы 

Комитета по культуре и 

искусству Мурманской 

области 

Премии Почетные 

грамоты 

Благодарно

сти 

Почетные 

грамоты 

Благодарств

енные 

письма 

Почетные 

грамоты 

Благодарстве

нные письма 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 1 
1 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» 

 

3.4. Потребность в кадрах 

                                                           
1 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» 
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Потребность в кадрах  

(количество человек) 

                                  0 

 

3.5. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 15 

- из них штатных 12 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 11 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 7 

Из общего числа работников - внешних совместителей 3 

- внутренних совместителей 1 

Гендерная характеристика  

(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 6 

- мужчин 1 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 42 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 

деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 0 

- имеют неоконченное высшее образование 0 

- имеют среднее специальное образование 1 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 14 

Специалисты культурно-досуговой деятельности имеют 

квалификационные категории: 

 

всего 2 

ведущую 0 

первую 2 

вторую 0 

Специалисты культурно-досуговой 

деятельности, имеющие награды, почетные 

звания 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации 0 

Почетный работник культуры Мурманской области 0 

Знак «За достижения в культуре» 0 

Количество вакансий на 31.12.2017 (указать по специализациям) 0 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода:  

Морозова Нина Григорьевна , культорганизатор, в связи с сокращением штата работников, пункт 2 части 1 ст.81 ТК РФ, 01.10.2017 г. 

  

В соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области № 375-ПП от 06.10.2005 г. «О квотировании рабочих мест», в 

(наименование учреждения) на 2017 год выделено 0 рабочих места и трудоустроено 0*  работника с инвалидностью по следующим должностям: 

- нет 

* В соответствии с действующим законодательством на организации, численность которых составляет менее 100 человек, обязанность 

создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов не распространяется.  
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3.6. Повышение квалификации работников и обучение 

 

Число повысивших квалификацию (всего), 

чел. 

Общее число штатных сотрудников 

учреждения 

от 25 до 65 лет, чел. 

Число штатных сотрудников от 25 до 65 лет, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную подготовку, чел. 

0 12 0 

 

Категория работников 

учреждения, включая 

всех штатных 

сотрудников (например: 

методист, хореограф, 

экономист, бухгалтер, 

звукооператор и т.п.) 

ФИО, должность Форма обучения  Название 

образовательного 

учреждения 

Даты прохождения 

обучения 

- - - - - 

 

Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.) – 1 человек, 3 участия 
 

Категория работников 

учреждения, включая всех 

штатных сотрудников 

(например: методист, 

хореограф, экономист,  

ФИО, должность Форма обучения  Наименование 

мероприятия/ 

Название учреждения 

Даты проведения 

Руководитель кружка Перепеч Ирина Владимировна, 

руководитель кружков 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Участие во всероссийской 

научно-практической 

конференции "Актуальные 

вопросы образования в XXI 

веке». Выступление на тему: 

«Техника вышивки трапунто 

при работе с текстилем» 

ФГБОУ ВО  

Мурманский арктический 

государственный 

университет  

г. Мурманск 

28 -30 марта 2017 года 

Руководитель кружка Перепеч Ирина Владимировна, 

руководитель кружков 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Проведение мастер - класса 

"Открытый мир 

бумагопластики" в рамках 

всероссийской научно-

практической конференции 

"Актуальные вопросы 

ФГБОУ ВО  

Мурманский арктический 

государственный 

университет  

г. Мурманск 

28 -30 марта 2017 года 
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образования в XXI веке 

Руководитель кружка Перепеч Ирина Владимировна, 

руководитель кружков 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

Участие в I молодежном 

форуме участников движения 

WORLDSKILLS «Пульс 

Арктики» как модератор 

территории творчества 

(мастер-класс 

«Рождественский ангел») 

ГАУДО МО "МОЦДО 

"Лапландия" 

20 декабря 2017 года 

 

3.7 Стимулирование и поощрение (за отчетный год) 

 

 

 

 

 

Форма (специальная премия, почетная грамота, благодарность, иное) Количество награждённых, чел. 

Награды учреждения 

 0 

Награды органа управления культуры 

 0 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области 

Почетная грамота 0 

Благодарственное письмо 0 

Министерство культуры РФ  

 0 

Государственные награды 

 0 

Администрации муниципальных образований 

Благодарность 5 

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

Благодарственное письмо 8  

 0 

 0 

 0 

Награды иных учреждений/организаций 

                                                                                                                                                                                                0 
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IV. Основные показатели деятельности 

4.1. Клубные формирования 

 

+ Полное наименование 

формирования 

Количест

во 

человек 

 

Общее 

количест

во 

посещени

й 

участник

ами 

клубных 

формиро

ваний в 

отчетном 

году, ед. 

Возрастная категория  формирования 

в соответствующей графе ставится  (+)  

Работаю

щие на 

платной 

основе  

в 

соответ

ствующе

й графе 

ставитс

я  (+) 

Инклюзи

вные 

коллекти

вы 

в 

соответ

ствующе

й графе 

ставитс

я  (+) 
дети до 14 лет 

(включительно) 

дети от 

15 до 17 

лет 

(включи

тельно) 

молодежь 

от 18 

до 24 лет 

(включите

льно) 

взрослые 

от 25 до 

54 лет 

(включите

льно) 

взрослые 

от 55 лет 

и старше 

  

1 1. Клубные формирования самодеятельного народного творчества 2.  

2.1.  Вокально-хоровые  

1.1.1. Вокальный кружок 

«Солнечные лучики» 
10 730 +      

+ 

2.2.  Хореографические  

1.2.1. Студия бального танца 17 221 +      + 

2.3.  Театральные  

1.3.1. Театральный коллектив 

«Perpetuum mobile» 

(«Вечное движение») 

82 3117 + + + + +  

+ 

1.3.2. Театральный коллектив 

«Мираж» 
16 1214 + +  +   

+ 

1.3.3. Театральная студия 

«Буратино» 
8 64 +      

+ 

2.4.  Оркестры народных инструментов  

2.5.  Оркестры духовых инструментов  

2.6.  Фольклорные  

2.7.  Изобразительного искусства  

1.7.1. Кружок декоративно-          
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прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

14 212 + + + 

1.7.2 Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 

 

16 

 

197 

    

+ 

 

+ 

  

+ 

1.7.3 Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Мастерская творчества» 

 

17 

 

234 

 

+ 

      

+ 

1.7.4 Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебная коробейка» 

 

12 

 

932 

 

+ 

  

+ 

 

+ 

   

+ 

2.8.  Народных промыслов  

2.9.  Кинофотолюбителей  

2.10.  Прочие  

1.10.1. Вокально-

инструментальный 

ансамбль «Пятый элемент» 

8 200    + +  

 

+ 

 Итого по п. 1 по состоянию 

на 31.12.2017:  10 ед. 

 

200 7121 + + + + +  + 

 2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам  

2.1. общественно-политические  

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Клуб по интересам 

«Лоскутная сказка» 
5 85    + +  

+ 

2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1. Клуб общения «Делу – 

время, потехе – час» 

11 196 +      + 

2.3.2. Клуб общения «Нам года – 

не беда» 

11 142     +  + 

2.3.3. Клуб старшего поколения 

«Серебряные нити» 

6 74     +  + 

2.3.4. Клуб общения «Беседушка» 14 235 

 

   + +  + 

2.3.5. Любительское объединение 

«Танцуй и отдыхай» 

37 510  + + + +  + 
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
- дети до 14 лет (включительно)  - 165 человек 

- дети от 15 до 17 лет (включительно) - 34 человек 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 46 человек 

- взрослые от 25 до 54 лет (включительно) - 81 человек 

- взрослые от 55 лет и старше - 83 человек 

 

4.2. Достижения клубных формирований самодеятельного народного творчества в отчетном году. 

 

Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: 9 

2.3.6. Любительское объединение 

«Нескучайка» 

15 352 + +     + 

2.3.7. Любительское объединение 

«Пинг-понг» 

17 297   + +   + 

2.3.8. Любительское объединение 

«Синема» 
15 333 + +     

+ 

2.3.9 Любительское объединение 

«Кинематограф»» 
34 404  + + 

+ +  + 

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

2.5. спортивно-оздоровительные  

2.5.1. Спортивный клуб 

«Здоровье» 
36 3278 + + + +   

+ 

2.7. семейно-бытовые  

2.8. профессиональные  

2.9. социально-демографические  

2.10. экологические, естественно-научные  

2.10.1. Клуб краеведов «Мы с 

Лавны» 
8 40    + +  

+ 

2.11. прочие  

 Итого по п. 2  по состоянию 

на 31.12.2017:    12 ед. 

 

 

209 5946       

 

 ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 

состоянию на 31.12.2017: 

 22 ед. 

409 13067 + + + + +  + 
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Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году:  7 

 

№ 

п/п 

Наименование клубного формирования  Наименование мероприятия Место 

проведения 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование 

награды 

Областного конкурса/фестиваля 

1.  

Театральный коллектив «Perpetuum mobile» 

(руководитель – Тилибаева О.Н.) 

Участие в фестивале детского 

и юношеского творчества 

«Радужный мост» 

 

 

 

г. Мурманск 

МБУК «ДК 

«Первомайский» 

 

  

 

17 марта 2017 г. 

 

 

 

 

 

Диплом за 

участие, диплом 

победителя в 

номинации 

«Хореография» 

(11-18 лет) 

2.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская творчества»  

(руководитель - Перепеч И. В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в конкурсе 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества "Пасхальная 

радость» 

 

 

 

 

 

г. Кола 

Храм 

Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

победителя 

От Настоятеля 

Храм 

Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы и 

Отдела 

образования 

администрации 

Кольского района 

 

 

3.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок»  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки»  

(руководитель - Перепеч И. В.) 

 

 

 

 

 

 

 Участие в выставке-конкурсе 

детского художественного 

творчества, посвящённой Году 

экологии в России "Земля наш 

дом". 

 

 

 

 

ГОАУК 

"Мурманский 

областной 

художественный 

музей". Отдел 

народного 

искусства и 

ремёсел  

 

 

 

16 июня – 03 

сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени, 

справка за участие 
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4.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская творчества»  

(руководитель - Перепеч И. В.) 

 

Участие в региональном Арт-

проекте «Арктическое 

искусство и дизайн» 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» 

7 ноября 2017 г. 
Дипломы 1-й, 2-й, 

3-й степени, 

Дипломы 

участников 

5.  

Театральный коллектив «Perpetuum mobile» 

(«Вечное движение») 

 

 

Участие в конкурсе творчества 

среди воспитанниц ДОУ 

Кольского района «Кольские 

жемчужинки-2017» 

г. Кола, 

МАУК 

«Кольский РЦК» 

 

19 ноября 2017 г. 

 

 

 

Диплом за участие 

 

 

 

6.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок»  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки»  

(руководитель - Перепеч И. В.)  

 

 

 

 

Участие в 41-й областной 

выставке любительского 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства Мурманской 

области. 

 

ГОАУК 

«Мурманский 

областной 

художественный 

музей» 

 

 

 

 

9 декабря 2016г. 

–25 января 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Справка за участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийского конкурса/фестиваля 

1.       

Международного конкурса/фестиваля 

1 Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок»  

 

(Перепеч Ирина Владимировна, 

руководитель кружков декоративно-

прикладного искусства) 

 

Участие в международном 

фестивале "Арт пространство 

2017" в рамках международ- 

ного конкурса декоративно-

прикладного и монументаль- 

ного искусства «Мастерская» 

г. Благовещенск, 

Амурская обл. 

15 апреля 2017 г. Диплом 3 степени 

Иные  

1.       

  
ВСЕГО в 2017 году:  (указывается количество)  

Гран-при: 2 

Диплом I степени: 1 

Диплом II степени: 1 

Диплом III степени: 3 

ИТОГО:  7 
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4.3. Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчетного года 

 

№ 

п/п 

Наименование коллектива Дата присвоения звания (первая) Дата последнего подтверждения  

«Народный самодеятельный коллектив» 

1.  - - - 

«Образцовый самодеятельный коллектив» 

1.  - - - 

 

 

4.4. Процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством по формуле: 

 

УСК = (УКФ/ЧМО) * 100, где УКФ – количество участников клубных формирований в отчетном году, ЧМО – численность населения в муниципальном 

образовании в отчетном году. 

 

Год Значение УКФ, 

чел. 

Значение ЧМО, 

чел. 

Значение УСК, 

% 

2015 275 1836 14,98 

2016 286 2277 12,56 

2017 409 2318 17,64 

  

4.5. Культурно-массовые мероприятия 

 

№

 

п/

п 

 2017 2016 2015 

Общее 

количе

ство 

в т.ч. 

на 

беспла

тной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количест

во 

в т.ч. на 

бесплатн

ой 

основе 

в т.ч. 

на 

платн

ой 

основ

е 

Общее 

количе

ство 

в т.ч. 

на 

беспла

тной 

основе 

в т.ч. на 

платной 

основе 

1. Всего культурно-массовых 

мероприятий, ед. 

237 234 3 209 209 0 135 135 0 

-  для детей до 14 лет 

включительно, ед. 

106 106 0 70 70 0 77 77 0 
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- для детей от 15 до 17 лет 

включительно, ед. 

8 8 0 40 40 0 15 15 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

20 19 1 17 17 0 6 6 0 

- для взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, ед. 

72 70 2 55 55 0 24 24 0 

- для взрослых от 55 лет и 

старше, ед. 

31 31 0 27 27 0 13 13 0 

2. Всего количество участников 

культурно-массовых 

мероприятий, чел. 

(без учёта п. 3) 

1868* 
 

1868 0 2437 2437 0 2278 2278 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

826 826 0 973 973 0 1136 1136 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

144 144 0 445 445 0 292 292 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

114 114 0 197 197 0 288 288 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

616 616 0 578 578 0 385 385 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

168 168 168 244 244 0 174 174 0 

3. Всего количество посетителей 

(зрителей) культурно-массовых 

мероприятий, чел. 

(без учёта п. 2) 

7949 7773 176 7810 7810 0 7175 7175 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

2751 2751 0 2484 2484 0 3855 3855 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

482 482 0 831 831 0 750 750 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

678 640 38 921 921 0 450 450 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

2146 2008 138 2177 2177 0 1350 1350 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

1892 1892 0 1397 1397 0 770 770 0 
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4. Всего культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 

146 143 3 173 173 0 111 111 0 

-  для детей до 14 лет 

включительно, ед. 

63 63 0 62 62 0 72 72 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

7 7 0 31 31 0 9 9 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

9 8 1 17 17 0 15 15 0 

- для взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, ед. 

48 46 2 45 45 0 8 8 0 

- для взрослых от 55 лет и 

старше, ед. 

19 19 0 18 18 0 7 7 0 

5. Всего количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий, чел. 

1532 1532 0 2216 2216 0 2158 2158 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

701 701 0 918 918 0 1068 1068 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

124 124 0 413 413 0 285 285 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

97 97 0 197 197 0 253 253 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

488 488 0 516 516 0 349 349 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

122 122 0 172 172 0 203 203 0 

6. Всего количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий, чел. 

4693 4517 176 7528 7528 0 5179 5179 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

1595 1595 0 2323 2323 0 2670 2670 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

273 273 0 780 780 0 570 570 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

434 396 38 917 917 0 526 526 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

1291 1153 138 2157 2157 0 790 790 0 
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- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

1100 1100 0 1351 1351 0 623 623 0 

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, 

ед. 

91 91 0 36 36 0 24 24 0 

-  для детей до 14 лет 

включительно, ед. 

43 43 0 9 9 0 10 10 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

1 1 0 9 9 0 5 5 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

11 11 0 0 0 0 6 6 0 

- для взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, ед. 

24 24 0 9 9 0 2 2 0 

- для взрослых от 55 лет и 

старше, ед. 

12 12 0 9 9 0 1 1 0 

8. Всего количество участников 

информационно-

просветительских мероприятий, 

чел. 

336 336 0 221 221 0 396 396 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

125 125 0 55 55 0 163 163 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

20 20 0 32 32 0 114 114 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

17 17 0 0 0 0 65 65 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

128 128 0 62 62 0 41 41 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

46 46 0 72 72 0 13 13 0 

9. Всего количество посетителей 

информационно-

просветительских мероприятий, 

чел. 

3256 3256 0 282 282 0 1087 1087 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

1156 1156 0 161 162 0 307 307 0 

-  детей от 15 до 17 лет 209 209 0 51 51 0 307 307 0 
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включительно, чел. 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

244 244 0 4 4 0 186 186 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

855 855 0 20 20 0 174 174 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

792 792 0 46 46 0 209 209 0 

10 Количество кино-видео сеансов, 

ед. 

12 12 0 10 10 0 0 0 0 

11 Количество посетителей кино-

видео сеансов, чел. 

196 196 0 158 158 0 0 0 0 

12 Количество 

дискотек/танцевальных вечеров, 

ед. 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 

13 Количество посетителей 

дискотек/танцевальных вечеров, 

чел. 

38 0 38 26 26 0 0 0 0 

 *  по «дорожной карте» должно быть 2610, но, в связи с проведением в 2017 году в здании Междуреченского СДК капитального ремонта, показатель 

количества участников культурно-массовых мероприятий ниже предполагаемого. Следует отметить, что по количеству посетителей культурно-массовых 

мероприятий показатели 2017 года выше прошлогодних.  

 

4.5.1. Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления услуг (в %) - 90%, жалоб не поступало. 

 

4.5.2. Всего мероприятий/посещений:  с участием инвалидов и лиц с ОВЗ - 0 

                                                           доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 1/149    

  

 4.5.3. Мероприятия, проводимые в учреждении на условиях аренды  

Количество мероприятий:   0                              (из числа п. 1. таблицы 4.5) 

Количество посетителей:   0 (из числа п. 2 и 3 таблицы 4.5.) 

 

4.6. 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. 
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Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 1 237 0,42 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения 

Место проведения 

Целевая аудитория 

(инвалиды, дети-

инвалиды) 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 Театрализованный праздник для 

детей младшего школьного возраста  

«Снеговики-почтовики» 

26 декабря  
п.Минькино 

ГОБОУ «Минькинская 

КШИ» 

Дети с ОВЗ 19/130 Добро всегда побеждает зло. Так 

произошло и в этой захватывающей 

новогодней истории. Дети 

сопереживали героям и были рады их 

успеху в финале. 

 

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

(если «да») в чем она заключается: _ индивидуальный подход во время занятий. 

 

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. Алексей Бушманов, участник театрального коллектива 

«Perpetuum mobile», страдающий ДЦП, с радостью принимает участие в концертных постановках со всеми детьми на равных.  Диана Олексунь, 

находящаяся на индивидуальном обучении в Междуреченской СОШ, под руководством своего мастера Перепеч И.В. занимает призовые места на 

районных и областных конкурсах по декоративно-прикладному творчеству.. Налажена связь со специалистами ГОБОУ «Минькинская КШИ», дети 

с удовольствием принимают участие в игровых программах и театрализованных представлениях, организованных СДК. Виктория Гумович – 

начинающая поэтесса п.Междуречье – всегда почетный гость мероприятий. 

 

4.7. Работа с представителями старшего поколения 

 

Доля культурно-массовых мероприятий, рассчитанных на представителей старшего поколения, от общего количества культурно-массовых 

мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

 

Доля КММП = (КММП /КММ) * 100, где КММП – количество культурно-массовых  мероприятий, проведенных для представителей старшего 

поколения в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 
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Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2015 13 135 9,6 

2016 27 209 12,92 

2017 31 237 13,08 

  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. К 72-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Акция «почтовый десант. Живая 

открытка солдату Победы» 

1 мая – 8 мая  с.п. Междуречье, 

адреса 

 

19/102 Уже ставшие традиционными походы по 

месту жительства ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и детей ВОВ с небольшой 

праздничной программой (чтение стихов, 

исполнение музыкальных произведений о 

ВОВ, вручение подарков) 

2. 

Участие в вечере-огоньке для 

ветеранов ВОВ, детей войны 

 

6 мая 

 

 

 

г. Мурманск МБУК 

«ДК «Первомайский» 

 

  

15 

Вечер-встреча, вечер-память для 

ветеранов ВОВ, детей войны, в котором 

принимали участие детские и взрослые 

коллективы области. От 

Междуреченского СДК выступали  

театральный коллектив «Perpetuum 

mobile» и театральный коллектив 

«Мираж». 
 

3. К 72-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Праздничный огонёк для тружеников 

тыла и детей войны «…И всё о той 

весне» 

9 мая  п.Междуречье, 

площадь 

19/15 Ежегодное чествование ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла и детей войны с 

поздравительной программой и вручением 

памятных подарков. 

4. к Международному Дню пожилого 

человека. Тематический вечер "Души 

и сердца вдохновенье"    

1 октября  п.Междуречье, 

Междуреченский СДК 

17/30 Праздничная программа объединила в 

малом зале представителей старшего 

поколения с.п.Междуречье. Участники 

творческих коллективов СДК исполнили 

любимые песни, показали миниатюру «У 

самовара». 
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4. К Международному Дню пожилого 

человека. Праздничный вечер «Для 

тех, кто годы не считает» 

 

 

 

 

 

 

1 октября  

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Белокаменка 

СКБ 

4/16  Собрались люди молодые душой, с 

большой жизненной энергией, творческим 

задором. Во время чаепития был проведен 

блиц-опрос, в результате которого был 

сделан вывод, что секрет наших «молодых 

людей» в оптимизме и трудолюбии. Ведь 

правильно говорят, не по годам надо судить 

о возрасте, а по состоянию души.    

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: В течение года для людей старшего поколения и с непосредственным их участием, в МБУК 

«Междуреченский СДК» проводятся различные мероприятия, где люди пожилого возраста встречаются, общаются, чувствуют себя нужными, 

отмечают праздники, обмениваются новыми творческими проектами и планами. 

Центрами досуга для пожилых людей в населенных пунктах сельского поселения Междуречье являются:  

- любительское объединение – клуб «Нам года – не беда» (п.Междуречье, п.Мишуково) 

- клуб старшего поколения «Серебряные нити» (п.Килпъявр) 

- клуб «Беседушка» (с.Белокаменка). 

Самыми популярными среди пожилых людей являются тематические встречи, «огоньки» и вечера отдыха 

Активно участвуют люди этой категории в кружках и клубах по интересам. Так, в рамках полюбившегося старшим поколением кружка «Золотые 

ручки», систематически проводятся мастер-классы по различным видам техник декоративно-прикладного творчества, участники кружка участвуют 

в областных выставках (Выставка лоскутного шитья «Лоскутная мозаика Заполярья», выставка «Сказочный мир» в галерее «Отпечаток» г. 

Мурманск (персональная выставка кружков ДК п. Междуречье «В гостях у сказки»)  

В рамках клуба «Нам года – не беда» проводятся Школы здоровья, где проходят встречи с медицинскими работниками. 

 

 

4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  

 

Доля культурно-массовых мероприятий, направленных на формирование и популяризацию семейных ценностей, от общего количества культурно-

массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

Доля КММС = (КММС /КММ) * 100, где КММС – количество культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию семейных 

ценностей в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММС, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММС, % 

2015 36 135 26,7 

2016 65 209 31,1 
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2017 44 237 18,56 

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 368/1583 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Семейный конкурс снежных фигур 

"Снежная сказка-2017" 
4 марта 

 

п.Междуречье, 

стадион 

27/38 Семейный конкурс, где дети совместно с 

родителями создавали из снега 

неповторимые шедевры семейного 

творчества. 

2. Участие в областном конкурсе 

«Семейный марафон» 

Театральный коллектив 

«Perpetuum mobile» («Вечное 

движение») 

 

 

8 апреля  

 

 

 

 

 

 

г. Мурманск 

ОДК им. Кирова 

 

 

 

 

 

 

Диплом за 3-е место, Благодарственное 

письмо от Комитета по культуре и 

искусству МО 

 

 

 

 

3. Интерактивно-развлекательная 

программа «Семейная азбука 

начинается с «мы»», посвящённая 

Международному дню семьи 

14 мая 

 

с. Белокаменка  

СКБ 

3/21 Знакомство с основами семейного права в 

игровой форме. Наглядное мероприятие, 

организованное к тому же самими 

зрителями, позволило в доступной форме 

донести сложные юридические понятия и 

нормы семейного права. 

4. Семейная игровая программа 

"Мозговой штурм" 
6 апреля 

 

п.Междуречье, 

д.11 

1/19 Содержательное общение в кругу семьи, в 

атмосфере радости и дружелюбия,всегда 

помогают родителям и детям лучше понять 

друг друга. 

5. Ко Дню Матери: 

- семейный игровой вечер «Лучше 

мамы не найти» 

26 ноября 

 

п.Килпъявр,  

СОШ 
10/14 Семейные чайные посиделки. В уютной 

теплой атмосфере дети признавались в 

любви к своим мамам, исполняли для них 

любимые песни и танцевальные номера.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Для любого человека со словом «семья» связано множество неповторимых воспоминаний и 

счастливых минут. И именно в семье ребёнку передаётся эстафета опыта поколений, которую он понесёт дальше, передавая по кругу, именно в 
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семье закладываются основы нравственного опыта ребёнка- его представления о добре и зле, честном и бесчестном, хорошем и плохом. Семья - 

основа всего. Это неиссякаемый источник любви и уважения. Очень ценно, что в последние годы статус и значение семьи в России стали 

возрастать. 

Одним из приоритетных направлений работы МБУК «Междуреченский СДК» является организация семейного отдыха. 

Большое внимание специалистами МБУК «Междуреченский СДК» уделяется проведению календарных праздников, таких, как День матери, День 

семьи. День Матери, отмечаемый в конце ноября, всегда заметное событие месяца. Во всех населенных пунктах сельского поселения Междуречье 

проходят мероприятия, посвященные этому празднику.  

Конец декабря насыщен новогодними мероприятиями: развлекательно-игровыми программами, театрализованными представлениями и другими 

мероприятиями, которые проходят во всех населенных пунктах сельского поселения Междуречье.  В 2017 году, к сожалению, прошло меньше 

мероприятий, так как в здании СДК велся капитальный ремонт. Большинство мероприятий проводилось на улице, на площадках других 

учреждений.  

 

 

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 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2015 43 135 31,8 

2016 52 209 24,9 

2017 55 237 23,2 

 

 Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию:352/2258 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Ко  Дню защитника Отечества. 

Спортивный праздник для 

18 февраля п. Междуречье, на 

базе МОУ 

Междуреченская 

3/35 Прикоснуться к славным традициям 

российской армии для мальчишек – 

будущих защитников Отечества, – очень 
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семейных команд «Курс молодого 

бойца» 

СОШ почетно. Забавное мероприятие. Все 

участники, и дети и их родители, получили 

огромный заряд позитива. 

2. Концертная программа "Во Славу 

Отечества" 

23 февраля п. Килпъявр, 

МОУ «Килпъяврская 

СОШ» 

18/51 Концертная программа с участием 

творческих коллективов МБУК 

«Междуреченский СДК»и представителей 

в/ч 36138а п. Килп-Явр 

3. К 72-ой годовщине Победы в ВОВ. 

Акция «Почтовый десант. Живая 

открытка солдату Победы» 

1 – 8 мая с.п. Междуречье, 

адреса 

19/102 Для подрастающего поколения нет ничего 

ценнее живого общения с людьми, которых 

коснулась война. А для пожилых людей нет 

ничего ценнее человеческого внимания. 

Маленький концерт с доставкой на дом – 

хороший подарок к Дню Победы. 

4. К 72-ой годовщине Победы в 

ВОВ. Торжественный митинг 

«Памяти жертв Второй Мировой 

войны» 

Праздничный концерт «Артисты – 

фронту Победы… И всё о той 

весне» 

9 мая с.п. Междуречье, 

площадь у 

памятника 

71/350 Торжественный митинг, концертная 

программа с участием коллективов МБУК 

«Междуреченский СДК». Возложение 

цветов к памятнику на братской могиле 

советских воинов, умерших в 

Эвакоприемнике 14-й армии и обелиску 

«Норвежским партизанам, погибшим в 

боях за свободу Норвегии». Прошла акция 

«Бессмертный полк». Одновременно 

работало несколько площадок:, живой 

микрофон (все желающие могли 

поздравить ветеранов стихами, песнями, 

теплыми словами), показательные 

выступления кружка «Крепыш», 

«Солдатская каша». 

5 Встреча норвежкой делегации. 

Торжественный митинг, 

посвящённый72-ой годовщине 

Победы над фашизмом 

5 мая с.п. Междуречье, 

площадь у 

памятника 

9/35 Торжественный митинг с участием 

представителей Норвежского консульства. 

Возложение цветов к памятнику на 

братской могиле советских воинов, 

умерших в Эвакоприемнике 14-й армии и 

обелиску «Норвежским партизанам, 

погибшим в боях за свободу Норвегии» 

6. К Дню России. Праздничный 12 июня п.Килпъявр, 

МОУ «Килпъяврская 

31/50 Концертная программа с участием 

творческих коллективов МБУК 
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концерт «Это русская сторонка! 

Это Родина моя!» 

СОШ» «Междуреченский СДК» 

 

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 учреждениях культуры является организация и проведение тематических массовых 

мероприятий. Организация мероприятий, направленных на приобщение молодежи к истории своей малой родины, также занимает важное место. 

В рамках клуба краеведов «Мы с Лавны» ведется работа по поиску родственников погибших и умерших от ран во время ВОВ и захороненных на 

территории сельского поселения Междуречье. 

 

Подраздел «Культурно-шефская работа»       (если есть) 

 

Год Значение 

КММкш, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММкш, % 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

Количество участников/посетителей мероприятий:0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. - - - 0 - 

 

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:  
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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 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2015 7 135 5,1 

2016 21 209 10 

2017 20 237 8,44 

 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 

жизни: 85/388 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Тематическая программа 

«Никогда не пробовать 

наркотики», приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией, наркобизнесом и 

наркомафией 

1 марта с. Белокаменка 

СКБ 

3/14 Профилактическая беседа. Дискуссия на 

тему: «Достаточно ли государство принимает 

мер по борьбе с наркоманией?» 

2. Тематическая программа 

«Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет» в рамках 

Декады SOS 

2 декабря с. Белокаменка 

СКБ 

3/15 Тренинг социального поведения у 

подростков «Как сказать «нет!» с 

возможностью отработки через ролевые игры 

поведенческие приемы в жизненных 

ситуациях, связанных с вовлечением в 

рискованные занятия. В ходе тренинга 

участники научились распознавать техники 

манипулирования, осознали пагубные 

последствия предложенных занятий, сумели 

противодействовать давлению на 

эмоциональном и поведенческом уровнях.  
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3. К Декаде SOS: Игровая программа 

"Полезные игры" 

5 декабря п.Минькино, 

на базе ГОБОУ 

«Минькинская 

КШИ» 

1/35 В ходе мероприятия дети больше узнавали о 

себе, о своих друзьях, учились быть 

внимательными друг к другу, помогать 

преодолевать стресс. 

4. К Декаде SOS: открытие ледового 

корта. Спортивный праздник 

10 декабря п.Междуречье, 

корт 

5/70 Театрализованная игровая программа с 

играми на свежем воздухе открыла новый 

ледовый сезон для любителей спорта всех 

возрастов. 

 

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 рамах клуба «Здоровье» проводятся 

массовые катания на коньках с обучением техники катания, летом устраиваются спортивные игры, состязания на стадионе. Большую популярность 

приобрели футбольные товарищеские матчи. 

 

 

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 

КММПП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПП, % 

2015 2 135 1,49 

2016 2 209 0,9 

2017 8 237 3,37 

 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений: 100/348 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

Краткое описание 
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посетителей 

1. VI Традиционные спортивно 

– игровые состязания между 

сборными командами 

посёлков Мишуково и 

Междуречье. «Скифы и 

амазонки. Турнир 

сильнейших» 

18 марта  

 

п.Междуречье, 

стадион 
16/63 Традиционно мужское мероприятие, п пожеланиям 

представительниц прекрасного пола п.Междуречье, 

приобрело новую форму. Теперь женщины входят в 

состав сборных команд. 

2. Участие в акции 

«Всероссийский День 

правовой помощи детям»: 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

10 августа п.Междуречье, 

стадион 

27/4 Спортивная игровая программа в форме эстафеты, 

посвященная профилактике правонарушений среди 

детей подросткового возраста.  

3. Товарищеский матч между 

командами Междуречье - 

Чеченская республика 

1 июля  

 

п.Междуречье, 

стадион 
21/99 Дружеские встречи на спортивной арене п. 

Междуречье среди молодежи стали хорошей доброй 

традицией. 

 

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. 

 

 

4.12. Работа с детьми и подростками до 14 лет включительно 

 

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 

КММДП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММДП, % 

2015 77 135 57,03 

2016 70 209 33,5 

2017 106 237 44,7 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 Мастер - класс: "Пасхальный 

петушок" 

13 марта  

 

п.Междуречье, 

д.11 

12/7 Мастер–класс, представленный кружком декоративно-

прикладного творчества «Мастерская творчества» для 

всех желающих порадовать своих близких пасхальным 

подарком. 

2 К Дню защиты детей. День 

игры. Игровая программа «По 

радуге с друзьями». 

1 июня 

 

п. Междуречье, 

на базе МОУ 

«Междуреченская 

СОШ» 

6/25 Игровая программа для школьников, открывающая летний 

оздоровительный лагерь на базе МОУ «Междуреченская 

СОШ». 

3 Театрализованная игровая 

программа "Промчалось лето 

красное, настало время 

классное", посвященная Дню 

знаний" 

31 августа  с. Белокаменка 

СКБ 
3/27 Праздничная программа, посвященная окончанию летних 

каникул и началу нового учебного года. Чайные 

посиделки. 

4 Концертная программа "А во 

дворе опять колдует 

листопад", посвященная 

Осени в Заполярье 

22 октября  п.Килпъявр, 

СОШ 
12/21 Театрализованная программа, включающая концертные 

номера. Дети совместно с Художником, который рисует 

Дождь, писали картину Осени для зрителей. 

5 Театрализованное игровое 

представление "А Новый год 

никто не отменял" 

29 декабря  с. Белокаменка 

СКБ 
5/30 Театрализованное игровое представление, в котором 

дети активно участвовали в театрализованной 

импровизации, а помогали им сказочные герои.  

И взрослые и дети получили огромный заряд позитива, 

ни один ребенок не ушёл домой без подарка.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Детский и подростковый возраст - это возраст пытливого ума, жадного стремления к познанию, 

возраст инициативы, кипучей энергии, бурной активности. Известно, как несложно увлечь детей чем-либо. И также известно, как трудно 

сохранить, поддержать и развить этот интерес. 

Мероприятия для этой категории составляют подавляющее большинство. Формы самые разнообразные: различные игровые программы с 

элементами театрализации, познавательные, конкурсные, культурно-развлекательные и спортивные программы, игры-путешествия, викторины, 

видеофильмы и многое другое. 



 32 

Основными целями и задачами в проведении мероприятий для детей и подростков является: 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 направлена, прежде всего, на предупреждение правонарушений в подростковой среде, на 

активное вовлечение детей из «группы риска» во все виды труда и отдыха.  

Наиболее популярными становятся клубные формирования, которые действуют по следующим направлениям: 

- декоративно-прикладное творчество; 

- вокальное; 

- хореографическое; 

- театральное; 

- спортивное. 

 

 

4.13. Работа с молодёжью с 15 до 24  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 

КМММ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КМММ, % 

2015 21 135 15,6 

2016 57 209 27,3 

2017 28 237 11,8 

  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. 
Развлекательное 

мероприятие «Ох уж эта 

Татьяна», приуроченное к 

Татьяниному дню 

21 января  

 

с. Белокаменка 

СКБ 
3/15  Праздник начался с презентации об истории появления и 

празднования Татьяниного дня – Дня студентов. Между 

танцевальных блоков проводились весёлые конкурсы: «Меткий 

стрелок» (дартс), «Песенный» (песни из репертуара певиц с 

именем Татьяна), «Шиворот-навыворот» (угадай песню по 

пословице-перевёртышу) и другие. Надо отметить, что 
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мероприятие очень понравилось присутствующим. 

 

2. Игровая программа «Поле 

зимних чудес», 

приуроченная к 

Всероссийскому дню 

зимних видов спорта 

12 февраля  с. Белокаменка 

СКБ 
2/23 Игровое мероприятие для молодежи, пропагандирующее 

здоровый образ жизни.  Ведущая рассказала об Олимпийских 

зимних играх. Зрители активно участвовали в состязаниях 

«Олимпийский тест», в интеллектуальном состязании, где 

предстояло узнать авторские произведения о спорте. Затем 

участникам было предложено пройти спортивную дистанцию и 

принять участие в пятиборье. 

3 Тематическая программа 

«Помните! Через года, через 

века!», посвящённая Дню 

памяти и скорби 

22 июня 

 

с. Белокаменка 

СКБ 
2/12 Тематический вечер, посвященный Дню памяти и скорби для 

молодежи в рамках  Всероссийской акции «Свеча Памяти» 

4 Товарищеский матч между 

командами Междуречье - 

Чеченская республика 

1 июля  

 

п.Междуречье, 

стадион 

21/99 Дружеские встречи на спортивной арене п.Междуречье среди 

молодежи стали хорошей доброй традицией. 

5 Участие в открытом 

районном конкурсе «Клуб 

чемпионок – Северная 

чаровница-2017», 

посвященном 90-летию 

Кольского района 
 

5 ноября г. Кола, 

МАУК 

«Кольский 

РЦК» 

 

 

 

 

1 участница 

и 5 человек 

группы 

поддержки 

на сцене 

 

 

 

Диплом победителя. Гран-при 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: С развитием компьютеризации, доступности интернета и кабельного телевидения организация досуга 

молодежи является самым сложным направлением в работе учреждений культуры. Несмотря на данные сложности, сотрудники МБУК 

«Междуреченский СДК» стараются расширять молодежную аудиторию, создавая условия для организации досуга молодых людей. Большое 

внимание уделяется профилактическим мероприятиям для молодёжи, пропагандирующим здоровый образ жизни и активную жизненную позицию. 

В течение года для молодежи были проведены: беседы, игровые программы, акции, конкурсы, танцевальные вечера, вечера отдыха. 

 

 

4.14. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными организациями   
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Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 

национальными общественными организациями,  от общего количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по 

формуле:  

Доля КММН = (КММН /КММ) * 100, где КММН – количество культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации 

государственной национальной политики и взаимодействия с национальными общественными организациями, проведенных в отчетном году, КММ 

– количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном году. 

 

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2015 4 135 3 

2016 5 209 2,4 

2017 9 237 3,8 

 Количество участников/посетителей мероприятий по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с 

национальными общественными организациями: 96/425 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. V традиционный 

фестиваль 

национальных культур 

«Венок дружбы» 

11 ноября 

 

п.Междуречье, 

Междуреченский СДК 

60/100 Театрализованное представление. Участники 

представили творческие номера «Народы России и их 

традиции» в разных формах (танцы, песни и т.п.). 

Мероприятие направлено на укрепление 

межнационального согласия и активизации 

взаимодействия культур. 

2 Выездное 

мероприятие. 

Новогодняя 

театрализованная 

программа «Однажды 

под Новый год» в 

рамках проекта «Дом 

Дружбы» 
 

23 декабря 

 

г.Мурманск , Комитет 

по взаимодействию с 

общественным 

организациями и 

делам молодежи. 

6/50 Театрализованное представление, где дети являлись 

непосредственными участниками, помогали героям 

справиться с заданиями, преодолевали трудности, 

разгадывали загадки и многое другое. 

 Благодарственное письмо от ГОБУ МП «Региональный 

центр гражданского и патриотического воспитания и 

подготовки молодежи к военной службе» 
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Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

№ 

п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, проведенных            

с участием национальной 

общественной организации 

1. Мурманская региональная общественная организация 

"Чувашское культурное общество "Чувашский край". 

Приглашение к участию в 

мероприятии 

1 

2. Молдавский центр "Флуераш". Приглашение к участию в 

мероприятии 

2 

 

 4.15. Мероприятия, посвящённые проведению Года экологии в Мурманской области 

 

№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников/ 

Количество посетителей 

Краткое описание 

1 Викторина «Грибы 

Кольского 

полуострова» 

31 января 

 

п.Междуречье, 

Междуреченская 

СОШ 

1/26 Викторина для детей младшего школьного возраста. 

Познавательно в преддверии будущего грибного 

сезона. 

2 Беседа и викторина 

"Лапландский 

заповедник" 

7 февраля 

 

п.Междуречье, 

Междуреченская 

СОШ 

1/17 . Знакомство с одним из крупнейших охраняемых 

природных заповедников в Европе, расположенном на 

территории Мурманской области. Викторина для 

детей младшего школьного возраста 

3 Тематическая 

программа «Где 

край земли и 

вечный холод, или 

путешествие к 

белому медведю» 

28 февраля 

 

с. Белокаменка  

СКБ 

2/10 Тематическая программа, приуроченная к 

Международному дню полярного медведя. 

 Беседа с презентацией о белых медведях, где и как 

они живут, чем питаются, сколько лет живут эти 

«хозяева Арктики». 

4 Эколого-

познавательное 

мероприятие 

«Реки, речки и 

моря, по Земле 

текут не зря», к 

Всемирному дню 

водных ресурсов,  

22 марта 

 

с. Белокаменка  

СКБ 

3/12  Экологический квест. Участникам раздали 

маршрутные листы, по которым они проходили 

этапы-игры. В музыкальном оформлении 

использовались песни о воде, реках, морях. Данное 

мероприятие содействует формированию 

экологических знаний о ценности воды в природе. 

 

5 Экологический 

праздник 

«Пернатая радуга», 

к Международному 

2 апреля 

 

с. Белокаменка  

СКБ 

4/20 Веселая познавательно-игровая программа. Дети 

знакомились с разными видами птиц, имитировали их 

повадки, с интересом узнали, что не только людям 

ставят памятники, но и птицам тоже. Все дети 
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дню птиц. получили за активное участие в конкурсах сладкие 

подарки (конфеты «Птичья сласть»). Цель: показать 

значение птиц в природе и жизни человека и 

способствовать развитию экологической культуры. 

 

6 Экологический  

праздник» 

Путешествие в 

Экоцарство, 

природное 

государство», к 

Всемирному Дню 

окружающей среды 

4 июня 

 

с. Белокаменка  

СКБ 

3/20 Познавательно-игровая программа. Экологический 

квест. 

7 Эколого-

познавательная 

программа «Будем 

жить в ладу с 

природой", к 25-

летию со дня 

создания 

гос.природного 

заповедника 

"Пасвик" 

16 июля 

 

с. Белокаменка  

СКБ 

4/30 В 1992 году был образован государственный 

природный биосферный заповедник Пасвик. Он хоть и 

не большой по площади, но всё же очень даже 

интересен, как для биологов с орнитологами, так и для 

туристов. Рассказ о Пасвике со слайдами северной 

природы сопровождался викторинами о животных. 

Затем маленьким зрителям была представлена 

интеллектуально-творческая игра, которую провели 

Баба Яга и её давнишняя подружка Кикимора. Сами 

ребята выступили в роли исследователей 

экологических проблем. 

8 Спортивно-

оздоровительный 

поход к водопаду 

"Лавна" 

25 августа 

 

п.Междуречье, 

водопад "Лавна" 
2/28 Экскурсия на водопад Лавна с учащимися МБУ ДО 

г.Мурманска ЦДЮТ в рамках турпохода по 

Кольскому району. Школьники познакомились с 

историей п.Междуречье, с памятниками военной 

эпохи и с водопадам «Лавна».   
9 Экологический 

праздник «В гостях 

у Бабы Яги или 

Лето, до 

свидания!», в 

рамках Года 

экологии в России 

9 сентября 

 

с. Белокаменка  

СКБ 

6/35 Театрализованная игровая программа для детей. 

Ведущая Алёнушка вместе с детьми повеселила Осень 

и зрителей стихами, песенками и частушками на 

осеннюю тему. Мероприятие направлено на 

обобщение и систематизацию знаний детей об осени, 

формирование эстетических представлений. 

 

10 Тематическая  

экскурсия " Пусть 
6 октября с. Белокаменка  2/14  Тематическая беседа о пользе леса для человека и 
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деревья растут в 

лесу! Будем беречь 

эту красоту!" 

 СКБ животных, о недопустимости в лесу пожаров и других 

нарушений. Субботник возле памятника и 

библиотеки. Экскурсия должна была дать 

почувствовать детям свою причастность к сохранению 

и защите леса, помочь понять ценность леса в жизни 

каждого человека. 

 

 

 

4.16. Работа по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры: 

 

4.16.1. ФОЛЬКЛОР 

 

Наименование фольклорного 

коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

- 0 - - 

 

4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  

 

Вид ремесла Наименование коллектива Руководитель 

коллектива 

Количество мастеров, 

чел. 

Дополнительная 

информация 

Бумагопластика, изделия для 

интерьера, изготовление 

народных игрушек 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

Перепеч И.В. 14 Дата основания – 2015 

год. Возраст участников 

– от 25 до 54 лет и 

старше. 

Шитье мягкой игрушки, 

панно из текстиля, лоскутное 

шитье, пэчворк, валяние, 

цветоделие 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 

Перепеч И.В. 16 Дата основания – 2015 

год. Возраст участников 

– от 25 лет и старше. 

Шитье мягкой игрушки, 

бумагопластика, рисование 

(по стеклу, камню, дереву) 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Мастерская творчества» 

Перепеч И.В. 17 Дата основания – 2016 

год (п.Междуречье) Все 

участники – дети до 14 

лет 

Лепка из соленого теста Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебная коробейка» 

Лесонен М.В. 12 Дата основания – 2016 

год (с.Белокаменка) 

Возраст участников – 

дети до 14 лет, от 18 до 
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54 лет 

 

Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании - __4__ единиц.   

 

4.16.3. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ  

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Краткое описание мероприятия 

Ко Дню малых народов – саами. 5-е 

традиционные  «Древние жители-

саамы» 

п. Междуречье, 

МОУ «Междуреченская СОШ» 

1 февраля С  2013 года  традиционными стали беседы и 

викторины  о  малых коренных народах Саами, 

постоянно проводятся лекции и кинопросмотры в 

области экологии. 

 

Театрализованное массовое 

гуляние «Русская Масленица» 

п. Междуречье, п. Мишуково, с. 

Белокаменка 

25-26 марта С широким размахом прошли массовые 

масленичные гуляния. Вначале зрителям было 

представлено театрализованное представление по 

мотивам сказки «Двенадцать месяцев», затем 

зрители превратились в участников хоровода и 

веселых игр-состязаний. Мероприятие 

проводится регулярно на протяжении 10 лет. 

Участники и посетители мероприятия знакомятся 

с обрядами, играми и традициями празднования 

«Масленицы» на Руси (катание на лошадях, 

сжигание чучела, угощение блинами). 

Игровая программа «Саамские 

игры» 

п. Мишуково, 

площадка ДОУ № 71 

12 октября Традиционные уже «Саамские игры» пользуются 

большой популярностью среди детей и  взрослых. 

Подвижные игры на воздухе, красочный 

реквизит, дух саамских легенд и сказаний – вот 

главный секрет игровой программы!  

Фотовыставка «Истоки» п. Междуречье, 

Междуреченский СДК 

с 4  по 11 ноября На выставке были представлены фотографии 

предков в национальных костюмах из личных 

архивов жителей поселков Междуречье, 

Мишуково.  

Информация о достижениях учреждения в этом направлении (не более ½  листа формата А 4)  указанные мероприятия являются 

традиционными и популярными среди жителей с.п. Междуречье. Уличные представления показываются во всех пяти населенных пунктах 

с.п.Междуречье. 
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4.16.4 

Информация о предоставленном описании объектов нематериального культурного наследия для внесения в Реестр (перечень) 

 

4.17. Работа по проведению фестивалей и конкурсов: 

 

№ 

п/п 

Форма и 

название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников/ 

Количество посетителей 

Краткое описание 

ХОРЕОГРАФИЯ 

- - - - - - 

ФОЛЬКЛОР 

- - - - - - 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЖАНР 

- - - - - - 

ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 

- - - - - - 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

- - - - - - 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

1 V традиционный 

фестиваль 

национальных 

культур «Венок 

дружбы» 

11 ноября п.Междуречье, 

Междуреченский 

СДК 

60/100 Традиционный уже в поселке Междуречье фестиваль 

национальных культур «Венок дружбы» собрал под 

гостеприимной крышей недавно обновленного СДК 

гостей не только из сельского поселения Междуречье, 

но и из Мурманской региональной общественной 

организации "Чувашское культурное общество 

"Чувашский край"и Молдавского центра "Флуераш". 

Гости фестиваля представили зрителям яркую 

красочную программу выступлений, а также 

презентовали национальные блюда и костюмы. 

Праздник  прошел в теплой, дружественной 

атмосфере. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Мероприятие направлено на укрепление межнационального согласия и активизации взаимодействия 

культур. На 2018 год планируется проведение открытого фестиваля малых театральных форм «Perpetuum mobile собирает друзей»., а также 

открытый фестиваль-ярмарка молока и молочной продукции «Молочная сказка» (с целью популяризации отечественной молочной продукции)  

 

 

 

4. 18.           МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 

участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1. 20 мая 

2017г. 
 

г. Мурманск, 

Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей - 

Участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», 

посвященной Международному дню музеев. 

Выездной мастер-класс: "Мишка на Севере" 

Благодарность Комитета по культуре и искусству 

МО, Мурманского областного краеведческого 

музея 

1 С.п. Междуречье 

Перепеч Ирина Владимировна, 

руководитель кружков 

декоративно-прикладного 

искусства  
 

2 Февра

ль 

2017г. 

 

г. Москва 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Участие во Всероссийском конкурсе «Надежды 

России» в номинации «Творческие работы и 

учебно-методические разработки педагогов» 

Диплом за 1 место 

 

 

1 С.п. Междуречье  

Режиссер массовых представлений  

Тилибаева О.Н. 

 

 

3 Февра

ль 

2017г. 

 

г. Москва 

Центр ОПВММ 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

Участие во Всероссийском конкурсе «Надежды 

России» в номинации «Сценарии праздников и 

мероприятий» Диплом за 1 место 

 

1 С.п. Междуречье  

Режиссер массовых представлений  

Тилибаева О.Н. 

 

 Всего мероприятий:   3                    участников –  3 чел. 

 

Анализ работы по направлению: специалисты Междуреченского СДК делились опытом работы по следующим направлениям: 

декоративно-прикладное творчество (сертификат об участии), участие в конкурсе сценариев (дипломы за 1 место). В 2018 году специалисты 

планируют продолжить работу в этом же направлении. 

 

V. Социокультурные проекты (проектная деятельность), впервые реализованные в отчётном году 

(краткое описание проекта и достигнутый результат) 
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VI.  Финансово-экономические показатели 

6.1. Доходы учреждения 

 

Источники финансирования 
Сумма, руб. 

2015 2016 2017 

ВСЕГО, в том числе 12081 25797 33348 

- муниципальный бюджет 11331 9841 22494 

- областной бюджет 750 15956 10261 

- федеральный бюджет - - 550 

- платные услуги (проведение платных 

мероприятий) 

- - 18 

- аренда помещений и аппаратуры - - - 

- привлеченные средства других организаций в 

рамках проведения совместных мероприятий  

- - - 

- средства, привлеченные за счет грантов - - - 

- привлеченные средства бизнес организаций - - 25 

- самоокупаемые коллективы - - - 

- добровольные пожертвования юридических лиц - - - 

- добровольные пожертвования физических лиц - - - 

 

6.2. Среднемесячная заработная плата работников, руб. - 40715,45 

6.3. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. – 41940,15 

- из них специалистов, руб. – 38901,19 
6.4. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда, __30%__ 

6.5. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках целевых программ (государственных, муниципальных) 

 

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 

финансирования, 

тыс.руб. 

1 

Государственная программа Мурманской области 

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия 

региона»? подпрограмма "Искусство" 

 

 

 

 

Предоставление субсидии из областного бюджета  

- на капитальный ремонт здания Междуреченского 

сельского Дома культуры; 

- на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы  муниципальных 

учреждений культуры, искусства и образования в 

сфере искусства. 

11011,7 

 

 

1692,1 
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6.6. Информация о мероприятиях отчетного года, поддержанных в рамках федеральных целевых программ  

 

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 

финансирования, руб. 

- - - - 

 

 

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

учреждения 

 

7.1.Взаимодействие 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», МОУ «Междуреченская детская музыкальная школа», ДОУ № 22 

п.Междуречье, ДОУ №72 п.Мишуково. До момента открытия СДК после капитального ремонта, на их площадках проводилось большинство 

массовых мероприятий. 

 

7.2.  Работа с предприятиями и организациями (перечислить названия организаций и кратко описать сотрудничество). 

       Междуреченский СДК сотрудничает с ООО «Полярная звезда» п.Междуречье, с рыболовецким колхозом «Северная звезда» с.Белокаменка. 

Данные предприятия выступают спонсорами некоторых мероприятий СДК (детских, для пожилых людей), оказывают материальную помощь в 

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.  

 

7.3. Работа со средствами массовой информации, в том числе интернет-изданиями, социальными сетями, информационная и PR-

деятельность (перечислить средства массовой информации, с которым сотрудничает учреждение, результаты сотрудничества, количество 

публикаций о деятельности учреждения, описать формы и методы формирования позитивного имиджа учреждения среди населения и продвижения 

услуг учреждения).     

 

Публикации во Всероссийских, областных изданиях (Название и номер издания, 

название статьи) 

Статьи в газетах, журналах (муниципальные) - «Кольское слово» от     2017 

№39 об открытии 

Междуреченского СДК после 

капремонта. 

- «Кольское слово» от 23.11.2017 
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№ 46 «Шарики для морошки и 

платье из роз» 

Заметки в газетах, журналах «Кольское слово» 

Анонсы в газетах и журналах - 

Сюжеты на ТВ ГТРК Мурман «Об открытии 

Междуреченского СДК после 

капитального ремонта» 

Сюжеты на радио - 

Интервью в СМИ 05.11.2017  Интервью Марии 

Лесонен – победительницы 

районного конкурса «Северная 

чаровница -2017» 

Пресс-конференции - 

Электронные СМИ (информация на сайтах) Официальный сайт 

Междуреченского СДК 
http://mbuksdk.ru 

Общее количество публикаций за данный период  

 

Статьи во Всероссийских профильных журналах: нет 

 

Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2017 году: добавлено 5, 

подтверждено 3 

 

VIII. Международное и межрегиональное сотрудничество (заполняются 4 раздельные таблицы) 

 

Международное сотрудничество:                                                                                                                                                             таблица 1 

Количество 

международных 

проектов, 

проведенных на 

территории региона 

(ед.) 

Количество стран, 

принявших участие в 

международных 

проектах на 

территории региона 

(ед.) 

Количество регионов 

России, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(ед.) 

Количество зарубежных  

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество российских 

участников, принявших 

участие в международных 

проектах на территории 

региона 

(чел.) 

Количество 

зрителей, 

посетивших 

проекты 

(чел.)  

1 2 3 4 5 6 

http://mbuksdk.ru/
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0 0 0 0 0 0 
 
 

таблица 2 

Творческие коллективы из региона, принявшие участие в международных проектах за рубежом 

№ 

п/п 

Наименование творческого 

коллектива 

Количество  

участников  

в коллективе 

Наименование учреждения, в 

котором базируется коллектив 

Наименование  

международного проекта 

Сроки проведения 

международного 

проекта 

1 2 3 4 5 6 

- - 0 - - - 

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

таблица 3 

1. Наименование проекта - 

2. Учредители - 

3. Организаторы - 

4. Место проведения - 

5. Сроки проведения - 

6. Наименование творческих коллективов из 

зарубежных стран, принявших участие в 

проекте (с указанием страны) 

- 

7. Наименование творческих коллективов из 

регионов России, принявших участие в 

проекте (с указанием региона) 

- 

8. Количество участников всего, из них:  

зарубежных/российских 

- 

9. Краткое описание проекта       К  

- 

10. Примечания - 

 

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

 

Межрегиональное сотрудничество:                                                                                                                                               таблица 4 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения  

Место 

проведения 

Участники мероприятия из Мурманской 

области 

Участники мероприятия из других 

регионов РФ 
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- - - - - 

 

 

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

 

9.1. Мероприятия по охране труда, технике безопасности  

 

№ 

п/п 

Наименование Сроки проведения мероприятия 

 

Количество  

1 Проведение  специальной оценки условий труда - 0 

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

занятых на тяжелых  работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда  

- 0 

3 Повышение квалификации в области  охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

подразделений  

- 0 

4 Проведение обучения и аттестации в органах Ростехнадзора 

специалистов учреждения: 

- на знание правил безопасной эксплуатации тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей; 

- на знание правил технической эксплуатации и охраны труда при 

обслуживании электроустановок;   

- 0 

5 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 

 

3 

3 

15 

0 

6 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 

 

0 

 

0 

0 

7 Приобретение спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам - 0 

8 Проведение обучения ответственного за эксплуатацию 

автотранспорта по программе «Организация перевозок 

- 0 
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автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

9 Проведение обучения водителей по программе «Ежегодные 

занятия с водителями автотранспортных организаций по правилам 

дорожного движения и безопасности дорожного движения»   

- 0 

10 Количество несчастных случаев на производстве - 0 

 

9.2. Мероприятия по пожарной безопасности  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 

1 

2 Оборудование помещений планами эвакуации  Оборудовано  

3 Выполнение работ по испытанию на водоотдачу внутренних 

пожарных кранов и перемотке пожарных рукавов на другой шов (1 

раз в 6 мес.) 

Проводились при проведении капитального ремонта 29.09.2017 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 

29.09.2017, 100 % 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 

соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) 

Не проводилась 

6 Проведение  инструктажей  по пожарной безопасности: 

- вводный инструктаж 

- на рабочем месте 

- повторный 

- внеплановый 

 

При приеме на работу. 

При приеме на работу. 
2 раза в год 

- 

7 Проведение объектовых противопожарных тренировок (1 раз в 6 

мес.) 

Не проводились 

8 Количество  проверок органами Госпожнадзора/выданных 

предписаний 

 Не проводились (в здании шел ремонт) 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 0 

 

9.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения Не оборудовано 

2 Наличие в учреждении кнопок тревожной сигнализации  Не имеется 

 3 Оборудование входов в учреждение металлодетекторами Не оборудовано 

4 Наличие ОКСИОН (общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения) (плазменные панели, 

бегущие строки) 

Не имеется 

5 Наличие на объекте «Паспорта безопасности» Имеется 

6 Проведение инструктажей по антитеррористической устойчивости 

(1 раз в 6 мес.) 

1 раз в 6 мес. 

7 Проведение тренировок по противодействию терроризму 

(количество в год) 

- 

8 Наличие информационных стендов «Терроризм-угроза обществу» Размещены в здании п. Междуречье, 4а 

 

9.4. Мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Организация системы управления ГОЧС 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» 

2 Организация защиты работников в случае ЧС (инженерная, 

медицинская, радиационная и химическая) 
- 

3 Силы и средства ГОЧС Работники учреждения 

4 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) 

- 

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» Не имеется 
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6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Не проводились 

 

X. Проблемы текущего года 

 

10.1. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

Капитальный ремонт СДК закончен 29.09.2017 года. 

 

10.2. Не решенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  

                 Асфальтирование территории вокруг Дома культуры(есть смета), ограждение территории ДК (есть смета). 

Создание филиалов в п.Мишуково, п.Килп-Явр, п.Минькино,п.Белокаменка, ремонт помещений под филиалы. 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 вокально-инструментального ансамбля, 

кабинет директора. Покупка контейнера для хранения декораций или строительство пристройки на заднем фасаде здания. Закупка мебели, 

компьютерного (для звукорежиссера и художника по свету, в филиалы СДК), светового оборудования (в малый зал и филиалы СДК),звуковое 

оборудование в  филиалы СДК (п.Минькино, п.Мишуково, п.Килп-Явр, п.Белокаменка) , покупка одежды сцены (есть коммерческие 

предложения).  

Участие в конкурсах, грантах, внебюджетная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

XI. Приложения 

 

 

11.1. План основных мероприятий учреждения на 2018 год  (Приложение 1) 

 

№ 

п/п 

Дата Место проведения Мероприятие 

Январь  

1 1 января с.Белокаменка 

СКБ 

Вечер отдыха «Новогодний голубой огонек» 

2 5 января п. Междуречье 

МСДК, зрительный зал 

Ёлка Главы Администрации с.п. Междуречье для малообеспеченных и 

многодетных семей. Детский спектакль «Бременские музыканты» с интермедией 
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«У новогодней елки». Вручение подарков. 

3 6 января п. Междуречье 

МСДК, зрительный зал 

Детский спектакль «Бременские музыканты» с интермедией «У новогодней елки» 

для детей с.п.Междуречье. 

4 
6-7 января 

п. Междуречье, МСДК  

н.п. Килп-Явр, с.Белокаменка СКБ 
Рождественские мероприятия  

5 Январь, 

апрель, 

июнь, 

сентябрь 

п. Междуречье 

МСДК, малый зал 

Детская игровая программа «День сладкоежки». 

 

Февраль 

6 2, 7 февраля, 

 

п. Междуречье 

МСДК, уличная площадка, 

с.Минькино 

К Дню саамской культуры. Игровая программа для детей «Саамская народная 

игра»  

 

7 14 -16 

февраля 

п. Междуречье МСДК,  

с.Минькино  

Мероприятия, посвященные Дню всех Влюбленных.  

8 16 февраля с.Минькино, 

помещение сельской библиотеки 

К Дню воина-интернационалиста. Вечер памяти «Чтобы помнили». 

9 16 – 18 

февраля 

с.Минькино, п. Мишуково  

п.Килп-Явр, п. Междуречье 

с.Белокаменка 

Уличные гуляния «Русская Масленица».  

10 23 февраля п. Междуречье МСДК,  

с.Белокаменка, СКБ,  с.Минькино 

Праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

Март 

11 1 марта  п. Междуречье 

МСДК, зрительный зал 

Форум депутатов муниципальных образований Кольского района. 

12 3 марта п. Междуречье  

МСДК, зрительный зал 

К 80-летию образования Мурманской области. 

Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Мурманской 

области. 

13 7-8 марта п. Междуречье, МСДК, Праздничные мероприятия к Международному женскому Дню.  
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с.Белокаменка, СКБ 

14 10 марта п. Междуречье 

стадион 

VII традиционные спортивные состязания между сборными командами с.п. 

Междуречье 

15 18 марта с.Белокаменка 

СКБ 

 День села Белокаменка. К 122-летию со дня основания - праздничная программа 

«Мне края роднее не найти» 

16 24 марта п. Междуречье 

МСДК, малый зал 

К Всемирному Дню театра. Творческий капустник участников творческих 

коллективов с.п.Междуречье «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

Апрель 

17 7 апреля п. Междуречье  

МСДК, зрительный зал 

Первый фестиваль малых театральных форм «PERPETUUM MOBILE» собирает 

друзей» 

18 20 апреля п. Междуречье 

МСОШ, спортивный зал 

К Международному Дню цирка. V традиционные спортивные состязания между 

трудовыми коллективами с.п.Междуречье 

19 26 - 28 

апреля  

п. Междуречье, МСДК  

с.Минькино 

Ко Дню Победы в ВОВ: 

- праздничный киномарафон «Фильмы Победы» 

Май 

20 3 - 9 мая п. Междуречье, МСДК  

с.Минькино, п. Мишуково  

п.Килп-Явр, с.Белокаменка,СКБ  

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

21 26 мая п. Междуречье МСДК,  

зрительный зал 

Отчетный спектакль младшей группы театрального коллектива «PERPETUUM 

MOBILE» «Волшебное кольцо» (по мотивам одноименного произведения 

Б.Шергина) 

Июнь 

22 1 июня п. Междуречье МСДК,  

с.Белокаменка, СКБ 

Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. 

 

23 9 - 12 июня п. Междуречье МСДК,  

н.п. Килп-Явр, с.Белокаменка СКБ 

Праздничные мероприятия к Дню России.  

24 22 июня п. Междуречье, Ко Дню памяти  и скорби: 
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площадь у памятника - участие в Международной мемориальной Акции «Свеча Памяти» 

Июль 

25 6-8 июля п. Междуречье МСДК, 

с.Белокаменка СКБ  

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.  

26 13 июля п. Междуречье 

МСДК, малый зал 

К Дню Военно – Морского Флота и 105-летию маяка Мишуков. 

Праздничная программа для служащих Гидрографической службы СФ «Плавали – 

знаем».  

 

Август 

27 12 августа 

 

с.Белокаменка 

СКБ 

К Дню физкультурника. Спортивно-развлекательная программа «Оставайся 

здоровым!» 

 

28 22 августа  п.Междуречье 

центральная площадь 

Ко Дню Российского Флага. Акция «Российский Флаг» 

Сентябрь 

29 1 сентября 

 

п. Междуречье МСДК 

с.Белокаменка СКБ 

Мероприятия, посвященные Дню знаний.  

30 Сентябрь  с.п.Междуречье Проведение отборочных игр среди подростков и жителей сельского поселения 

Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные игры-2018» на 

Кубок Главы администрации Кольского района 

Октябрь 

31 1 октября п. Междуречье, МСДК, 

с.Белокаменка СКБ 

Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека.  

32 5 октября п. Междуречье МСДК,  

зрительный зал 

К Дню Учителя. Праздничная концертная программа. 

33 14 октября 

 

п. Междуречье, МСДК, 

с.Белокаменка СКБ 

Мероприятия к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности.   

34 Октябрь  с.п.Междуречье Проведение отборочных игр среди подростков и жителей сельского поселения 

Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные игры-2018» на 
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Кубок Главы администрации Кольского района 

 

Ноябрь 

35 3 - 4 ноября 

п. Междуречье МСДК,  

с.Минькино  

К Дню народного единства. VI традиционный фестиваль национальных культур 

«Венок дружбы». 

 Выставка кружка декоративно-прикладного творчества, презентация блюд 

национальной кухни 

36 5 ноября 

 

п.Междуречье 

МСДК, зрительный зал 

К юбилею МОУ ДО «Междуреченская детская музыкальная школа». 

Тематический вечер «Музыки прекрасные порывы».          

37 24 – 25 

ноября 

п. Междуречье МСДК,  

с.Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр 

 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Декабрь 

38 1 – 8 

декабря 

п. Междуречье МСДК,  

с.Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр 

с.Минькино, п.Мишуково 

Мероприятия к Декаде «SOS». 

39 15 – 16 

декабря 

с.Минькино, п.Килпъявр, 

п.Мишуково, п.Междуречье 

с.Белокаменка 

Открытие новогодних ёлок. Уличные гуляния. 

40 22 – 29 

декабря 

п. Междуречье МСДК,  

с.Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр 

с.Минькино, КШИ 

Новогодние театрализованные представления для детей 

 

 

11.2. Историческая справка 

 

Междуреченский сельский дом культуры. Год открытия – 1967 год.  

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 
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молодежи и взрослого населения. Ежегодно в октябре на День сельского работника в зале СДК  проводился  большой  массовый праздник-

чествование  с награждениями. На Новый год в зрительном зале  проводились  новогодние мероприятия, объединяющие и детей и взрослых. 

Из газеты «Заполярный труд» за  1966 год: «С  творческим визитом»   

«Давние деловые творческие связи у  работников клубов Лавны и Минькино.  Они постоянно обмениваются опытом работы, делятся 

планами, концертными выступлениями. Недавно в гости приехали самодеятельные артисты совхоза «Полярная звезда» Дом Культуры   поселок  

Минькино. Лирические песни в исполнении воспитателя Детского сада Ольги Анашкиной  и   художественного чтения  Светланы  Ворониной  

(Бондаренко)». 

10 июня 1966 год  - «14  Праздник  Песни»  г. Кола. 

Хорошо представлена самодеятельность из поселков  Минькино, Лавны. 

 

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. 

 

1969 год – 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. 

В фойе  ДК  положен паркет  на  бетонный пол   для занятий и отдыха. 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.  
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Изостудия, театральный кружок, театр Кукол, агитбригада, вокально-инструментальный ансамбль, ансамбль  народных инструментов.    

 Клубы  по интересам  объединяли  любителей  ритмической гимнастики, ветеранов, клуб «Хозяюшка» и другие.  

 Работали кинолектории и  спортивные  секции.  Демонстрировались художественные фильмы. 

 Спортивные  секции: волейбольная, футбольная, лыжная, хоккея, настольного тенниса, самбо, легкой атлетики.  Среди участников секций было  

много разрядников. 

 

Междуреченский  Дом Культуры награжден  дипломом  Министерства культуры СССР   и  многочисленными  почетными грамотами. 

 

     1989 – 1991 год  -  директор Белецкая Лидия  Николаевна. 

В  ДК   продолжали  работать   народный танцевальный коллектив, хоровой коллектив, театральный кружок, агитбригада. 

Клубы по интересам: клуб любителей ритмической гимнастики, клуб «Ветеран» и другие. Работали кинолектории. Демонстрировались 

художественные фильмы. 

 Автоклуб  обслуживал отдаленные  гарнизоны, корабли в поселках Мишуково  и Минькино, полевые  станы совхоза «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. 
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Руководители  коллективов на  тот  период. 

Народный танцевальный коллектив – Побужанская Ольга Павловна. 

Хоровой коллектив детский и взрослый – Попова Галина Сергеевна. 

Вокальный  Инструментальный Ансамбль – Барашенко Сергей Тимофеевич. 

Изостудия – Куркоякова Людмила Дмитриевна. 

Фотостудия – Попов Сергей  Викторович. 

Театральный коллектив  - Брезгина  Татьяна Ивановна.  

Руководитель видеосалона - Кобенко Александр Павлович. 

 

 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. 

Работали творческие коллективы: театральный, хоровой,  студия «Сатирикон», «Караоке», студия эстетического развития,  

народный танцевальный коллектив. 

 

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». 

Коллективы: театральный, танцевальный, студия «Сатирикон», «Караоке», студия  Эстетического развития. 

Клубы по интересам: «Из истории династий», «Ветеран», «Хозяюшка» и другие. 

 

2014 – 2017 год  – смена директоров – Алексеев Эдуард Николаевич, Гурский Дмитрий Алексеевич, Багаветдинова Татьяна Николаевна. 
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СДК п. Междуречье организовывает выезды в поселки Килп-явр, Минькино, Мишуково, где проводятся массовые мероприятия – Новый год, 

Масленица, День Защиты детей и т.д. П. Килп-Явр, в силу своей обособленности и удаленности, находился практически на автономном положении, 

где силами двух культ организаторов велась вся необходимая работа по культурно-досуговому обслуживанию населения. В поселках Мишуково, 

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. 

 

2015 год – работали коллективы: 

- танцевальный – 2 коллектива,  

- театральный – 2 коллектива,  

- ВИА, кружок художественной вышивки. 

 Спортивные кружки: по хоккею – 2 группы, самбо – 3 группы. 

Работали клубы по интересам – «Мы с Лавны» (династии), Школа Здоровья, Детский кинозал, клуб  «Что? Где? Когда?», Клуб выходного дня. 

 

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.  

Клубные формирования: 

- театральный коллектив  «Perpetuum mobile» - руководитель Тилибаева Оксана Николаевна; 

- театральный коллектив «Мираж», вокальный кружок «Ассоль» - руководитель Миронова Виктория Владимировна; 

- танцевальный коллектив «Улыбка», клуб общения старшего поколения «Серебряные нити» - руководитель Морозова Нина Григорьевна; 

- вокальный кружок «Солнечные зайчики», кружок прикладного творчества «Волшебная коробейка» и любительские объединения 

«Нескучайка», «Пинг-понг», «Танцуй и отдыхай» - руководитель Лесонен Мария Владимировна 

- кружки прикладного творчества для детей и пенсионеров «Золотые ручки», «Мастерская творчества», «Лоскутная сказка»,  

«Волшебный сундучок»- руководитель  Перепеч  Ирина  Владимировна;  
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- клубы выходного дня  «Нам года- не беда» и «Делу время – потехе час» - руководитель Чулкова  Татьяна Георгиевна; 

- клуб «Сударушка» и любительские объединения «Кинематограф» и «Синема» - руководитель Гиря Алевтина Николаевна.   

- клуб краеведов «Мы с Лавны» - руководитель Брезгина Татьяна Ивановна 

- спортивный клуб «Крепыш» -  руководитель  Чумовицкий Виктор Егорович  

- спортивный клуб «Здоровье» - руководитель Тардыков Григорий Николаевич,. 

  

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  Багаветдинова Татьяна Николаевна. 

 

            2017 год  -  директор  Кулыбко  Андрей  Александрович. 

Междуреченский сельский Дом культуры является единственным культурно-досуговым учреждением на территории сельского поселения 

Междуречье. 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 
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ансамбля, обустроен чайный стол для посетителей и участников Дома культуры. В малом зале также находится бильярд, который помогает 

разнообразить вечера для взрослого населения.  

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: можно смело утверждать, что методический кабинет является одним из лучших в 

Кольском районе.  

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, что в условиях Полярной ночи, безусловно, необходимы. 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 три месяца работы обновленного Дома культуры на малой сцене прошли несколько спектаклей небольших театров из Санкт-Петербурга, 

Краснодара и Нижнего Новгорода. А в ноябре с аншлагом прошел спектакль Драматического театра Северного флота "Домовой".  

 В настоящее время в учреждении работают 22 клубных формирования, возрождается вокально-инструментальный ансамбль, проводятся 

занятия по бальным танцам под руководством мастеров спорта России, планируется возродить ансамбль народного танца. Словом, в учреждении 

созданы все условия  для развития творческих способностей и организации досуга жителей поселения.  

 

11.3. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2018 году: - юбилеев нет. 
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Инструкция 

по составлению годового отчета 

о деятельности учреждения культурно-досугового типа 

 

Отчет о деятельности учреждения культурно-досугового типа (далее по тексту - отчет) отражает основные сведения об учреждении 

культурно-досугового типа – юридического лица, согласовывается с учредителем, утверждается руководителем учреждения культурно-досугового 

типа и заверяется печатью учреждения. 

Руководитель учреждения несет персональную ответственность за правильность и достоверность информации, представленной в отчете. 

Оформление отчета: 

 статистические показатели, предоставленные в отчете должны совпадать со статистическим отчетом формы №7-НК; 

 данные, внесённые в форму 7 – НК на бумажном носителе, должны соответствовать данным, внесённым в электронную форму АИС «Барс. 

Web – мониторинг культуры» 

 информация в отчете предоставляется: 

а) в абсолютных величинах, 

б) в форме ответа «да» или «нет», «+» или «-» 

в) в виде аналитической информации; 

 страницы отчета необходимо нумеровать, начиная со второй страницы, в правом верхнем углу; 

 пустых граф быть не должно: если данные отсутствуют или нет результатов, ставится прочерк (-); 

 каждый раздел должен заканчиваться кратким анализом данных. 

Отчет составляется ежегодно и предоставляется вместе с формой федерального статистического наблюдения 7-НК на бумажном и электронном 

носителях. 

 

 

 

 

 

 


