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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  

ИНН 5105031083 

ОКПО 51690259 

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 

Сельский клуб Белокаменки. 

184664 Мурманская область, Кольский район,            

с. Белокаменка, д.48 

Культорганизатор Гиря Алевтина Николаевна. 

e-mail: alevtinagirya@yandex.ru 

+7(921)709-56-20 

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

Указать их наименование. 

Административно-управленческий аппарат – 2 чел. 

Основной персонал – 10 чел. 

Бухгалтер – 1 чел. 

http://mbuksdk.ru/
mailto:alevtinagirya@yandex.ru
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Заведующий хозяйством – 1 чел. 

Технический персонал – 1 чел. 

Отделы отсутствуют. 

Структурные подразделения, занимающиеся 

передвижной деятельностью, отсутствуют. 

II. Материальные ресурсы учреждения 

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

 

1. 

 
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 

В настоящее время ведется работа по оформлению 

актуального технического паспорта после капитального 

ремонта 

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-

Пандусы, места в залах для инвалидов-колясочников, 

туалет для инвалидов, мнемосхемы на 1-2 этажах. 
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колясочников и др.) 

(при наличии нескольких зданий – заполняется по каждому) 

 

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 7* да 3 МДОУ «Детский сад № 71» п. Мишуково 

- 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) 6 да нет нет 

*Увеличилось количество по сравнению с прошлым годом, так как в 2018 году были учтены следующие помещения: 

- в сельском клубе Белокаменки – 3 комнаты (арендуемые); 

- в здании Междуреченского СДК (д.4а) – 1 комната (хореографический класс); 

- в доме № 4 – 1 комната (в оперативном управлении); 

- в доме № 11 – 2 комнаты (для занятий кружков декоративно-прикладного творчества и занятий клуба «Пятый элемент» - в оперативном  

управлении). 

 

2.3 Материально-техническое оснащение 

 

Наименование Количество единиц Техническое состояние 

(удовлетворительное/неудовлетворительное) 

Музыкальные инструменты  

(перечислить основные) 

18 Удовлетворительное 



 5 

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 

Барабанная установка SONOR F507 Stage1 и др 

Транспорт (перечислить) нет - 

Книжный/методический фонд нет Удовлетворительное 

Костюмерный фонд 343 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. Ноутбук HP 15-bs058ur Marine blue 15,6” HD 1 23,3 (бюджет муниципального образования) 

1.2. Принтер Epson L312 1 15,6 (грант, региональный бюджет) 

1.3. Ноутбук Asus N705UN-GC089T 1 58,0 (бюджет муниципального образования) 

1.4 Роутер ТР-Link TL-MR6400 1 7,7 (бюджет муниципального образования) 

1.5 4G-роутер Skylink (LTE 450) 4 15,6 бюджет 

1.6 Системный блок в сборе Intel Core 1 34,6 бюджет 

1.7 Сетевой USB HAB.1*100Mb 1 3,3 бюджет 

 ВСЕГО оргтехника 10 158,1 

2. Музыкальные инструменты 

 ВСЕГО музыкальные инструменты 

 

0 0 
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3. Специализированное оборудование 

3.1. Смарт-терминал ФН36 Эвотор 5 1 21,9 (бюджет муниципального образования) 

3.2. Светодиодная вращающаяся голова типа 

Spot 60Вт-1 

2 62,0 бюджет 

3.3. Пульт управления DMX приборами 1 19,2 бюджет 

3.4 Светодиодные прожекторы на шине типа 

LED PAR (комплект из 6 штук) 

1 69,2 бюджет 

3.5 Профессиональная стойка-тренога для 

установки следящих прожекторов 

1 32,7 бюджет 

3.6 Прожектор следящего света HMI-575 1 136,2 бюджет 

3.7 Светильник трековый светодиодный FL-LED 

LUXSPOT 

6 113,0 бюджет 

 ВСЕГО специализированное 

оборудование 

13 454,2 

4. Транспортные средства 

 ВСЕГО транспортные средства 0 0 

5. Мебель 

5.1. Комплект зеркал (для танцевального зала) 1 42,2  

5.2. Стол рабочий с тумбой ИНТЕРНО ОЛЬХА 1 11,1(грант, региональный бюджет) 

5.3. Кресло компьютерное ИРИС ткань/сетка 1 4.0 (грант, региональный бюджет) 

5.4 Шкаф для хоз.инвентаря металлический 1 8,4 бюджет 

5.5 Ключница на 70 ключей с брелоками КВ-70 1 3,8 бюджет 

5.6 Шкаф металлический для документов  1 10,7 

5.7 Стальной шкаф-пенал 1 9,9 

 Металлический шкаф ПРАКТИК АМ 2091 1 17,6 

 Кресло сетка черная ГАЛАКСИ ХРОМ 2 18,5 

 Подставка под системный блок  3 2.4 

 Конференц-приставка 1 2,4 

 Шкаф для документов под стеклом  2 17,9 

 Шкаф для документов узкий 3 16,0 

 Тумба приставная  2 10,5 

 Стол рабочий угловой 2 10,0 

 Шкаф для одежды 1 6,1 

 Стул (ИЗО краш ткань черная) 10 11,4 

 Кресло для конференций 1 4,4 

 Модуль для костюмов тип 1 6 134,4 
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 Модуль для костюмов тип 2 6 167,4 

 Стол банкетный 6 165,8 

 Витрина музейная 4 128,0 

 ВСЕГО мебели 57 802,9 

6. Костюмы 

6.1. Костюм карнавальный 8 16,6 (бюджет муниципального образования) 

6.2. Рубаха детская хлопок (цв.красный) 16 15,8 (бюджет муниципального образования) 

6.3. Сарафан «Оленька» 9 26,2 (бюджет муниципального образования) 

6.4. Косоворотка «Хохлома» 8 11,0 (бюджет муниципального образования) 

6.5. Картуз детский 8 5,8 (бюджет муниципального образования) 

6.6. Сценическая обувь 28 84,2 (бюджет муниципального образования) 

6.7. Костюм сценический «Северная вьюга» 6 8,7  (бюджет муниципального образования) 

 ВСЕГО костюмы 83 159,6 

7. Иные средства (указать какие) 

7.1. Система для интеллектуальных игр 

«BrainSystemPRO 16» (комплект на 13 

команд) 

1 73,0 (бюджет муниципального образования) 

7.2. Швейная машина LEADER Agat 1 5,9 (бюджет муниципального образования) 

7.3. Швейная машина Janome 2252 1 7,9 (бюджет муниципального образования) 

7.4. Колонка PS JBLBOOMBOXBLKEU 1 20,0 (бюджет муниципального образования) 

7.5. Одежда сцены (комплект из 9 предметов) 1 1075,7 (местный, областной, федеральный)) 

7.6 Палатка 3*2 3 17,2 бюджет 

7.7  Елка искусственная «Фея леса» 1 10,2 бюджет 

7.8 Камера «Точка зрения Вьюга HD» 2 43,0 бюджет 

7.8 Фотореквизит «Сани с оленем» 1 15,0 

 ВСЕГО иных средств 12 1267,9 

 

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, 
из общего числа работников 

имеют  образование 

от 3 до 6 

лет 

от 6 до 

10 лет 

До 30 

лет 
От 30 

до 55 

55 лет 

и 
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относящихся  

к основному 

персоналу 

высшее 

 

Н/ 

высшее 

с/ 

спец 

лет старше 

КДУ 15 15 10 10 - 5 2 1 2 7 1 

Примечание:  

При заполнении показываются данные по состоянию на отчетную дату (на 31.12.2018) по фактической численности лиц списочного 

состава. 

 Работник, принятый на работу на неполный рабочий день в соответствии с трудовым договором, учитывается как один человек. 

Работник, оформленный в организации как внутренний совместитель, тоже учитывается как один человек по основному месту работы. 

 В отчет включаются работники, принятые на работу по совместительству из других организаций. 

 Работник, отсутствующий ввиду продолжительной болезни, отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком включается в 

отчет в случае, если его штатная должность не замещена другим работником, принятым на время его отсутствия. 

3.2. Повышение квалификации, аттестация  

В
се

го
 (

ч
ел

.)
 

П
ед

аг
о
ги

 

К
л
у
б

н
ы

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

Б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

М
у
зе

й
н

ы
е 

р
аб

о
тн

и
к
и

 

Д
р
у
ги

е 
р
аб

о
тн

и
к
и

 

в
 т

.ч
. 
п

о
  
н

о
в
ы

м
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

м
 

те
х
н

о
л
о
ги

я
м

 

Аттестовано 

всего в т.ч. 

руководител

и 

высшая 

категория 

в т.ч. 

руководител

и 

первая 

категория 

в т.ч. 

руководител

и 

6 0 6 0 0 0 0 6 2 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 – 10 человек / 19 участий 

 

3.3. Награды 

 

Государственные Ведомственные награды Региональные награды 
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награды Минкультуры  России 
П

о
ч
ет

н
ы

е 

зв
ан

и
я 

М
ед

ал
и

 и
 

о
р
д

ен
а 

П
о
ч
ет

н
ы

е 

гр
ам

о
ты

 

Б
л
аг

о
д

ар
н

о
ст

и
 

З
н

ак
 "

З
а 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 в

 

к
у
л
ь
ту

р
е"

 

М
у
р
м

ан
ск

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 2 0 2 0 0 

 
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 

Потребность в кадрах  

(количество человек) 

                                  0 

 

3.5. Характеристика кадрового состава учреждения 

 

Наименование показателя Кол-во человек 

Всего работников 15 

- из них штатных 15 

- из них работников, относящихся к основному персоналу 10 

- из них специалистов культурно-досуговой деятельности 10 

Из общего числа работников - внешних совместителей 1 

- внутренних совместителей 2 

Гендерная характеристика  

(из числа специалистов культурно-досуговой деятельности) 

- женщин 7 

- мужчин 3 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности, лет 44 

Образовательный уровень специалистов культурно-досуговой 

деятельности (ОПС) 

- имеют высшее образование 2 

- имеют неоконченное высшее образование 0 

- имеют среднее специальное образование 1 

Не имеют образования по профилю работы (ОПС) 12 

                                                           
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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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 31.12.2018 (указать по специализациям)  режиссер массовых представлений 1 

Увольнение/сокращение специалистов в течение отчетного периода: 

-Краснова Наталия Александровна, 0,5 ставки руководителя кружка, внешний совместитель, собственное желание пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ, 

03.04.2018 г. 

- Барашенко Сергей Тимофеевич, 0,5 ставки руководителя кружка, внешний совместитель, собственное желание пункт 3 части 1 ст.77 ТК РФ, 

30.09.2018 г. 

  

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

«Междуреченский СДК» на 2018 год выделено 1 рабочее место и трудоустроен 1  работник с инвалидностью по следующим должностям: 

- методист 

 

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. 

 6 13  6 

 

 

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 

Методист Миронова Виктория 

Владимировна 

Методист по информационно-

очная АНО ДПО «Институт 

этнокультурного 

образования» 

с 24.05.2018 по 25.05.2018 
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аналитической работе  

Режиссер  Тилибаева Оксана 

Николаевна 

Режиссер массовых 

представлений 

очная АНО ДПО «Институт 

этнокультурного 

образования» 

с 24.05.2018 по 25.05.2018 

Художественный 

руководитель 
Миронова Виктория 

Владимировна 

Художественный 

руководитель 

очная ООО «АрктикКонсультант» 11.10.2018 г. 

Бухгалтер Москаленко Олеся 

Валерьевна 

Главный бухгалтер  

очная ООО «АрктикКонсультант» 11.10.2018 г. 

Директор Кулыбко Андрей 

Александрович 
Директор 

заочная АНО ДПО 

 «ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС» 
с 25.09.2018 по 12.10.2018 

Художественный 

руководитель 
Миронова Виктория 

Владимировна 

Художественный 

руководитель 

заочная АНО ДПО  

«ИПК ТЕХНОПРОГРЕСС» 

 

с 25.09.2018 по 12.10.2018 

Заведующий хозяйством Тардыков Григорий 

Николаевич 

Заведующий хозяйством 

очная УМЦ по ГО и ЧС ГОКУ 

«Управление по ГОЧС ПБ 

Мурманской области» 

с 06.11.2018 по 09.11.2018 

Художественный 

руководитель 
Миронова Виктория 

Владимировна 

Художественный 

руководитель 

очная ГАУД ПО МО 

 «Институт развития 

образования» 

 

с 15.11.2018 по 21.11.2018 

Руководитель клубного 

формирования 

Тилибаева Оксана 

Николаевна 

Руководитель клубного 

формирования/режиссер 

очная ГАУД ПО МО 

 «Институт развития 

образования» 

 

с 15.11.2018 по 21.11.2018 

Методист Алексеев Эдуард 

Николаевич 

Методист 

очная ГАУД ПО МО 

 «Институт развития 

образования» 

с 15.11.2018 по 21.11.2018 

 

Повышение уровня компетенции (участие в семинарах, круглых столах, мастер-классах и т.д.)  
 

Категория работников ФИО, должность Форма обучения  Наименование Даты проведения 
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учреждения, включая всех 

штатных сотрудников 

(например: методист, 

хореограф, экономист, 

бухгалтер, звукооператор и 

т.п.) 

мероприятия/ 

Название учреждения 

Директор Кулыбко Андрей Александрович 

директор 

очная Семинар по теме 

 «Профессия -ведущий» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

13-14 апреля 2018 года 

Художественный 

руководитель 

Миронова Виктория 

Владимировна,  

художественный руководитель 

 

очная Семинар по теме 

 «Профессия -ведущий» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

13-14 апреля 2018 года 

Руководитель клубного 

формирования 

Тилибаева Оксана Николаевна 

руководитель клубного 

формирования/ режиссер 

очная Семинар по теме 

 «Профессия -ведущий» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

13-14 апреля 2018 года 

Звукорежиссер Белоусов Андрей Федорович 

звукорежиссер/режиссер 

очная Семинар по теме 

 «Профессия -ведущий» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

13-14 апреля 2018 года 

Методист Брезгина Татьяна Ивановна 

методист 

очная Семинар по теме 

 «Профессия -ведущий» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

13-14 апреля 2018 года 

Культорганизатор  Гиря Алевтина Николаевна 

культорганизатор 

очная Семинар по теме 

 «Профессия -ведущий» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

13-14 апреля 2018 года 

Руководитель кружка Лесонен Мария Владимировна 

руководитель кружка 

очная Семинар по теме 

 «Профессия -ведущий» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

13-14 апреля 2018 года 

Руководитель кружка Перепеч Ирина Владимировна 

руководитель кружка 

очная Областной семинар 

«Народные традиции в 

современном 

декоративном творчестве 

Кольского Севера» 

27 апреля 2018 года 
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Мурманский областной 

художественный музей 
Художник Чулкова Татьяна Георгиевна 

художник-постановщик 

очная Областной семинар 

«Народные традиции в 

современном 

декоративном творчестве 

Кольского Севера» 

Мурманский областной 

художественный музей 

27 апреля 2018 года 

Руководитель кружка Лесонен Мария Владимировна 

руководитель кружка 

очная Областной семинар 

«Народные традиции в 

современном 

декоративном творчестве 

Кольского Севера» 

Мурманский областной 

художественный музей 

27 апреля 2018 года 

Методист Брезгина Татьяна Ивановна 

методист 

очная Клуб-лаборатория для 

специалистов КДД и 

творческая мастерская 

«Игра» по теме: 

«Использование 

проектных технологий при 

реализации мероприятий 

по работе с семьей в 

культурно-досуговом 

учреждении». 
ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

13 октября 2018 года 
 

Художественный 

руководитель 

Миронова Виктория 

Владимировна,  

художественный руководитель 

 

очная Областной семинар для 

методистов КДУ 

Мурманской области 

«Социокультурная 

реабилитация: от терапии 

искусством к творческому 

развитию личности» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

20 ноября 2018 года 

Руководитель клубного Тилибаева Оксана Николаевна очная Областной семинар для 20 ноября 2018 года 
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формирования руководитель клубного 

формирования/ режиссер 

методистов КДУ МО 

«Социокультурная 

реабилитация: от терапии 

искусством к творческому 

развитию личности» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

Методист  Брезгина Татьяна Ивановна 

методист 

очная Областной семинар для 

методистов КДУ МО 

«Социокультурная 

реабилитация: от терапии 

искусством к творческому 

развитию личности» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

20 ноября 2018 года 

Методист Алексеев Эдуард Николаевич 

Методист 
очная Областной семинар для 

методистов КДУ МО 

«Социокультурная 

реабилитация: от терапии 

искусством к творческому 

развитию личности» 

ГОАУК «МОДК и НТ 

 им. С.М. Кирова» 

20 ноября 2018 года 

Художественный 

руководитель 

Миронова Виктория 

Владимировна,  

художественный руководитель 

 

дистанционная Онлайн-курс по основам 

волонтерства для органов 

власти и бюджетных 

учреждений 

Просветительский проект 

Узнай.PRO 

4 ноября 2018 года 

Руководитель клубного 

формирования 

Тилибаева Оксана Николаевна 

руководитель клубного 

формирования/ режиссер 

дистанционная Онлайн-курс по основам 

волонтерства для органов 

власти и бюджетных 

учреждений 

Просветительский проект 

Узнай.PRO 

4 ноября 2018 года 

Методист Алексеев Эдуард Николаевич 

методист 

дистанционная Онлайн-курс по основам 

волонтерства для органов 

власти и бюджетных 

учреждений 

Просветительский проект 

4 ноября 2018 года 
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Узнай.PRO 

Руководитель кружка Перепеч Ирина Владимировна 

руководитель кружка 

очная Научно-практическая 

конференция на III 

межрегиональном фестивале 

народной игрушки России 

регионов Северо-Западного 

Федерального округа 

24 октября 2018 года 

 

3.7 Стимулирование и поощрение (за отчетный год) 

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

Награды учреждения 

Почетная грамота «Мурманского областного Дворца культуры и 

народного творчества им. С.М.Кирова» 

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 

Благодарственное письмо Администрации г.п. Молочный Кольского 

района Мурманской области 

1 

Премия администрации Кольского района 3 

Правительство Мурманской области, Областной Думы 

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области 2 

Награды иных учреждений/организаций 

Благодарность  ГОБОУ «Минькинская коррекционная школа-интернат»                                                                    2                                                                                                                                                   

Благодарность ДДТ Кольского района Мурманской области                                                                                         1 

Благодарность Мурманского областного отделения КПРФ                                                                                            1 

Благодарность ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»                                            1 

Благодарность Мурманского областного художественного музея                                                                                 1 

Благодарность МАУК «Кольский районный центр культуры»                                                                                       2 
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IV. Основные показатели деятельности 

4.1. Клубные формирования 

 

Благодарственное письмо  МБУК ДК «Первомайский» г.Мурманска                                                                           1 

Благодарственное письмо Мурманской областной детско-юношеской библиотеки                                                    1 

Благодарственное письмо МБУМП «Центр гражданского и патриотического                                                             1 

воспитания молодежи» 

Благодарственное письмо Президента МФК «Северный характер»                                                                               1 

Благодарственное письмо Мурманской областной общественной организации                                                            1 

японской культуры «Япония в Мурманске» 

Благодарственное письмо Комитета по культуре администрации г. Мурманска                                                          1 

Благодарственное письмо ГОАУК «Мурманского областного Дворца культуры                                                         1 

и народного творчества им. С.М.Кирова» 

+ 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  

2.2. Хореографические 

1.2.1. Студия бального танца 

«Феерия» 
26 1429 + +     

+ 

1.2.2. Студия танца «Импульс» 129 2194 + +     + 

2.3. Театральные  
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1.3.1. Театральный коллектив 

«Perpetuum mobile» 

(«Вечное движение») 

65 3111 + + + + +  

 

+ 

1.3.2 Театральный коллектив 

«Мираж» 
15 555 + +  +   

+ 

1.3.3 Кружок театрального 

творчества 

«Белокаменские вареники» 

17 874 + +  + +  

 

+ 

1.3.4 Театральная студия 

«Буратино» 
15 497 +      

+ 

2.4. Оркестры народных инструментов  

2.5. Оркестры духовых инструментов  

2.6. Фольклорные  

2.7. Изобразительного искусства  

1.7.1. Кружок «ИЗО и 

декоративное творчество» 

8 408 + +     + 

1.7.2. Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

9 177    + +  + 

1.7.3. Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 

11 186    + +  + 

1.7.4. Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Мастерская творчества» 

17 282 +      + 

1.7.5. Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебная коробейка» 

15 710 + +  + +  + 

1.7.6. Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Золотые руки мастерства» 

9 80  + +    + 

2.8. Народных промыслов  

2.9. Кинофотолюбителей  

2.10. Прочие  

 Итого по п. 1 по состоянию 

на 31.12.2018:  12 ед. 

336 10503 
+ + + + +  

 

+ 
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 2. Любительские объединения, группы, клубы по интересам  

2.1. общественно-политические  

2.2. художественно-творческие  

2.2.1. Клуб по интересам 

«Лоскутная сказка» 
5 166    + +  

+ 

2.3. культурно-развлекательные  

2.3.1. Клуб общения «Делу – 

время, потехе – час» 

11 141 +      + 

2.3.2. Клуб общения «Нам года – 

не беда» 

10 37     +  + 

2.3.3. Клуб старшего поколения 

«Серебряные нити» 

6 12     +  + 

2.3.4. Клуб общения «Беседушка» 17 167    + +  + 

2.3.5. Любительское объединение 

«Танцуй и отдыхай» 

26 348   + +   + 

2.3.6. Любительское объединение 

«Нескучайка» 

10 256 +      + 

2.3.7. Любительское объединение 

«Синема» 

10 253 +      + 

2.3.8. Любительское объединение 

«Кинематограф»» 

26 299    + +  + 

2.4. интеллектуальные, научно-технические  

2.4.1. Интеллектуальный клуб 

«Холодные игры» 
138 5427  + + + 

  + 

2.5. спортивно-оздоровительные  

2.5.1. Клуб любителей активного 

отдыха «КЛАД» 
34 428 + + + + +  

+ 

2.6. коллекционно-собирательские  

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 24    + +  

+ 

2.11. прочие  
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Общее количество участников клубных формирований по возрастам: 
- дети до 14 лет (включительно)  - 270 человек 

- дети от 15 до 17 лет (включительно) - 134 человек 

- молодёжь от 18 до 24 лет (включительно) - 44 человек 

- взрослые от 25 до 54 лет (включительно) - 134 человек 

- взрослые от 55 лет и старше - 63 человек 

 

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

 

Общее число выездов коллективов на конкурсы (фестивали, смотры) в отчетном году: 16  

Общее количество конкурсов (фестивалей, смотров) в отчетном году: 14  

 

№ 

п/п 

Наименование клубного формирования  Наименование мероприятия Место 

проведения 

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование 

награды 

Областного конкурса/фестиваля 

1.  

Клуб по интересам «Лоскутная сказка» 

Декоративно-прикладное творчество. 

Руководитель – Перепеч И.В. 

Выставка «Радуга любимого 

края» из цикла выставок работ 

членов клубов Мурманска и 

Мурманской области 

г. Мурманск 

МОХМ ОНИиР 

с 21.02 по 

18.03.2018 г. 

Справка об 

участии 

2.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

Региональный фестиваль 

мастеров-кукольников 

«Хорошо там, где ты» 

г. Мурманск 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

06.03.2018 г. 

Сертификат 

участника 

10 шт. 

3.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская творчества»  

(Олексунь Диана) 

Руководитель – Перепеч И.В. 

Областная выставка-конкурс 

детского художественного 

творчества «Край, в котором я 

живу», к 80-летию  

г. Мурманск 

МОХМ ОНИиР 
26.04.2018 

Диплом за участие 

Приз зрительских 

симпатий 

2.11.1. Любительское объединение 

ВИА «Пятый элемент» 
8 386 +   + +  

+ 

 Итого по п. 2  по состоянию 

на 31.12.2018:    13 ед. 

 

 

309 7944 + + + + +  

 

+ 

 ИТОГО (п. 1 + п. 2) по 

состоянию на 31.12.2018: 

 25 ед. 

 

645 

 

 18447 + + + + +  

 

+ 
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 Мурманской области 

4.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

 I Областная выставка 

ткачества "Дороги Параскевы" 

г. Мурманск 

МОХМ ОНИиР 

с 30.11 по 

23.12.2018 г. 

Справка об 

участии 

2 шт. 

Всероссийского конкурса/фестиваля 

- - - - - - 

Международного конкурса/фестиваля 

1. 

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

Международная выставка 

«Арктическое искусство и 

дизайн» 

г. Мурманск 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

30.11.2018 г. 

Сертификат 

участника 

8 шт. 

Иные  

1.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

Художественная выставка 

«Север – наш дом», к 80-

летию образования 

Мурманской области 

г. Мурманск 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека 

31.03.2018 г. 
Благодарственное 

письмо 

2.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская творчества»  

Руководитель – Перепеч И.В. 

Художественная выставка 

«Север – наш дом», к 80-

летию образования 

Мурманской области 

г. Мурманск 

Мурманская 

областная детско-

юношеская 

библиотека 

31.03.2018 г. 
Благодарственное 

письмо 

3.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

Открытый районный 

фестиваль самодеятельного 

народного творчества 

«Кольская весна» 

г. Кола 

МАУК «Кольский 

РЦК» 

01.05.2018 г. Справка об участии 

4.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Мастерская творчества»  

Руководитель – Перепеч И.В. 

Открытый районный 

фестиваль самодеятельного 

народного творчества 

«Кольская весна» 

г. Кола 

МАУК «Кольский 

РЦК» 

01.05.2018 г. Справка об участии 

5.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Волшебный сундучок» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

Открытый районный 

фестиваль самодеятельного 

народного творчества 

«Кольская весна» 

г. Кола 

МАУК «Кольский 

РЦК» 

01.05.2018 г. Справка об участии 

6.  
Театральный коллектив «Perpetuum mobile» 

Руководитель – Тилибаева О.Н. 

Открытый фестиваль-конкурс 

малых театральных форм 

«Театральный маяк» 

п. Междуречье 

МБУК 

«Междуреченский 

20.05.2018 г. 
- Гран-при  

-Диплом победителя 

-Диплом победителя 
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СДК» 

7.  

Кружок театрального творчества 

«Белокаменские вареники»* 

Руководитель – Лесонен М.В. 

Открытый фестиваль-конкурс 

малых театральных форм 

«Театральный маяк» 

п. Междуречье 

МБУК 

«Междуреченский 

СДК» 

20.05.2018 г. 

Диплом за 2 место в 

номинации «Лучшая 

театрализация 

песни» 

8.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые руки мастерства» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

 

 

Участие в выставке 

"Мурманск в сердце моем»,      

к празднованию дня 

образования г. Мурманска 

 

г. Мурманск 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

государственный 

университет» 

01.10-15.10.2018 
Сертификат 

участника 

9.  
Театральный коллектив «Perpetuum mobile» 

Руководитель – Тилибаева О.Н. 

VI традиционный фестиваль 

национальных культур с.п. 

Междуречье «Венок Дружбы» 

п. Междуречье 

МБУК 

«Междуреченский 

СДК» 

03.11.2018 г. Диплом за участие 

10.  
Танцевальный коллектив «Феерия» 

Руководитель – Верещак В.В. 

Открытый фестиваль 

творчества людей с 

ограниченными 

возможностями 

«В лучах добра и красоты» 

г. Кола 

МАУК «Кольский 

РЦК» 

02.12.2018 г. Диплом за участие 

11.  
Танцевальный коллектив «Импульс» 

Руководитель – Загребельная Д.В. 

III Открытый городской 

фестиваль народного 

творчества «Жемчужина 

Заполярья» 

г.п. Молочный 

МБУК ГДК 

«Гармония» 

 

08.12.2018 г. Диплом за участие 

12.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

 

 

 

Выставка «Арктический 

дизайн»  

 

 

 

 

г. Мурманск 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

 

 

 

18.11.2018 г.  

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

8 шт. 

 

 

 

13.  

Кружок декоративно-прикладного творчества 

«Золотые ручки» 

Руководитель – Перепеч И.В. 

 

 

 

 

Выставка «Новогодние 

сюрпризы». Стратегический 

проект «Креативный город – 

территория развития»  

 

 

 

г. Мурманск 

ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

факультет 

искусств и 

сервиса 

 

21.12.2018 г. 

 

 

 

Диплом за 1 место 

– 3 шт. 

Сертификат 

участника – 3 шт. 

 

 

 



 22 

*Кружок театрального творчества «Белокаменские вареники» выезжал из с. Белокаменки на открытый фестиваль-конкурс малых театральных форм 

«Театральный маяк» в п. Междуречье. 

 

ВСЕГО в 2018 году:   (указывается количество)  

Гран-при: 1 

Диплом I степени: 5 

Диплом II степени: 1 

Диплом III степени: 0 

ИТОГО: 7 

 

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, 

% 

2016 286 2277 12,56 

2017 409 2318 17,64 

2018 645 2245 28,73 

  

4.5. Культурно-массовые мероприятия 

 

№

 

п/

п 

 2018 2017 2016 

Общее 

количе

ство 

в т.ч. 

на 

беспла

тной 

в т.ч. на 

платной 

основе 

Общее 

количест

во 

в т.ч. на 

бесплатн

ой 

основе 

в т.ч. 

на 

платн

ой 

Общее 

количе

ство 

в т.ч. 

на 

беспла

тной 

в т.ч. на 

платной 

основе 
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основе основ

е 

основе 

1. Всего культурно-массовых 

мероприятий, ед. 

299 282 17 237 234 3 209 209 0 

-  для детей до 14 лет 

включительно, ед. 

109 104 5 106 106 0 70 70 0 

- для детей от 15 до 17 лет 

включительно, ед. 

12 12 0 8 8 0 40 40 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

27 27 0 20 19 1 17 17 0 

- для взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, ед. 

122 110 12 72 70 2 55 55 0 

- для взрослых от 55 лет и 

старше, ед. 

29 29 0 31 31 0 27 27 0 

2. Всего количество участников 

культурно-массовых 

мероприятий, чел. 

(без учёта п. 3) 

3140 3140 0 1868 
 

1868 0 2437 2437 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

940 940 0 826 826 0 973 973 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

590 590 0 144 144 0 445 445 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

422 422 0 114 114 0 197 197 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

999 999 0 616 616 0 578 578 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

189 189 0 168 168 168 244 244 0 

3. Всего количество посетителей 

(зрителей) культурно-массовых 

мероприятий, чел. 

(без учёта п. 2) 

14601 14009 592 7949 7773 176 7810 7810 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

5310 5185 125 2751 2751 0 2484 2484 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

1256 1256 0 482 482 0 831 831 0 
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-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

1441 1441 0 678 640 38 921 921 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

4324 3857 467 2146 2008 138 2177 2177 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

2270 2270 0 1892 1892 0 1397 1397 0 

4. Всего культурно-досуговых 

мероприятий, ед. 

140 123 17 146 143 3 173 173 0 

-  для детей до 14 лет 

включительно, ед. 

62 57 5 63 63 0 62 62 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

4 4 0 7 7 0 31 31 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

7 7 0 9 8 1 17 17 0 

- для взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, ед. 

58 46 12 48 46 2 45 45 0 

- для взрослых от 55 лет и 

старше, ед. 

9 9 0 19 19 0 18 18 0 

5. Всего количество участников 

культурно-досуговых 

мероприятий, чел. 

1679 1679 0 1532 1532 0 2216 2216 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

620 620 0 701 701 0 918 918 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

240 240 0 124 124 0 413 413 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

158 158 0 97 97 0 197 197 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

576 576 0 488 488 0 516 516 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

85 85 0 122 122 0 172 172 0 

6. Всего количество посетителей 

культурно-досуговых 

мероприятий, чел. 

6087 5495 592 4693 4517 176 7528 7528 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

2308 2183 125 1595 1595 0 2323 2323 0 
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-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

452 452 0 273 273 0 780 780 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

596 596 0 434 396 38 917 917 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

1760 1293 467 1291 1153 138 2157 2157 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

971 971 0 1100 1100 0 1351 1351 0 

7. Всего информационно-

просветительских мероприятий, 

ед. 

159 159 0 91 91 0 36 36 0 

-  для детей до 14 лет 

включительно, ед. 

47 47 0 43 43 0 9 9 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

12 12 0 1 1 0 9 9 0 

- для молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, ед. 

16 16 0 11 11 0 0 0 0 

- для взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, ед. 

64 64 0 24 24 0 9 9 0 

- для взрослых от 55 лет и 

старше, ед. 

20 20 0 12 12 0 9 9 0 

8. Всего количество участников 

информационно-

просветительских мероприятий, 

чел. 

1461 1461 0 336 336 0 221 221 0 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

320 320 0 125 125 0 55 55 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

350 350 0 20 20 0 32 32 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

264 264 0 17 17 0 0 0 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

423 423 0 128 128 0 62 62 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

104 104 0 46 46 0 72 72 0 

9. Всего количество посетителей 8514 8514 0 3256 3256 0 282 282 0 
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информационно-

просветительских мероприятий, 

чел. 

-  детей до 14 лет включительно, 

чел. 

3002 3002 0 1156 1156 0 161 162 0 

-  детей от 15 до 17 лет 

включительно, чел. 

804 804 0 209 209 0 51 51 0 

-  молодежи от 18 до 24 лет 

включительно, чел. 

845 845 0 244 244 0 4 4 0 

- взрослых от 25 до 54 лет 

включительно, чел. 

2564 2564 0 855 855 0 20 20 0 

- взрослых от 55 лет и старше, 

чел. 

1299 1299 0 792 792 0 46 46 0 

10 Количество кино-видео сеансов, 

ед. 

22 22 0 12 12 0 10 10 0 

11 Количество посетителей кино-

видео сеансов, чел. 

410 410 0 196 196 0 158 158 0 

12 Количество 

дискотек/танцевальных вечеров, 

ед. 

14 6 8 1 0 1 1 1 0 

13 Количество посетителей 

дискотек/танцевальных вечеров, 

чел. 

472 241 231 38 0 38 26 26 0 

  

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 – 6/247 

                                                           доступных для восприятия инвалидами и лицами с ОВЗ – 160 

 

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:  
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Доля КММОВЗ = (КММОВЗ /КММ) * 100, где КММОВЗ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных для людей с ограниченными 

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

Год Значение 

КММОВЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММОВЗ, % 

2016 - - - 

2017 1 237 0,42 

2018 6 299 2,01 

 

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 К Дню саамской культуры:- 

игровая программа для детей 

младшего школьного возраста 

«Саамская народная игра» 

с. Минькино дети-инвалиды 4/80 Саамские народные игры на улице. 

Дети не только узнали как играть в 

«Набрасывание няртолы на оленя», в 

«Тройной саамский прыжок» и 

«Стрельбу из лука», но и пополнили 

свой активный словарь саамскими 

словами и выражениями: научились 

здороваться, прощаться по-саамски. И 

также познакомились с названиями 

северных рыб и традиционными 

видами деятельности саамов 

(оленеводство, охота, рыбалка) 

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. 

Налажена связь со специалистами ГОБОУ «Минькинская КШИ», дети с удовольствием принимают участие в игровых программах и 

театрализованных представлениях, организованных СДК. На базе Минькинской КШИ» организована работа двух хореографических коллективов 

Междуреченского СДК: танцевальный коллектив «Импульс» и студия бального танца «Феерия». Участники коллективов успешно принимали 

участие в фестивалях и конкурсах («Созвездие» г. Кандалакша,  «В лучах добра и красоты» г. Кола)  Алексей Бушманов, участник театрального 

коллектива «Perpetuum mobile», страдающий ДЦП, с радостью принимает участие в концертных постановках со всеми детьми на равных.  Диана 
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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. Виктория Гумович – начинающая поэтесса п. Междуречье – 

участвовала в торжественном концерте, посвященном 80-летию Мурманской области со стихотворением «Северный олень Ирвас» собственного 

сочинения, была отмечена Губернатором МО Мариной Ковтун. Также Виктория участвовала в фестивале «Жемчужина Заполярья» в п.г.т. 

Молочный от Междуреченского СДК.  

 

4.7. Работа с представителями старшего поколения 

 

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

мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

 

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

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

 

Год Значение 

КММП, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММП, % 

2016 27 209 12,92 

2017 31 237 13,08 

2018 29 299 9,7* 

 *Снижение показателя обусловлено общим повышением количества КММ. В остальном практически на каждом мероприятии, проводимом СДК, 

присутствовали представители старшего поколения. 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. IV Акция «Почтовый десант. Живая 

открытка солдату Победы». 

Поздравительная музыкально – 

литературная программа с вручением 

подарков.  

03-07.05.2018 с. Минькино 

п. Мишуково 

с. Белокаменка 

п. Междуречье 

н.п. Килпъявр 

 

9 адресов 

19 адресов 

5 адресов 

30 адресов 

10 адресов 

Участники – 

группы от 5 до 11 

человек. 

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) 
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2. Вечер памяти «А завтра была война» 

для людей старшего поколения – 

детей войны и тружеников тыла. 

09.05.2018 п. Междуречье 

Междуреченский СДК 

25/30 Вечер памяти для представителей 

старшего поколения , тех, кого 

коснулась война, чье детство было 

опалено общим народным страданием и 

горем. 

3 Праздничный вечер-огонёк «Старый 

патефон», к Дню пожилого человека. 

 

29.09.2018 п. Междуречье 

Междуреченский СДК 
12/25 Праздничная программа объединила в 

малом зале представителей старшего 

поколения с.п. Междуречье. Участники 

творческих коллективов 

Междуреченского СДК и Кольского 

ДДТ исполнили любимые многими 

песни 60-70 х годов, а специально 

приглашенный мастер шансона 

Александр Кушнин порадовал женщин 

задушевными композициями.  

4 Праздничный вечер отдыха «Пусть 

будет тёплой осень жизни», к 

Международному дню пожилого 

человека. 

 

01.10.2018 с. Белокаменка 

сельский клуб 

6/12 Вечер для пенсионеров.    Для всех 

гостей была организована 

развлекательная программа, в которую 

вошли конкурсы и попурри из 

известных музыкальных произведений. 

По окончании программы состоялось 

праздничное чаепитие. Праздник 

получился весёлым и добрым. 

 

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 «Беседушка» (с. Белокаменка).  

В связи с отсутствием в н.п. Килп-Явр помещения для организации культурно-досуговой деятельности, работа с пожилыми людьми не ведется. 

Клуб старшего поколения «Серебряные нити» ждет, когда решится вопрос с помещением, временно его работа приостановлена.  

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, многие мастера  достигли высокого уровня и претендуют на то, чтобы их клубное формирование получило статус 



 30 

народного коллектива. Вместе со своим руководителем - Перепеч Ириной Владимировной, мастера принимали участие в следующих 

мероприятиях: - в ярмарке декоративно-прикладного творчества "Радуга творчества" - 01.04. 2018 МАУК "Кольский районный Центр культуры";  

- в традиционном празднике «22-е национальные Саамские игры» - 08.09.2018 н.п. Лапарская; 

- в городской выставке-ярмарке "Удивительное рядом", к Дню народного единства 04.11. 2018 г. Заполярный МУК ДК «Октябрь»; 

- в III Межрегиональном фестивале народной игрушки России регионов Северо-западного федерального округа - 30.11. 2018 г. Мурманск ГОАУК 

"МОХМ" Отдел народного искусства и ремесел; 

- Участие в выставке народ. искусства Мурманской области "Никольская ярмарка" 24.11.2018 г. Мурманск ГОАУК "МОХМ" Отдел народного 

искусства и ремесел. 

с. БЕЛОКАМЕНКА. На территории села Белокаменка зарегистрировано около 30 пенсионеров, из них постоянно проживают 21, в том числе: 5 

работающих. По возрасту: свыше 80 лет – 3, от 75 до 79 – 2. Организация досуга этой категории жителей села занимает большое место в работе 

сельского клуба. Оно направлено на сохранение полезной, целесообразной активности пожилых людей, создание для них благоприятного 

психологического микроклимата. В общении с пенсионерами, сотрудники сельского клуба учитывают их потребности и интересы в организации 

мероприятий. Наряду с детьми, они являются самыми активными участниками наших праздников. Для более систематизированной и 

целенаправленной работы с пенсионерами в 2012 г. для людей преклонного возраста был организован клуб «Беседушка», который пользуется 

популярностью у сельчан. На 31.12.2018 г. тематические занятия его посещают 17 пенсионеров, что составляет 81 % от постоянно живущих в селе. 

На них сельчане непринуждённо за чашкой чая могут обсудить текущие проблемы, узнать что-то новое, отдохнуть. Заседания проходят 1 раз в 

месяц. 

4.8. Работа по формированию и популяризации семейных ценностей  

 

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

2016 65 209 31,1 

2017 44 237 18,56 

2018 30 299 10,0 

Количество участников/посетителей мероприятий по формированию и популяризации семейных ценностей: 271/1853 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Краткое описание 
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Количество 

посетителей 

1. Праздничный концерт ко Дню матери 

"Для самой доброй и родной" 

23.11.2018 

 
п. Междуречье 

Междуреченский 

СДК 

50/111 Дети из театральных коллективов 

«Perpetuum mobile» и «Буратино» душевно 

поздравили своих любимых мам и бабушек, 

а коллектив «Колянка» ДДТ Кольского 

района порадовал жителей п. Междуречье 

веселыми номерами. 

2. Ко Дню матери. 

Театрализованное представление 

«Волк и семеро козлят» 

 

24.11.2018 

 
п. Килп-Явр, СОШ 15/40 Воспитание детей – нелегкое дело. Сколько 

бы лет не было ее детям, сердце матери 

всегда болит и переживает за них. А что 

будет, если Волк решит подарить своей 

маме в ее праздник семерых козлят? 

Участники театрального коллектива 

«Мираж» рассказали детям и взрослым        

п. Килп-Явр эту поучительную историю. 

3. Праздничная игровая программа 

«Милой маме посвящается…», 

посвящённая дню Матери 

25.11.2018 г. Сельский клуб 

с. Белокаменка 

7/28 Праздник для мам. Участники 

художественной самодеятельности для всех 

присутствующих в зале провели весёлые 

конкурсы, используя театрализацию по 

сказке «Морозко». К поздравлениям 

присоединились дети. Трогательно звучали 

нежные песни и стихи о маме, о бабушке в 

исполнении дошкольников и учащихся 

начальных классов. В конце праздника 

мамам были подарены поделки от 

участников кружка «Волшебная коробейка» 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: 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 любви и верности. День Матери, отмечаемый в конце ноября, всегда заметное событие месяца. Во всех населенных 

пунктах сельского поселения Междуречье проходят мероприятия, посвященные этому празднику. Впервые в 2018 году был проведен 

информационно-просветительский вечер для многодетных семей с участием специалистов Кольской ЦРБ и ГОУАСОН «Кольский КЦСОН». 

Большое количество спортивных мероприятий приобретает статус семейных (традиционные межпоселковые спортивные игры на стадионе, 

«Дорожные старты», «Папа, мама, я»).  



 32 

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

мероприятиями, которые проходят во всех населенных пунктах сельского поселения Междуречье. Стало традиционным проведение Ёлки Главы 

сельского поселения Междуречье для многодетных и малообеспеченных семей.  

с. БЕЛОКАМЕНКА. Современная обстановка в сельской местности создаёт напряженную ситуацию для досуговых интересов семьи по ряду 

причин: усиливается расслоение семей по уровню доходов, развивается депопуляция, растёт число разводов, внебрачных детей. Нарушаются 

общепринятые нормы поведения, характер супружеских отношений, взаимоотношения между родителями и детьми, отношение к воспитанию.  

          Оздоровление общества, культурное и нравственное, невозможно без восстановления института семьи. Сельский клуб в своей деятельности 

содействует развитию духовной, нравственной культуры семьи, используя различные формы клубной работы. Мероприятия к Международному 

женскому дню 8 марта, к Всероссийскому дню семьи, любви и верности ко Дню Матери и др. способствуют формированию гармоничного 

отношения к женщине, матери. 

          Кружковая работа (кружок театрального творчества «Белокаменские вареники» и кружок ДПТ «Волшебная коробейка») также в сельском 

клубе направлена на совместный семейный досуг, здесь дети вместе с родителями могут творчески развиваться и общаться с друг другом. Занятия 

клуба любителей активного досуга «КЛАД» сельчане тоже посещают всей семьёй.  

 

 

 

 

4.9.  Работа по патриотическому воспитанию 

 

Доля культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность, от общего количества культурно-массовых мероприятий 

проведенных в отчетном году по формуле:  

 

Доля КММПВ = (КММПВ /КММ) * 100, где КММПВ – количество культурно-массовых мероприятий, имеющих патриотическую направленность и 

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

 

Год Значение 

КММПВ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПВ, % 

2016 52 209 24,9 

2017 55 237 23,2 

2018 66 299 22,1 

 Количество участников/посетителей мероприятий по патриотическому воспитанию: 793/4122 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ Форма и название Дата Место проведения Количество Краткое описание 
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п/п проведения участников/ 

Количество 

посетителей 

1. Ко Дню Защитника Отечества и 100-

летию со дня образования РККА 

Концертная программа «Живу тобой, 

моя Россия» 

23.02.2018 п. Междуречье 

Междуреченский СДК 
37/80 «Есть такая профессия – Родину 

защищать» А что это за профессия? Кто 

они – защитники Отечества? Только ли 

мужчины защищают Родину? На эти и 

многие другие вопросы зрители искали 

ответы вместе с участниками концертной 

программы.  

2 К 80-летию образования Мурманской 

области. 

 

02.03.2018 п. Междуречье 

Междуреченский СДК 
82/148 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничный концерт с участием лучших 

коллективов Мурманской области - открыл 

в Заполярье культурный марафон к 80-

летию со дня образования Мурманской 

области. Во время торжественной части 

концерта Губернатор Марина Ковтун дала 

старт ежегодной акции «Славься, 

Мурманская область!»  

3 Концерт, посвященный Дню выборов 

Президента РФ 

18.03.2018 п. Междуречье 

Междуреченская СОШ 
6/100 В День выборов Президента РФ для 

избирателей п. Междуречье была 

организована праздничная концертная 

программа, в ходе которой ведущими 

поднимался вопрос выбора. Ведь каждому 

человеку по жизни приходится делать 

выбор: где жить (в городе или в деревне)? 

Кем быть? С кем дружить? От ответов на 

эти вопросы зависит жизненная позиция, 

личное будущее и будущее страны. 

4 Кинопоказы в рамках кинофестиваля 

«Северный характер» 

 

С февраля по 

май 

 

 

п. Междуречье 

Междуреченский СДК 
Не менее 20 

зрителей на сеансах 

кинопоказов 

 

 

 VI киномарафон "Северный Характер" был 

организован телекомпанией ТВ-21 при 

поддержке Правительства региона, 

компании «Норникель»  и посвящён 80-

летию Мурманской области. Проходил под 

девизом "Кино! Весна! На Мурмане!" 

Показы лучших лент из коллекции МКФ 

"Северный Характер" стартовали 13 марта. 

5 Праздничный концерт «Песнь 09.05.2018 п. Междуречье 44/110 Тема концертной программы – города -
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Мужеству».  Междуреченский СДК герои. 13 городов – 13 историй о мужестве 

и героизме в годы Великой отечественной 

войны. 

6 Парад Победы. 

Акция «Бессмертный полк».  

 

09.05.2018 п. Междуречье 

старт от центральной 

площади 

80/150 Ежегодная Акция, признанная по всей 

стране, не стала исключением в с.п. 

Междуречье. Жители поселения приняли в 

ней самое активное участие. Дети и их 

родители с гордостью несли портреты 

предков, участвовавших в ВОВ 1941-1945 

гг. 

7 Праздничная театрализованная 

программа «Во имя Родины! Во 

имя Победы» 

09.05.2018 г. Сельский клуб 

с. Белокаменка 

11/48 

 

 

Во время мероприятия участники 

художественной самодеятельности через 

театрализацию песен вели рассказ о 

ежедневном подвиге простого солдата на 

фронтах ВОВ, о трудностях и лишениях 

тыла и о всеобщей радости Победы. Надо 

отметить активное участие детей и 

подростков в мероприятии: они читали 

стихи о войне, о Победе, подготовили два 

танца: «Синий платочек» и «Про моряков». 

В конце мероприятия все присутствующие 

были приглашены на солдатскую кашу. 

 

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. По сравнению с 2017 годом количество участников/посетителей увеличилось почти в 2 раза благодаря тому, что появилось больше 

возможностей для работы. Два отремонтированных и прекрасно оборудованных зала, куда приглашаются участники разных коллективов района и 

области. Жители с удовольствием посещают красочные мероприятия. Есть возможность проведения кинопоказов, полномасштабных выставок.  
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с. БЕЛОКАМЕНКА. Основной задачей мероприятий данного направления в сельском клубе с. Белокаменка является воспитание чувства 

уважения к Отечеству, обращение к отечественной истории, воинской доблести и славе через организацию мероприятий, тем самым помогая 

гражданам, особенно подрастающему поколению, ощутить себя частью великой страны с героическим прошлым. 

 

Подраздел «Культурно-шефская работа»       (если есть) 

 

Год Значение 

КММкш, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММкш, % 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 - - - 

Количество участников/посетителей мероприятий: 0/0 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата проведения Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. - - - - - 

 

4.10.  Работа по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни 

 

Доля культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа жизни  от общего 

количества культурно-массовых мероприятий проведенных в отчетном году по формуле:  

 

Доля КММПНЗ = (КММПНЗ /КММ) * 100, где КММПНЗ – количество культурно-массовых мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения 

и формированию здорового образа жизни, проведенных в отчетном году, КММ – количество культурно-массовых мероприятий, проведенных в 

отчетном году. 

 

Год Значение 

КММПНЗ, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММПНЗ, % 

2016 21 209 10 

2017 20 237 8,44 

2018 22 299 7,4 
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Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и формированию здорового образа 

жизни: 50/509 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 Информационно-просветительское 

мероприятие с организацией 

анонимного экспресс-

тестирования для трудовых 

коллективов с.п. Междуречье 

19.09.2018 п. Междуречье 

Междуреченский 

СДК 

2/20 Совместно со Спид-центром г. Мурманска. 

Специалисты Центра в доступной форме 

рассказали о проблеме СПИДА и ВИЧ-

инфекции, развеяли многие мифы и 

утверждения. В конце мероприятия  

предлагалось пройти анонимное экспресс-

тестирование для определения своего ВИЧ-

статуса. Большинство посетителей 

отказалось, многие из страха перед тем, что 

могут услышать неприятную для себя 

информацию. Это еще раз подтверждает, что 

такие мероприятия необходимо проводить 

неоднократно, постоянно повышая уровень 

осведомленности населения. 

2 К Декаде «SOS». Спортивный 

праздник для подростков и 

молодёжи «Тело в дело или 

Движение – жизнь!». 

04.12.2018 п. Междуречье 

спортивный зал 

Междуреченской 

СОШ 

3/36 Веселое спортивное мероприятие 

тематической направленности. В этом году 

тема – ЦИРК. В ходе мероприятия участники 

не только получили заряд духовно-

физической бодрости, но и пополнили свои  

знания в области истории цирка,  цирковых 

профессий и их особенностей. 

3 К Декаде «SOS». Тематический 

вечер отдыха «О мечте», в рамках 

культурной встречи с образцовым 

самодеятельным коллективом 

театр «Диво» (ДК 

08.12.2018 п. Междуречье 

Междуреченский 

СДК 

2/55 Творческая встреча с образцовым 

самодеятельным коллективом театр «Диво» 

из г. Мурманска, который показал жителям п. 

Междуречье спектакль «По зеленым холмам 

мечты». Перед спектаклем была проведена 

беседа с элементами психологического 
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«Первомайский» г. Мурманска)  

 

тренинга, целью которой было показать 

детям и подросткам, что для исполнения 

мечты необходима ее визуализация и 

вербализация. После спектакля участники 

оформили стенд «Моя мечта», где каждый 

старался доказать одну истину: «Надо 

мечтать, ведь добрые мечты всегда 

исполняются».  

4 Тематический вечер-дискуссия 

«Человеком был сначала. Тенью 

человека стал потом…», в рамках 

декады «SOS» 

06.12.2018 г. Сельский клуб 

с. Белокаменка 

1/10 

 

 

    Во время тематического вечера-дискуссии 

звучали песни исполнителей, которые умерли 

от наркотиков. Мероприятие началось с 

тренинга. Каждому молодому человеку 

предоставлена возможность отработать через 

ролевые игры поведенческие приемы в 

жизненных ситуациях, связанных 

вовлечением в рискованные занятия. Отвечая 

на вопросы викторины, читатели показали, 

что очень хорошо понимают значение 

здорового образа в жизни человека. Также 

проанализировав законодательную базу по 

борьбе с употреблением наркотических 

средств, молодые люди пришли к выводу о 

более строгом уголовном наказании такого 

рода преступлений. В дополнение к 

мероприятию была подготовлена 

презентация «Вся правда о наркотиках» 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Большой объем неорганизованного свободного времени и неумение распорядиться им, нередко 

приводит детей к социальным проблемам. Особое внимание при составлении планов работы уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения. Формы мероприятий разнообразны: тематические вечера, акции, беседы. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия: спортивные праздники, соревнования, турниры, веселые старты чаще всего проводятся на открытых 

площадках. Основная цель данных мероприятий заключается в пропаганде здорового образа жизни. В отчетном периоде работа велась не только с 

подрастающим поколением и молодежью, но и со взрослым населением. Впервые была организована встреча со специалистами Спид-центра для 
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трудовых коллективов. Пришло немного людей, многие испугались экспресс-тестирования, но это «первая ласточка», показавшая важность 

проблемы и необходимость правильного информирования населения. В дальнейшем планируются подобные ежегодные акции с привлечением 

специалистов.  

с. БЕЛОКАМЕНКА. Сельский клуб является одним из звеньев в системе учреждений, занимающихся предупреждением вредных привычек, 

пропаганды здорового образа жизни. Кроме профилактической работы мы ставим себе целью просвещение населения, особенно молодежи, в 

области последствий злоупотребления наркотическими и токсическими средствами; антинаркотическую пропаганду по всем аспектам здорового 

образа жизни; повышение ценности собственной жизни в глазах подростков. 

          Работа по профилактике немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, формированию здорового образа жизни в 

следующем году планируется вести в тесном взаимодействии с представителями медицины. 

 

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, % 

2016 2 209 0,9 

2017 8 237 3,37 

2018 15 299 5,02 

 

 Количество участников/посетителей мероприятий по профилактике правонарушений:216/516 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. Открытый районный квест 

по избирательному праву 

11.05.2018 п. Междуречье 

Междуреченский 

СДК 

80 участников Совместно с Кольской ТИК. Детей и молодежь в 

игровой форме знакомили с нормами избирательного 

права, подводили к осознанию своей гражданской 

ответственности за завтрашний день, за будущее 

страны. Члены Кольской ТИК ответили на вопросы 

будущих избирателей, обыграли ситуации, связанные 

с процедурой выборов.  
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2. V традиционные 

спортивные состязания 

между трудовыми 

коллективами с.п. 

Междуречье 

 

21.04.2018 п. Междуречье 

спортивный зал 

Междуреченской 

СОШ 

2/17 Ежегодно представители трудовых коллективов с.п. 

Междуречье встречаются на спортивной площадке 

Междуреченской СОШ. Такое неформальное 

общение способствует укреплению межчеловеческих 

отношений между односельчанами. 

3. Спортивно-развлекательное 

мероприятие для сборных 

семейных команд «Дорожные 

старты» 

 

14.04.2018 п. Междуречье 

спортзал МОУ 

Междуреченская 

СОШ 

35/20 Семейная игра на тему Правил дорожного движения. 

Тема актуальная для жителей маленьких поселков с.п. 

Междуречье. Веселая игра объединила участников, и 

детей и взрослых, в общем стремлении показать свои 

знания поведения на дороге.  

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Основной целью проводимых в данном направлении мероприятий является повышение значения 

понятия «гражданин России», воспитание активной гражданской позиции. Действенной формой профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи является их  участие в различных мероприятиях. Формы мероприятий используются разные:  

- спортивные, так как в здоровом теле здоровый дух. Специалистами СДК проводится большая работа в этом направлении. Задача организовать не 

только детей и подростков, но и привлечь взрослых участников, а также семейные команды. 

- гражданско-правовые – для осведомленности о своих правах и обязанностях, правовой грамотности и формирования активной жизненной 

позиции; 

- духовно-нравственного содержания - для воспитания и укрепления общечеловеческих качеств личности, гуманизма и ответственности за свои 

действия; 

- участие в экологических акциях воспитывает уважение к месту проживания и человеческому труду. Человек не будет наносить вред тому месту, в 

которое он вложил частичку себя, своего труда. 

с. БЕЛОКАМЕНКА. Проблема профилактики безнадзорности и детско-юношеской преступности является сегодня остроактуальной. Она требует 

для своего решения эффективного взаимодействия и комплексного подхода, при котором перед различными организациями, в том числе и 

сельским клубом, стоят задачи, направленные на осуществление профилактических мероприятий. Он успешно осуществляет свою деятельность в 

этом направлении, что продиктовано его статусом – открытости и доступности для разных социальных слоев населения, том числе и детей.  

         Массовая работа сельского клуба направлена, прежде всего, на духовно-нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. 

4.12. Работа с детьми и подростками до 14 лет 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, % 
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2016 70 209 33,5 

2017 106 237 44,7 

2018 109 299 36,5 

  

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 Ёлка Главы с.п. 

Междуречье для 

малообеспеченных и 

многодетных семей. 

Новогодний спектакль 

«Бременские музыканты» и 

интермедия «У новогодней 

елки» 

05.01.2018 п. Междуречье 

Междуреченский 

СДК 

34/127 Впервые в обновленном ДК, на новой сцене, 

театральным коллективом «Perpetuum mobile» 

Междуреченского СДК был представлен полноценный 

детский спектакль по мотивам сказки Братьев Гримм. 

Спектакль, и последующее представление у новогодней 

елки, стали настоящим праздником как для детей, так и 

для взрослых. А в конце программы детей ждали сладкие 

подарки от Главы с.п. Междуречье. 

2 

 Познавательно-

развлекательный квест 

«День без варенья» 

31.01.2018 п. Междуречье 

Междуреченский 

СДК 

10/80 Основной задачей квеста было формирование у детей 

правильных привычек здорового питания через отказ от 

продуктов, содержащих ввысокое количество сахара, в 

пользу фруктов и ягод. На станциях квеста («Сладкая 

киновикторина», «Вкусноребус», «Вкусняшки-

потеряшки» и т.д.) команды выполняли игровые задания 

вместе со сказочными героями Тему квеста продолжило 

выступление Сумасшедшей лаборатории «Плюмбум-

шоу» г.Мурманска. 

3 Экологический квест для 

детей мл.шк. возраста 

«Территория детства. Здесь 

каждый уголочек мне 

знаком» 

31.05.2018 Территория        

п. Междуречье 

9/35 В знакомых уголках своего поселка дети и их родители 

открывали для себя что-то новое и необычное. На 

станции «Родник» дети учились фильтровать воду в 

походных условиях, на станции «Поляна»  - сортировать 

мусор, а на станции «Экоспорт» учились вместе решать 

экологические задачи. 

4 Театрализованное игровое 

мероприятие «В некотором 

30.12.2018 г. Сельский клуб 

с. Белокаменка 

7/35 

 

       В фойе клуба собрались зрители – сельчане и гости из 

других населённых пунктов. Ведущие – символы 

уходящего и наступающего года – собачка Тоша и 
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Новогоднем царстве»  поросёнок Жора открыли праздник. Хоровод сменялся 

танцем, танец игрой. Незаметно к ребятам 

присоединились гости из дремучего леса. Это были Цаца 

Болотная и Лохудра Лесная. Лесные девушки 

вредничали, проводили различные испытания, лишь бы 

праздник не наступил. Но на помощь Новому году 

пришёл Дедушка Мороз. Добрый чародей зимы и мороза 

приготовил для всех детей сюрпризы (шоколадные 

наборы), поиграл, спел с ребятами новогоднюю песню, и 

главное, с помощью волшебной палочки зажёг огоньки 

на ёлке. Снегурочка напомнила дедушке о подарках. 

Дружный хоровод под самую новогоднюю песню «В 

лесу родилась ёлочка» завершил наш праздник. 

            Активное применение игровых и занимательных 

форм в организации детских мероприятий способствуют 

развитию творческой активности, интеллектуальных 

способностей. 

5 Новогоднее 

театрализованное 

представление «Добрая 

сказка» 30.12.2018 

н.п. Килпъявр 

спортивный зал 

СОШ 

19/60 Представление, в котором приняли участие жители н.п. 

Килп-Явр: учащиеся СОШ, учителя и военнослужащие 

в/ч 36138-а. Тема новогодней сказки была очень 

актуальна: кто достоин попасть в Новый год? Не всегда 

тот, кто является положительным героем, совершает 

добрые поступки, и наоборот. Мероприятие получилось 

добрым, веселым, зрители живо реагировали на 

происходящее.  

6 Игровая развлекательная 

программа «День 

Сладкоежки» 

Один раз в 

месяц 

п. Междуречье 

Междуреченский 

СДК 

Количество 

участников 

программ – от 8 

до 16 человек, 

количество 

платных 

посетителей – от 

9 до 25 человек 

Полюбившаяся детям игровая развлекательная 

программа, где дети, в практически домашней 

обстановке, танцуют, поют, принимают участие в 

различных играх и угощаются вкусняшками.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Мероприятия для этой категории в отчетном периоде составили больше трети от числа всех 

мероприятий, но дети являлись активными участниками и зрителями других мероприятий, рассчитанных на общую аудиторию (концерты, 

фестивали). Большое внимание в этом году уделялось семейным формам мероприятий, где дети совместно со взрослыми могли получить новые 

знания, проявить умения. Специалистами СДК использовались в работе как традиционные, проверенные формы мероприятий (детские спектакли, 

различные игровые программы с элементами театрализации, познавательные, конкурсные, культурно-развлекательные и спортивные программы, 

игры-путешествия, викторины, видеофильмы), так и новые формы (квесты, игровые лаборатории). Основными целями и задачами в проведении 

мероприятий для детей и подростков являлось: выявление талантливых и творческих личностей, активизация творческой деятельности, повышение 

актерского мастерства среди участников мероприятий, популяризация и развитие детского художественного творчества.  

Организация содержательного отдыха детей и подростков направлялась, прежде всего, на предупреждение правонарушений в подростковой среде, 

на активное вовлечение детей из «группы риска» во все виды труда и отдыха. В Междуреченском СДК действуют клубные формирования по 

следующим направлениям: 

- декоративно-прикладное творчество; 

- хореографическое; 

- театральное; 

Участники клубных формирований принимали активное участие в концертных программах, конкурсах и фестивалях. 

с. БЕЛОКАМЕНКА. На 31.12.2018 г. в с. Белокаменка постоянно проживают 12 детей до 14 лет, в том числе – 2 дошкольников.  

           Также надо отметить, что есть часть детей, которая приезжают из других городов на выходные, на каникулы и проводят их у родственников. 

Для детей до 14 лет организуют досуг следующие любительские объединения «Синема» и «Развлекайка». Целью и задачами мероприятий для 

детей любительского объединения «Синема» является: через организацию досуга содействовать расширению кругозора детей, развитию интереса к 

кино и мультипликации. Формы занятий предусматривает просмотр мультипликационных и детских фильмов, проведение различных викторин в 

игровых программах. Цель и задачи мероприятий для детей любительского объединения «Нескучайка» – это способствовать организации 

активного досуга детей, создание атмосферы психологического комфорта для ребенка. Особо уделяется внимание занятиям информационно-

просветительской направленности. 

4.13. Работа с молодёжью с 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, % 

2016 57 209 27,3 

2017 28 237 11,8 

2018 39 299 13,0 
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Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

М Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. VI киномарафон 

«Северный характер» в 

рамках Международного 

кинофестиваля 

«Северный характер». 

Интеллектуальная игра 

«Холодные игры» по 

фильмам-участникам 

киномарафона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Междуречье 

МБУК 

«Междуреченский 

СДК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VI киномарафон "Северный Характер" был организован 

телекомпанией ТВ-21 при поддержке Правительства региона, 

компании «Норникель»  и посвящён 80-летию Мурманской 

области. Проходил под девизом "Кино! Весна! На Мурмане!" 

Показы лучших лент из коллекции МКФ "Северный Характер" 

стартовали 13 марта в Информационном центре по атомной 

энергии г. Мурманска. Киномарафон за 55 дней охватил все 

населённые пункты региона, площадками для показов стали 60 

учреждений культуры, всего состоялось около 400 сеансов. 

Финалом киномарафона стала торжественная церемония, 

состоявшаяся 6 мая в Междуреченском сельском доме 

культуры. В ходе яркого кинопраздника состоялось 

подведение итогов, зрители увидели фестивальные ленты, 

проверили свои знания по лентам «Северного Характера» в 

интеллектуальном шоу «Холодные игры» (среди команд из г. 

Североморска, г. Мурманска и п. Междуречье). Команда 

«Маяк» с.п. Междуречье заняла 2-е место. 

 

2. Районный фестиваль 

малых театральных форм 

«Театральный маяк». 

20.05.2018 

 

п. Междуречье 

Междуреченский 

СДК 

65/80 Проведен впервые. Были приглашены начинающие 

коллективы КДУ Кольского района, но откликнулись и 

народные, и образцовые самодеятельные коллективы области: 

театральный коллектив «Апельсин» г. Гаджиево, театральный 

коллектив «Северное сияние» г. Мурманск, театральный 

коллектив «Чародеи» г. Полярный и другие. Компетентное 

жюри возглавил актер Драматического театра Северного 

Флота  

Д.В. Пастер. А член жюри актриса театра и кино Ксения Мери 

провела мастер-класс по актерскому мастерству. Фестиваль 

прошел в теплой дружеской обстановке. Планируется 

проводить его ежегодно. 

3. Спортивно- 12.08.2018 г. с. Белокаменка 2/11   Во время мероприятия звучали песни, тематикой которых 
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развлекательная 

программа «Оставайся 

здоровым!», посвящённая 

ко Дню физкультурника 

Сельский клуб был спорт. Было проведено множество веселых 

развлекательных игр. Отвечая на вопросы викторины, молодые 

люди показали, что очень хорошо понимают значение спорта в 

жизни человека.  

      Целью праздника было подчеркнуть важность регулярных 

занятий спортом и физкультурой, так как гармоничное 

формирование личности должно сочетать в себе физическое и 

духовное совершенство. Праздник закончилась показом 

презентации о спорте. 

4. Интеллектуальное шоу 

«Холодные игры». 

Чемпионат, посвященный 

80-летию Мурманской 

области. Финал. 

24.11.2018 с.п. Ловозеро 

МБУ «Центр 

развития досуга и 

культуры» 

 

48/10 Проект получил грант Министерства по внутренней политике 

и массовым коммуникациям Мурманской области как 

социально-значимый молодёжный проект. Проект длился с 

сентября по ноябрь 2018 года и включал в себя 4 игры: от 

одной восьмой, до финала. 6 команд соревновались за победу. 

Все команды, участники финала, получили по специальной 

медали и диплому. Команды-победители получили по кубку за 

1,2 и 3 места, а команда "Победители" получили уникальную 

настольную игру "ЗЕМЛЯ СЕЙДОВ". Еще два экземпляра этой 

игры находятся в Ловозерском ЦРДК и Областной научной 

библиотеке.  

5. Интеллектуальное шоу 

«Холодные игры». Кубок 

Главы Кольского района 

Финал. 

16.12.2018 г. Кола  

Кольский РЦК 

70/21 Финал трех отборочных туров, прошедших в г. Мурманске, в г. 

Кандалакше и п. Ловозеро, в котором приняло участие 11 

команд из 23-х. 12 команд не дошли до финала, но получили 

огромное удовольствие от игры и дипломы участников.  Сезон 

был посвящен мировой мультипликации. Как всегда финал 

прошел ярко, зажигательно, с накалом эмоций. Вопросы 

ведущего заставляли задуматься, а жюри было строгим, но 

справедливым. 

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.  
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Интеллектуальное шоу «Холодные игры» приобрело статус областного и социально-значимого проекта в области молодежной политики 

Мурманской области. В течение года были проведены игры: 04.03.2018 в г. Снежногорске в отделе молодежного досуга и творчества «Роза ветров» 

МБУМП ЦГПВМ; 26.05.2018 в г. Мурманске в областной универсальной научной библиотеке игра к Общероссийскому Дню библиотек; 21.10.2018 
игра, посвященная Году Японии в России на Кубок Восходящего Солнца; отборочные туры (1/8, 1/4, 1/2) в п. Ловозеро, г. Кандалакше, г. Мурманске. 

Организовывались показы фильмов-участников игр в рамках работы интеллектуального клуба «Холодные игры». Игра пользуется большим успехом, молодежь 

активно в ней участвует. С 2018 года в игре стали принимать участие возрастные команды старше 35 лет. 
с. БЕЛОКАМЕНКА.   На территории села Белокаменка постоянно проживают в возрасте от 15 до 30 лет 27 человек. Учатся в высших учебных 

заведениях г. Мурманска (очное отделение) – один, один – в среднем специальном. В-основном, организуется для молодёжи села мероприятия 

спортивно-тематические характера. Молодые люди хорошо посещают их. Надо отметить участие молодых людей в деятельности клуба любителей 

активного досуга «КЛАД». 

 

4.14. Работа по реализации государственной национальной политики и взаимодействию с национальными общественными организациями   

 

Доля культурно-массовых мероприятий, проводимых в рамках реализации государственной национальной политики и взаимодействия с 

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

формуле:  

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

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

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

 

Год Значение 

КММН, ед. 

Значение КММ, 

ед. 

Значение доли 

КММН, % 

2016 5 209 2,4 

2017 9 237 3,8 

2018 16 299 5,4 

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

национальными общественными организациями: 356/982 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1. VI традиционный 

фестиваль 

национальных культур 

03.11.2018 г. п. Междуречье МБУК 

«Междуреченский 

СДК» 

80/150 Фестиваль был проведен впервые в 2013 году, с каждым 

годом количество участников растет. Традиционно 

открывался дегустацией национальных блюд, 
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«Венок Дружбы» приготовленных гостями фестиваля и жителями с.п. 

Междуречье (более 20 семей получили дипломы 

участников). Впервые в этом году были представлены 

блюда чеченской кухни.  На столах для дегустации 

стояли блюда русской, украинской, белорусской, 

молдавской, чувашской, татарской, мордвинской, 

саамской, марийской и др. кухонь. Также впервые на 

фестивале был проведен мастер-класс средневековой 

настольной игры представителем военно-исторического 

клуба «Ледунг» из г. Санкт-Петербурга. Фестиваль 

венчал праздничный концерт с участием местных 

творческих коллективов и гостей – коллективов 

области. 

2. Интеллектуальное шоу 

«Холодные игры», 

посвященное Году 

Японии в России 

21.10.2018 г. Мурманск 

Мурманская 

государственная 

областная научная 

библиотека 

5/37 Мероприятие, организованное в рамках Фестиваля 

японской культуры в России, посвящено Году Японии в 

России. Молодежные команды из Мурманска, 

Североморска, Мурмашей боролись за Кубок 

Восходящего Солнца. 

3 Участие во 

Всероссийской акции 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

02.11.2018 п. Междуречье МБУК 

«Междуреченский 

СДК» 

46 

участников 

Организация площадки для проведения Всероссийской 

акции, назначение Куратора из числа сотрудников СДК. 

Жители п. Междуречье   с интересом отнеслись к 

данному мероприятию. Проявили желание еще 

участвовать в подобных мероприятиях. 

 

Сведения о сотрудничестве с национальными общественными организациями 

№ 

п/п 

Название национальной общественной организации Формы сотрудничества Количество мероприятий, проведенных            

с участием национальной 

общественной организации 

1. Молдавский культурный Центр «Флуераш»                            

г. Мурманск.  

Приглашение к участию в 

мероприятии - VI традиционном 

фестивале национальных культур 

«Венок Дружбы» 

2 

2. Мурманская областная общественная организация 

японской культуры "Япония в Мурманске" 

Организация интеллектуального шоу 

«Холодные игры», посвященного 

Году Японии в России 

1 

3. Дом Дружбы Мурманской области Организация выездных мероприятий 

СДК, выступления в Доме Дружбы. 

2 
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4. МРОО «ЧКО «Чувашский край» г. Мурманска Приглашение к участию в 

мероприятии – концерте ко Дню 

Защитника Отечества «Живу тобой, 

моя, Россия» 

1 

 

4.14.1. Мероприятия, направленные на развитие казачьей культуры 

Количество мероприятий/участников/посетителей: 

 

Сведения о наиболее значимых мероприятиях: 

№ 

п/п 

Форма и название Дата 

проведения 

Место проведения Количество 

участников/ 

Количество 

посетителей 

Краткое описание 

1 - - - - - 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: Работа в данном направлении не проводилась. Запланирована в 2019 году.  

 

4.14.2. Сотрудничество с туристическими организациями. Мероприятия, направленные на развитие туристической привлекательности 

местности. Междуреченский СДК не сотрудничает с туристическими организациями. В теплое время года методистом СДК Брезгиной Т.И. 

организовываются экскурсии «Жемчужина северного края» на водопад Лавна, в которых принимают участие как жители с.п. Междуречье, так и 

гости из г. Мурманска и г. Североморска. Открытый районный фестиваль молока «МолоКола-Фест» в 2018, созданный с целью популяризации 

отечественной молочной продукции, привлек множество гостей из г. Мурманска и Мурманской области. 

 

 4.15. Мероприятия, посвящённые проведению Года добровольца (волонтёра) (Указ Президента Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. 

№ 583) 

 

№ 

п/п 

Форма  

и название 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество участников/ 

Количество посетителей 

Краткое описание 

1. Волонтерская 

акция «Открытка 

ко Дню Победы» 

26.04 

2018 

п. Междуречье 

малый зал 

Междуреченского 

СДК 

8 участников Руками волонтеров было изготовлено более 80 

открыток ко Дню Победы для поздравления детей 

ВОВ и тружеников тыла.  

2. IV Акция 

«Почтовый 

десант. Живая 

открытка солдату 

03-07.05 

2018 

По адресам в    

п. Междуречье, 

п. Мишуково,    

с. Минькино,    

Группы от 5 до 11 человек 

/73 адреса 

детей ВОВ и тружеников 

тыла 

Ежегодная акция с поздравительной музыкально – 

литературной программой и вручением подарков. 

В 2018 году впервые прошла в с. Белокаменка. 

В связи с тем, что одна из жительниц п. Междуречье 

переехала на ПМЖ в приют для пожилых людей 
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Победы».  

 

с. Белокаменка, 

п. Килп-Явр. 

 

 «Август» в п. Зверосовхоз, волонтеры выезжали туда с 

поздравлением. В дальнейшем планируется делать 

выезды в приюты, дома престарелых традиционными.  

3. Вахта Памяти.  

 

09.05.2018 п. Междуречье, 

у памятника 

 

10/160 Ежегодная акция. Волонтеры – подростки и молодежь, 

одетые в военную форму времен ВОВ, несли вахту 

Памяти у памятников в п. Междуречье и п. Мишуково. 

4. Экологическая 

акция "Чистое 

село" 

 

13.05.2018 с. Минькино 70 участников Для того, чтобы любить и бережно относиться к месту 

своего проживания, необходимо в первую очередь 

привести его в порядок. Дети совместно со взрослыми 

старались очистить от мусора улицы и побережье 

залива.  

В 2018 году на базе МБУК «Междуреченский СДК» официально зарегистрирован волонтерский отряд «Маяк». Участники – подростки и молодежь       

с.п. Междуречья. Руководитель – Тилибаева О.Н. Количество участников – 20 человек.             

  

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

 

4.16.1. ФОЛЬКЛОР 

 

Наименование фольклорного 

коллектива 

Количество участников, чел. Руководитель коллектива Дополнительная информация 

- - - - 

 

4.16.2. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И РЕМЕСЛА  

 

Вид ремесла 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. 9 Дата основания – 2015 

год, п. Междуречье. 

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. 11 Дата основания – 2015 

год, п. Междуречье. 

Возраст участников – от 

25 лет и старше. 

Шитье мягкой игрушки, Кружок декоративно- Перепеч И.В. 17 Дата основания – 2016 
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бумагопластика, рисование 

(по стеклу, камню, дереву) 

прикладного творчества 

«Мастерская творчества» 

год, п. Междуречье. 

 Все участники – дети до 

14 лет 

Шитье мягкой игрушки,  

рисование (по стеклу, камню, 

дереву) 

Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Золотые руки мастерства» 

Перепеч И.В. 9 Дата основания – 2018 

год, г. Мурманск. 

Коллектив-спутник (на 

средства Междуреченско 

го СДК) Участники – 

молодежь от 15 до 24 лет 

Лепка из соленого теста Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Волшебная коробейка» 

Лесонен М.В. 15 Дата основания – 2016 

год, с. Белокаменка. 

Возраст участников – 

дети до 14 лет, взрослые 

от 25 до 54 лет. 

 

Количество выставок декоративно-прикладного искусства, проведенных в муниципальном образовании - 12 единиц.  

 

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

КУЛЬТУРЫ  

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Краткое описание мероприятия 

К Дню саамской культуры:- 

игровая программа для детей 

младшего школьного возраста 

«Саамская народная игра» 

п. Междуречье  

МБУК «Междуреченский СДК» 

площадка у ДК 

 

с. Минькино, 

ГОБОУ «Минькинская КШИ» 

02.02.2018 

 

 

 

07.02.2018 

Саамские народные игры на улице. Дети не 

только узнали как играть в «Набрасывание 

няртолы на оленя», в «Тройной саамский 

прыжок» и «Стрельбу из лука», но и пополнили 

свой активный словарь саамскими словами и 

выражениями: научились здороваться, прощаться 

по-саамски. И также познакомились с названиями 

северных рыб и традиционными видами 

деятельности саамов (оленеводство, охота, 

рыбалка)  

Мастер-класс «Масленица»  г. Мурманск 

ГАУДО МО «МОЦДО» 

«Лапландия» 

09.02.2018 Прошел в рамках III регионального чемпионата 

JuniorSkills. Руководитель декоративно-

прикладного кружка Междуреченского СДК 

Перепеч И.В. поделилась секретами изготовления 

народной куклы из ниток.  

В мастер-классе принимало участие 20 человек.  
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Народное гуляние «Русская 

масленица» 

с. Минькино, п. Мишуково, 

п. Килп-Явр, п. Междуречье,  

 

16.02 – 17.02.2018 Ежегодное массовое народное гуляние, 

посвященное обряду проводов Масленицы и 

встрече весны. Традиционно проводится во всех 

поселках сельского поселения Междуречье. 

Перед зрителями вначале разыгрывалось  

театрализованное представление, далее их 

ожидали  хороводы и веселые игры-состязания, а 

также катание на лошадях, сжигание чучела и 

угощение блинами. 

Фольклорно-игровой праздник "Вас 

на масленицу ждем! Встретим 

масляным блином!" 

с. Белокаменка 

сельский клуб 

18.02.2018 Фольклорно-игровой праздник, во время 

которого звучали песни о Масленице 

проводились традиционные масленичные игры и 

состязания с участием народных сказочных 

героев Бабы-Яги и Кощея. Зрители узнали много 

интересного об обряде проводов Масленицы, 

попробовали блины по старинным рецептам, а 

Кощей провёл беспроигрышную лотерею.       

Зрителями стали жители, гости села и 

подрядчики ООО «НОВАТЭК-Мурманск» 

Экскурсия (музейный уголок) 

«Историческая летопись с. 

Белокаменка» 

с. Белокаменка 

сельский клуб 

18.03.2018 Посетителями мероприятия стали 55 работников  

подрядных организаций ООО "НОВАТЭК-

Мурманск". Через знакомство с предметами быта 

колхозных семей поморов, карелов, финнов, 

норвежцев у работников, приехавших в с. 

Белокаменку из разных уголков России,  

формировались краеведческие знания о быте 

людей, живших в этой местности в первой 

половине XX века. 

Организация площадки и участие в 

Международной просветительской 

акции «Большой этнографический 

диктант» 

п. Междуречье МБУК 

«Междуреченский СДК» 

02.11.2018 Впервые был организован на площадке 

Междуреченского СДК. Куратор – режиссер 

массовых представлений Тилибаева О.Н. 

Участники: учащиеся и учителя Междуреченской 

СОШ, работники СДК и совхоза «Полярная 

звезда» 
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VI традиционный фестиваль 

национальных культур «Венок 

Дружбы». 

Выставка-дегустация 

национальных блюд. 

 Фотовыставка «Истоки». 

п. Междуречье МСДК, малый зал 03.11.2018 Фестиваль, объединяющий людей разных 

национальностей, проживающих на территории 

с.п. Междуречье. Знакомство с 

многонациональной культурой народов России. 

Традиционно открывался дегустацией 

национальных блюд, приготовленных гостями 

фестиваля и жителями с.п. Междуречье. На 

фотовыставке «Истоки» были представлены 

фотографии предков в национальных костюмах 

из личных архивов жителей поселков 

Междуречье, Мишуково. Гость из военно-

исторического клуба «Ледунг» г. Санкт-

Петербурга представил скандинавские 

средневековые предметы быта и провел мастер-

класс средневековой настольной игры.  В 

концертной программе фестиваля в этом году 

принимали участие творческие коллективы          

г. Мурманска (Народный самодеятельный 

коллектив Хор украинской песни «Джерела», 

народный самодеятельный коллектив Ансамбль 

песни «Играй, гармонь», Молдавский культурный 

Центр «Флуераш»), г. Кола (танцевальный 

коллектив «Колянка» и вокальный коллектив 

«Поющие сердца»), а также коллективы 

Междуреченского СДК. 

Информация о достижениях учреждения в этом  направлении (не более ½  листа формата А 4)   
       Работа Междуреченского СДК в этом направлении развивается с каждым годом и набирает обороты.  

       Коллективы ДПТ под руководством Перепеч И.В. («Золотые ручки», «Волшебный сундучок», «Мастерская творчества», «Золотые руки 

мастерства», «Лоскутная сказка») являются постоянными участниками всех областных выставок и фестивалей декоративно-прикладного искусства. 

В 2019 году планируется объединение четырех кружков и одного любительского клуба в один творческий коллектив – студию ДПТ «Лоскутная 

сказка» с последующей защитой его на народный коллектив. Перепеч И.В. ведет активную работу по проведению мастер-классов как для жителей 

с.п. Междуречье, так и на площадках г. Мурманска. Планируется проведение в соцсетях онлайн-мастер-классов по ДПТ.  

        Участие в Большом этнографическом диктанте в этом году показало, что у народа есть интерес к подобным мероприятиям и проведение их в 

дальнейшем будет способствовать повышению уровня национального самосознания у населения. 
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        В связи с работой в с. Белокаменка подрядных организаций ООО "НОВАТЭК-Мурманск", специалистами Междуреченского СДК проводятся 

ознакомительные экскурсии в музейный уголок сельского клуба для работников, приехавших с разных уголков страны, а также активное их 

привлечение к участию в массовых народных гуляниях. 

          Фестиваль национальных культур «Венок Дружбы» после проведения капитального ремонта Междуреченского СДК заиграл новыми 

красками и стал более высокого уровня. К участию привлекаются областные творческие коллективы. Налажена связь с Домом дружбы 

Мурманской области и национальными культурными центрами г. Мурманска.  

          Масленичные гуляния – самый любимый и популярный праздник среди жителей с.п. Междуречье. Уличные представления показываются во 

всех пяти населенных пунктах с.п. Междуречье. Разыгрываются целые представления, в которых жители, несмотря на снег и мороз, активно 

принимают участие. 

 

4.16.4 

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

 

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 

1 I-й открытый 

районный 

фестиваль малых 

театральных форм 

«Театральный 

маяк» 

20.05.2018 г. п. Междуречье 

МБУК 

«Междуреченский 

СДК» 

65/80 Фестиваль проводился в преддверии Года театра с 

целью популяризации театрального искусства, 

совершенствования творческой деятельности 

любительских театральных коллективов. Свои 

конкурсные работы для зрителей и жюри конкурса 

представили народные и образцовые самодеятельные 

коллективы области: театральный коллектив 

«Апельсин» г. Гаджиево, театральный коллектив 

«Северное сияние» г. Мурманск, театральный 

коллектив «Чародеи» г. Полярный и другие. 

Компетентное жюри возглавил актер Драматического 

театра Северного Флота Д.В. Пастер. 
ФОТО И ВИДЕО ИСКУССТВО 
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- - - - - - 

ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ЖАНР 

1. Фестиваль военно-

патриотической 

песни «Нам 

выпала честь 

прикоснуться к 

Победе» 

(совместно с 

МАУК «Кольский 

РЦК» 

27.10.2018. г Кола 

МАУК 

«Кольский РЦК» 

80/190 IV традиционный фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни,  посвящённый 74-ой 

годовщине разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье. Одним из организаторов и идейных 

вдохновителей фестиваля является звукорежиссер 

Междуреченского СДК Белоусов А.Ф.  

 

МНОГОЖАНРОВЫЕ 

1. Открытый 

районный 

фестиваль молока 

«МолоКола-Фест» 

16.06.2018 г. п. Междуречье 

стадион 
58/200  На радость молочным фанатам в с.п. Междуречье 

впервые прошел фестиваль, целью которого была 

популяризация молочной продукции отечественных 

производителей. Участниками стали 

сельскохозяйственные предприятия Мурманской 

области: совхоз «Тулома» и местный совхоз 

«Полярная звезда». Настоящий праздник с 

выставкой-ярмаркой молочной и мясной продукции, 

дегустацией молока, вкуснейшим пловом на 

угощение от совхоза «Полярная звезда». 

Аттракционы для детей, выставки мастеров ДПИ ДК 

Ленинского округа г. Мурманска и Междуреченского 

СДК. И концертная программа с участием творческих 

коллективом Мурманской области: Фолк-фьюжн 

проект "Иван-чай" г. Кола, дуэт "Нега" п. Тулома, 

детский вокальный коллектив "Акватория" г. 

Полярный, "DANAY- SHOW" г. Мурманск. 

2. VI-й 

традиционный 

фестиваль 

национальных 

культур «Венок 

Дружбы» 

03.11.2018 г. п. Междуречье 

МБУК 

«Междуреченский 

СДК» 

80/150 Фестиваль, объединяющий людей разных 

национальностей, проживающих на территории с.п. 

Междуречье. Направлен на укрепление 

межнационального согласия и активизации 

взаимодействия культур.  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: В отчетном году были впервые организованы и успешно проведены фестивали «Театральный маяк» 

и «Молокола-Фест». Планируется их дальнейшее ежегодное проведение с привлечением участников со всей Мурманской области.  
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4. 18.           МЕТОДИЧЕСКАЯ   РАБОТА 

 

 

№ 

 

Дата 

 

Место  

проведения 

 

Тема, форма методической работы 

 

Количество 

участников 

мероприятия 

Муниципальные образования,  

принявшие участие / участники 

1. 06.02. 

2018 
г. Мурманск  

ГОБУ «Мурманский 

областной центр 

коренных 

малочисленных 

народов севера» 

Участие в организации и проведении 

праздничных мероприятий, посвященных 

Международному дню саамов 

 

1 с.п. Междуречье 

Перепеч Ирина Владимировна, 

Руководитель кружков 

декоративно-прикладного 

искусства 

2. 20.03.2

2018 
г. Мурманск 

ФГБОУ ВО 

«Мурманский 

арктический 

университет» 

Мастер-класс «Бумагопластика. Поморская птица 

счастья» в рамках всероссийской научно-

практической конференции «Арктические 

вопросы  образования в XXI веке. 

 

1 с.п. Междуречье 

Перепеч Ирина Владимировна, 

руководитель кружков 

декоративно-прикладного 

искусства 
3. 10.09. 

2018 
г. Мурманск  

МБУК ДК 

«Первомайский» 

Методическая помощь в организации и 

проведении I многожанрового фестиваля 

творчества «Перекресток культур», 

посвященного 80-летию Мурманской области 

1 Кулыбко А.А., 

директор Междуреченского СДК 

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, диплом участника) - Перепеч И.В.   

- Кулыбко А.А. и Загребельная Д.В. принимали участие в работе жюри областных мероприятий  (Городской вокальный конкурс «MurmanVision») 

 В 2019 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) 

 

 

VI.  Финансово-экономические показатели 

6.1. Доходы учреждения 

 

Источники финансирования Сумма, руб. 
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2016 2017 2018 

ВСЕГО, в том числе 25797 33348 18486 

- муниципальный бюджет 9841 22494 16531 

- областной бюджет 15956 10261 1089 

- федеральный бюджет - 550 726 

- платные услуги (проведение платных 

мероприятий) 

- 18 80 

- аренда помещений и аппаратуры - - - 

- привлеченные средства других организаций в 

рамках проведения совместных мероприятий  

- - - 

- средства, привлеченные за счет грантов - - 60 

- привлеченные средства бизнес организаций - 25 - 

- самоокупаемые коллективы - - - 

- добровольные пожертвования юридических лиц - - - 

- добровольные пожертвования физических лиц - - - 

 

6.2. Среднемесячная заработная плата работников, руб. _49989,1____________________________________ 

6.3. Среднемесячная заработная плата работников, относящихся к основному персоналу, руб. – _47105,3 

- из них специалистов, руб.  __47105,3__________________________________________________________ 

6.4. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда,___ 41%___________________________ 

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

 

№ 

п/п 
Наименование программы Наименование мероприятия 

Сумма 

финансирования, 

руб. 

1 
Муниципальная программа 16 «Культура сельского поселения Междуречье Кольского 

района Мурманской области» на 2016-2018годы» 

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 

50 тыс.чел 

1075728,00 

    

 

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

 

№ Наименование программы Наименование мероприятия Сумма 
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п/п 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», дети и учителя являются активными участниками мероприятий СДК, 

на базе МСОШ проходят спортивные состязания и спортивные игровые программы. Филиал МСОШ в н.п.Килп-Явр – единственное место для 

организации культурно-досуговой деятельности в этом отдаленном поселке. 

- Воспитанники МОУ «Междуреченская детская музыкальная школа» под руководством своих педагогов – частые участники концертных 

программ СДК; 

- На базе ДОУ № 22 п. Междуречье организованы занятия с самыми маленькими участниками танцевального коллектива «Импульс». Воспитатели 

ДОУ готовят прекрасные номера с малышами для выступления на сцене СДК. ДОУ №72 п. Мишуково также активно сотрудничает с СДК. 

- На базе ГОБОУ «Минькинская КШИ» проходят занятия танцевального коллектива «Импульс». Участники коллектива успешно принимают 

участие в мероприятиях КШИ, выезжают с выступлениями на конкурсы («Созвездие» г. Кандалакша). Специалисты СДК принимают участие в 

мероприятиях, посвященных Международному женскому Дню, Последнему Звонку, Дню знаний и т.д. Для учащихся КШИ организовываются 

выездные мероприятия (К Новому году);  

- ФГБОУ ВО «Мурманский арктический университет» г. Мурманск. Проведение мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству 

руководителем кружка Перепеч И.В., участие в научных конференциях, фестивалях. (Мастер-класс «Бумагопластика: поморская птица счастья» в 

рамках всероссийской научно-практической конференции «Арктические вопросы образования в ХХ1 веке») 

- МБУ «Ловозерский Центр развития досуга и культуры» с.п. Ловозеро. Организация и проведение на базе МБУ интеллектуального шоу 

«Холодные игры». Чемпионат, посвященный 80-летию Мурманской области. 

- Центр по работе с молодежью "Содействие ,г. Кандалакша. Организация и проведение на базе центра интеллектуального шоу «Холодные игры». 

- Мурманская государственная областная научная библиотека работа, г. Мурманск. Организация и проведение на базе «научки» интеллектуального 

шоу «Холодные игры». 

-  Мурманский областной художественный музей, отдел народного искусства и ремёсел г. Мурманск. Участие мастеров клубных формирований 

ДПТ (руководитель Перепеч И.В.) в областных выставках («Никольская ярмарка», I Областная выставка ткачества "Дороги Параскевы" и т.д. )   

 -  областной Краеведческий Музей г. Мурманск. К Всемирному Дню авиации и космонавтики: организация на базе СДК выставки-экспозиции 

«Наш дом Земля» 

 - ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» и ГОАУСОН «Кольский КЦСОН». Информационная беседа с чаепитием для многодетных семей ко Дню матери. 
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- Мурманский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, г. Мурманск.  Информационно-

просветительское мероприятие с организацией анонимного экспресс-тестирования для трудовых коллективов с.п. Междуречье. 

- ГОБУМП «Региональный центр гражданского и патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе». Министерство по 

внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области. Организация площадки на базе Междуреченского СДК для проведения 

Всероссийской акции «Большой этнографический диктант». Взаимодействие по работе с молодежью области (проведение интеллектуальных шоу 

«Холодные игры»), мероприятия к 80-летию со дня образования Мурманской области. 

 

-  Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Предоставление площадки для проведения областной молодежной акции в 

поддержку здорового образа жизни Живи ярко!», социокультурного проекта «Вагончик радости» и т.д. Организация совместных проектов 

(«МолоКола-фест»); 

- МАУК "Кольский – районный Центр культуры", г. Кола. Организация совместных проектов (Фестиваль военно-патриотической песни). 

Организация и проведение на базе центра интеллектуального шоу «Холодные игры». Три работника СДК являются участниками народного 

самодеятельного коллектива АРНИ «Снежица», принимают в составе ансамбля участие в областных и районных мероприятиях.  

- Мурманская областная филармония, Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр Северного флота, Областной 

Театр кукол. Предоставление помещения для выездных спектаклей. 

 

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

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

компанией «Новатэк» с. Белокаменка, Данные предприятия выступают спонсорами некоторых мероприятий СДК (закупка подарков для 

детских мероприятий, подарков для пожилых людей, ветеранов ВОВ, детей Войны), оказывают материальную помощь в заказе автобусов для 

перевозки артистов, закупке костюмов и реквизита. СДК в свою очередь организовывает праздники, вечера отдыха для работников 

предприятий. Совхоз «Полярная звезда» являлся спонсором и участником фестиваля молока «Молокола-фест-2018». 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).  

Междуреченский СДК активно сотрудничает с ГТРК «Мурман» (филиалом ФГУП ВГТРК), Мурманским филиалом «ООО Северо-западное 

вещание» (телекомпания ТВ-21),  телекомпанией «Арктик-ТВ», газетой «Кольское слово». План основных мероприятий Междуреченского СДК 

ежемесячно направляется в адрес редакций для включения их в медийный план компаний.  Анонсы мероприятий СДК освещаются в соцсетях 

(ВКонтакте, в Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграме). Информация о проведенных мероприятиях публикуется на сайте Междуреченского СДК, в 

группе «Вестник культуры с.п. Междуречье» ВКонтакте, в группе «Холодные игры» ВКонтакте, на сайте Мурманской областной Думы, сайте 
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Администрации Кольского района, сайте Областной научной библиотеки, сайте Мурманского областного художественного музея, сайте МОДК и НТ 

им .С.М. Кирова и т.д. Информация о мероприятиях Междуреченского СДК также отмечаются на сайтах: «Невские новости», «Московский 

комсомолец» Мурманска, «Би-порт», «Мурманский вестник».  

 

Публикации во Всероссийских, областных изданиях (Название и номер издания, название статьи) 

Статьи в газетах, журналах (муниципальные) «Кольское слово» № 23 (10783) от 14 июня 2018 г. – «Партийный проект в 

действии» 

Заметки в газетах, журналах «Мурманский вестник» 17.06.2018 г.- «МолоКОЛА-ФЕСТ»: В Коле прошел 

праздник в честь молока 

 

Анонсы в газетах и журналах - 

Сюжеты на ТВ ГТРК «Мурман» 18.06.2018 г. "МолоКОЛА-ФЕСТ". Праздник молока - первый в 

истории. Ярмарка заполярной продукции» 

ГТРК «Мурман» 18.12.2018 г - о финале «Холодных игр» на Кубок Главы 

Кольского района. 

ТВ-21 12.12.18 - Вовремя: Творческие итоги года 

КАНДАЛАКША Народное ТВ – 23.05.18 – о «Холодных играх в г. Кандалакше.  

ТВ-21 08.05.18 г. - Жители Мурманской области посмотрели фильмы 

киномарафона «Северный Характер» 

ТВ-21 14.03.18 - Вовремя: старт киномарафона «Северный Характер» 

 

Сюжеты на радио - 

Интервью в СМИ «Горячий накал «Холодных игр» - о финале «Холодных игр» на Кубок 

Главы Кольского района 17.12.18  

Пресс-конференции - 

Электронные СМИ (информация на сайтах) Официальный сайт Междуреченского СДК http://mbuksdk.ru 

сайт Администрации Кольского района, сайт Областной научной 

библиотеки, сайте Мурманского областного художественного музея. 

 Информация в соц. сетях:           - «ВКонтакте»: группа «Вестник культуры 

с.п. Междуречье», 

группа «Холодные игры». 

- «Одноклассники», 

- « Фейсбук», «Инстаграм» 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tv21.ru%2Fnews%2F2018%2F12%2F12%2Fvovremya-tvorcheskie-itogi-goda-1&post=-115839407_241&el=snippet
https://vk.com/kandaone51
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.tv21.ru%2Fnews%2F2018%2F03%2F13%2Fvovremya-start-kinomarafona-severnyy-harakter&post=-115839407_164&el=snippet
http://mbuksdk.ru/
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«ЗАТО.Розетка.РФ» - информационный молодежный портал ЗАТО г. 

Александровск  

Общее количество публикаций за данный период  

 

Статьи во Всероссийских профильных журналах: - 

 

Количество мероприятий, анонсированных в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры) в 2018 году: 0 

Зарегистрированы.  

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 

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 

 - - - - - 

 
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 - 
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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 

- - - - - 

 

 

IX. Мероприятия по охране 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 Заключен договор от 12 .12.2018 г. 

с АНО «Центр охраны труда» 

 г. Мончегорск 

Окончание работ – 12.03.2019 г. 

14 рабочих мест 

2 Проведение периодических медицинских осмотров работников, 

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

опасными условиями труда  

Заключительный акт 

периодического медосмотра 

 № 241 от 26.12.2018 г. 

15 

3 Повышение квалификации в области  охраны труда руководителей 

учреждения, специалистов, руководителей структурных 

- Чулкова Т. Г. - удостоверение  

№ 05 от 11.01.2017 

4 
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подразделений  (действительно до 11.01.2020 г.)   

- Гиря А.Н. - удостоверение  

№ 06  от 11.01.2017 

(действительно до 11.01.2020 г.)   

- Миронова В.В. - удостоверение 

№ 07 от 11.01.2017 

(действительно до 11.01.2020 г.)   

- Брезгина Т.И. – удостоверение 

№ 08 от 11.01.2017 

(действительно до 11.01.2020 г.) 

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;   

Белоусов А.Ф.- звукорежиссер 

28.08.2018 г. МТУ Ростехнадзора 

1 

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 

 

2 

2 

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 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации» 

- 0 

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 
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9.2. Мероприятия по пожарной безопасности  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Информация 

1 Наличие на объекте автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения о пожаре 

Автоматическая охранно-пожарная сигнализация с системой 

оповещения и управления эвакуацией с резервными источниками 

питания 

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.) 

1 раз в 6 месяцев 

4 Проведение работ по перезарядке огнетушителей и % 

оснащенности ими учреждения 

24.12.2018, 100 % 

5 Проведение подготовки руководителей и ответственных по ПБ по 

соблюдению правил пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) 

- Тардыков Г.Н. – ответственный по ПБ – удостоверение № 07 по 

пожарно-техническому минимуму от 12.01.2017 (действительно до 

12.01.2020 г.) 

- Чулкова Т.Г. - удостоверение № 06 по пожарно-техническому 

минимуму от 12.01.2017 (действительно до 12.01.2020 г.)   

- Гиря А.Н. - удостоверение № 08 по пожарно-техническому 

минимуму от 12.01.2017 (действительно до 12.01.2020 г.)   

- Брезгина Т.И. – удостоверение № 09 по пожарно-техническому 

минимуму от 12.01.2017 (действительно до 12.01.2020 г.) 

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 

9 Количество исправленных замечаний/причины невыполнения 0 

 

 

 



 63 

9.3. Мероприятия по противодействию экстремизму, терроризму 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Информация 

1 Оборудование учреждения системами видеонаблюдения В декабре 2018 года приобретены две видеокамеры. В процессе 

установки. 

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) 

Не проводились 

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.) 

 

- 

- Тардыков Г.Н. прошел обучение в УМЦ ГОКУ «Управление по 

делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области»                  

с 06.11 по 09.11.2018 г. (Справка № 1147-ГОЧС) 
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- на курсах ГО города Мурманска (командиры формирований, 

руководители групп обучения) 

- 

5 Наличие стенда «Гражданская оборона» Не имеется 

6 Проведение объектовых тренировок по ГОЧС Не проводились 

 

 

X. Проблемы текущего года 

 

10.1. Краткое содержание проблем отчетного года и пути их решения 

          - Асфальтирование территории вокруг Дома культуры за счет субсидии по Муниципальной программе 9 «Благоустройство территории 

           с.п. Междуречье на 2016-2018 г.г.»  

          - Закупка мебели, компьютерного (для звукорежиссера и художника по свету), светового оборудования (в малый зал) – выполнено за счет 

          экономии бюджета с.п. Междуречья. 

          -  Покупка одежды сцены – за счет субсидии по Муниципальной программе 16 «Культура сельского поселения Междуречье Кольского  

          района Мурманской области» на 2016-2018годы» «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в  

          населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел» 

 

Не решенные проблемы и предлагаемые варианты их решения  

Оборудование на территории СДК специализированного парковочного места для инвалидов.  

 Подана заявка на участие в проекте по поддержке местных инициатив по благоустройству с.п. Междуречье «Ограждение территории 

МБУК «Междуреченский СДК». 

Создание филиалов в п. Мишуково, п. Килп-Явр, с. Минькино, ремонт помещений под филиалы (за счет внебюджетной деятельности), 

Закупка звукового оборудования в  филиалы СДК (с. Минькино, п. Мишуково, п. Килп-Явр, с. Белокаменка) за счет внебюджетной 

деятельности. 

 Участие в гранте на закупку музыкального оборудования для вокально-инструментального ансамбля в п. Мишуково. 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.  

Участие в конкурсах, грантах, внебюджетная деятельность. 
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XI. Приложения 

 

11.1. План основных мероприятий учреждения на 2019 год  (Приложение 1) 

 

№ 

п/п 

Дата Место проведения Мероприятие 

Январь  

1 1 января п. Междуречье 

МСДК, малый зал 

Новогодний вечер отдыха «Карнавальная ночь» 

2 1 января с. Белокаменка 

СКБ 

Вечер отдыха «Новогодний голубой огонек» 

3 5 января п. Междуречье 

МСДК, зрительный зал 

Ёлка Главы Администрации с.п. Междуречье для малообеспеченных и 

многодетных семей. Детский спектакль «Волшебное кольцо» с интермедией          

«У новогодней елки». Вручение подарков.  

4 6 января п. Междуречье 

МСДК, зрительный зал 

Детский спектакль «Волшебное кольцо» для жителей с.п. Междуречье 

5 5-8 января п. Междуречье, с. Белокаменка, 

с. Минькино 

уличные площадки 

Спортивно-развлекательные мероприятия к Декаде ЗОЖ.  

Спортивные каникулы Заполярья 

6 
6-8 января с. Белокаменка, с. Минькино 

Рождественские мероприятия  

 

7 1 раз в месяц 

в течение 

года 

п. Междуречье 

МСДК, малый зал 

Детская игровая программа «День сладкоежки» для детей младшего и среднего 

школьного возраста 

Февраль 

8 9-10 февраля 

 

п. Междуречье МСДК,  

п. Мишуково, н.п. Килп-Явр 

уличные площадки 

 

К Дню саамской культуры. Фольклорная игровая программа для детей «Медвежьи 

игрища»  

 

9 10,14 

февраля 

с. Минькино, с. Белокаменка, СКБ Мероприятия, посвященные Дню всех Влюбленных.  



 66 

10 16 февраля с. Минькино, 

помещение сельской библиотеки 

К 30-летию со дня вывода войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами отечества. 

. Вечер памяти «Страны достойные сыны». 

11 23 февраля п. Междуречье МСДК,  

с. Белокаменка, СКБ,  с. Минькино 

п. Килп-Явр 

Праздничные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

Март 

12 7-8 марта п. Междуречье, МСДК, 

 с. Белокаменка, СКБ, с. Минькино, 

п. Килп-Явр 

Праздничные мероприятия к Международному женскому Дню.  

13 9-10 марта с. Минькино, п. Мишуково  

п. Междуречье 

 уличные площадки 

Театрализованный праздник «Русская Масленица». Массовые уличные гуляния 

14 24,29 марта  с. Минькино, с. Белокаменка, СКБ Мероприятия, посвященные Дню экологических знаний 

Апрель 

15 6 апреля п. Междуречье  

МСДК, стадион 

К Международному дню спорта. VIII традиционные спортивные состязания между 

сборными командами с.п. Междуречье (семейные команды). 

16 7 апреля с. Белокаменка, СКБ Семейно-спортивный праздник «Быть здоровым я хочу – пусть меня научат!», 

посвящённый Всемирному дню здоровья 

17 13 апреля п. Междуречье 

МСОШ, спортивный зал 

К Дню весеннего призыва. VI традиционные спортивные состязания между 

трудовыми коллективами с.п. Междуречье.  

18 27 апреля п. Междуречье 

МСДК, зрительный зал 

Отчетный концерт танцевальных коллективов Междуреченского СДК «Импульс» и 

«Феерия» «Прогулка по Весне» 

Май 

19 4 - 9 мая п. Междуречье, МСДК  

с. Минькино, п. Мишуково  

п. Килп-Явр, с. Белокаменка, 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

20 12-15 май п. Междуречье, МСДК, 

с. Белокаменка, с. Минькино 

Мероприятия, посвященные Дню семьи 
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21 25 мая п. Междуречье МСДК,  

зрительный зал 

К Всемирному Дню театра и Году театра в России. II Открытый областной 

фестиваль малых театральных форм «Театральный маяк». 

22 31 мая п. Междуречье, МСДК, 

с. Белокаменка, 

Мероприятия к Международному Дню соседей 

Июнь 

23 1 июня п. Междуречье МСДК,  

с. Белокаменка, СКБ 

Мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей. 

 

24 9 - 12 июня п. Междуречье МСДК,  

н.п. Килп-Явр, с. Белокаменка СКБ, 

п. Мишуково, с. Минькино 

Праздничные мероприятия к Дню России.  

25 16 июня п. Междуречье, 

стадион 

II открытый районный фестиваль молока «МолоКола-Фест» 

26 22 июня п. Междуречье, 

площадь у памятника 

Ко Дню памяти  и скорби: 

- участие в Международной мемориальной Акции «Свеча Памяти» 

27 25-26 июня п. Междуречье МСДК,  

с. Белокаменка, СКБ, с. Минькино 

Мероприятия к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их 

незаконным оборотом.  

Июль 

25 6-8 июля п. Междуречье МСДК,  

с. Белокаменка СКБ, с. Минькино 

Мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.  

26 14 июля с. Белокаменка, СКБ, с. Минькино Мероприятия ко Дню рыбака 

Август 

27 11-12 

августа 

 

п. Междуречье, с. Белокаменка,   

с. Минькино 

уличные площадки 

Мероприятия ко Дню физкультурника.  

28 22 августа  п. Междуречье, 

центральная площадь 

с. Минькино 

Мероприятия ко Дню Российского Флага. Акция «Российский Флаг» 

Сентябрь 
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29 1 сентября 

 

п. Междуречье МСДК  

с. Белокаменка СКБ 

Мероприятия, посвященные Дню знаний.  

30 14 сентября п. Междуречье, 

 МСДК, малый зал  

 

К Дню Военно-морского флота и 106-летию маяка Мишуков. Праздничная 

программа для служащих Гидрографической службы СФ «Плавали -знаем» 

31 15 сентября п. Междуречье МСДК  

стадион 

Ко Дню п. Междуречье. Праздничные мероприятия 

32 Сентябрь  с.п. Междуречье, г. Мурманск,         

г. Кандалакша, г. Североморск, 

с.п. Ловозеро 

Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского 

поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные 

игры-2019». 1/8 финала 

Октябрь 

33 1 октября п. Междуречье, МСДК,  

с. Белокаменка СКБ, с. Минькино 

Мероприятия, посвященные Международному дню пожилого человека.  

34 6 октября с. Белокаменка СКБ Эко-акция «Стоп»: здоровье планеты в наших руках», в рамках Всероссийской 

акции «Живи, лес!» 

35 14 октября 

 

п. Междуречье, МСДК,                    

с. Белокаменка СКБ 

Мероприятия ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности.   

36 Октябрь  с.п. Междуречье, г. Мурманск,         

г. Кандалакша, г. Североморск, 

с.п. Ловозеро 

Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского 

поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные 

игры-2019». 1/4 финала. 

37 25-26 

октября 

п. Междуречье, МСДК,  

с. Белокаменка СКБ, с. Минькино 

Мероприятия к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

 

Ноябрь 

38 Ноябрь п. Междуречье, 

 МСДК, малый зал  

 

Участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический 

диктант 2019». 

39 2 ноября 

 

п. Междуречье 

МСДК, зрительный зал 

К Дню народного единства. VII традиционный фестиваль национальных культур 

с.п. Междуречье «Венок дружбы».  

Выставка национального костюма и ДПТ. Презентация – дегустация блюд 

национальной кухни.  
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40 3-4 ноября с. Белокаменка СКБ, 

с. Минькино, н.п.Килп-Явр 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

41 9 ноября п. Междуречье МСДК, 

 зрительный зал 

К Всемирному Дню казачества. Фольклорная программа 

42 22 – 23 

ноября 

п. Междуречье МСДК,  

с. Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр, 

с. Минькино 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

43 Ноябрь с.п. Междуречье, г. Мурманск,         

г. Кандалакша, г. Североморск, 

с.п. Ловозеро 

Проведение отборочных игр среди молодежи Мурманской области и сельского 

поселения Междуречье для участия в серии интеллектуальных игр «Холодные 

игры-2019». 1/2 финала. 

Декабрь 

44 1 – 10 

декабря 

п. Междуречье МСДК,  

с. Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр 

с. Минькино, п. Мишуково 

Мероприятия к Декаде «SOS». 

45 7 декабря п. Междуречье, 

 МСДК, малый зал  

Молодежный слет «Заварка» 

46 15 декабря г. Мурманск 

ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия» 

Финал интеллектуального шоу «Холодные игры» 

47 21 – 22 

декабря 

с. Минькино, п. Килпъявр,               

п. Мишуково, п. Междуречье          

с. Белокаменка 

Открытие новогодних ёлок. Уличные гуляния. 

48 28 – 30 

декабря 

п. Междуречье МСДК,  

с. Белокаменка СКБ, н.п.Килп-Явр 

с. Минькино 

Новогодние театрализованные представления для детей 

 

 

11.2. Сведения о юбилеях учреждений, коллективов и специалистов в 2019 году 

Юбилеи у художественного руководителя Мироновой Виктории Владимировны – 07.11.1974 г.р. (45 лет) 

и руководителя кружка Лесонен Марии Владимировны – 14.12.1989 г.р. (30 лет) 

Юбилей п. Междуречье – 15.09.2019 г. (45 лет) 

 

11.3.  План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2019 – 2020 годы. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


