Утверждаю______________
Начальник отдела по делам
культуры, молодежи, спорта и
туризма Семенова Е.А.

Годовой отчет
Муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческий культурно-досуговый центр»
г. Пошехонье
за 2015 год.
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1. Сеть клубных учреждений
Общее количество

2

Районные
культурнодосуговые
учреждения
1

Базовые сельские
Культурнодосуговые
учреждения
-

Структурные
подразделения,
филиалы

другие

2

--

Название клубного учреждения в новых территориальных образованиях, в соответствии с законом 131 Законом РФ.
Наименование
учреждения

МУК
«Межпоселенческий
культурно-досуговый
центр»
Структурные
подразделения:
-кинотеатр
«Юбилейный»;
- детская площадка
аттракционов

Количество Ф.И.О.
мест в
руководителя
зрительно
м зале
380
Шабанова Ирина
Ивановна

150

С 1 октября
Васильев
Анатолий
Геннадьевич.
-

Адрес

Г.Пошехоньеул.Преоб
раженского д.1

Г.Пошехоньеул.Преоб
раженского д.23

Количество
населенных
пунктов в зоне
обслуживания
Пошехонский
район

Количество
человек в зоне
обслуживания
14000

Пошехонский
район

2

Кадры
Всего специалистов

Из них с высшим
Со специальным
Без специального
Вакансии
образованием
образованием
образования
24
8
8
2
Работники, имеющие звание «Заслуженный работник культуры РФ», знак «За достижения в культуре», грамота,
благодарность Министерства культуры РФ»
ФИО

Бахвалова Галина Ивановна

Место работы
МУК МКДЦ

Грамота Министерства
культуры
Шабанова Ирина Ивановна

МУК «МКДЦ»

должность
Художественный
руководитель

Директор

Дата рождения
16.09.1956

06.04.1957

Грамота министерства
культуры
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2. Мероприятия по реализации областных и государственных программ,
количество участников и количество зрителей:

Название муниципальных районных программ

Мероприятия, проводимые в рамках муниципальных,
районных программ
- Новогодний молодёжный вечер

Муниципальная целевая программа «Основные
направления сохранения и развития сферы культуры в
Пошехонском муниципальном районе в 2015г.»

- Детские новогодние представления «Новый год –
чудесная пора»
- Спектакль детской театральной студии «Подарок ангела»
- Концертная программа ансамбля «Согожаночка»
- Международный женский день «8-е Марта» - «Праздник
прекрасных Дам»
- День Победы «Этот день мы не забудем никогда»
- Межрайонный фестиваль творчества «Музыка над Согой»
- районный праздник «Широкая Масленица»
- Районное мероприятие «Премия года»
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- День пожилого человека
- День матери
- День народного единства
- День работников культуры
- Гастрольно-концертная деятельность учреждений
культуры района
- участие в областных смотрах-конкурсах, фестивалях
- повышение квалификации работников культуры
Муниципальная программа «Патриотическое
воспитание граждан, проживающих на территории
Пошехонского муниципального района на 2014 2016годы»

- районный фестиваль патриотической песни «Память»
- Мероприятия, посвящённые Дню Победы
- Дни призывника
- Митинги-концерты

Муниципальная программа « Реализация молодёжной
политики в Пошехонском районе на 2014 - 2016годы»

- Районный фестиваль «Годы молодые» - Районный
праздник, посвящённый Дню молодёжи –
( проведение концертных программ, дискотек и
спортивно-развлекательных программ)
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Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в Пошехонском муниципальном
районе на 2014 – 16 гг»

- озвучивание летних и зимних спартакиад
- проведение спортивных мероприятий на районном
празднике «Широкая масленица»
- день физкультурника (концертная программа,
озвучивание на стадионе)

Массовые мероприятия
Общее
количество

503

В них
участников

Обслужено
зрителей

1509

74043

Из общего Участников
числа для
детей и
подростков
257
514

Зрителей

6789

Из общего
числа для
пожилых
людей
131

Участников

Зрителей

655

26200

А) количество мероприятий на платной основе:- 232
Количество зрителей – 15647
Заработано – 490250рублей.
Выполнение финансового плана – 98%
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ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУК «МКДЦ»

Полное название

Дата
проведения

1. Новогодний молодёжный вечер
2. Показ театрализованного
представления «Новогоднее
чудо»

2. Новогодний спектакль « Подарок
ангела»
-новогодняя массовка у ёлки «Новый
год – чудесная пора»

Количество
участников,
коллективы
Молодёжная

01.01

« Новая студия
12 человек

03.01,
04.01,5.01,
14.01

театральная
студия
«Настроение»
детский
театральный
коллектив.

Сравнит
статист.
с прошлым
годом
В связи с
ремонтом в
РДК, вечер
проводили в
Яснополянско
м СДК.

Автор
сценария,

Зритель,
возрастн.

режиссёр

категория
120 человек

Полубабкин
В.В.

Режиссёр
Больше
посетителей

Молодёжь
города и
района

Более 600
человек.

Конышева Е.
Дети города и
И.
района.
Бахвалова
Г. И.
худ.руководи
тель.
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3. Рождественский бал «Принцев и
принцесс».

08.01

14

Мероприятие
проводится с
приглашением
творческих
коллективов
из других
районов
области.

Иванова О.В.
Ведущий
методист.

Дети района

Шабанова
И.И. –
директор
МКДЦ.

4.Проведение игровой программы
«Не валяй, дурака!»

09.01;
3 человека
20.01; 27.01

Очень
активный
зритель,
интересный
сценарий.

Полубабкин

5. Районный праздник «Широкая
масленица

2 марта

Более
активный
зритель

Полубабкин
В.А.
режиссёр

18

120

В.А.руководи
-тель
любительско
го
объединения
автор
сценария.

Около 300
человек

Около 1200
8

Интересный
сценарий

-театрализованное представление
«Как Пахомушка женился»
Игровая программа « Не валяй,
дурака!»

Бахвалова
Г.И.
художествен
ный
руководител
ь.

-конкурсы и забавы

6. Районный фестиваль военнопатриотической песни и музыки
«Память»
Отборочные туры в поселениях

театрализова
нного
представлен
ия

23.02

31

Больше

Творческие
коллективы и
солисты
сельских
поселений и
города

участников,
качественнее
уровень
концертных
номеров

Шабанова
И.И. –
директор
МКДЦ,
Полубабкин
В.А. –
руководител
ь « Новой
студии»
(ведущие
фестиваля.

370
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7. Торжественное вручение медалей
участникам ВОВ и труженикам тыла к
70-й годовщины Великой Победы.

8 . Вечер чествования «Премия года» за достижения в трудовой
деятельности в Пошехонском МР 2014
года

Высокий
27 февраля. Творческие
коллективы и
уровень
солисты города исполнительск
ого
мастерства.

20.03

Шабанова
И.И.директор.

400 человек
Ветераны,
жители города

Иванова О.В.
– ведущий
методист.

21

Качественнее

Худ.руков.

400

Творческие
коллективы
МКДЦ

уровень

Бахвалова

концертных
номеров

Г.И.

Руководители
района и
обл.передови
ки
предприятий
и организаций

9. День работников культуры «На
работу, какна праздник!»
- торжественная часть

24.03

30

Праздник
прошёл более
торжественно,
насыщенно

300 человек

- праздничный концерт ансамбля
«Пересвет» г. Ярославль
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10. Концерт «Праздник прекрасных
Дам»

8.03

45

- концертная программа творческих
коллективов РДК и ДШИ
11. Тематический вечер концерт для
работников ЖКХ

12. Фестиваль постной кухни:

Бахвалова
Г.И- худ.
руководител
ь.

420
Разновозраст
ной зритель

13.03

12

Бахвалова
80
Г.И.Сотрудники
худ.руководи
предприятия
тель.

3.04

14

Монахова
Е.Б. –
руководител
ь
творческого
объединения
« Горница»

- концерт хора ветеранов

13.Праздничная тематическая
программа, посвящённая Дню
местного самоуправления.

Разнообразие
концертных
номеров и
жанров

21 апреля.

24
Творческие
коллективы и

Жители
района
Около 500

Художествен Около 200
ный
человек.
руководител
ь
11

Концертная программа .

14. Фестиваль молодежного
творчества «Годы молодые»

28.06

«Я живу в России»
- открытие фестиваля
«Музыка над Согой»
Концертная программа фольклорного
ансамбля «Дива» ДК « Красный
Перекоп» г. Ярославль.

БахваловаГ.И
.

25

Шабанова
И.И.
директор
МКДЦ,
Полубабкин
В.А. –
ведущий
фестиваля.

Около1500

Бахвалова
Г.И.- худ.
руководител
ь.

Около 3000
человек

Солисты и
вокальные
группы города
и сельских
поселений

Отборочные туры фестиваля.

15. День России. Митинг-концерт

солисты.

12 июня

40

Больше
участников,
больше
зрителей

Молодёжь
города и
района

Иванова О.В.
ведущий
методист.

12

16. Праздник детства
-Игровая программа «Весёлые старты» 1.06

5

-конкурс рисунков на асфальтеДетский
кинофильм в формате 3Д

Разнообразне
е развлечения,
больше
зрителей

- батут, детские аттракционы, катание
на электромобилях.

Мельникова
Около 1000
Н.ВДети города и
руководител
района
ь детского
любительско
го
объединения
Соловьёва
М. В.специалист
по кино.

17. Районныемероприятия
посвящённые 70 – й годовщине
Великой Победы.
а) Митинг у мемориала Боевой Славы
«Этот день мы не забудем никогда»
б) Митинг у Памятника погибшим

9.05

25
ведущие
солисты
чтецы
участн.
военных

Показаны
«ожившие
картинки» на
тему войны,
привлечены
учащиеся
школ города и
с/х техникума,
больше

Шабанова
Около 3000
И.И. –
Ветераны
директор
Разновозрас
МКДЦ,
худ.руководи тной зритель
тель
Бахвалова
Г.И.
13

воинам;

событий

в) «Фронтовая кухня» с участием хора
ветеранов.

молодёжь

участников
мероприятий
и больше
зрителей

Иванова
О.В.ведущий
методист

Больше
участников
праздника.

Мельникова около1500
Н.В. –
Дети города
руководител
ь
и района
любительско
го
объединения
« Непоседы»

г) концертная программа «Победный
май, победная весна!»
д) танцевальная программа на
площади города
е)праздничное шествие колонны
«Бессмертный полк»
18. Открытие детской площадки
аттракционов «Играй – город»
Игровая программа «Весёлые старты»
Конкурс рисунков на асфальте
Работа площадки детских
аттракционов: батут, электромобили,
катание на каруселях: « Солнышко»,
«Колокольчик», «Юнга».

01.05

38

14

19.Отчётный концерт студии
восточного танца « Амрита»

17 апреля.

20. Концертные программы фестиваля 12 июня;
«Музыка над Согой»
27 июня;
4 июля;
1 августа.

Основной и
подготовитель
ный состав
студии

Майхровская 400 человек
И.Ю.руководител
ь студии.

Концертные
программы
коллективов
были
приурочены к
определённы
м
праздничным
датам: Дню
России, дню

Директор
МКДЦ

более
5000 человек

Шабанова
И.И.
Иванова О.
В.-ведущий
методист
Полубабкин
В.А.15

молодёжи,
дню Петра и
Февронии,
дню города.

21. День памяти и скорби:
а) Митинг у памятника погибшим
войнам-землякам «Войны минувшей
позабыть нельзя»

Шабанова
И.И. –
директор
МКДЦ.

руководство
22.06

руководител
ь
любительско
го
объединения

города
и района, хор
ветеранов

а)Спортивная эстафета
б) заключительный гала-концерт
победителей районного фестиваля
молодёжного творчества «Годы
молодые»
в)Концертная программа шоу группы

27.06

31

Разновозраст
ной зритель
детские
лагеря.

акция «Зажжённая свеча»

22. День молодёжи:

250

Мероприятие
стало более
разнообразны
м и массовым

Шабанова
И.И.директор
МКДЦ.

Больше
участников
фестиваля
«Годы

Полубабкин
В.А.руководител
ь

Около 3000
Молодёжь
города и
района

16

молодые»

любительско
го
объединения

Творческие
коллективы
сельских
поселений;
народный
ансамбль
песни и танца
«Согожаночка»

Проводилось
мероприятие в
первый раз и
основан
полностью на
местном
материале.

Шабанова
Более 200
И.И.человек
художествен
ный
руководител
ь.

Принимали
участие все
творческие
коллективы и
клубы по
интересам
всего района.

Проводился в
первый раз.

Иванова О.В.
– ведущий
методист;

«Дискодром» г. Санкт – Петербург
г)праздничная дискотека.

23.Районный праздник « Пошехонская
старина»

4 ноября

24. Фестиваль клубных формирований С марта по
района.
октябрь

Шабанова
И.И.художествен
ный
руководител
17

ь.

25.Проведение игровых программ и
мастер- классов творческим
объединением « Горница»

В течение

12

всего года

26. Выставка «Пош - Агро-2015»
Выставка народных умельцев
творческого объединения «Горница»
Концертная программа творческих
коллективов сельских поселений
«Я люблю эту землю»

05.09

54

Все
программы
приурочены к
православным
праздникам и
основаны на
местном
материале.
Принимали
участие
творческие
коллективы
города и
района.

Монахова
Е.Б.руководител
ь
творческого
объединения
« Горница»

Более 300
человек

Иванова О.В.

Около

ведущий
методист

1000

Бахвалова
Г.И.худ.руководи
18

тель
24. День пожилого человека «День
добра и уважения»

01. 10

25. «День призывника»

16.10

6

Шабанова
120 человек
И.И.Руководители
художествен
города
ный
руководител
и района,
ь.
призывники,
молодёжь
города

23.10

40

Шабанова
И.И.худ.руководи
тель.

35

1 Возложение цветов в Аллее Героев;
2. Встреча с ветеранами ВОВ в музее;
3. Концертно – тематическая
программа «Служить Отечеству!»

26.День работников АПК
Тематическая концертная программа
«Я люблю эту землю»

Более 200
человекпенси
БахваловаГ.И
онеры
.- ведущий
ветераны,руко
методист.
водители
разных
уровней

Труженики
сельского
хозяйства
района,
19

руководство
района.
27.День матери « Поклон вам, мамы
дорогие!»

29.11

Ведущий
методист

75
Творческие
коллективы и
солисты МКДЦ,
ДШИ

- тематическая концертная программа
с участием ведущих творческих
коллективов МУК «МКДЦ» и ДШИ

Бахвалова
Г.И.

450
Матери
города и
района
Разновозраст
ной зритель

28.День инвалидов «Дорогою добра»

03.12

45

200

солисты МКДЦ, Разнообразие
номеров и
танцевальный
жанров
коллектив

Тематический вечер-концерт

Бахвалова
Г.И.

Инвалиды,
ветераны
города и
района

«Согожаночка»

29. День энергетика

25.12

45

Разнообразне
е концертные
номера

Бахвалова

100
20

Г.И.
30.Праздничная программа « В нашем
доме праздник!», посвящённый
открытию здания РДК после
капитального ремонта.

17 декабря

31.Праздник города .

1 августа

а) Выставка – ярмарка народных
умельцев пошехонского района,
творческого объединения «Горница»

7 творческих
коллективов
МУК «МКДЦ» и
ДШИ

Шабанова
И.И.худ.руководи
тель.

40 человек

Шабанова
И.И.директор
МКДЦ.

300 человек

Более 5000
человек

«МКДЦ», гостей из других районов.
б)Торжественное открытие праздника.
Театрализованное представление
«Родник надежды, памяти река».
в) Водное шоу.

5 творческий
коллективов
«МКДЦ»

г)Праздник пошехонского пирога.
д) Спортивные мероприятия на
городском стадионе.
е) Фольклорный праздник «Играй
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гармонь, звени частушка!»
ё) Гала- концерт победителей
фестиваля « Музыка над Согой»
ж) Концертные программы творческих
коллективов из г. Санкт- Петербург.
ВИА « Поющие гитары» и шоу- группы
« Премьер»
з) праздничная дискотека.
и) Фейерверк.

Принимали
участие
9 фольклорных
коллективы из
коллективов.
г.Ярославля,г.
Рыбинска,
Борисоглеба.
Из Вологды,
Череповца, п.
Воскресенског
о
Череповецког
о района.
Гармонисты
города и
пошехонского
района.

МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
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- Праздник детства
– «Весёлые старты»
- конкурс рисунков на асфальте «Я рисую …»
-Работа площадки детских аттракционов :карусели « Солнышко», « Юнга», « Колокольчик».
-батут, электромобили – ежедневно, кроме понедельника
- Работа клуба «Наш веселый выходной»
- проведение игровых программ для детей города и района
-демонстрация кинофильмов, мультфильмов в формате 3Д
-проведение мастер- классов и игровых программ творческим объединением « Горница»
- проведение дней семейного отдыха
-работа детского клуба « Непоседы»
- работа детского киноклуба « Сказка»

Клубные любительские формирования МУК «МКДЦ»
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в 2015 году.
1.

Народный театр

МУК МКДЦ

Конышева Е. И. режиссёр

2.

Народный ансамбль песни и танца «Согожаночка»

МУК МКДЦ

хормейстер

- хоровая группа
3.

Народный ансамбль песни и танца «Согожаночка»

Баскаков А.С.
МУК МКДЦ

- танцевальная группа(основной состав)

балетмейстер
Майхровская И. Ю.

4.

Вокальный ансамбль «Своя волна»

МУК МКДЦ

Баскакова Н. В.

5.

Хор ветеранов

МУК МКДЦ

Шашков Н. В.

6.

Театральная студия «Настроение»

МУК МКДЦ

Конышева Е. И.

7.

Студия восточного танца «Амрита» - основной состав
(на платной основе)

МУК МКДЦ

Майхровская И. Ю.

8.

Подготовительная группа студии восточного танца
«Амрита» - (на платной основе)

МУК «МКДЦ»

Майхровская И. Ю.

9.

Детская танцевальная студия при народном ансамбле
«Согожаночка» - (10 – 12 лет)

МУК «МКДЦ»

балетмейстер
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Бокова Ю.Г.
10.

Детский танцевальный кружок – (8 – 9 лет)

МУК «МКДЦ»

Бокова Ю.Г.

11.

Танцевальный коллектив ( средний состав) ансамбля
«Согожаночка»

МУК « МКДЦ»

Майхровская И.Ю.

12.

Тренажёрный зал – (на платной основе)

МУК «МКДЦ»

Шашков Д.С.

13.

Спортивная секция по бильярду и теннису - (на платной МУК «МКДЦ»
основе)

Быков А. Н.

14.

Дискотека «Радуга»

Кинотеатр «Юбилейный»

Кошкин А.Ю.

15.

Молодёжная театральная студия при народном театре

МУК «МКДЦ»

Конышева Е.И.

16.

Детская театральная студия

МУК «МКДЦ»

Конышева Е.И.

17.

Киноклуб «Продлёнка» - (средний школьный возраст)

Кинотеатр « Юбилейный»

Соловьёва М. В.

18.

Киноклуб «Сказка» - (для детей дошкольного возраста)

Кинотеатр « Юбилейный»

Соловьёва М.

19.

Киноклуб «Лето» - (для детей дошкольного и младшего Кинотеатр « Юбилейный»

Соловьёва М. В.
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школьного возраста)

Мельникова Н.В.

Киноклуб « Отдыхаем всей семьёй» - для детей и
родителей – (семейный отдых)

Кинотеатр « Юбилейный»

21.

Творческое объединение «Радуга»

МУК «МКДЦ»

Добрецова Л. Б.

22.

Клуб «Ветеран»

Кинотеатр « Юбилейный»

Громова Т.С.

23.

Творческое объединение «Горница»

МУК «МКДЦ»

Монахова Е.Б – ведущий
методист.

24.

Творческое объединение «Керамика, батик»

МУК «МКДЦ»

Тычинина Е.Г.

25.

Детская танцевальная группа « Горошинки» (4-5 лет)

МУК «МКДЦ»

Майхровская И.Ю.

26.

Детская танцевальная группа «Звоночки» (5-6 лет)

МУК «МКДЦ»

Майхровская И.Ю

27.

Детская танцевальная группа «Колокольчики»

МУК «МКДЦ»

Майхровская И.Ю.

28.

Клубное объединение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста «Непоседы»

Кинотеатр «Юбилейный»

Мельникова Н.В.руководитель
любительского
объединения.

29.

Молодёжное « Анти – Кафе»

Кинотеатр « Юбилейный»

Соловьёва М.В.

20.

Соловьёва М. В.
Мельникова Н.В.
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Участие творческихколлективов в конкурсах и фестивалях
№п/п Наименование коллектива

1.

2.

Полное название мероприятия с
указанием статуса и учредителя
мероприятия

Дата

Результативность

Вокальный ансамбль « Своя
волна»

Областной открытый конкурс эстрадной
песни «Ретро-шлягер»

21 февраля

Лауреат

Хор ветеранов

4-й Межмуниципальный фестиваль
самодеятельного художественного
творчества среди пожилых людей
«Рябина зреет в сентябре» - Б. Село

г. Углич.

3 октября

Диплом участника

3.

МУК « МКДЦ»

Шествие на главной Масленице страны
в г. Ярославле.

15 февраля.

Участие коллектива в
шествии.

4.

Хор ветеранов.

Областной фестиваль хоров ветеранов

4 апреля

Диплом 1степени

«Споёмте, друзья!»- отборочный
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тур.посёлок Пречистое.
5.

6.

Вокальный ансамбль « Своя
волна»

МУК « МКДЦ»

Областной фестиваль « Салют, Победы!» 19 июня
г.Ярославль

Выставка « Яр-Агро – 2015»

Лауреат

5 сентября

Оформление выставки

7.

Вокальный ансамбль « Своя
волна»

Областной праздничный концерт,
посвящённый 70-ю Великой Победы в
концертном комплексе «Миллениум» в
Ярославле.

23 апреля.

Участие в концертной
программе

8.

Творческое объединение
«Горница» - МУК «МКДЦ»

Всероссийская выставка «Кукла в
национальном костюме» в городе
Москва.

15 декабря

Диплом участника

9.

Студия восточного танца
«Амрита»

4-й Межрегиональный фестиваль
восточного танца «Сокровища Востока»

20 декабря.

Два диплома 2-й
степени в разных
номинациях
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10.

Вокальный ансамбль « Своя
волна»

Областной праздничный концерт к Дню
работника АПК в г. Ярославль в ТЮЗЕ

11.

Вокальный ансамбль « Своя
волна»

Всероссийский фестиваль духовной
музыки в г. Рыбинске

12.

Вокальный ансамбль « Своя
волна»

6 –ойМеждународный
фестивальвоенно - патриотической
песни «Наследники Победы» в г.
Переславль-Залесский (центральный
федеральный округ)

23-24 апреля

Гран – При
фестиваля.

13.

Вокальный ансамбль « Своя
волна»

Праздничный концерт, посвящённый
70-й годовщине Великой Победы на
Поклонной Горе в г. Москва.

9 мая.

Участие в концертной
программе.

14.

Творческая группа МУК
«МКДЦ»

Областной конкурс игровых программ
«Хорошее настроение» в г. Ярославль.

19 ноября

Лауреат

15.

Вокальный ансамбль « Своя
волна»

Межрегиональный фестиваль
народного творчества « Музыка над
Согой»

август

лауреат

6 ноября

5августа

Участие в концертной
программе.
Диплом участника.

29

ДИРЕКТОР МУК «МКДЦ» ------ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ----
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