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1.Характеристика учреждения
Муниципальное учреждение культуры «Сельский Дом культуры
«Центральный» является казенным учреждением.
Учредитель и собственник имущества-муниципальное образование
«Сельское поселение Аксено-Бутырское Московской области».
МУК «СДК «Центральный» имеет 1 филиал:
-СДК «Тимоховский», почтовый адрес:142435, Московская область,
Ногинский район,ул.Совхозная,д.19;
2 структурных подразделения:
-«Ельнинское», почтовый адрес:142434,Московская область,Ногинский
район,д.Ельня,ул.Первомайская,д.12;
-«Колонтаевское»,почтовый адрес:142440,Москуовская область,Ногинский
район,д.Колонтаево,ул.Напрудная,д.23 А
МУК «СДК «Центральный» осуществляет свою деятельность в
соответствии с предметом и целями деятельности, определенными
Федеральными законами, муниципальными правовыми актами, локальными
нормативными правовыми актами, а также руководствуется в своей
деятельности действующим законодательством и настоящим Уставом,
утвержденным Постановлением Главы администрации муниципального
образования «Сельское поселение Аксено –Бутырское Московской области»
от 19 июля 2016г. №28-ПА «О принятии новой редакции Устава МУК «СДК
«Центральный», зарегистрированным в ИФНС по г. Ногинску Московской
области от 09.08.2016 г.
Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет
финансово-хозяйственную деятельность, имеет обособленное имущество на
праве оперативного управления, самостоятельный баланс, лицевой счет.
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.12.2012 г. в ЕГРП
№ 50-50-16/097/2012-184, земельный участок для размещения объекта
культуры (здание сельского Дома культуры «Центральный) общей площадью
8734 кв.м.
МУК «СДК «Центральный» руководствуется в своей деятельности:
- Положением по оплате труда работников учреждения культуры сельского
поселения Аксено – Бутырское, утверждённым Постановлением
Администрации сельского поселения Аксено - Бутырское от 11.08.2015 г. №
92 – ПА;
- Положением о порядке оказания платных услуг МУК «СДК
«Центральный», утверждённым приказом МУК «СДК «Центральный» от
01.08 2016г.№27/1;
- Положением о порядке проведения аттестации руководителей и
специалистов МУК «СДК «Центральный», его филиала СДК «Тимоховский»,
утверждённым приказом МУК «СДК «Центральный» от 01.12.2016 г. № 44);
- Положением о филиалах;
- Сметой расходов;
- Правилами внутреннего распорядка;

- Штатным расписанием;
- Договорами с родителями об оказании платных услуг.
2.Изменения в сети учреждений культуры, произошедшие в 2017 году.
–изменений нет
3. Участие в Областных и Федеральных программах (название
программы, сумма запланированных и выделенных средств,
источники), проектах, конференциях, семинарах.
Участие в Московском областном конкурсе на премию Губернатора
«Лучший по профессии» работников учреждения сферы культуры и
организаций дополнительного образования в сфере культуры Московской
области.
4. Финансово – экономическая деятельность (объем бюджетных средств,
выделенных учреждению культуры, наличие негосударственных
средств, частных вложений).
Объем бюджетных средств, выделенных учреждению в 2017 году
составил 14304728,53.
5. Приоритетные направления и формы работы учреждения культуры.
За отчётный период МУК «СДК «Центральный» в своей деятельности
руководствовался концепцией развития учреждения на 2016-2021г.г.,
утверждённой Администрацией муниципального образования «Сельское
поселение Аксёно-Бутырское Московской области», которая определила
приоритетные направления:
-творческие эксперименты в
досуговой и просветительской
деятельности;
-удовлетворение спроса всех категорий населения в современных
социально-культурных услугах;
-межмуниципальный,
межрегиональный
и
информационный,
методический и культурный обмены в сфере любительского
художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;
-развитие фестивальной практики, как средства стимулирования и
активизации культурной жизни;
-формирование благоприятного имиджа села через сохранение
культурных традиций и развитие самодеятельного народного
творчества;
-обучение кадров в сфере эффективных социально-культурных
инноваций и технологий.

В целях осуществления приоритетных направлений деятельности СДК в
полной мере использовались все механизмы по их реализации с учётом
новых управленческих технологий и современных моделей работы.
6. Взаимодействие с депутатским корпусом. С общественными
организациями и учреждениями, работа художественного совета
учреждения, актива, попечительского совета и другие формы работы с
местным сообществом.
МУК «СДК «Центральный» для продуктивной и качественной работы
активно сотрудничает с депутатским корпусом сельского поселения АксёноБутырское, где решаются насущные проблемы в сфере культуры для
создания и улучшения условий в творческой самореализации каждого жителя
с учётом их социальных и возрастных особенностей.
Большая роль отводится художественному совету, на заседаниях
которого обсуждаются поставленные перед Домом культуры задачи и
согласовываются пути их решения. Творческий подход каждого члена
Художественного Совета помогает грамотно составить перспективный и
месячные планы работы, сценарии социально-значимых мероприятий,
концертных программ с лучшими номерами клубных формирований
художественной самодеятельности. Большое внимание уделялось
репертуарному плану каждого коллектива, его актуальности. Особое место
занимает анализ всех проводимых мероприятий , который позволяет увидеть
имеющиеся, как положительные, так и отрицательные стороны, и принять
соответствующие меры.
МУК «СДК «Центральный» также в своей работе активно сотрудничает с
МБОУ №35, Советом ветеранов МО, храмом Святой Троицы д.Ивашево.
Оказывалась методическая помощь, организовывались концертные
выступления.
7. Культурно – массовая работа, просветительская деятельность.
Участие в областных, районных, межпоселенческих мероприятиях
Ежегодно, начиная с 2013 года, МУК «СДК «Центральный» - постоянный
участник Московского областного проекта по профилактике здорового
образа жизни «Вместе в будущее», а творческие коллективы - активисты в
проведении районных мероприятий, посвященных празднованию
Богородского края, Дня России, Дня физкультурника.
Самые крупные и яркие мероприятия:
«Новый Год стучится в двери» (новогоднее представление) январь
«Мы видели в вас героев славных» (концерт , посвященный Дню защитника
отечества) февраль
«Весна, музыка, любовь» (концерт к Международному женскому дню) март

«О доблести!О чести!О славе» (фестиваль военно-патриотической песни)
апрель
«Дом, в котором живёт праздник» (концерт к 50-летию СДК) апрель
«Мелодии Победы» (концерт ко Дню Победы) май
«Пусть небо будет голубым» (турнир по каратэ) май
«Азбука не бука, забава и наука»(последний звонок) май
«Ах, троица! Зелёная пора!»(концерт на праздник Троицы в
д.Ивашево)июнь
«Люблю тебя, Россия!» (концерт ко Дню России) июнь
«Мы-крылья России» (концерт ко Дню Молодежи) июнь
«Школьный год отчёт свой начинает»(праздник ко Дню Знаний) сентябрь
«Село моё-село родное» (праздник ко Дню села Кудиново) сентябрь
«Учитель-профессия главная на земле!» (концерт ко Дню учителя) октябрь
«Уроки истории» (праздничное мероприятие, посвященное 100летиюВеликой октябрьской социалистической революции) ноябрь
«Её величество МАМА»(концерт ко Дню Матери) ноябрь
«Помним! Гордимся! Чтим!»(мероприятие в память о 209-м Богородском
пехотном полке) ноябрь
«Здравствуй, Зима!»(уличная игровая программа в рамках акции «Зима в
Подмосковье») декабрь
«Золушка» ( музыкальная сказка на «Ёлке Главы») декабрь
Традиционные праздники, мероприятия:
«Зимняя сказка»» (развлекательная программа ко Дню Татьяны) январь
«Здравствуй, Масленица!» (народное гуляние, посвящённое проводам
Русской Зимы,) март
«Очаг культуры негасимый» (концерт ко Дню работника культуры) март
«Солдатам Великой Победы» (митинг) д. Колонтаево,д.Белая май
«Поклонимся Великим тем годам»(митинг) с.Кудиново май
«Солдаты мая, слава вам навеки» (митинг. д. Белая) май
«В сердцах навеки…» (День памяти и скорби) июнь
«Приключение фунтика» (спектакль кружка «Образ» ко Дню защиты детей)
май
«Счастливы вместе» (День семьи любви и верности) июль
«Лучше нет родного края» (праздник деревни Колонтаево) август
«Наш флаг-наша гордость» (познавательная программа к Дню Российского
флага) август
«Родина моя – Россия!»(праздничная программа ко Дню народного единства)
ноябрь
«Мисс «Новый Год » (театрализованная игровая программа у елки) декабрь

Преимущественно, с какими категориями населения работает СДК:
В 2017году СДК проводил свою работу со всеми категориями населения:
детьми, подростками, молодежью, семьями, жителями пожилого возраста, но
преимущественно с детьми и молодёжью. Особое внимание уделялось
привлечению жителей села Кудиново к культурно-досуговой деятельности
СДК, где они становились не только зрителями , но и участниками массовых
мероприятий.
Количество культурно – массовых мероприятий:
Год
Количество культурно-досуговых
На платной основе, в них
мероприятий, всего, в них посетителей посетителей
Для взрослых Для детей
2016 88/10 974
2017 115/13 464
За отчётный период в СДК продолжили своё развитие клубные
формирования. Это кружок художественного слова, изобразительного
искусства, вокальные и танцевальные коллективы, а так же спортивная
секция. Участники кружков учатся навыкам декламации, правильно и
грамотно говорить, театральному мастерству, изяществу и грациозности
движений, слушать и понимать музыкальные произведения, приобретать
гармоничное телосложение, развивать физические качества, а так же
получать уроки оздоровления организма, общения и культурного развития
личности.
В ДК работают и клубы по интересам - «Крокус», объединяющий
любителей музыкального искусства, а также клуб старшего поколения «Мы
вместе», организующий досуг людей разных возрастных групп с реализацией
их активной жизненной позиции.
Количество клубных формирований.
Год
Число клубных формирований,
в них участников
2016 18/207
2017 20/229

Число клубных формирований для
детей , в них участников
15/181
15/183

Циклы мероприятий, абонементные формы работы.
Учитывая спрос и потребности населения жителей по итогам проведения
социального опроса с сентября 2017 года стал работать клуб выходного дня
«Счастливый день» для детей разной возрастной категории в поддержку их
активности и творческого развития. Занятия проводятся каждую субботу. Это

и тематические мастер-классы, викторины, подвижные и интеллектуальные
игры,а также массовые мероприятия согласно плана-абонемента.
8. Развитие самодеятельного народного творчества, работа по
организации досуга населения:
Активная работа ведётся по развитию самодеятельного художественного
творчества, внедрению инновационных методов и форм культурнопросветительной и досуговой деятельности, организации новых кружков.
Ведущие коллективы нашего учреждения, кружок эстрадного вокала
«Созвездие», театральный кружок «Образ», хореографический коллектив
«Акварель», кружок каратэ-до «Чемпионы» - постоянные участники
праздничных мероприятий муниципального образования «АксёноБутырское» и Ногинского муниципального района, конкурсов и фестивалей
районных, межпоселенческих и областных уровней.
Количество коллективов самодеятельного народного творчества:
Отчетный

Кол-во коллективов

год

самодеятельного творчества
народного
Всего Для
Для детей
взросл
ых
12
4
8
12
3
9

2016
2017

Кол-во
участников
Всего

Для
Для детей
взрослых

132
132

34
25

98
107

Участие творческих коллективов в Областных, Всероссийских,
международных, районных конкурсах.
№

Название конкурса

Дата

1.

4-й межзональный
(открытый) смотрконкурс хоровых
коллективов и
ансамблей в жанре
«Народное пение»
12-й открытый
районный фестивальконкурс

29.01.201
7

2.

18.02.201
7

Место
проведения
г.Ногинск
РДК

Г. Балашиха

Результаты
конкурса
Диплом участника
Ансамбль
«Родники души»
Руководитель
Вицко Виктор
Андреевич
Диплом 3-й
степени
Егор Баранов

патриотической песни
«Звезда Отечества»
12-й открытый
районный фестивальконкурс
патриотической песни
«Звезда Отечества»

18.02.201
7

4.

Районный
молодежный
фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Гвоздики Отечества»

19.02.201
7

5.

Районный
молодежный
фестиваль-конкурс
патриотической песни
«Гвоздики Отечества»

19.02.201
7

6.

Ежегодный
фестиваль-конкурс
детского и
юношеского
творчества «7 нот
Подмосковья»

25.03.201
7

7.

9-й Городской
конкурс по дизайну
«Арт - объект в
городской среде с
элементами
благоустройства»

10.04.201
7

8.

4-й открытый
фестиваль
хореографических
коллективов
«Обуховская карусель
2017»

22.04.201
7

3.

Руководитель
Алексеева
Людмила
Евгеньевна
Г. Балашиха
Диплом 2-й
степени
Ансамбль
«Родники души»
Руководитель
Вицко Виктор
Андрееви
НЦКТ
Лауреат 1
«Глухово»
степенип
г. Ногинск
Юлия Соломина
Руководитель
Алексеева
Людмила
Евгеньевна
НЦКТ
Лауреат 3 степени
«Глухово»
Егор Баранов
г. Ногинск
Руководитель
Алексеева
Людмила
Евгеньевна
Г.Сергиев
Диплом участника
Посад ДК им. Театральный
Гагарина
кружок «Образ»
Руководитель
Семенова
Екатерина
Геннадьевна
Г.Электростал Сертификат
ь
Залевская
Вероника
Руководитель
Коняшин Ю.А.
изо-студия
«Радуга»
П.г.т. Обухово, Диплом участника
МБУ
Хореографически
«Культурный
й коллектив
центр
«Акварель»
«Обухово»
Руководитель
Коваль Валентина
Александровна

9.

5-й межпоселенческий 28.05.201
фестиваль народного
7
творчества
«Буньковские
бубенцы»

С.п.
Буньковское
МБУК
«БСКСК»

10
.

5-й межпоселенческий
фестиваль народного
творчества
«Буньковские
бубенцы»
5-й межпоселенческий
фестиваль народного
творчества
«Буньковские
бубенцы»

28.05.201
7

С.п.
Буньковское
МБУК
«БСКСК»

28.05.201
7

С.п.
Буньковское
МБУК
«БСКСК»

5-й межпоселенческий
фестиваль народного
творчества
«Буньковские
бубенцы»
5-й межпоселенческий
фестиваль народного
творчества
«Буньковские
бубенцы»

28.05.201
7

С.п.
Буньковское
МБУК
«БСКСК»

28.05.201
7

С.п.
Буньковское
МБУК
«БСКСК»

11
.

12
.

13
.

14
.

Открытый
межзональный
фестиваль-конкурс
художественного
чтения «Слово»

15
.

Открытый
межзональный
фестиваль-конкурс
художественного
чтения «Слово»

30.04.201
7

30.04.201
7

Г. ОреховоЗуево

Г. ОреховоЗуево

Диплом участника
Хореографически
й коллектив
«Акварель»
Руководитель –
Коваль Валентина
Александровна
Диплом участника
Саранова Софья
Руководитель –
Вицко Виктор
Андреевич
Диплом участника
Ансамбль русской
песни «Родники
души»
Руководитель
Вицко Виктор
Андреевич
Диплом участника
ГлазуноваДавыдова Эльвира
Вячеславовна
Диплом участника
Оксана
Звонилкина
Руководитель
Алексеева
Людмила
Евгеньевна
Лауреат 2-ой
степени
Театральный
кружок «Образ»
РуководительСеменова
Екатерина
Геннадьевна
Лауреат 2-ой
степени
Минаева
Анастасия
Руководитель-

16
.

Открытый
межзональный
фестиваль-конкурс
художественного
чтения «Слово»

30.04.201
7

Г. ОреховоЗуево

17
.

Открытый
межзональный
фестиваль-конкурс
художественного
чтения «Слово»

30.04.201
7

Г. ОреховоЗуево

18
.

Открытый
межзональный
фестиваль-конкурс
художественного
чтения «Слово»

30.04.201
7

Г. ОреховоЗуево

4-ый Открытый
фестиваль русского
народного творчества
«Вечёрки в
Душоново»
4-ый Открытый
фестиваль русского
народного творчества
«Вечёрки в
Душоново»
4-ый Открытый
фестиваль русского
народного творчества
«Вечёрки в
Душоново»
4-ый Открытый
фестиваль русского
народного творчества
«Вечёрки в

02.06.201
7

Д.Душоново
СДК
ЩМР

02.06.201
7

Д.Душоново
СДК
ЩМР

02.06.201
7

Д.Душоново
СДК
ЩМР

02.06.201
7

Д.Душоново
СДК
ЩМР

19
.

20
.

21
.

22
.

Семенова
Екатерина
Геннадьевна
Дипломант 3
степени
Бабынькин
Никита
РуководительСеменова
Екатерина
Геннадьевна
Дипломант 2
степени
Харитонова
Мария
РуководительСеменова
Екатерина
Геннадьевна
Лауреат 3 степени
Блошко Вадим
РуководительСеменова
Екатерина
Геннадьевна
Лауреат 2 степени
Клуб «Мы вместе»
руководитель
Э.В.ГлазуноваДавыдова
Лауреат 2 степени
Харитонова
Мария
руководитель
Е.Г.Семёнова
Лауреат 3 степени
Минаева
Анастасия
руководитель
Е.Г.Семёнова
Диплом участника
Бабынькин
Никита
руководитель

23
.

Душоново»
7-ой фестиваль
русской песни,
посвященный Дню
России, «Мы- из
песенной Руси…»

12.06.201
7

д. Большое
Буньково

ЭЕ.Г.Семёнова.
Диплом участника
Ансамбль русской
песни «Родники
Души»
Руководитель
Вицко Виктор
Андреевич
Грамота
Победителя
Ансамбль русской
песни «Родники
Души»
Руководитель
Вицко Виктор
Андреевич
Диплом участника
Бабынькин
Никита

24
.

7-ой фестиваль
русской песни,
посвященный Дню
России, «Мы- из
песенной Руси…»

12.06.201
7

д. Большое
Буньково

25
.

Районная выставка
работ молодых
фотографов «Какой
он- наш
современник?!» ,
посвященная
празднованию
районного Дня
молодежи.
Районная выставка
работ молодых
фотографов «Какой
он- наш
современник?!» ,
посвященная
празднованию
районного Дня
молодежи.
Районная выставка
работ молодых
фотографов «Какой
он- наш
современник?!» ,
посвященная
празднованию
районного Дня
молодежи.
Районный конкурс

23.06.201
7

г.Ногинск

23.06.201
7

г.Ногинск

Диплом участника
Ерошкина Карина

23.06.201
7

г.Ногинск

Диплом участника
Сушков Данила

08.07.201

Г.Ногинск

Диплом Гран-при

26
.

27
.

28

29

30

31

32

молодых семей
«Семь+я»
II-ый открытый
фестиваль
хореографических
коллективов «Я
танцую, как живу, и
живу, танцуя»
Международный
фестиваль-конкурс
детского юношеского
творчества «Бегущая
по волнам»

7

Районный
молодёжный
антинаркотический
марафон «Живи
настоящим 2017»
VII-ой Всероссийский
фестиваль-конкурс
творческих
достижений
«Рябиновые бусы»

33

Заочный
Международный
фестиваль-конкурс
детского юношеского
творчества «Бегущая
по волнам»

34

Районный конкурс
«Краса Богородского
края»
III-ий открытый фести
валь-конкурс ретропесни «Ретро-Стайл»
I-ый открытый
театральный
фестиваль-конкурс

35

36

Семья Головиных

21.10.201
7

База отдыха
Боровое

Диплом участника

27.10.201
7

Г.Москва

02.11.201
7

Г.Ногинск

Диплом лауреата
I-ой степени
Мантуровская
Василиса
Шмелёва
Ангелина
Диплом участника

03.11.201
7

База отдыха
«Союз»
п.Юность
ЩМР

Г.Москва

25.11.201
7
02.12.201
7
02.12.201
7

д.Мамонтотво
Ногинский
район
П.Обухово
Г.Старая
Купавна

Диплом лауреата
III-ей степени
Минаева
Анастасия
Синякин Максим
Харитонова
Мария
Диплом лауреата
II-ой степени
театральный
кружок «Образ»
Диплом лауреата
Ш-ей степени
Кружок
современного
танца «Драйв»
Диплом
финалистки
конкурса
Диплом участника
Рок-группа
«Аспект»
Диплом лауреата
II-степени
Театральный

37

детских,
юношеских,школьных
, молодёжных театров
и театров-студий
«Твой выход»
VII-ой районный
03.12.201
фестиваль-конкурс
7
«Серебряный посох2017»

кружок «Образ»

Г.Ногинск

Диплом лауреата
II-ой степени

 количество творческих коллективов (исполнителей), принявших
участие в фестивалях, конкурсах:
 международных - 3
 областных- 3
 межзональных- 7
 районных - 12
 поселенческих- 15
 Всероссийских - 1
 количество творческих коллективов (исполнителей), занявших
призовые места в фестивалях, конкурсах:
 международных - 4
 областных - 1
 межзональных - 5
 районных - 5
 поселенческих – 6
 Всероссийских - 3
 количество фестивалей, конкурсов в которых творческие
коллективы (исполнители) приняли участие:
 международных - 2
 областных - 3
 межзональных - 2
 районных - 7
 поселенческих – 7
 -Всероссийских - 1
 количество фестивалей, конкурсов в которых творческие
коллективы (исполнители) заняли призовые места:
 международных - 2
 областных - 1
 межзональных - 1
 районных - 3
 поселенческих – 3
 Всероссийских - 1

Наиболее интересные фестивали и конкурсы
- Ежегодный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Семь
нот Подмосковья» (г. Сергиев Посад);
- Открытый фестиваль хореографических коллективов «Обуховская
карусель» (п.г.т. Обухово);
- Межпоселенческий фестиваль народного творчества «Буньковские
бубунцы» (п. Буньково);
- Районный молодежный фестиваль-конкурс патриотической песни
«Гвоздики Отечества» (г. Ногинск);
- Открытый районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда
Отечества» (г. о. Балашиха);
- Открытый межзональный фестиваль-конкурс художественного чтения
«Слово» (г. Орехово-Зуево)
- Всероссийский фестиваль творчества сельских поселений «Золотая
тыква» (с.п. Анискинское Щелковский муниципальный район)
- Районный конкурс молодых семей «Семь + Я» на открытом воздухе (г.
Ногинск)
-VII-ой Всероссийский фестиваль-конкурс творческих достижений
«Рябиновые бусы»(База отдыха «Союз» п.Юность Щелковский
муниципальный район )
- Районный конкурс «Краса Богородского края» (д.Мамонтово Ногинский
муниципальный район
- VII-ой районный фестиваль-конкурс «Серебряный посох2017»(г.Ногинск)
9.Количество и наименование фестивалей, конкурсов, проведенных на
территории муниципального образования.
Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «О
доблести! О чести! О славе!» - 1

10. Формы работы в учреждения по следующим направлениям:
Работа с инвалидами, в т. ч. с детьми-инвалидами
Творческие сотрудники дома культуры выезжают с шефскими
концертами к Дню Победы, Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню и Дню добра и уважения,
Международному Дню пожилых людей в ГБСУ СО МО СОЦ
«Акрихин-здоровье» (г. Старая Купавна), ГБСУ СО МО Пансионат
«Ногинский», (г. Ногинск), Межмуниципальный комплексный центр
социального обслуживания населения Московской области (г. о.
Балашиха), Пансионат «Добро» ( д. Колонтаево).
Работа по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании и
противоправного поведения несовершеннолетних.
В рамках профилактики беспризорности, безнадзорности, наркомании и
противоправного поведения несовершеннолетних в работе СДК
использовался широкий спектр форм, начиная с беседы и заканчивая
диспутом или дискуссией по соответствующей теме. Совместно с
сотрудниками МБОУ №35 и работниками правоохранительных органов были
проведены дискуссии «Выбери жизнь!», акция «Мой путь к доброте», а
также уроки нравственности «Сценарий жизни» и мероприятия,
направленные на знание Правил дорожного движения: «Чудо-гонка 2017»,
«Светофор ярко светит», «У светофора нет каникул» и др.
Положительно зарекомендовали себя мероприятия «Мы в ответе за свои
поступки», «СПИД – сигнал бедствия».
№
1
2
3
4
5
6

Наименование мероприятия
«Мы в ответе за свои поступки»
«Сценарий жизни»
«Наше здоровье и отчего оно зависит»
«Спид-сигнал бедствия»
«Колокола тревоги»
«Яд шагает по планете»

Месяц
январь
февраль
февраль
март
апрель
май

7

«А на что способен ты?»

июнь

8
9
10
11
12

«Мой выбор-наркотикам нет!»
«Твои права»
«Терроризм-угроза обществу»
«Здоровье-к счастью ступенька»
«Мы в ответе за свои поступки»

июнь
август
сентябрь
сентябрь
октябрь

13
14

«Курить-не модно»
«Выбери жизнь»

ноябрь
декабрь

Работа с детьми и подростками по патриотическому, нравственному и
эстетическому воспитанию.
Традиционным стал фестиваль патриотической песни «О доблести!О
чести!О славе!», который проводился совместно со школой № 35, к 72-ой
годовщине
Великой
Победы
проводились
конкурс
чтецов
«Мужество.Доблесть и честь», митинги в д.д. Белая, Колонтаево, «Солдатам
Великой Победы», в с. Кудиново «Поклонимся Великим тем годам»,
праздничный концерт «Мелодии Победы», выездное мероприятие «Ах,
троица! Зелёная пора!» в д.Ивашево на территории храма Святой Троицы.
«Я вырос здесь и край мне этот дорог»( ко Дню молодого избирателя),
«Берегите эти земли, эти воды», «С благодарностью к старшему
поколению», «Уроки истории», «Помним!Гордимся!Чтим!»(в память 209-ого
Богородского пехотного полка» и многие другие.

№
1
2
3

4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование мероприятия
«Гимн природе» (урок нравственности)
«Мужество.Доблесть и честь» (конкурс чтецов)
«Мой путь к доброте» (акция по сбору помощи
семьям оказавшимся в трудной жизненной
ситуации)
«Книжные острова»
«Крепкая семья»
«Берегите эти земли,эти воды»
«О доблести!О чести!О славе!»» (фестиваль военно
– патриотической песни)
«Наследники Победы»(акция по благоустройству)
«Пусть небо будет голубым»(турнир по каратэ)
«В сердцах на веки» (акция ко Дню памяти и
скорби)
«Все ли наши привычки хороши»(беседа)
«Наш флаг-наша гордость» (познавательная
программа)
«Край ты мой любимый, край ты мой родной»
(фотовыставка)
«Угадай профессию»(викторина)
«В гости к книге»
«Мой самый верный друг»(к Всемирному Дню

Месяц
январь
февраль
февраль
март
март, июнь
март
апрель
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

18
19
20
21
22

животных)
«Толерантность-милосердие» (познавательная
программа)
«Родина моя-Россия!»(познавательная программа)
«Уроки истории»(к 100-летию Великой
октябрьской.социалистической революции)
«Помним!Гордимся!Чтим!»(в память о 209
Богородском пехотном полке)
«Сказочная экология»

октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

Выставочная деятельность, конкурсы.
№

Название мероприятия

1
2

«Цветной снег» (выставка рисунка)
«Край ты мой любимый, край ты мой родной»
(фотоконкурс)
«Я и мой друг»(выставка рисунков)
«Моя самая любимая» (фотовыставка)
«Новый Год своими руками» (конкурс открыток)
«Выбери жизнь»(выставка плакатов к Всемирному
Дню борьбы со СПИДОМ))
«Новогодняя чудо-игрушка» (конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку)

3
4
5
6
7

Дата
проведения
январь
сентябрь
сентябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

11. Укрепление и развитие материально - технической базы, техническое
переоснащение:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование
Телевизор
Ноутбук
Принтер
Жёсткий диск
Татами
Звуковое оборудование
Фонарные столбы
Металлодетектор
Стойки(ресепшен )
Доступная среда(бегущая строка)
Карнавальные костюмы
Стенды
Машинка швейная,оверлок

сумма
26 390
28 000
11 905
4 189
97 500
340 300
753 140
63 000
39 000
81 150
225 492
26 480
36 793,50

14 Инструменты(дрель,лобзик,термопистолет)
15 Активная акустическая система
16 Основы кивера

38 360
21 800
35 000

12. Мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности,
технике безопасности, антитеррористической защищенности в
соответствии с действующими нормативами и требованиями.
Проводились инструктажи: по правилам пожарной безопасности, по
технике безопасности, по антитеррористической безопасности.
Проводились регулярные тренировки по отработке эвакуации на случай
чрезвычайных ситуаций.
Организовывались дежурства руководящего и обслуживающего персонала
на период праздничных мероприятий.
Проводились регулярные проверки на предмет обнаружения бесхозных
вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.
13. Кадры (анализ кадрового потенциала учреждения культуры)
Важным фактором качественной работы клубного учреждения является
оптимально подобранный кадровый состав: функционирование его зависит
от профессиональных и личных качеств специалиста.
Год

2016
2017

Всего
штатных Специалистов
работнико работнико культурнов
в
досуговой
деятельности
16
14,5
10
16
14
11

Число работников в т.ч.специалистов:
Год

2016
2017

Всего Возраст
(чел)
До 30 30-55
лет
лет
16
3
9
16
4
7

Образование
Старше
55 лет
4
5

Высшее/
культура
5/1
7/2

Повышение квалификации работников культуры
Год

Всего (чел.)

Среднее
профессиональное
4
9

2016
2017

1
2

- За достигнутые результаты участия в конкурсах и фестивалях сотрудникам
выплачивались премии и дополнительные доплаты, на основании Положения
о компенсационных и стимулирующих выплатах работников муниципальных
учреждений культуры сельского поселения Аксено -Бутырское от 21.08.2009
№ 70-ПА (редакция от 26.01.2012 г № 13-ПА);
Коллектив МУК «СДК «Центральный» за отчетный период были
награждены:
-Диплом лауреата III степени Всероссийского фестиваля творчества сельских
поселений «Золотая тыква» МУК «Сельский Дом культуры
Центральный»(директор Ирина Викторовна Коваль)
-Диплом победителя в номинации «Самая зажигательная команда»
ежегодного фестиваля молодёжного искусства, проводимого Министерством
культуры Московской области Киселёвой Наталье Дмитриевне и Коваль
Валентине Александровне.
- Благодарность духовного управления мусульман Московской области
Глазуновой-Давыдовой Эльвире Вячеславовне за помощь в организации и
проведении культурно-массовых мероприятий мусульманской общины
г.Старая Купавна Московской области на территории Ногинского
муниципального района.
- Грамота Совета депутатов Ногинского муниципального района коллективу
МУК «СДК «Центральный»(директор Коваль И.В.) за значительный вклад в
развитие культуры, сохранение духовно-нравственных традиций,
многолетнюю плодотворную работу.
- Благодарственное письмо Главы Ногинского муниципального района
Московской области руководителю кружка карате, методисту МУК «СДК
«Центральный» Киселёвой Наталье Дмитриевне за плодотворный,
добросовестный труд и достойный вклад в социально-экономическое
развитие Ногинского муниципального района.
- Благодарственное письмо Главы Ногинского муниципального района
Московской области заведующей детским сектором МУК «СДК
«Центральный» Бабынькиной Ирине Александровне за добросовестный
творческий труд, весомый вклад в культурно-досуговую деятельность на
территории Ногинского муниципального района и в связи с 50-летием
учреждения.

-Диплом администрации Ногинского муниципального района Наталье
Дмитриевне Киселёвой за участие в районном молодёжном
антинаркотическом марафоне «Живи настоящим!-2017»
- Диплом администрации Ногинского муниципального района Валентине
Александровне Коваль за участие в районном молодёжном
антинаркотическом марафоне «Живи настоящим!-2017»
-Диплом администрации Ногинского муниципального района Наталье
Дмитриевне Киселёвой за участие в районной выставке работ молодых
фотографов «Какой он- наш современник?!», посвящённой празднованию
районного Дня молодёжи.
- Диплом администрации Ногинского муниципального района Екатерине
Геннадьевне Семёновой за участие в районной выставке работ молодых
фотографов «Какой он- наш современник?!», посвящённой празднованию
районного Дня молодёжи.
- Диплом администрации Ногинского муниципального района Валентинеми
Александровне Коваль за участие в районной выставке работ молодых
фотографов «Какой он- наш современник?!», посвящённой празднованию
районного Дня молодёжи.
-Грамота Управления культуры Администрации Ногинского муниципального
района Московской области художественному руководителю МУК «СДК
«Центральный» Зубнову Александру Валерьевичу за плодотворный труд,
творческий подход к работе, активное участие в организации и проведении
культурно-массовых мероприятий и в связи с профессиональным праздником
Днём работника культуры.
- Грамота Управления культуры Администрации Ногинского
муниципального района Московской области коллективу МУК «СДК
«Центральный»(директор Коваль И.В.) за творческий труд, вклад в развитие
культурно-досуговой деятельности в Ногинском муниципальном районе и в
связи с 50-летим со Дня основания сельского Дома культуры
«Центральный».
- Благодарственное письмо Управления культуры Администрации
Ногинского муниципального района Московской области заведующей
детским сектором МУК «СДК «Центральный» Бабынькиной Ирине
Александровне за плодотворный труд, творческий подход к работе,
акьтивное участие в организации и проведение культурно- массовых
мероприятий и в связи с профессиональным праздником Днём работника
культуры.

- Благодарственное письмо Управления культуры Администрации
Ногинского муниципального района Московской области звукооператору
МУК «СДК «Центральный» Баранову Егору Алексеевичу за активное
участие в проведении мероприятий, посвящённых празднованию 72ойгодовщине со Дня Победы в ВОВ 1941-1945г.г.
-Почётная Грамота МКУ СП Огудневское «Огудневская ЦКС» ГлазуновойДавыдовой Эльвире Вячеславовне (руководителю клуба «Мы вместе» МУК
СДК «Центральный» с.Кудиново) за активное участие в культурно-массовых
мероприятиях МКУ СП Огудневское «Огудневская ЦКС», за благородное
стремление сохранить ттрадиции народного творчества и большой личный
вклад в укрепление и развитие культурных связей между сельскими
поселениями Щёлковского и Ногинского муниципальных районов.
- Благодарственное письмо ГКУСО МО «Ногинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних коллективу МУК «СДК
«Центральный» за помощь в подготовке и проведении праздничного
мероприятия «День Мороженого в рамках проекта партии Единая Россия
«Крепкая семья» для детей из неблагополучных семей!
-Благодарственное письмо ГБСУ СО МО Пансионата «Ногинский»
коллективу театрального кружка «Образ»(руководитель Е.Г.Семёнова) за
пропаганду живого слова театрального искусства, за умение создать
тематический образ.
- Благодарственное письмо ГБСУ СО МО Пансионата «Ногинский»
коллективу кружка эстрадного вокала «Созвездие»(руководитель
Л.Е.Алексеева) за участие в концерте, посвящённом 9 Мая, за пропаганду
советских и российских песен, за привлечение подрастающего поколения к
вокальному искусству.
- Благодарность администрации отделения дневного пребывания «Родное
подмосковье»(г.Балашиха) за благотворительный концерт для отдыхающих.
-Благодарность пансионата «Добро» (д. Колонтаево Ногинский
муниципальный район) за созидательный труд, внимание и заботу к людям
старшего поколения
-Благодарственное письмо «Межмуниципального комплексного центра
социального обслуживания населения»(г.Балашиха) директору МУК «СДК
«Центральный» Коваль Ирине Викторовне за превосходное выступление
хора «Родники души» в праздничном концерте, посвящённом
Международному дню инвалида.

- Благодарственное письмо «Межмуниципального комплексного центра
социального обслуживания населения»(г.Балашиха) руководителю хора
«Родники души» Вицко Виктору Андреевичу за превосходное выступление
хора «Родники души» в праздничном концерте, посвящённом
Международному дню инвалида.
- Благодарственное письмо муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр «Заря» директору МУК «СДК
«Центральный» Коваль Ирине Викторовне за помощь в проведении
фестиваля-конкурса частушек «Зарёвские гостёбы».
-- Благодарственное письмо муниципального бюджетного учреждения
культуры «Культурно-досуговый центр «Заря» руководителю хора «Родники
души» Вицко Виктору Андреевичу за помощь в проведении фестиваляконкурса частушек «Зарёвские гостёбы».
14.Полученные гранты и премии.
Участие в ежегодном конкурсе премии «Наше Подмосковье»
15. Развитие платных услуг
В 2017 году на платной основе работали следующие кружки:
- Хореографический коллектив «Акварель»
- Танцы и ритмика для детей от 4-х лет «Бусинки»
- Кружок рисования для детей от 4-х лет «Пуговки»
- Кружок общего развития для детей от 4-х лет «Знайки»
- Творческая мастерская для детей от 4-х лет «Капитошки»
- Восточные танцы «Грация»
Перспективное развитие платных услуг:
В этом году был утвержден прейскурант цен на оказание платных услуг, в
который вошли широкий спектр услуг, охвативший значительную сферу
культурного обслуживания населения.
16. Рекламно- информационная маркетинговая деятельность.
Дом культуры тесно сотрудничает со средствами массовой информацией.
Многие мероприятия, которые проводились в течении года находили место
на страницах газет и интернет сайтов.
На каждое мероприятие изготавливаются афиши, которые размещаются на
рекламных щитах поселения.

Проводится регулярный опрос( в форме анкетирования) посетителей Дома
культуры, который помогает найти пути совершенствования культурнодосуговой деятельности.
17.

Наличие интернет сайта учреждения культуры, его соответствие
требованиям действующего законодательства, размещение на
сайте информации о проводимых мероприятиях.
http://центральный-кудиново.рф/

18. Межрегиональные и междугородние культурные связи.
В 2017 году МУК «СДК «Центральный» наладил партнёрские отношения
с МУК СП Огудневское «Огудневская централизованная клубная
система»(Щёлковский муниципальный район), Дом культуры тесно
сотрудничает с МУК «Культурно - досуговый центр «Квант»( г.
Электроугли), культурно – досуговый центр «Обухово» (п.г.т. Обухово),
Московская ГПБ № 10 (с. Кудиново), храм святой Троицы (д. Ивашево),
МБОУ «Кудиновская сош №35», Ногинский пансионат, МБУ «СДК
«Балобаново», МБУК сельский клуб «Боровковский»
19. Подписка на периодические издания.
Справочник руководителя учреждения культуры
Казённые учреждения
Газета Волхонка
Журнал « Горизонты культуры»
Ветеран
Журнал «Кадровое дело»
20. Дополнительная информация.
Работа муниципального учреждения культуры «СДК «Центральный»
признана удовлетворительной, отвечающей интересам и потребностям
различных слоёв населения. Кадровая политика ведётся на должном уровне.
На должности руководителей творческих коллективов привлекаются
специалисты со специальным образованием, что позволяет проводить
мероприятия более качественными. Наблюдается тенденция омоложения
кадрового состава.
Главной задачей в сфере культуры остаётся соответствие новым
требованиям, внедрение инновационных форм работы, повышение качества
предоставляемых услуг.
Современные условия требуют повышения профессионального уровня
работников учреждений культуры. Поэтому Дом культуры

Центральный» создаёт все условия и даёт возможность работникам
повысить свою квалификацию.
Увеличилось количество клубных формирований (на 2),активизировалась
их работа – участие в конкурсах и фестивалях. Увеличилось соответственно
и количество участников , преимущественно дети и молодёжь.
За истекший период культурно-массовых мероприятий проведено больше
по сравнению с 2016г. на 27 единиц. Большим спросом пользуются детские и
молодёжные .
Многое из запланированного выполнено, многое еще предстоит сделать в
области духовного воспитания подрастающего поколения. Жизнь не стоит на
месте, и у работников Дома культуры рождаются новые замыслы и идеи,
ставятся новые цели и задачи в осуществлении творческой деятельности.
При укреплении материально-технической базы и грамотного ведения
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, правильного подхода к
организации и проведению культурно-массовых мероприятий МУК «СДК
«Центральный» станет визитной карточкой сельского поселения АксёноБутырское и достойным учреждением культуры Ногинского муниципального
района.
Директор МУК «СДК «Центральный»

И.В. Коваль

