
Кунгурский муниципальный район 
Мазунинское сельское поселение

Министерство культуры, молодежной политики и массовых
коммуникаций Пермского края

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

«Юговской Дом Культуры»

Информационно-аналитический
отчет

по итогам работы за 2014 год

1



Муниципальный район Пермского края: Кунгурский муниципальный район

Полное (юридическое) наименование отчитывающейся организации Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Юговской Дом Культуры»

Название отчета: информационно-аналитический отчет

Отчетный период: за 2014 год

Учредитель: Администрация Мазунинского сельского поселения

Ф.И.О. руководителя отчитывающейся организации: Левина Елена Михайловна

Юридический, почтовый адрес, телефон, факс, е-тай: Пермский край, Кунгурский 
айон, с. Юговское ул. Центральная, 58 тел./факс 8(342 71) 5-77-93 е-таП 
еV^па^епа65та^1.^и

Подпись руководителя отчитывающейся организации:____________________

Печать отчитывающейся организации:____________________________________

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского
края

2



Содержание

Раздел Наименование №
страницы

1. Общая характеристика 4
1.1 Сеть учреждений клубного типа 4 -5
1.2 Материально-техническая база 6
2. Народное творчество и культурно-досуговая деятельность 7 -20
2.1 Участие любительских коллективов художественного творчества в 

фестивалях и форумах в России, за рубежом
6-9

2.2 Мероприятия по работе с семьей 9

2.3 Мероприятия для социально-незащищенной категории населения 10-11
2.4 Мероприятия по работе с людьми пожилого возраста 11-12
2.5 Мероприятия по работе с молодежью 12-13
2.6 Мероприятия по работе с детьми 13 -14
2.7 Мероприятия в сфере национальной политики 15
2.8 Мероприятия в рамках программы по патриотическому 

воспитанию граждан РФ
16

2.9 Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 17
2.10 Концертная деятельность 18
2.11 Выставочная деятельность 19
2.12 Участие в проектной деятельности 20
2.13 Мероприятия по взаимодействию с муниципальными районами и 

городскими округами, краевыми учреждениями
20

3. Информационно-методическое обеспечение культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества, повышение квалификации 
специалистов

21

4. Информационно-рекламная и маркетинговая деятельность 21-22
5. Информация по привлечению КДУ дополнительных средств 22
6. Информация о доле потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, от числа опрошенных*
^определяется в соответствии с Методикой оценки 
удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры Пермского края утвержденной приказом 
Министерства культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края от 23.11.2012 № СЭД-27-01-12-244 
«Об утверждении методики оценки удовлетворенности граждан 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры Пермского 
края»

22

7. Приложения к отчету (фотографии, экземпляры рекламно
полиграфической продукции, отзывы посетителей, статьи и 
скрин-шоты и т.д.)

23

8. Планы мероприятий (4 плана) 23 - 28

3



Информационно-аналитический отчет

1. Общая характеристика 
Таблица 1
№
п/п

Наименование показателей 2013г. 2014 г.

1. Численность населения в городском 
округе, районе (чел.)

712 705

2. Занимается в любительских коллективах, 
кружках, студиях (кол-во чел.)

139 122

3. Расчетная стоимость культурных услуг в 
цене «потребительской корзины» для 
муниципального района по клубным 
учреждениям (в руб.)

2947,70 3665,90

4. Среднемесячный денежный доход 
специалистов клубных учреждений по 
району, городскому округу (в руб.)

8593,16 12807,63

5. Повышение заработной платы 
специалистам клубных учреждений (в %)

6,7% 49%

За год численность населения нашего села уменьшилась, уменьшилось количество 
участников клубных формирований на 17 человек (взрослое население). С 1 февраля 
2014г. - сокращение штата на 0,25 ставки.

1.1. Сеть учреждений клубного типа 
Таблица 2
№

п/
п

Территория 
(районный 

центр, 
поселение, 

село, деревня)

Название 
КДУ (полное 
юридическое 
наименовани 

е)

Подразд 
еление- 

название 
КДУ -  

(принадл 
ежность 

по 
Уставу)

Филиалы - 
название 

КДУ -  
(принадлеж 

ность 
по Уставу)

Отделы- 
название КДУ 
(принадлежнос 

ть
по Уставу)

Имеют здание 
типовое (+) 

или
приспособленн 

ое (-)

1. Кунгурский
район
Мазунинское
сельское
поселение
С.Юговское

МБУК
«Юговской
Дом
Культуры»

2.
ИТОГО (кол- 
во):

1
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Таблица 3
Типы учреждений (кол-во, в шт.):

Территор
ия

Район
ный
дом

культ
уры

Г ородско 
й дом 

культуры

Центр
досуга

и
культур

ы

Дом
досуга

Сельск 
ий дом 
культур 

ы

Сельск 
ий клуб

Передви
жное

клубное
учрежде

ние

Интегр
ирован

ное
учреж
дение

Друг
ие

Кунгурс
кий
муницип
альный
район

1шт.

Таблица 4
Интегрированные КДУ

№
п/
п

Территор
ия

(районны 
й центр, 

поселение 
, село, 

деревня)

Всего (кол- 
во) 

интегриров 
анных
КДУ

Культурно-досуговые учреждения (кол-во, шт.)

Клуб-
библиотек

а

Клуб-
музей

Культурн
о-

спортивн 
ые центр

Образоват 
ельно- 

культурн 
ый центр

Другие

1.

2.

ИТОГО (кол- 
во):
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1.2. Материально-техническая база: 

Таблица 5

№
п/п

Название КДУ Произведены ремонтные 
работы (капитальные, 

косметические)

Расходы на ремонт
(в руб.)

1. МБУК «Юговской 
Дом Культуры»

Частичная замена 
отопительной системы

62 000 руб.

2.

Таблица 6
Виды оборудования Название Количество Расходы (в руб.)

Мебель
Транспортные средства
Оборудование охранной 
сигнализации
Специальное сценическое 
оборудование

прожектора 16 шт. 19 840 руб.

Профессиональная 
звукоусилительная и 
светотехническая 
аппаратура
Музыкальные
инструменты
Компьютеры 2 24 180 руб.
Другие

В летний период частично заменены трубы отопительной системы в зрительном зале 
(62 000 руб.), в декабре произвели замену прожекторов на сцене (19 840 руб.). В связи с 
уменьшением посетителей дискотек, а это основной доход нашего спецсчета, мы не 
смогли в полном объёме профинансировать мероприятия в течение года, оформили 
подписку только на 2 периодических издания. С 2015 г. со спецсчета добавляется оплата 
за услуги интернет и телефон, поэтому финансирование на мероприятия и хозтовары 
ещё уменьшится.
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2. Народное творчество и культурно - досуговая деятельность
2.1. Участие любительских коллективов художественного творчества в 
фестивалях, форумах и иных мероприятиях в России, за рубежом:
Таблица 7

№
п/п

Полное
наименование

коллектива

Место 
проведения 

форума, 
фестиваля, 

мероприятия 
(указать 

страну,город)

Название форума, 
фестиваля, 

мероприятия и т.д.

Награды Кол-
во

участн
иков

1.

2.

ИТОГО (кол-во):

Таблица 8
№

п
/
п

Полное
наименование

коллектива

Год
создан

ия

Ф.И.О.
руководителя, 
образование 
профильное, 

непрофильное, 
стаж работы в 

должности

Кол-во
участник

ов

Возраст
участнико

в

Контактные 
адреса, тел., 

эл.почта

1. Вокальный 
дуэт «Милый 
свет»

2010 г. Косухина С.В. 
Высшее (ПГГПУ) 
непрофильное 
(учитель нач. 
классов)
4года худ. 
руководитель

2 От 25 лет 8(342 71) 5 
77 93 
Ко§и-
^ейапа@уап
дех.га

2. Вокальный
коллектив
«Улыбка»

2010 г. Косухина С.В. 
Высшее (ПГГПУ) 
непрофильное 
(учитель 
нач.классов)
4года худ. 
руководитель

10 10-12 лет 8(342 71) 5 
77 93 
Ко§и-
^ейапа@уап
дех.га

3 Певческий
коллектив
«Золотой
возраст

2012г Косухина С.В. 
Высшее (ПГГПУ) 
непрофильное 
(учитель 
нач.классов)

10 От 55 лет 8(342 71) 5 
77 93 
Ко§и-
^ейапа@уап
дех.га
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4года худ. 
руководитель

4 Кружок
декоративно
прикладного
творчества
«Вязунята»

2007 г. Галушина М.Ф. 
Среднее, 
непрофильное 
8лет,
руководитель
кружка
Миронова А.Г. 
Среднее, 
непрофильное 
8лет,
руководитель
кружка

15 8 -  70 лет 8(342 71) 5 
77 93 
Ко§и-
^ейапа@уап
дех.га
^еV^па^епа6
5таП.га

5 Театральный
коллектив
«Фантазеры»

2013 г. Торсунова Е.А.
Средне-спец.
Библиотекарь
(Пермское
культпросвет.
училище)
1год
культорганизатор

16 8-11 лет 8(342 71) 5 
77 93 
Ко§и-
^ейапа@уап
дех.га
^еV^па^епа6
5таП.га

6 Кукольный
кружок
«Сказка в
гости
приходи»

2013 г. Торсунова Е.А.
Средне-спец.
Библиотекарь
(Пермское
культпросвет.
училище)
1год
культорганизатор

10 7-10 лет 8(342 71) 5 
77 93 
Ко§и-
^ейапа@уап
дех.га
^еV^па^епа6
5таП.га

7 Клуб народной
культуры
«Родничок»

1996 г. Красильникова 
Т.В. средне -  
спец.
библиотекарь
(Пермское
культпросвет.
Училище)
29лет
библиотекарь

28 5 -  7 лет 
(воспитанн 
ики
детсада)

8 (34271) 4 
59 26
^еV^па^епа6
5таП.га

8 Клуб
руководителей
«Восьмерка»

2012 г. Левина Е.М. 
средне -  спец. 
режиссер театр. 
предст. (Пермское 
культпросвет.учи 
лище) 31 год 
директор ДК

8 35-60 лет 8(34271)
57793
^еV^па^епа6
5таП.га

9 Кружок
«Компьютер»

2012 г. Грошева С.Н. 
Высшее
(педагогическое)

5 От 55 лет 8(34271)
57793
^еV^па^епа6
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2года,
руководитель
кружка

5таП.га

1
0

Школа 
ведущих 
«Тетрадь в 
клеточку»

2011 г. Торсунова Е.А.
Средне-спец.
Библиотекарь
(Пермское
культпросвет.
училище)
1год
культорганизатор

8 тел-0 8(34271)
57793
^еV^па^епа6
5таП.га

1
1

Клуб
пенсионеров 
«Нам года не 
беда»

2011 г. Торсунова Е.А.
Средне-спец.
Библиотекарь
(Пермское
культпросвет.
училище)
1год
культорганизатор

10 От 55 лет 8(34271)
57793
^еV^па^епа6
5таП.га

В МБУК «Юговской ДК» работает 6 творческих коллективов и 5 любительских 
объединений, в них занимается 122 участника. Среди жанров нет танцевального 
коллектива, так как нет специалиста.

2.2.Мероприятия по работе с семьей

Таблица 9

№ Формы
мероприятий

Число
мероприятий

Кол-во
посетителей

Кол-во
участников

Финансовые
расходы

1. Фестивали
2. Праздники:

-«День рождения -  
лучший праздник» 
-«Ты да я, вместе -  
мы друзья»
-«В семейном 

кругу»

16 299 54

3. Дни отдыха
4. Конкурсы

«Это мой 
ребенок?!» 
-«Юговские 
очаровашки» 
-«Дочки -  матери»

5 149 40

5. Другие

В современном обществе существует проблема дефицита общения родителей и детей. 
Наша целевая программа «Праздник для всех» способствует укреплению и развитию
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семейных отношений в процессе творческого общения. Семейные праздники «День 
рождения -  лучший праздник» мы проводим по заявкам. При подготовке общаемся с 
родителями и детьми, выявляем интересы, увлечения. Каждый день рождения 
особенный, не похож на другой. Три праздника провели в с. Мазунино.

Дом Культуры сотрудничает с коллективом и родительским комитетом Юговского 
детского сада. Совместно провели праздник «Ты да я, вместе -  мы друзья» к Дню 
ребенка и конкурсную программу «Это мой ребенок?!»

20 сентября прошёл 26 конкурс красоты среди юных красавиц «ЮГОВСКИЕ 
ОЧАРОВАШКИ». Наши юные красавицы показали себя в трёх конкурсах: 
«Мультяшки», «Танцевальный конкурс», «Авангардный стиль одежды». Подготовка к 
конкурсу красоты - это прежде всего работа с семьей, что очень важно для культурно — 
досуговой деятельности ДК.

Третий год совместно со школой проводим мероприятия, посвященные Дню Матери. В 
этом году удивительно красива была фотовыставка «Красота материнства».

Целевая программа и сотрудничество с образовательными учреждениями повысили 
количество и качество мероприятий в данном направлении.

2.3. Мероприятия для социально-незащищенной категории населения

Таблица 10

№ Формы и 
названия 

мероприятий 
(праздники, 
фестивали, 

акции и т.д.)

Категории 
населения 

(инвалиды, 
одинокие, 
не полные 

семьи, 
сироты 
и др.)

Число мероприятий Кол-во посещений
всего для

детей
для

взрослых
всего детей взрослых

1. Программа 
«Мы вместе» 
-встреча с 
представителя 
ми соцзащиты 
-концертная 
программа

инвалиды 1 1 25 2 23

2. Детский
десант
«Вместе
весело
шагать»

Одинокие
пенсионеры

1 1 5 4 1

3 Круглый стол 
«Пожелаем 
друг другу 
добра»

Дети -  
инвалиды, 
дети СОП

1 1 10 10

4 Благотворител 
ьная ярмарка 
новогодних 
костюмов

Малоимущ 
ие семьи

1 1 28 28
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Мероприятия для социально-незащищенной категории населения на протяжении 
нескольких проводились без участия других организаций. В этом году на программу 
«Мы вместе», посвященную Дню инвалидов, был приглашен представитель районной 
соцзащиты. Совместно с социальным педагогом школы провели круглый стол 
«Пожелаем друг другу добра». Для детей из малоимущих семей организовали 
благотворительную ярмарку новогодних костюмов.

2.4. Мероприятия по работе с людьми пожилого возраста

Таблица 11

№ Формы и названия 
мероприятий

Число мероприятий Кол-во
посетителей

Финансовые
расходы

всего в 
КДУ

на выезде всего в 
КДУ

на выезде

1. Рождественская 
программа «За 
рождественской звездой»

1 40

2. Масленичные посиделки 
«Среда -  лакомка» 
встреча двух поколений

1 15

3 Олимпийские игры I 
Ельнике

1 10

4 Спортивная встреча 
«Спорт -  ты жизнь!»

1 15

5 Праздничный огонек для 
ветеранов

1 10

6 Акция «Мир, труд, май - 
ветеранам помогай»

1 35

7 Встреча советов 
ветеранов «Незачем 
считать года, когда душа 
молода»

1 30

8 Конкурсная программа 
«Красотка пенсионного 
возраста»

1 22

9 Концерт -  поздравление 
«Пусть осень жизни будет 
золотой»

1 55

10 Юбилейные вечера «Ах 
юбилей!И цветы, I 
подарки»

2 49

Организуя досуг пенсионеров, ДК предоставляет все условия для доброго общения, 
веселья, комфорта, что благоприятно влияет на настроение и здоровье пожилых людей. 
Тепло души и радость встречи дарят друг другу пенсионеры двух сел одного поселения 
Мазунино и Юговское. Среди гостей ярко и душевно провели конкурсную программу 
«Красотка и красавец пенсионного возраста».

Традиционной стала для пенсионеров прогулка на природу в День влюбленных.
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Акция «Мир, труд, май -  ветеранам помогай» была организована вместе со школой. 
Учащиеся школы, кружковцы ДК посетили 4 ветеранские семьи. Ребята помогали в 
уборке дров, территории.

В этом году менее активна стала работа совета ветеранов, но в организации 
мероприятий работникам ДК активно помогают участники певческого коллектива 
«Золотой возраст».

2.5. Мероприятия по работе с молодежью

Таблица 12

№ Формы и названия 
мероприятия

Число 
мероприятий 
для молодежи

Кол-во
посетителей

Кол-во участников

1. Рождественский вечер 
отдыха

1 36 36

2. Праздничные
программы:
-«Добрый вечер 
влюбленные пары!» 
-«Музыка на все 
времена»
-Молодежь России 
-«Вместе навсегда»

7 296 296

3 Конкурсные
программы:
-«Я богиня дискотек» 
-Хэллоуин

2 100 100

4 Осенняя вечеринка 1 51 51
5 Спортивные встречи 2 85 37

6 Праздник весны и 
труда. Акция «Чистое 
село»

1 30 30

6 Театрализованные
представления:
-«Как Весну замуж 
выдавали»
-Нептун на острове 
Везения
-«Все пучком» в стиле 
КВН
-Карнавальная ночь»

4 485 73

7 Проводы в армию. 3 85 6
8 Дискотеки 46 1892 1892
ИТОГО (кол-во): 67 3078 2521

В организации мероприятий для молодежи коллективу ДК помогает группа активной 
молодежи «Союз друзей». В этом году организовали команду КВН и успешно 
выступили на районном фестивале «Кубок юмора». И что интересно, в составе команды 
«Юго -Мега -Смех» дети популярной команды КВН «Юговская коммуналка».
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Продолжается работа в социальной сети «Контакт», поздравление молодого 
поколения села Юговское: служащих в армии, с днём рождения, молодых семей с Днем 
семьи.

За год количество дискотек уменьшилось на 13, что повлияло на уменьшение общего 
количества посетителей.

2.6. Мероприятия по работе с детьми

Таблица 13

№ Формы и названия 
мероприятий

Число 
мероприятий для 

детей

Кол-во зрителей Кол-во участников

1. Неделя искусств: 
-Играем в театр 
-Литературный час 
«Сказочник 
Уральских гор» 
-Музыкальная 
дорожка

3 97 12

2. Пасхальная
мастерская

1 15 15

3 Открытие летней 
дворовой площадки 
«Улыбки лета»

1 11 11

4 Игровые программы: 
-Авиа -  шоу 
-День подарков 
просто так
-Алиса в стране 
чудес и др.

12 225 59

5 Выпускной бал 3 150 34
6 Праздник детства «С 

новым летом 
детвора!»

1 50 29

7 Шоколадный бал 1 15 15
8 Праздник

мороженого
1 19 2

9 Книгочей - 2014 1 50 15
10 Осенняя вечеринка 2 34 24
11 Экологические

праздники:
-Незнайка и 
праздник природы 
-Конкурс 
скворечников 
-Конкурс кормушек 
-Экологический 
турнир «Мы друзья

5 177 61
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природы»
12 Народные

праздники:
- Масленичный урок 
«Разноцветная 
ярмарка»
-Давид - 
Земляничник
- Праздник Русской 
березки

3 55 19

13 Конкурсная 
программа «Школа 
Здравствуй! Это я!»

1 70 3

14 Программные
дискотеки

3 63 63

15 Спортивные 
праздники: 
-Большие гонки 
-День рекордов 
-Витаминная 
эстафета

8 94 94

16 Новогодние
праздники

3 205 42

ИТОГО (кол-во): 49 1330 498

Культурно -  досуговая деятельность для детей, помогает снять напряжение, получить 
удовольствие от самых разнообразных досуговых занятий: игры и победы в ней, 
узнавания нового и возможности творить. В апреле ежегодно проводим Неделю 
искусств. Дети познают мир театра, литературы, музыки, мир творчества и интересного 
общения. Главные организаторы - участники творческих коллективов.

На базе Юговского Дома культуры впервые была организована детская игровая 
площадка «Улыбки лета». 3дня в неделю с 18 до 21 час. площадка принимала своих 
друзей. Здесь вместе играли и дружили сельские и городские дети. Средняя 
посещаемость на площадке -  18 человек. Вожатыми на площадке ярко, организовано 
работали студенты, трудоустроенные через центр занятости. За счет организации летней 
площадки увеличилось общее количество мероприятий для детей.
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2.7. Мероприятия в сфере национальной политики (сохранение культурной 
самобытности, обычаев, традиций народов, проживающих в Пермском крае, развитие 
межнационального культурного обмена, этнокультурного общения).

Таблица 14

№ Формы и названия 
мероприятия

Расходы Партнеры (органы власти, 
национальные объединения, 

учреждения)
1. Масленичная неделя: 

-встреча. Детская 
игровая программа 
«Как на масленой 
неделе»
-Посиделки «Среда -  
лакомка»
-Масленичный урок
«Разноцветная
ярмарка»
-Народное гуляние 
«Широкая Масленица»

5 000 руб. Администрация поселения 
Юговская школа 
Совет ветеранов

2. Иванов день 
Театрализованное 
представление. Костер 
Водная эстафета 
Конкурс венков.

3 Клуб народной 
культуры «Родничок» 
на базе детского сада:
- Праздник жаворонков 
(Сороки)
- Масленичные забавы
- Синичкин день 
-Именины домовых

Библиотека, детский сад

ИТЮГО (кол-во): 5 000 руб. 5
Народное гуляние «Широкая Масленица» - праздник любимый и необходимый для 

всех. Всегда ярко, празднично оформлена площадь, команды родителей и учащихся 
школы помогают организовать торговые ряды. Молодые артисты, участники 
представления смешили всех и вовлекали в игры, затеи. От пенсионеров - ароматная 
уха, главное бесплатная. Масленичное гуляние всегда собирает много народа. Очень 
жаль, что за последние годы уменьшилось количество участников конкурса упряжек.

Клуб народной культуры «Родничок» стал центром народной культуры для 
воспитанников детского сада. Клуб работает 29 лет, в игровой форме дети знакомятся с 
традициями праздников народного календаря.
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2.8. Мероприятия в рамках программы по патриотическому воспитанию граждан 
РФ

Таблица 15

№ Формы и названия 
мероприятия

Число мероприятий Кол-во посетителей
всего из них для 

детей
всего из них для детей

1. Смотр строя и песни в Деш 
Победы

1 1 130 70

2. Торжественное 
мероприятие к Дню 
Победы.
Бессмертный полк.

1 130 40

3 День памяти, посвящ. Дню 
вывода войск из 
Афганистана. Встреча 
Презентация. Спортивная 
встреча.

1 65 25

4 Проводы в армию 3 85
5 Акции «Чистое село» 3 55
6 Трудовой десант I 

обелискам
2 2 27 20

7. К 90 -  летию района:
- Интеллектуальная игра 
«Кунгурский край 
Люди.События. Факты.» 
-Познавательный час 
«Земля -  наш общий дом» 
Презентация фильма.

2 2 100 28

8 Концерты:
-«Не забудем их подвш 
великий»
-«Защитникам Отчизнь 
поем мы славу»
-«Нет края на свете 
красивей»

3 210 60

ДК работает по программе патриотического воспитания «Край, где мы с тобой 
живем». Партнеры по реализации программы: администрация поселения, школа, совет 
ветеранов. Вопросы по организации и проведения мероприятий решаются среди 
руководителей в клубе «Восьмерка».

На торжественном мероприятии в День Победы мы организовали шествие 
«Бессмертный полк». Участниками стали учащиеся школы, к юбилейному торжеству к 
70-летию Победы организуем взрослое население.
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2.9.Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни

Таблица 16

№ Формы и названия 
мероприятия

Число мероприятий Кол-во посетителей
всего для

детей
для

взрослых
всего детей взрослых

1. Олимпийские игры для 
пенсионеров

1 1 10 10

2. Традиционная 
дружеская встреча по 
волейболу: Юговское, 
Мазунино

1 1 20 20

3 Ярмарка здоровья: 
-парад победителей 
-показательное 
выступление 
-веселые старты 
-фитобар
-подведение итогов

1 1 80 50 30

4 День здоровья в 
детском саду

1 1 22 22

5 День рекордов 
«Олимпиада -  2014»

1 1 14 14

6 Спортивная встреча 
«Спорт -  ты жизнь»

1 1 15 15

Новая форма работы по пропаганде здорового образа жизни - «Ярмарка здоровья». 
Встречали гостей веселые Клоуны и, конечно же, доктор Айболит. Каждый мог узнать 
свой вес, рост, получить витамины радости. В программе: фитобар «Эликсир молодости», 
парад чемпионов, показательное выступление воспитанников детсада, зарядка для всех и 
ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ, возраст участников от 5 до 78 лет. Такое комплексное мероприятие 
ДК организовал совместно со школой и советом ветеранов. Надеемся, что «Ярмарка 
здоровья» станет традиционным мероприятием.
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2.10. Концертная деятельность

Таблица 17

№ Коллективы Концерты Посетителей

Платны
е

Бесплатн
ые

Всего Платн
ые

Бесплатные Всего

1. Певческий
коллектив
«Золотой
возраст»

7 7 390 390

2. Детский
вокальный
коллектив
«Улыбка»

17 17 680 680

3 Вокальный 
дуэт «Милый 
свет»

9 9 355 355

4 Детский
театральный
коллектив
«Фантазеры»

6 6 330 330

Среди творческих коллективов детский вокальный коллектив «Улыбка» повысил 
качество и количество выступлений, принимает участие в межпоселенческих, районных 
фестивалях, конкурсах.

Певческий коллектив «Золотой возраст» к Дню народного единства дал концерт «Нет 
края на свете красивей», состоявший из 15 номеров.
Для успешной работы всех творческих коллективов нужны костюмы.
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2.11. Выставочная деятельность

Таблица 18

№ Название
выставки

Место проведения Кол-во
участников

Кол-во
посетителей

1. «Масленичные 
мотивы» ДПТ

Юговской ДК 10 200

2. Пасхальная
выставка

Юговской ДК 15 30

3 Выставка
рисунков,
экологических
плакатов

Юговской ДК 8 10

4 Фото -  выставка 
«Праздник для 
всех»

Юговской ДК 2 16

5 Фотовернисаж 
«Улыбки лета»

Юговской ДК 1 18

6 Выставка цветов и
цветочных
композиций
«Цветочная
фантазия»

Юговской ДК 18 18

7 Выставка блюд и 
композиций 
«Ягодный букет»

Юговской ДК 10 55

8 Выставка «Моя 
любимая игрушка»

Юговской ДК 15 15

9 Выставка рисунков 
и фотографий 
«Красота 
материнства»

Юговской ДК 33 33
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2.12. Участие в проектной деятельности

Таблица 19

№ Полное
название
проекта,

организатор
проекта

Название 
и кол-во 

мероприя 
тий

Кол-во
участников

Кол-во
посетителе

й

Финансовые 
затраты (прив 

леченные/ 
собственные)

1.

2.

2.13. Мероприятия по взаимодействию с муниципальными районами и 
городскими округами, краевыми учреждениями Пермского края

Таблица 20

№ Мероприятия Муниципал 
ьный район

Городской
округ

Краевые
учреждения

Кол-во
мероприя

тий

Кол-во
посеще

ний
1. Передача альбома

-  эстафеты, 
посвященного 90
-  летию района

с.Калинино 1 1

2 Юбилей совета 
ветеранов с.Ленск

с. Ленск 1 1

3 Театрализованное 
представление к 
Дню защиты 
детей «Как 
Лучик, Облачко и 
Ветерок Катино 
детство искали»

С.Мазунино 1 1

4 Межпоселенчески 
й конкурс 
«Г олос»

с.Калинино 1 1

5 Концертная 
программа «Как у 
наших у ворот»

с.Мазунино 1 1

6 Благотворительна 
я программа 
«Путешествие в 
страну
Веселяндию»

с.Неволино
санаторий

1 1

Взаимодействие с другими учреждениями культуры повышает качество выступления, 
укрепляет партнерство, знакомит с творчеством других коллективов, вдохновляет на 
новые идеи. Впервые коллектив ДК выступил с программой в санатории «Ирень», были 
удивлены активностью и радостью детей.

20



3. Информационно - методическое обеспечение культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества, повышение квалификации специалистов

1.Документы, регламентирующие методическую деятельность (названия, номер, дата 
принятия документа, кем принят);
2. Договоры, соглашения по осуществлению методической работы в вашем 
муниципальном районе или городском округе (названия, номер, дата принятия 
документа, кем принят);
3. Участие специалистов КДУ районного звена в разработке стратегии культурной 
политики по развитию народного творчества и совершенствованию культурно
досуговой деятельности (кто принимал участие, по каким вопросам, какие предложения 
учтены и включены в документ);
4. Проведение мероприятий по повышению квалификации работников культуры района 
(название мероприятий, семинаров, курсов, количество);

Участие в мероприятиях по повышению квалификации работников Юговского ДК:
- Семинар -  практикум по проектной деятельности 

- Учеба -  семинар «Ты -  предприниматель»
- Учеба по пожарной безопасности 

- Учеба по охране труда 
- Учеба по 44 ФЗ

5. Практическая помощь методическими службами специалистам КДУ вашего района (в 
составлении Положений, работе любительского объединения, фестиваля и т.д.) - 
мероприятия, сколько и кому;
6. Проведение консультаций для специалистов (тематика, количество специалистов);
7. Взаимодействие методических служб с учреждениями, организациями культуры с 
целью накопления методического опыта, формы работы;
8. Наличие банка данных по методической работе, направления работы;
9. Выпуск методических материалов, репертуарных сборников (название, тираж, 
приложить 1 экз. к отчету);
10. Обеспечение КДУ профессиональной литературой и подписными изданиями.
12. Наличие в КДУ методического кабинета;

4. Информационно-рекламная и маркетинговая деятельность

1. Уточните списки электронных адресов КДУ вашего района (если у КДУ нет 
электронной почты, то необходимо указать е-тай администрации поселения);
2. Как регулярно вы посещали сайт КГАУК «Пермский дом народного творчества»?
3. Какая информационная работа в течение года велась в сотрудничестве КГАУК 
«Пермский дом народного творчества»? (перечислить)
4. Какая информационная работа в течение года велась со СМИ (пресс-релизы, 
информационные рассылки, пресс-конференции, статьи, основные партнеры, основа 
сотрудничества и. т.д.)?

21



Таблица 21

СМИ (кол-во публикаций)
Районные Краевые Региональные Российские

1 публикация 
газета «Искра» 
«Покормите птиц 
зимой»

За 2014 году в поселенческой газете «Околица» опубликовано 12 статей о 
деятельности Юговского ДК и библиотеки, а также поздравления, рекламные 
афиши.

5. Информация по привлечению КДУ дополнительных средств
Таблица 22
№ Название

мероприятия
Источник

привлечения
средств

(организация)

Проект,
программа

(участие
учреждения)

Сумма
привлеченных

средств

Общий объем 
привлеченных 

средств от 
объема 

муниципального 
финансирования

(в %)
1.

2.

6. Информация о доле потребителей, удовлетворенных качеством услуги, 
от числа опрошенных*
^определяется в соответствии с Методикой оценки удовлетворенности граждан 
качеством предоставляемых услуг в сфере культуры Пермского края утвержденной 
приказом Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края от 23.11.2012 № СЭД-27-01-12-244 «Об утверждении методики оценки 
удовлетворенности граждан качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 
Пермского края»
Таблица 23

№ Общее число зрителей и 
участников КДУ за 2014 год
(цифра должна сходиться с 

данными из 7НК)

Кол-во удовлетворенных услугой

1. 10160 чел. Всего опрошено-2032 чел.-20% из общего 
числа
82% - очень высокая оценка (5)
18% -высокая (4)

2.
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8. Планы мероприятий 
8.1. План-отчет о реализованных мероприятиях КДУ в рамках Года культуры в

РФ за 2014 год

План-отчет о реализованных мероприятиях КДУ в рамках Г ода культуры в РФ за
2014 год

Район №
Форма и название 
мероприятия или 

работ

Название и 
направлен 

ие
деятельнос

ти

Сроки
проведе

ния

Кол-
во

участ
ников

Кол-
во

зрите
лей

Партнеры

Кунгурский 1
Целевая программа 
«День рождения — 
лучший праздник»

Организация 
досуга детей 
по заявкам

Январь- 
декабрь 
2014 г.

40 214

Кунгурский 2

Цикл юбилейных
мероприятийк 65-
летию Юговской
библиотеки:
Юбилейный
праздник
«Библиотека
приглашает
друзей»:
- выставка — обзор 
«Краски жизни — 
через книгу (о 
читателях 
инвалидах);

Патриотическ 
ое воспитание

Организация 
досуга с 
социально 
незащищённы 
ми слоями 
населения

10.10.14 г.

4.12.14 г.

5

10

40

25

Админист
рация
поселени
я,
Библиоте
ка,
Районная
библиоте
ка,
библиоте 
ки района

соцзащит
а

Бенефис «Есть 
такой читатель» 
награждение 
лучших читателей

Организация 
досуга с 
социально 
незащищённы 
ми слоями 
населения

8.10.14 г. 1 20

ДК,
Библиоте
ка

Книгочей - 2014 Организация 
досуга детей 9.10.14 г. 15 50

ДК,
Библиоте
ка

Акция «Поздравь 
библиотеку»

Взаимодейств 
ие со школой 9.10.14 г. 10 50 Библиоте 

ка, школа

Кунгурский 3
Неделя искусств: 
Открытый час 
«Играем в театр»

Организация 
досуга детей 2.04.14 г. 10 40

ДК

Кунгурский

Литературный час 
«Сказочник 
уральских гор» по 
Бажову

Организация 
досуга детей 3.04.14 г. 1 15

ДК,
Библиоте
ка

Кунгурский

Конкурсно-игровая 
программа брейн- 
ринг «Содружество 
муз»

Организация 
досуга детей 5.04.14 г. 1 45

ДК,
Юговская
школа
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Кунгурский 4

Выставка цветов и
цветочных
композиций
«Цветочная
фантазия»

Деятельность, 
связанная с 
эстетическим 
воспитанием

29.08. 14 г. 18 20

ДК

Кунгурский 5

Конкурс красоты 
среди юных 
красавиц 
«Юговское 
очаровашки»
(по станциям:
Красивая причёска, 
Прикольный аквагрим, 
маникюр, макияж, попкорн, 
сладкая вата)

Деятельность, 
связанная с 
эстетическим 
воспитанием

20.09.14 г. 12 50

ДК

Кунгурский 6

Открытие
творческого сезона. 
Игровая программа 
«Радуга 
развлечений»

Организация 
досуга детей 26.09.14 г. 16 16

ДК

Кунгурский 7

Закрытие
творческого сезона 
«С Новым летом, 
детвора»

Организация 
досуга детей 1.06.14 г. 2 20

Кунгурский 8 Мастерская деда 
мороза

Организация 
досуга детей

17, 18, 20, 
26 декабря 
2014 г.

2 58
ДК

9

Юмористический 
праздник в детском 
саду «Весёлая 
карусель»

Деятельность, 
связанная с 
укреплением 
здорового 
образа жизни

1.04.14 г. 4 23

ДК,
детский
сад

Игровая программа 
«Весёлая карусель»

Организация 
досуга детей 1.04.14 г. 4 40 ДК,

Школа

10

Благотворительная 
конкурсно-игровая 
программа 
«Путешествие в 
страну
Веселяндию»

Деятельность, 
связанная с 
гражданским 
воспитанием

2.12.14 г. 3 100

ДК,
Санатори 
й Ирень 
с.
Неволино

11
Новогоднее 
поздравление на 
дому по заявкам

Работа с 
семьёй 30.12.14 г. 4 30

ДК
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8.2. План основных мероприятий КДУ на 2015 год

План основных мероприятий КДУ на 2015 год

Район № Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Отв.
организаци

я
Контакт

Кунгурский 1

Юбилейный 
праздник «Наша 
школа» (115 -  летие 
Юговской ООШ)

февраль
школа

оргкомитет

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уапй
ех.ги

Кунгурский 2

Юбилейный
спортивный
праздник
(15 -  лет
спортивному залу)

Февраль Спортзал оргкомитет

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уапй
ех.ги

Кунгурский 3
Народное гуляние
«Широкая
Масленица»

Февраль Приклубная
площадь ДК

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уапй
ех.ги

Кунгурский 4

Вечер -  реквием 
«Навечно в памяти 
людской» к 90 -  
летию со дня 
рождения ГСС Ф. 
П. Хохрякова

Март ДК Оргкомитет

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уапй
ех.ги

Кунгурский 5

Юбилейный 
праздник «От 
улыбки станет всем 
светлей» 5 лет 
детскому 
вокальному 
коллективу 
«Улыбка» 
(руководитель С.В. 
Косухина)

Апрель ДК ДК

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
^еЙапа@уа
пёех.ги

Кунгурский 6

Ярмарка здоровья
(Фитобар, парад 
победителей, 
показательное 
выступление, 
весёлые старты)

Апрель ДК ДК

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уапй
ех.ги

Кунгурский 7

Цикл мероприятий 
к 150 -  летию 
Зосимо -  
Савватейского 
прихода «Забытая 
святыня»

Октябрь ДК ДК, школа

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уапй
ех.ги

Кунгурский 8
День села «Г уляй, 
село!» Октябрь ДК Оргкомитет

8(342 71) 5 77 
93 Коки- 
ете11апа@уапй
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ех.ги

8.3.План мероприятий, посвященных Году литературы на 2015 год

План мероприятий, посвященных Году литературы на 2015 год

Район № Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Отв.
организация Контакт

Кунгурский 1

Первая встреча.

Открытие года 
Литературы.

Встреча в 
литературной 

гостиной «Пока 
горит свеча».

Январь ДК ДК,
Библиотека

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
етейапа@уап
йех.ги

Кунгурский 2

Вторая встреча.

Литературно -  
музыкальный 

вечер «В. Теркин 
и другие». 

Презентация 
книги А.С. 

Зеленина « И 
снова о войне»

Апрель ДК ДК,
Библиотека

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
етейапа@уап
йех.ги

Кунгурский 3

Третья встреча.

- «Живите так, как 
вас ведёт звезда 

...»

Сентябрь ДК ДК,
Библиотека

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
етейапа@уап
йех.ги

Кунгурский 4

Четвёртая встреча.

«В мире 
прекрасного»

Ноябрь ДК ДК,
Библиотека

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
етейапа@уап
йех.ги

Кунгурский 5

Цикл мероприятий 
«Время читать 

Чехова»

- встреча с 
участниками 
театральных 
коллективов;
- выставка -  
викторина.

Январь-
Февраль ДК ДК,

Библиотека

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
етейапа@уап
йех.ги

Кунгурский 6 Неделя детской и 
юношеской книги Март ДК ДК,

Библиотека
8(342 71) 5 77 
93
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«Книжкин день 
рожденья -  

лучший день в 
году»

- КВН«Волшебник 
из Копенгагена», 
посв. 210 -  летию 
со дня рождения 
Г. Х. Андерсена;
- «За горами, за 

лесами ...», посв.
200 -  летию со дня 

рождения П.П. 
Ершова;

- Литературный 
концерт «Хорошее

настроение»

Коки-
ете11апа@уап
йех.ги

Кунгурский 7

Молодежный
флешмоб

«Читай всегда, 
читай везде!»

Май ДК ДК

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уап
Йех.ги

Кунгурский 8

Пушкинский день 
России

Конкурс знатоков 
«Поэзия 

Пушкина»

Июнь ДК ДК,
Библиотека

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уап
Йех.ги

Кунгурский 9

Фестиваль
краеведческих

чтений

«Люби и знай 
свой край родной»

Май - 
июнь ДК

ДК, музей, 
Библиотека

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уап
Йех.ги

Кунгурский 10

Виртуальное 
путешествие к 

дню славянской 
письменности и 

культуры «Спели, 
рассказали, 
написали, 

поставили»

Май ДК ДК,
Библиотека

8(342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уап
Йех.ги
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8.4. План мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне

План мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне

Район № Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Отв.
организация Контакт

Кунгур
ский 1

Фестиваль 
патриотической 

песни «Битва хоров»
Февраль ДК ДК

8(342 71) 5 77 93 
Коки-
ете11апа@уапйех.
ги

Кунгур
ский 2 Проводы в армию 

«Повестка» 2 кв., 4 кв. На дому ДК

8 (342 71) 5 77 
93
Коки-
ете11апа@уапйех.
ги

Кунгур
ский 3

Выставка -  справка 
«Поколение 

победителей»

1. 09 - 01. 
10 2014 г.

Июнь 2015 
г.

Библиотека Библиотека 8 (342 71) 4 59 
26

Кунгур
ский 4

Вечер -  реквием 
«Навечно в памяти 

живой» (к 90 -  
летию со дня 

рождения ГСС 
Ф.П. Хохрякова)

Март ДК
Юговская
школа

8(342 71) 5 77 32

Кунгур
ский 5 Встреча поколений 

(дети и ветераны) Март ДК ДК,
Библиотека

8(342 71) 5 77 93 
Коки-
ете11апа@уапйех.
ги

Кунгур
ский 6

Поселенческий
фестиваль
творчества

«Содружество
талантов»

Апрель ДК ДК
8(342 71) 5 77 93 
Коки-
ете11апа@уапйех.
ги

Кунгур
ский 7

Литературно -  
музыкальный вечер 

«В. Теркин и 
другие». 

Презентация книги 
А.С. Зеленина «И 

снова о войне»

Апрель ДК Библиотека 8 (342 71) 4 59 
26

Кунгур
ский 8

Акция «Мир, труд, 
май -  ветеранам 

помогай»
Май Помощь на 

дому Оргкомитет

Кунгур
ский 9 Смотр строя и песни 09.05.15 Стадион Школа 8(342 71) 5 77 32
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Кунгур
ский 10

Вернисаж детского 
рисунка «Салют 

Победы!»
09.05.15 ДК ДК, Школа

8(342 71) 5 77 93 
Коки-
етейапа@уапйех.
ги

Кунгур
ский 11 Митинг у обелиска 

погибшим 09.05.15 обелиск Юговская
школа

8(342 71) 5 77 32

Кунгур
ский 12 Праздничный

концерт 09.05.15 ДК ДК
8(342 71) 5 77 93 
Коки-
етейапа@уапйех.
ги

Кунгур
ский 13 Праздничный огонек 

для ветеранов 09.05.15 ДК Оргкомитет
8(342 71) 5 77 93 
Коки-
етейапа@уапйех.
ги
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