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Текстовой отчет 

муниципальных культурно - досуговых учреждений клубного типа 

Советского района за 2019 год 

I. Паспортная характеристика район 

1. Основные показатели: 

Население  Советского района  на  01.01.2020 г. -  24 755 человек, в том числе 

городского поселения – 15 538.. 

2. Географическое расположение  

Советский район находится в  южной  части  Кировской  области. 

 Административный  центр  района - город Советск -  расположен на  реке Пижме , в 4 

км от впадения  ее в реку Вятку.  

Расстояние от ближайшей крупной железнодорожной станции Котельнич – 103 км, до 

 областного  центра  137 км. 

Советск -  узел  автодорог. 

Основные  сферы  деятельности – сельское хозяйство( 20,8% ), промышленность 

(19,8%) , торговля (13%), образование ( 14,3%)  и здравоохранение(13,9%). 

В  районе   9 сельских поселений, 1 городское  поселение, 116  населённых пунктов. 

В 2018 году на территории района 4 средних общеобразовательных школы, 10 

основных, 1 начальная, школа-интернат, 9 детских садов, 1 учреждение дополнительного 

образования, 3 учреждения среднего профессионального образования. В 8 школах 

работают дошкольные группы. 

Площадь района  составляет 2411,1 кв км. 

В Советском районе расположены наиболее крупные действующие карьеры по добыче 

карбонатных пород: Чимбулатский, Кремешковский.  Из добытых известняков и 

доломитов (в отдельных случаях песчаников) путем дробления и последующей 

сортировки производят щебень средней твердости. Отходы дробления используются для 

производства известняковой муки. Известняки нескольких месторождений пригодны для 

производства извести и цемента, 

Запасы леса в  районе составляют более 100 тыс.гектар лесных массивов. Основные 

 запасы  лесных ресурсов находятся на севере района в Зашижемском и  Прозоровском 

поселениях. 

Советский  район  славится  своими  памятниками  природы, а  их  на территории 

 района  много: Зараменская  пещера, пещера «Киров-600», столбообразная скала 

«Часовой», Буржатский  утес, Береснятский водопад, Пижемское  городище, Троицкая 

церковь. Кроме памятников  природы  в Советском районе много мест, не имеющих 

статуса памятников природы, но посетить  которые  не  менее  интересно: карстовые 

воронки у бывшей деревни Чимбулат (более 80), «Живой камень» , Быковщинское  озеро, 

Аникин лог , Мушинский  овраг,  Царский Ключ. В  современном  Советске  работают 

крупные  предприятия: ОАО «Чимбулатский карьер», ООО «Лодос»,ООО «Советская 
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 кондитерская  фабрика», ООО КФ «Сладкая слобода»,ООО «Советский   

мясокомбинат»,ОАО  «Фирма  Валенки», ООО «Перчаточная  фабрика Трехречье»,  ОАО 

 «Советскхлебопродукт»,  ООО «Советская агрофирма», ООО «Агрофирма Надежда». 

Гордятся советчане выпускаемой продукцией – валенками , варежками, кружевом, 

 печеньем, колбасными изделиями. 

Основные направления социально-экономического развития муниципального 

образования: 

- развитие экономики ; 

- улучшение среды проживания и развитие жилищно – коммунального хозяйства; 

- развитие социальной сферы.  
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Административно-территориальное деление. 

Советский муниципальный район 

Наименование поселения 
Административный 

центр 

Площадь 

(кв.м.) 

Кол-во 

населенных 

пунктов 

Греховское сельское 

поселение 
д. Грехово 290,82 10 

Зашижемское сельское 

поселение 
с. Зашижемье 657,12 17 

Ильинское сельское поселение с. Ильинск 127,29 10 

Кичминское сельское 

поселение 
с. Кичма 185,51 20 

Колянурское сельское 

поселение 
с. Колянур 330,94 16 

Лесниковское сельское 

поселение 
д. Лесниково 80,44 4 

Лошкаринское сельское 

поселение 
д. Лошкари 108,28 4 

Мокинское сельское 

поселение 

 

с. Мокино 165,41 7 

Родыгинское сельское 

поселение 
д. Родыгино 438,91 32 

Советское городское 

поселение 
г. Советск 26,38 1 

 

 

   

4. Сведения об учреждениях культуры (дома культуры, библиотеки, школы искусств 

(музыкальные школы), музеи и т.п.) 

          - МУК «Районный Дом народного творчества» – 1 

          - Советская детская Школа искусств им. М.С. Завалишиной – 1 

          - Центральная районная библиотека им. П.В. Алабина – 1 

          - Советский районный краеведческий музей им. А.С. Лебедева – 1 

          - МУК КТ «Клуб ветеранов» -1  
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II. Структура и типология сети культурно-досуговых учреждений клубного 

типа (с полным юридическим наименованием). 

 

В Советском районе Кировской области  23 учреждения культуры из них: 

лица, 10 филиалов, в  том числе тип – бюджетное - 1, 22  - казенных. 

 

     1 Муниципальное учреждение культуры «Районный Дом народного творчества» 

(тип – бюджетное) 

2  Муниципальное учреждение культуры Мокинский сельский Дом культуры 

3 Муниципальное учреждение культуры Воробьевский сельский Дом 

культуры.  

4  Муниципальное учреждение культуры Греховский  сельский Дом 

культуры «Колос» 

ФИЛИАЛ 

 Муниципальное учреждение культуры Ситемский сельский клуб.  

5 Муниципальное учреждение культуры  Зашижемский сельский Дом 

культуры 

ФИЛИАЛ 

 Муниципальное учреждение культуры Кожинский сельский клуб 

 Муниципальное учреждение культуры Прозоровский сельский Дом 

культуры 

6 Муниципальное учреждение культуры клубного типа «Клуб ветеранов». 

7 Муниципальное учреждение культуры Лошкаринский сельский Дом культуры 

8 Муниципальное учреждение культуры Ильинский сельский Дом культуры 

9 Муниципальное учреждение культуры Лесниковский сельский Дом 

культуры 

ФИЛИАЛ 

 Муниципальное учреждение культуры  Борковский клуб  

10 Муниципальное учреждение культуры Колянурский сельский Дом 

культуры 

ФИЛИАЛЫ: 

 Муниципальное учреждение культуры Мушинский Дом культуры – 

филиал  

 Муниципальное учреждение культуры Васичевский сельский клуб – 

филиал 

11 Муниципальное учреждение культуры Чельский сельский клуб 

12 Муниципальное учреждение культуры Родыгинский сельский Дом 

культуры «Рапсодия».  

ФИЛИАЛЫ: 

 Муниципальное учреждение культуры Васильковский СДК  

 Муниципальное учреждение культуры Верхопижемский СДК  

 Муниципальное учреждение культуры Фокинский клуб  

 Муниципальное учреждение культуры Дубровский сельский клуб 

13 Муниципальное учреждение культуры Кичминский сельский Дом 

культуры 
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III. Основные показатели деятельности культурно-досуговых учреждений 

клубного типа в 2019 году. 

 Основные показатели учреждений в 2019 году 

№ 

п.

п. 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего В т.ч. 

дети 

Всего В т.ч. 

дети 

Всего В т.ч. 

дети 

1. Общее количество 

мероприятий 

2801 925 2623 894 2330 866 

2. Из общего числа 

мероприятий – на 

платной основе 

854 30 616 29 628 69 

3. Общее количество 

посетителей 

187543 28370 201046 32007 127848 24319 

4. Из общего числа 

посетителей – на 

платной основе 

31960 1650 31554 948 18995 1019 

5.  Общее количество 

участников 

14375 2865 11642 2688 11111 2733 

6.  Из общего числа 

участников – на 

платной основе 

4730 2181 4387 1659 3369 446 

7. Общее количество 

клубных формирований 

216 80 218 78 207 78 

8. Из общего количество 

клубных формирований 

– на платной основе 

6 5 6 5 6 5 

9. Общее количество 

участников клубных 

формирований 

3147 1309 3241 1321 3277 1425 

10.  Из общего количества 

участников клубных 

формирований – на 

платной основе 

314 294 325 294 336 317 

11. Из общего количества 

клубных формирований 

– формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

107 48 108 48 103 48 

12. Из общего количества 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества – 

на платной основе 

6 5 6 5 6 5 

13. Общее количество 

участников клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества 

1495 784 1524 857 1539 946 

14. Из общего количества 314 294 325 294 336 317 
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участников клубных 

формирований 

самодеятельного 

народного творчества – 

на платной основе 

15. Клубные 

формирования, 

носящие звание 

«народный 

самодеятельный 

коллектив», 

«образцовый 

самодеятельный 

коллектив» 

11 5 11 5 10 5 

 

3. Основные показатели в разрезе структурных подразделений (поселенческих 

КДУ) 

 

              2.1. Культурно-досуговые мероприятия, посетители и участники 

 

Культурно-

досуговое 

учреждение 

Мероприятия, всего 

ед. 

Посетители, всего ед. Участники, всего ед. 

2017 

год 

2018 

год 

2011

9 

год 

2017го

д 

2018 

год 

2019го

д 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Борковский 

филиал 

42 55 65 2017 1760 1220 0 0 192 

Васильковск

ий филиал 

140 79 68 1642 6359 1754 931 871 387 

Васичевский 

филиал 

97 78 55 5932 2210 645 415 268 202 

Воробьевски

й ДК 

130 130 120 2062 3538 3349 292 325 229 

Верхопижем

ский филиал 

152 134 114 3300 7599 3770 480 568 570 

Греховский 

ДК 

130 130 134 7089 8166 8900 1020 1052 590 

Зашижемски

й ДК 

146 112 102 7618 4408 4448 209 157 150 

Ильинский 

ДК 

83 83 74 4112 9533 4458 847 856 - 

Кичминский 

ДК 

367 368 368 8893 19076 19080 765 770 773 

Колянурский 

ДК 

133 154 115 17795 16432 6112 3684 1323 1119 

Кожинский 

филиал 

140 120 132 15328 2973 1377 0 0 1083 

Лошкаринск

ий ДК 

178 178 164 2773 5069 2261 522 530 424 
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Лесниковски

й ДК 

107 107 107 4729 3234 1262 290 292 191 

Мокинский 

ДК 

150 130 130 3017 7558 3384 380 400 400 

Мушинский 

филиал 

183 183 100 7050 4460 3000 333 333 493 

Родыгински

й ДК 

211 - 143 4160 - 12964 - - 2697 

Ситемский 

филиал 

- 0 0 28188 0 0 0 0 0 

Фокинский 

филиал 

30 30 11 0 1689 275 118 116 11 

Чельский СК 122 118 103 1684 5365 3100 425 440 442 

МУК РДНТ 168 168 168 51383 55084 45016 3370 2965 589 

Клуб 

ветеранов 

92 93 57 5005 6200 1473 1932 2024 569 

МУК 

Прозоровски

й СДК 

0 0 0 5783 0 0 0 0 0 

МУК 

Дубровский 

сельский 

клуб 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

             2.2. Клубные формирования и участники 

 

Культурно-досуговое 

учреждение 

Клубные формирования, 

всего ед. 

Участники, всего ед. 

2017  2018  2019 2017  2018  2019 

Борковский филиал 4 4 4 27 28 28 

Васильковский филиал 10 10 10 98 100 104 

Васичевский филиал 2 2 2 21 22 23 

Воробьевский ДК 11 10 10 140 144 148 

Верхопижемский 

филиал 

12 12 11 149 154 156 

Греховский ДК 15 16 16 254 261 267 

Зашижемский ДК 8 8 8 89 92 95 

Ильинский ДК 9 9 9 155 160 160 

Кичминский ДК 21 21 20 317 327 335 

Колянурский ДК 13 16 15 239 246 245 

Кожинский филиал 8 8 8 74 76 77 

Лошкаринский ДК 7 7 7 53 55 55 

Лесниковский ДК 10 9 9 92 95 95 

Мокинский ДК 16 16 12 198 204 210 

Мушинский филиал 9 9 9 81 83 86 

Родыгинский ДК 18 - 18 282 - 297 

Ситемский филиал 0 0 0 0 0 0 

Фокинский филиал 2 2 1 32 33 7 

Чельский СК 9 9 9 74 76 78 



 
 

8 
 

МУК РДНТ 23 23 23 545 578 589 

Клуб ветеранов 9 9 6 211 217 222 

МУК Прозоровский 

СДК 

0 0 0 0 0 0 

МУК Дубровский 

сельский клуб 

0 0 0 0 0 0 

 

2.3. Клубные формирования самодеятельного народного творчества и участники 

 

Культурно-досуговое 

учреждение 

Клубные формирования 

самодеятельного народного 

творчества, всего ед. 

Участники, всего ед. 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2017 год 2018 

год 

2019 год 

Борковский филиал 2 2 2 6 6 13 

Васильковский филиал 7 7 7 49 52 58 

Васичевский филиал 0 0 0 0 0 0 

Воробьевский ДК 5 4 4 62 65 65 

Верхопижемский 

филиал 

6 6 6 63 63 54 

Греховский ДК 9 9 9 130 130 129 

Зашижемский ДК 2 2 2 10 10 10 

Ильинский ДК 5 5 5 78 78 80 

Кичминский ДК 14 14 11 153 153 134 

Колянурский ДК 8 8 11 131 122 131 

Кожинский филиал 2 2 2 18 18 19 

Лошкаринский ДК 6 6 6 44 45 45 

Лесниковский ДК 4 4 4 36 39 39 

Мокинский ДК 8 8 7 98 103 125 

Мушинский филиал 2 3 2 16 24 16 

Родыгинский ДК 10 - 11 192 - 210 

Ситемский филиал 0 0 0 0 0 0 

Фокинский филиал 0 0 0 0 0 0 

Чельский СК 6 6 6 48 49 50 

МУК РДНТ 9 343 9 343 9 350 

Клуб ветеранов 1 1 1 22 14 31 

МУК Прозоровский 

СДК 

0 0 0 0 0 0 

МУК Дубровский 

сельский клуб 

0 0 0 0 0 0 
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2.4. Укрепление материально-технической базы КДУ 

 

Вид расходов Затраты, 

тыс. руб., 

2019 год 

Дом 

культуры -

структурн

ое 

подразделе

ние 

За счет каких проектов, 

программ местного, 

регионального и 

федерального уровней 

Текущий ремонт 334694,2   

Из них:    

 334 585,00 

 

 

Греховский 

СДК 

Федеральный проект 

«Местный Дом культуры»  

Приобретение 

звукотехнической и 

светотехнической аппаратуры 

987,5   

Из них:    

 887,1 МУК РДНТ Федеральный проект 

«Местный Дом культуры»  

 100.0 

 

 

 

Греховский 

СДК 

Областной конкурс на 

получение денежного 

поощрения лучшим МУК, 

находящимися на территории 

сельских поселений 

Кировской области. 

Приобретение компьютерной 

и оргтехники и 

комплектующих к ним 

158,6   

Мероприятия по охране труда 30,4   

Приобретение костюмов и 

ткани для пошива костюмов 

12,4   

Пожарно-охранные 

мероприятия 

262,7   
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2.5. Муниципальное задание и контрольные показатели 

 

Нет муниципального задания от Учредителя  у, Дубровского СК, Ситемского СДК, 

Прозоровского СДК. 

 

У каждого поселения свое муниципальное задание, но в основном оно одинаковое. 

 

Например: 
Отчет по муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг муниципальным 

учреждением культуры «Районный Дом народного творчества» за2019 год 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный 
финансовый год  

Фактическое 
значение за 
отчетный 
финансовый 
год 
 

Причины 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник 
информации 
о значениях 
показателя 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

единица 90 90 нет Журнал 
учета 
работы МУК 
РДНТ 

 

Основные показатели деятельности МУК РДНТ на  31декабря 2019 год 

№ Наименование показателя Единица 
измерения 

Всего на 
2019 год 

В том числе 

1  За 1,2,3,4 
квартал 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований самодеятельного 

народного творчества 

единиц 23 23 

Количество участников клубных 

формирований 

 

человек 578 578 

Доходы от оказания услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

(с нарастающим итогом) 

 

Тыс. 

рублей 

2000000,0 2342300,0 

 

 

 

В МУК Мокинском СДК: 



 
 

11 
 

 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципально
м задании на 

отчетный 
финансовый 

год 

Фактическо
е значение 
за отчетный 
финансовый 

год 

Причины 
отклонени

я от 
запланиро

ванных 
значений 

Источники информации 
о фактическом 

значении показателя 

Объем оказываемой муниципальной услуги 

Число творческих 
самодеятельных 

коллективов 

Количество 
коллективо

в 

7 7  Отчет за год, журнал 
учёта ежедневной 
работы 

Число клубных 
формирований 

Количество 
клубных 

формирова
ний 

5 5  Отчет за год, журнал 
учёта ежедневной 
работы 

Число досуговых 
мероприятий на 
безвозмездной 

основе 

Количество 
мероприят

ий 

80 80  Отчет за год, журнал 
учёта ежедневной 
работы 

Число массовых 
мероприятий 

Количество 
мероприят

ий 

6 6  Отчет за год, журнал 
учёта ежедневной 
работы 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Число участников 
творческих 

самодеятельных 
коллективов 

Количество 
человек 

125 125  Отчет за год, журнал 
учёта ежедневной 
работы 

Число участников 
клубных 

формирований 

Количество 
человек 

85 85  Отчет за год, журнал 
учёта ежедневной 
работы 
 

Число участников 
досуговых 

мероприятий на 
безвозмездной 

основе 

Количество 
человек 

2456 2456  Отчет за год, журнал 
учёта ежедневной 
работы 

Число участников 
массовых 

мероприятий на 
безвозмездной 

основе 

Количество 
человек 

800 800  Отчет за год, журнал 
учёта ежедневной 
работы 
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V. Персонал культурно-досуговых учреждений клубного типа в 2019 году. 

 

1. Общие сведения по персоналу КДУ 

 

Численн

ость 

работник

ов, всего 

Из них 

штатных 

Специалис

ты 

культурно-

досуговой 

деятельнос

ти 

Из них имеют 

высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

профессии 

Из них имеют 

среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

профессии 

Без профильного 

образования 

всего % всег

о 

% всего % всего % всего % 

84 82 98 61 74 12 20 20 33 29 47 

 

2. Кадровый состав специалистов культурно-досуговой деятельности по стажу 

работы 

Численность 

специалистов, 

всего 

Стаж работы до 3-х 

лет 

Стаж работы от 3-х 

до 10-ти лет 

Стаж работы свыше 10 лет 

всего % всего % всего % 

61 16 26 26 43 19 31 

3. Участие специалистов культурно-досуговой деятельности в курсах повышения 

квалификации КОГКУДПО «Учебно-методический центр повышения 

квалификации работников культуры и искусства, творческих лабораториях и 

мастер-классах КОГБУК «ОДНТ» в 2019 году. 

№ 

п.

п. 

Ф.И.О. 

специалиста 

Должность 

и место 

работы 

Название курсов, 

творческих лабораторий, 

мастер-классов 

Дата 

участия 

Название и 

номер 

документа, 

полученного 

по окончании 

обучения 

1 Наумова 

Оксана 

Михайловна 

МУК РДНТ 

методист 

Творческая лаборатория 

для фольклорных 

коллективов 

«Традиционные праздники 

вятки. Весенние обряды» 

29-31 

января 

Свид. №013 

от 

31.01.2019 

2 Шуварикова 

Елена 

Николаевна 

МУК РДНТ 

балетмейст

ер 

Творческая лаборатория 

для фольклорных 

коллективов 

«Традиционные праздники 

вятки. Весенние обряды» 

29-31 

января 

Свид№012 

от 

31.01.2019 

3 Семакова 

Евгения 

Викторовна  

МУК РДНТ 

руководите

ль 

образцовог

о ансамбля 

русской 

песни 

Творческая лаборатория 

для фольклорных 

коллективов 

«Традиционные праздники 

вятки. Весенние обряды» 

29-31 

января 

Свидетельс

тво утеряно 
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«Заплетися 

плетень» 

4 Власова 

Галина 

Николаевна 

Методист 

МУК РДНТ 

Межрегиональный 

семинар – практикум 

специалистов 

муниципальных культурно 

– досуговых учреждений 

Республики Коми и 

Кировской области 

26 

февраля 

Сертиф. От 

25-27.02.19 

5 Анцыгина 

Елена 

Владимировн

а 

Директор 

МУК РДНТ 

Межрегиональный 

семинар – практикум 

специалистов 

муниципальных культурно 

– досуговых учреждений 

Республики Коми и  

Кировской области 

26 

февраля 

Сертификат 

от 25-

27.02.2019 

6  Анцыгина 

Е.В. 

Директор 

МУК РДНТ 

Творческая лаборатория 

«Инновационные 

технологии управления 

культурно – досуговой 

деятельностью» 

23-25 

апреля 

Свид.№216 

от 25.04.19 

7 Образцовый 

ансамбль 

русской песни 

«Заплетися 

плетень» 

Руководите

ль 

Семакова 

Е.В 

концертмей

стер 

Киселев 

М.Н. 

Мастер класс с 

образцовым ансамблем 

русской песни «Заплетися 

плетень» 

21 мая  

8 Торощина 

Н.И 

Зав. 

Отделом 

организаци

и досуга 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21-23 мая Свид. 

№428 от 

23.05.19 

9 Вишняков Р.О Хормейстер 

МУК РДНТ 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21 – 23 

мая 

Свид. №434 

от 

23.05.2019 

10 Лобанова М.Н Хормейстер 

МУК РДНТ 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21 – 23 

мая 

Свид. №433 

от 23.05.19 

11 Семакова Е.В Хормейстер 

МУК РДНТ 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

21 - 23 

мая 

Свид. №437 

от 

23.05.2019 
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пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

13. Власова Г.Н  Методист 

МУК РДНТ 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21 – 23 

мая 

Свид. 

№432 от 

23.05.19 

13 Наумова О.М Методист 

МУК РДНТ 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21 – 23 

мая 

Свид. 

№429 от 

23.05.19 

14 Шуварикова 

Е.Н 

Балетмейст

ер МУК 

РДНТ 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21 – 23 

мая 

Свид. 

№436 от 

23.05.19 

15 Патрушева 

С.В 

Балетмейст

ер МУК 

РДНТ 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21 - 23 

мая 

Свид. 

№ 430 от 

23.05.19 

16 Касьянова 

А.В 

Балетмейст

ер МУК 

РДНТ 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21 – 23 

мая 

Свид.  

№ 435 от 

23.05.19  

17  Наумова 

Оксана 

Михайловна 

МУК РДНТ 

методист 

Творческая лаборатория 

для фольклорных 

коллективов 

«Традиционные праздники 

вятки. Весенние обряды» 

29-31 

января 

Свид. №013 

от 

31.01.2019 

18 Колпаков Д.А. 

 

Директор 

 

творческая лаборатория 

для фольклорных 

коллективов 

«Традиционные праздники 

Вятки, Весенние обряды». 

23.05. свидетельст

во №441 от 

23.05.2019 

19 Новоселова 

С.Ю.  . 

Заведующа

я 

Верхопиже

мским СДК 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения " Методические 

аспекты с вокальным 

коллективом" 

21-23 мая    

ОДНТ на 

базе РДНТ 

Г.Советск 

Свидетельс

тво №440 

от23.05.201

9 
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20 Крючкова 

А.А. 

Худ.руково

дитель 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения " Методические 

аспекты с вокальным 

коллективом" 

21-23 мая    

ОДНТ на 

базе РДНТ 

Г.Советск 

Свидетельс

тво № 439 

от 

23.05.2019 

21 Новоселова 

С.Ю. 

Заведующая 

Верхопижемс

ким СДК. 

"Охрана труда и пожарная 

безопасность"- метод. день 

21.02.1019 

ОДНТ 

г.Киров 

 

22 Новоселова 

С.Ю. 

Заведующа

я 

Верхопиже

мским СДК 

  Профессиональная 

переподготовка 

"Менеджмент в сфере 

культуры и искусства"  

Учебно - консультативный 

центр " Експерт"г.Ижевск  

Октябрь20

19 на базе 

МКУК 

"Верхоши

жемская 

ЦКС" 

 Диплом № 

0782 

23 Шабалина 

Е.А. 

Заведующа

я 

Васильковс

ким СДК 

филиалом 

Родыгинско

го СДК 

«Рапсодия» 

Творческая лаборатория 

для руководителей, 

коллективов, народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом»  

21-23 мая 

2019 г. 

Свидетельс

тво №442 

от 

23.05.2019 

г. 

24 Лутошкина С 

Н 

 

директор 

Воробъевск

ого СДК 

Творческая лаборатория 

для руководителей, 

коллективов, народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом»  

21-23 мая 

2019 г. 

Свидетельс

тво об 

участии 

 № 446 от 

23.05.2019 

25 Свитлик.Л.Г. Директор 

МУК 

Греховский

СДК"Колос

" 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов  народного 

пения "Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом" 

21-23 мая 

2019 года 

свидетельст

во  № 445 

от 

23.05.2019 

 

 

 

 

26 Попова В.И. Заведующа

я 

Зашижемск

ий СДК 

в творческой лаборатории 

для руководителей  

коллективов народного 

пения   «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21-23 мая Свидетельс

тво 

№ 451 от 

23.05.2019г. 

27 Глушкова 

Л.Е. 

 

культорган

изатор 

Кичмински

й СДК 

 

Тв. лаборатория для 

фольк. коллективов 

«Традиционные праздники 

Вятки. Весенние обряды» 

 

29-

31января 

ОДНТ 

 

свидетельст

во 

№ 17 от 

31.01.2019 

г. 

 

28 Чемекова Е.А. худ.руково Тв. лаборатория 29 -31 Свидетельс
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 дитель 

Кичмински

й СДК 

«Традиционные праздники 

Вятки. Весенние обряды» 

января 

ОДНТ 

тво 

№ 18 

от 

31.01.2019 

29 Михеев Н.В. Кичмински

й СДК 

хормейстер

-

аккампониа

тор 

Творческ.лаборатор. 

«Традиционные праздники 

Вятки. Весенние обряды» 

21-23.05 

РДНТ 

Свидетельс

тво №19 от 

31.01.2019г. 

30 Глушкова 

Л.Е. 

 

культорган

изатор 

Кичмински

й СДК 

Тв.лаборатория 

«Традиционные праздники 

Вятки. 

Летние обряды» 

13.02.19 

РДНТ 

Свидетельс

тво 

№166 от 

24.04.2019г. 

31 Чемекова Е.А худ.рук 

Кичмински

й СДК 

Тв.лаборатория 

«Традиционные праздники 

Вятки. Летние обряды» 

15.05.19 

РДНТ 

Свидетельс

тво 

№167 от 

24.04.2019г 

32 Михеев Н.В. 

 

хормейстер 

Кичмински

й СДК 

Тв.лаборатория 

«Традиционные праздники 

Вятки. 

Летние обряды» 

25.09.19 

РДНТ 

Свидетельс

тво 

№168 от 

24.04.2019 

г. 

33 Чемекова 

Е.А. 

 

Кичмински

й СДК 

Худ.рук 

 

Тв.лаборатория 

«Методические аспекты 

работы с вокальным 

коллективом» 

 

11.11.19. 

РДНТ 

свидетельст

во 

№448 

От 

23.05.2019 

34 Пушкарева 

Е.В. 

 

Кичмински

й СДК 

Директор 

 

Тв. лаборатория 

«Методические аспекты 

работы с вокальным  

коллективом»  

 

11.11.19. Свидетельс

тво 

№ 450 от 

23.05.2019г 

 

35 Михеев Н.В. 

 

хормейстер 

Кичмински

й СДК 

Тв. лаборатория 

«Методические аспекты 

работы с вокальным 

коллективом» 

РДНТ Свидетельс

тво 

№ 443 от 

23.05.2019г 

36 Огородова 

С.Н. 

Директор 

Зашижемск

ого СДК 

Творческ.лаборатор. 

«Традиционные праздники 

Вятки. Весенние обряды» 

21-23.05 

РДНТ 

Свидетельс

тво 

№ 452 от 

23.05.2019 

года 

37 Огородова 

С.Н. 

Директор 

Зашижемск

ого СДК 

 семинар « Методика 

публичного выступления а 

профессиональной 

деятельности клубного 

работника» 

10 октября 

ОДНТ 

Свидетельс

тво  

№ 541 от 

10. 10. 2019 

года 
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38 Бахтина А.А. Директор 

МУК 

Колянурски

й СДК 

Повышение квалификации 01.04 – 

25.04.2019 

Свидетельс

тво о 

повышении 

квалификац

ии по 

программе 

« 

Управление 

государстве

нными и 

муниципал

ьными 

закупками» 

№ 14/ПК 

39 Дудоладова 

Г.А. 

Художестве

нный 

руководите

ль МУК 

Лесниковск

ий СДК  

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21-23 мая 2019 года                     

г. Советск 

21-23 мая 

2019 года 

Свидетельс

тво № 447                   

от 

23.05.2019 

40 Байкова Д.Ю. Директор 

Лошкаринс

кого СДК 

«Методика публичного 

выступления в 

профессиональной 

деятельности клубного 

работника» КОГБУК 

ОДНТ 

10.10.2019

г 

Свидетельс

тво 

№540 от 

10.10.2019г 

41 Загайнова 

В.Н. 

МУК 

Мокинский 

СДК 

художестве

нный 

руководите

ль 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21.05-

23.05. 

2019г 

Г. Советск 

(РДНТ) 

Свидетельс

тво об 

участии  

№ 438  

от 

25.05.2019 

42 Загайнова 

В.Н. 

МУК 

Мокинский 

СДК 

художестве

нный 

руководите

ль 

Семинар «Методика 

публичного выступления в 

профессиональной 

деятельности клубного 

работника» 

10.10.2019

г 

Г.Киров 

(ОДНТ) 

Свидетельс

тво об 

участии в 

семинаре  

№ 539  

От 

10.10.2019 

43 Коршунова 

Т.П. 

МУК 

Мокинский 

СДК 

Дирекор 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

хореографических 

коллективов, фитнес 

клубов учреждений 

культуры, образования и 

других ведомств 

«Организация 

16.10-

18.10. 

2019г  

Г.Киров 

(ОДНТ) 

Свидетельс

тво 

№ 593  

От 

18.10.2019 
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хореографической 

деятельности со взрослой 

аудиторией» 

44 Пуртова Н.Е 

 

Заведующа

я 

 

Мушински

м СК 

ОДНТ  Семинар 

практикум«Технология 

молодежных 

развлекательных программ 

с детьми и подростками в 

летний период» 

16.05.2019 

 

Свидетельс

тво 

№236 

 

45 Пуртова Н.Е 

 

 

Заведующа

я 

Мушински

м СК 

ОДНТ Творческая 

лаборатория 

«Методические аспекты 

работы с вокальным 

коллективом» 

21-23 мая 

2019 

 

Свидетельс

тво№443 

 

46 Горинова В.Н 

 

Худ. 

Руководите

ль 

Мушински

м СК 

ОДНТ Творческая 

лаборатория 

«Методические аспекты 

работы с вокальным 

коллективом» 

21-23 мая 

2019 

 

Свидетельс

тво№444 

 

47 Пуртова Н.Е 

 

Заведующа

я 

Мушински

м СК 

ОДНТ семинар «Методика 

публичного выступления в 

профессиональной 

деятельности клубного 

работника  

10 октября 

2019 

 

Свидетельс

тво 

№536 

 

48 Горинова В.Н Худ. 

Руководите

ль 

Мушински

м СК 

ОДНТ семинар «Методика 

публичного выступления в 

профессиональной 

деятельности клубного 

работника  

10 октября 

2019 

 

Свидетельс

тво№537 

 

49 Пуртова Н.Е 

 

Заведующа

я 

Мушински

м СК 

ОДНТ  Творческая 

лаборатория «Организация 

хореографической 

деятельности со взрослой 

аудиторией» 

 

16-18 

октября 

2019 

 

Свидетельс

тво 

№607 

 

50 Балезина 

Наталья 

Николаевна 

Заведующа

я МУК 

Чельский 

СК 

Творческая лаборатория 

для руководителей 

коллективов народного 

пения «Методические 

аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

21.05-

23.05.2019 

Свидетельс

тво  

№453 от 

23.05.2019 

51 Балезина 

Наталья 

Николаевна 

Заведующа

я МУК 

Чельский 

СК 

Семинар «Методика 

публичного выступления в 

профессиональной 

деятельности клубного 

работника» 

10.10.2019 Свидетельс

тво №538 

от 

10.10.2019 
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Участие специалистов культурно - досуговой деятельности в иных  курсах 

повышения квалификации, творческих лабораториях и мастер-классах. 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. 

специалиста 

Должность 

и место 

работы 

Название курсов, 

творческих 

лабораторий, мастер-

классов 

Дата 

участия 

Название и 

номер 

документа, 

полученного по 

окончании 

обучения 

1 Анцыгина 

Е.В 

Директор 

Мук РДНТ 

Семинар «Трудовое 

законодательство для 

работодателей. 

Актуальные вопросы, 

последние изменения» 

14 марта  

2 Бердникова 

А.А 

Балетмейстер 

МУК РДНТ 

Мастер – класс 

«Техника вращения, 

решение известной 

классической 

музыкальной темы 

нестандартными 

лексическими 

приемами» 

28 марта 

Йошкар - 

Ола 

Сертификат от 

28-31 марта 

2019 

3 Патрушева 

С.В 

Балетмейстер 

МУК РДНТ 

«Лексика и техника 

русского танца» 

28 марта 

Йошкар - 

Ола 

Сертификат от 

28-31 марта 

2019 

4 Бердникова 

А.А 

Патрушева 

С.В 

Балетмейстер 

МУК РДНТ 

«Драматургия как 

основа построения 

произведения» 

28 марта 

Йошкар - 

Ола 

Сертификат от 

28-31 марта 

2019 

5 Касьянова 

А.В 

Балетмейстер 

МУК РДНТ 

Практический курс 

семинара «Методы 

преподавания 

хореографических 

дисциплин» 

19-20 

апреля 

Йошкар - 

Ола 

Сертификат  

№0081 от 19-20 

апреля 

6 Анцыгина 

Е.В 

Директор 

МУК РДНТ 

Второй Всероссийский 

съезд директоров 

клубных работников 

26-29 

сентября 

г. УФА 

 

7 Патрушева 

С.В 

Балетмейстер 

МУК РДНТ 

«Драматургия как 

основа построения 

произведения» 

28 марта 

Йошкар - 

Ола 

Сертификат от 

28-31 марта 

2019 
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 V. Участие в областных, межрегиональных, всероссийских, международных 

мероприятиях (фестивалях, конкурсах) в 2019 году 

 

1. Участие в  мероприятиях, учредителями которых являются 

Министерство культуры России, Государственный Российский Дом 

народного творчества, Министерство культуры Кировской области 

(фестивали, конкурсы, праздники) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

(форма и название) 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведе

ния 

Участники  

(Ф.И. солиста, 

название 

коллектива) 

Базовое 

КДУ 

участников 

Результат  

1 Областной  конкурс 

«Вятские напевы» 

23-

24.02 

2019 

КОГПО

АУ«Вятс

кий 

колледж 

культуры 

г.Киров 

Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

русской песни 

«Заплетися 

плетень» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата 

 1 степени 

2 Гала-концерт 

областного конкурса 

эстрадных 

исполнителей «Мой 

ШАНСон» 

23.03 

2019 

ОДНТ 

г.Киров 

Народный 

самодеятельны

й  семейный 

вокальный 

ансамбль 

«Надежда» 

МУК РДНТ 

Г. Советск 

Диплом  

Лауреата 

 

 

 

 

 

3 Гала-концерт 

областного конкурса 

эстрадных 

исполнителей «Мой 

ШАНСон» 

23.03 

2019 

ОДНТ 

г.Киров 

Мужская 

группа 

народного 

самодеятельног

о песенно-

танцевального 

ансамбля 

«Русский 

стиль» 

МУК РДНТ 

Г.Советск 

Диплом 

 Лауреата 

4 Гала-концерт 

областного конкурса 

эстрадных 

исполнителей «Мой 

ШАНСон» 

23.03 

2019 

ОДНТ 

г.Киров 

Солистка 

Марина 

Лобанова,  

МУК РДНТ 

Г.Советск 

Диплом 

 Лауреата 

5 Гала-концерт 

областного конкурса 

эстрадных 

исполнителей «Мой 

ШАНСон» 

23.03 

2019 

ОДНТ 

г.Киров 

Вокальный 

дуэт 

Ю.Целищева, 

М.Лобанова,  

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата 

6 Гала-концерт 

областного конкурса 

23.03 

2019 

ОДНТ 

г.Киров 

Солист Сергей 

Скурихин,  

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата 
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эстрадных 

исполнителей «Мой 

ШАНСон» 

7 Гала-концерт 

областного конкурса 

эстрадных 

исполнителей «Мой 

ШАНСон» 

23.03 

2019 

ОДНТ 

г.Киров 

Солистка 

Татьяна 

Баскова, 

образцовая 

самодеятельная  

вокальная 

студия «Ветер 

перемен»  

МУК РДНТ 

Г.Советск 

Диплом 

 Лауреата 

8 1Х международный 

конкурс-фестиваль 

исполнителей танца  

хореографов-

постановщиков 

«Михаил Мурашко 

приглашает друзей» 

28-

31.03 

2019 

Республи

ка 

Марий-

Эл 

г.Йошка

р-Ола 

Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца 

«Овация» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреат 

\П степени 

9 У1 

межрегиональный 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Радуга» 

13-

14.04 

2019 

Киров Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

эстрадного 

танца 

«Анютины 

глазки» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

 Лауреата Ш 

 степени 

10 6 межрегиональный 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Радуга» 

13-

14.04 

2019 

Киров Образцовый 

самодеятельны

й  ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца 

«Овация» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

 Лауреата 1 

степени 

11 У1межрегиональны

й конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Радуга» 

13-

14.04 

2019 

Киров Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца 

«Овация» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата 1 

степени 

12 Международный 

конкурс «В сказку с 

Жар-птицей» 

20.04 

2019 

Республи

ка 

Марий-

Эл 

г.Йошка

р-Ола 

Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

эстрадного 

танца 

«Анютины 

глазки» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата 

 1 степени 

(народно- 

Сценический 

 танец 

13-15 лет) 
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13 Международный 

конкурс «В сказку с 

Жар-птицей» 

20.04 

2019 

Республи

ка 

Марий-

Эл 

г.Йошка

р-Ола 

Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

эстрадного 

танца 

«Анютины 

глазки» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата 

П степени 

(смешанная  

группа) 

14 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов «Шире 

круг» 

22.06 

2019 

Г.Кирово

-Чепецк 

Образцовый 

самодеятельны

й  ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца 

«Овация» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

 Лауреата П 

степени в 

номинации  

«Шаг за шагом» 

 в 

категории  

от 13 до 18 лет 

15 Межрегиональный 

фестиваль- конкурс 

актерской песни 

«Шар голубой» 

имени Бориса 

Чиркова 

10.08 

2019 

Г.Нолинс

к 

Цыганский 

ансамбль при 

образцовой 

самодеятельно

й вокальной 

студии «Ветер 

перемен» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

 Лауреата  

1 степени 

16 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

конкурс актерской 

песни «Шар 

голубой» имени 

Бориса Чиркова 

10.08 

2019 

Г.Нолинс

к 

Вокальный 

дуэт 

М.Лобанова, 

Ю.Целищева, 

народный  

самодеятельны

й песенно-

танцевальный 

ансамбль 

«Русский 

стиль» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

 Лауреата  

П степени 

17  Областной 

конкурса юных 

исполнителей 

«Рядом ты и я» 

7.12 

2019 

ОДНТ 

Киров 

Солистка 

Диана 

Вишнякова,  

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Лауреата 

18 4-й областной 

фестиваль-конкурс 

эстрадной песни 

«Звёзды над 

Вяткой» 

28.09 

2019 

КОГБУК 

СКЦ 

«Семья» 

Киров 

Солистка 

Диана 

Вишнякова,  

МУК РДНТ 

Г.Советск 

Диплом 

 лауреата 

 1 степени 

19 Областной конкурс 

юных исполнителей 

«Рядом ты и я» 

7.12 

2019 

ОДНТ 

Киров 

Солистка 

Дарья 

Ирбитская,  

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата 

20 международный 

конкурс искусства и 

25-

31.10 

г.Москва 

 

Солистка 

Марина 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата Ш 
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творчества 

«ROSSиЯ.RU 2019» 

2019 Лобанова,  степени 

21 международный 

конкурс искусства и 

творчества 

«ROSSиЯ.RU 2019» 

25-

31.10 

2019 

 

г.Москва 

 

Вокальный 

дуэт Марина 

Лобанова, 

Юлия 

Целищева, 

 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

 Лауреата  

П степени 

22 международный 

конкурс искусства и 

творчества 

«ROSSиЯ.RU 2019» 

25-

31.10 

2019 

г.Москва 

 

Мужская 

группа 

народного 

самодеятельног

о песенно-

танцевального 

ансамбля 

«Русский 

стиль» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Лауреат Ш 

степени 

(эстрадная песня) 

23 международный 

конкурс искусства и 

творчества 

«ROSSиЯ.RU 2019» 

25-

31.10 

2019 

г.Москва Солист Роман 

Вишняков,   

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

Лауреата Ш 

степени 

24 Областной смотр 

народного 

творчества 

«Развернись душа» 

2019 КОГБУК 

Кировск

ий 

социальн

о – 

культурн

ый центр 

«Семья» 

г.Киров 

Народный 

самодеятельны

й ансамбль 

народной 

песни 

«Сторонушка» 

МУК 

Родыгински

й СДК 

«Рапсодия» 

Лауреат  

2 степени 

25 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов «Шире 

круг» 

2019 Г. Киров Образцовый 

ансамбль танца 

« Класс» 

МУК 

Родыгински

й СДК 

«Рапсодия» 

Диплом  

Лауреата 

 1 степени 

26 IV областной 

фестиваль –конкурс 

детского творчества 

«Вятские 

дарования»   

09,02,

2019 

Г. Киров Образцовый 

ансамбль танца 

« Класс» 

МУК 

Родыгински

й СДК 

«Рапсодия» 

Диплом 

 1 степени 

27 XVI  

Международный 

фестиваль-конкурс 

«Невские 

перспективы» 

24,08,

2019 

Г. Санкт- 

Петербур

г 

Квартет 

вокального 

ансамбля « 

Мелодия» 

СДК 

«Рапсодия» 

Диплом 

 2 степени 

28 XVI  

Международный 

фестиваль-конкурс 

24,08,

2019 

Г. Санкт- 

Петербур

г 

Солистка 

вокального 

ансамбля  

СДК 

«Рапсодия» 

Диплом 

 1 степени 
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«Невские 

перспективы» 

« Мелодия» 

Лопатина 

Анастасия 7 

лет 

29 Международный 

конкурс искусства и 

творчества «Россия 

и Я. РУ 2019» 

2019 Г. 

Москва 

Вокальный 

Ансамбль       

«Мелодия» 

МУК 

Родыгински

й СДК 

«Рапсодия» 

Диплом  

1 степени 

30 У1 

межрегиональный 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Радуга» 

13-

14.04 

2019 

Киров Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль  

бального и 

эстрадного 

танца 

«Овация» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Спецдиплом за 

сохранение  

патриотических  

традиций в 

хореографическо

м 

творчестве 

31 Международный 

конкурс «В сказку с 

Жар-птицей» 

20.04 

2019 

Республи

ка 

Марий-

Эл 

г.Йошка

р-Ола 

Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

эстрадного 

танца 

«Анютины 

глазки» 

 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

П степени 

(эстрадный  

танец 

13-15 лет) 

32 Международный 

конкурс «В сказку с 

Жар-птицей» 

20.04 

2019 

Республи

ка 

Марий-

Эл 

г.Йошка

р-Ола 

Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

эстрадного 

танца 

«Анютины 

глазки» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

П степени 

(народно- 

сценический  

танец 

13-15 лет) 

33 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

актёрской песни 

«Шар голубой» 

имени Бориса 

Чиркова 

10.08 

2019 

Г.Нолинс

к 

Солист 

Константин 

Ожиганов,  

МУК РДНТ 

г.Советск 

Специальный  

диплом  

«За  

вокальное 

мастерство» 

34 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

актёрской песни 

«Шар голубой» 

имени Бориса 

Чиркова 

10.08 

2019 

Г.Нолинс

к 

Солист 

Константин 

Ожиганов,  

МУК РДНТ 

г.Советск 

Специальный  

диплом  

«За  

вокальное 

мастерство» 

35 международный 

конкурс искусства и 

творчества 

«ROSSиЯ.RU 2019» 

25-

31.10 

2019 

г.Москва 

 

Мужская 

группа 

народного 

самодеятельног

о песенно-

МУК РДНТ 

г.Советск 

Дипломант 1ст. 

(народный вокал 

и  

фольклор) 
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танцевального 

ансамбля 

«Русский 

стиль» 

36 Областной конкурс 

хореографических 

коллективов «Шире 

круг» 

22.06 

2019 

Г.Кирово

-Чепецк 

Образцовый 

самодеятельны

й ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца 

«Овация» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Специальный  

диплом  

участнику 

 коллектива 

Никите 

 Стрельникову 

       

37 Областной конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Певчий край» 

6.04 

2019 

ОДНТ 

Киров 

Народный 

самодеятельны

й песенно-

танцевальный 

ансамбль 

«Русский 

стиль» 

 

 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

за участие 

38 Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

актёрской песни 

«Шар голубой» 

имени Бориса 

Чиркова 

 

10.08 

2019 

Г.Нолинс

к 

Солист Сергей 

Скурихин,  

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом –  

Приз  

зрительских  

симпатий 

39 VI 

Межрегиональный  

фестиваль –конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Радуга»   

13,04,

2019 

г.Киров 

 

Коллектив 

бального танца 

«Шанс» 

МУК 

Родыгински

й СДК 

«Рапсодия» 

Дипломант 

40 Областной конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Певчий край» 

6.04 

2019 

ОДНТ 

Киров 

Народный 

самодеятельны

й ансамбль 

ветеранов «С 

песней по 

жизни» 

МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом  

за участие 

41 Областной конкурс 

исполнителей 

народной песни 

«Певчий край» 

06,04,

2019 

Г. Киров Народный 

самодеятельны

й ансамбль 

народной 

песни 

«Сторонушка» 

МУК 

Родыгински

й СДК 

«Рапсодия» 

Диплом 

 участника 

42 Межрегиональный 

фестиваль народных 

талантов 

23.02.

19 

 

г.Йошка

р-Ола 

ДК 

народный 

фольклорный 

ансамбль 

Кичминский 

СДК 

 

диплом 
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«Душа поет – 

гармонь играет» 

им.В.И.Л

енина 

 

«Алексеевская 

веселуха» 

 

43 Межрегиональный 

фестиваль народных 

талантов 

«Душа поет – 

гармонь играет» 

23.02.

19 

 

г.Йошка

р-Ола 

ДК 

им.В.И.Л

енина 

 

Михеев Н.В. 

 

Кичминский 

СДК 

 

диплом 

 

45 Межрегиональный 

фестиваль народных 

талантов 

«Душа поет – 

гармонь играет» 

 

 

13.10.

19 

г.Йошка

р-Ола 

ДК 

им.В.И.Л

енина 

 

народный 

фольклорный 

ансамбль 

«Алексеевская 

веселуха» 

 

Кичминский 

СДК 

 

диплом 

 

45 Межрегиональный 

фестиваль народных 

талантов 

«Душа поет – 

гармонь играет» 

13.10.

19 

г.Йошка

р-Ола 

ДК 

им.В.И.Л

енина 

 

Михеев Н.В. 

 

Кичминский 

СДК 

 

диплом 

 

46 Межрегиональный 

фестиваль народных 

талантов 

«Душа поет – 

гармонь играет» 

13.10.

19 

г.Йошка

р-Ола 

ДК 

им.В.И.Л

енина 

 

Пушкарева Е.В Кичминский 

СДК 

 

благодарственное 

пи 

письмо 

47 Межрегиональный 

фестиваль 

народного 

творчества и 

ремёсел 

«Дворянское 

гнездо» (второй 

этап) 

18.09.

2019 

д. 

Дворяне 

Яранског

о района 

Клубное 

объединение 

«Умелица» 

 

клуб 

ветеранов 

диплом  

участника 

48 Межрегиональный 

фестиваль 

народного 

творчества и 

ремёсел 

«Дворянское 

гнездо» (второй 

этап) 

18.09.

2019 

д. 

Дворяне 

Яранског

о района 

Ансамбль 

«Серебряные 

росы» 

 

клуб 

ветеранов 

диплом 

участника 
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2.Участие в  иных мероприятиях  (фестивалях, конкурсах, праздниках) 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

прове

дения 

Место 

проведе

ния 

Участники (Ф.И. 

солиста, название 

коллектива) 

Базовое 

КДУ 

участник

ов 

Результат  

1 Всероссийский 

фестиваль 

частушки, юмора и 

смеха «Веселуха» 

7.01. 

2019 

  

г.Кирово

-Чепецк 

 д/к 

Янтарь 

Народный 

самодеятельный  

вокальный 

семейный 

ансамбль 

«Надежда»  

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Лауреата 

П степени 

2 1-й  танцевальный 

марафон среди 

городов России 

«Танцуем зиму 

2019» 

25-

26.01 

2019 

Г.Казань Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Анютины глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Гран-При 

3 1-й  танцевальный 

марафон среди 

городов России 

«Танцуем зиму 

2019» 

25-

26.01 

2019 

Г.Казань Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Анютины глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Лауреата 

1 степени 

(народный  

танец) 

4 1-й  танцевальный 

марафон среди 

городов России 

«Танцуем зиму 

2019» 

25-

26.01 

2019 

Г.Казань Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Анютины глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Лауреата  

1 степени 

(эстрадный 

танец) 

5 1-й  танцевальный 

марафон среди 

городов России 

«Танцуем зиму 

2019» 

25-

26.01 

2019 

Г.Казань Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Анютины глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Лауреата П 

степени 

(эстрадный 

танец) 

6 ХХ1 

Межрегиональный 

фестиваль детско-

юношеского 

творчества 

«Северное 

созвездие» 

30.03. 

2019 

Г.Шахун

ья 

Нижегор

одская 

область 

Солистка  Дарья 

Ирбитская, 

образцовая 

самодеятельная 

вокальная студия 

«Ветер перемен» 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Лауреата П 

степени  

7 ХХ1 

Межрегиональный 

фестиваль детско-

юношеского 

творчества 

«Северное 

созвездие» 

30.03. 

2019 

Г.Шахун

ья 

Нижегор

одская 

область 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного танца 

«Анютины глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Лауреата 1 

степени - 

эстрада 

8 ХХ1 

Межрегиональный 

фестиваль детско-

30.03. 

2019 

Г.Шахун

ья 

Нижегор

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

Лауреата П 

степени - 
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юношеского 

творчества 

«Северное 

созвездие» 

одская 

область 

эстрадного танца 

«Анютины глазки» 

народный 

9 16-й 

Международный 

конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества 

«Территория звёзд» 

13.10.

2019 

Г.Киров Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль бального 

и эстрадного танца 

«Овация» 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Лауреат П 

степени 

(эстрадный 

танец 14-17 

лет) 

10 16-й 

Международный 

конкурс 

«Территория звёзд» 

13.10.

2019 

Г.Киров Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль бального 

и эстрадного танца 

«Овация» 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Лауреат Ш 

степени 

(эстрадный 

танец 11-13 

лет) 

11 Шестой 

всероссийский 

фестиваль 

гармонистов,народн

ого искусства и 

творчества 

«Вятские-хватские» 

13-

15.09.

19. 

 

г.Киров нар.фольклорный 

ансамбль 

«Алексеевская 

веселуха» 

 

Кичминск

ий СДК 

 

диплом 

лауреата 1 

степени 

 

12 Шестой 

всероссийский 

фестиваль 

гармонистов,народн

ого искусства и 

творчества 

«Вятские-хватские» 

13-

15.09.

19. 

 

г.Киров Михеев Н.В. Кичминск

ий СДК 

 

диплом 

лауреата 1 

степени 

 

13 II Международный 

фестиваль- конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «Новые 

берега» 

15,08,

2019 

Г. Сочи Народный 

самодеятельный 

ансамбль народной 

песни 

«Сторонушка» 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

14 II Международный 

фестиваль- конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «В лучах 

лета» 

15,08,

2019 

Г. Сочи Народный 

самодеятельный 

ансамбль народной 

песни 

«Сторонушка» 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

15 Всероссийский 

фестиваль 

частушки, юмора и 

смеха «Веселуха» 

07.01.

19 

 

ДК 

Родина 

г.Киров 

 

Михеев Н.В. 

 

 

Кичминск

ий СДК 

 

диплом 

лауреата 1 

степени 

 

16 Всероссийский 07.01. ДК нар.фольклорный Кичминск диплом 
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фестиваль 

частушки, юмора и 

смеха «Веселуха» 

19 Родина 

г.Киров 

 

ансамбль 

«Алексеевская 

веселуха 

ий СДК 

 

лауреата 1 

степени 

 

17 Всероссийский 

фестиваль – конкурс 

«Ультрамарин» 

06,04,

2019 

г.Нижни

й 

Новгоро

д 

Коллектив 

бального танца 

«Шанс» 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия 

Диплом II 

степени 

18 II Международный 

фестиваль- конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «Новые 

берега» 

15,08,

2019 

Г. Сочи Вокальный 

Ансамбль       

«Мелодия» 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

» 

Диплом I 

степени 

19 Областной 

чемпионат  по 

быстрым шахматам 

13.10. 

2019 

Г.Киров Ирина Кошкина, 

Клуб «Кукарская 

ладья»  

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

1-е место 

среди 

женщин 

20 Чемпионат 

Кировской области 

по блиц-шахматам 

Декаб

рь 

2019 

Киров Ирина Кошкина, 

Клуб «Кукарская 

ладья»  

 

МУК 

РДНТ 

1 место 

среди 

женщин 

21 II Международный 

фестиваль- конкурс 

детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «В лучах 

лета» 

15,08,

2019 

Г. Сочи Вокальный 

Ансамбль       

«Мелодия» 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

» 

Диплом I 

степени 

 

 

VI. Межрайонные и районные мероприятия (фестивали, конкурсы, праздники)в 2019 

году 

 

 1. Участие в районных и межрайонных мероприятиях 

 

№ Название 

мероприятия 

Дата 

пров

еден

ия 

Место 

проведени

я 

Участники (Ф.И. 

солиста, 

название 

коллектива) 

Базовое

КДУ 

участни

ков 

Результат  

1 1У-й межрайонный  

открытый 

фестиваль-конкурс 

песен шансона «От 

сердца к сердцу» 

13.10

.2019 

МБУК 

«Городско

й Дом 

культуры»

г.Яранск 

Солист Роман 

Вишняков, 

образцовая 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом 

 Гран-При 

2 1У-й межрайонный  

открытый 

фестиваль-конкурс 

песни «От сердца к 

13.10

.2019 

МБУК 

«Городско

й Дом 

культуры»

Вокальный дуэт 

М.Лобанова, 

Ю.Целищева,  

МУК 

РДНТ 

Диплом 

 Лауреата 

П степени 
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сердцу» г.Яранск 

3 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Вокальный дуэт 

Дарья 

Ирбитская, 

Татьяна Баскова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 «Гран-При» 

4 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка Дарья 

Ирбитская,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

1 место 

5 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Вокальный дуэт 

Дарья 

Ирбитская, 

Татьяна Баскова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 «Гран-При» 

6 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка Дарья 

Ирбитская,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

1 место 

7 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна 2019» 

10,11

,2019 

С. 

Колянур 

Народный 

самодеятельный 

ансамбль 

народной песни 

«Сторонушка» 

МУК 

Родыги

нский 

СДК 

«Рапсод

ия» 

Диплом  

1 степени 

8 Межрайонный 

детский вокально-

хореографический 

конкурс  «Вятские 

звездочки" 

24.05

.2019 

МКУК 

«Верхоши

жемкая 

ЦКС» 

Лузина 

Елизавета  

МУК 

Верхоп

ижесмс

кий ДК 

Диплом 

 за 3 место 

9  Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

"Фортуна" 

10.11

.2019 

 РДНТ   ансамбль 

"Ивушки" 

 МУК 

"Верхо  

пижесм

ский 

СДК 

 Диплом 

 за 3 место 

10 У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

2.06.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного 

танца «Анютины 

глазки» 

(школьный 

возраст) 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

1 место 

11 У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

2.06.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

ансамбль 

эстрадного 

танца «Анютины 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

1 место 
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творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

глазки» 

(дошкольный 

возраст) 

12 У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

2.06.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка Диана 

Вишнякова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

1 место 

13 У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

2.06.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист Кирилл 

Филимонов,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Ш место 

14 У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

2.06.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Вокальный 

ансамбль 

«Звоночки»  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Ш место 

15 У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

2.06.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка 

Снежана 

Ведерникова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Ш место 

16 «В стиле кантри»,  

II открытый 

фестиваль-конкурс 

сельских домов 

культуры 

27.10

.19 

 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

» 

театр. гр. «Арт-

mix» 

 

Воробь

ёвский 

СДК 

Диплом  

за 1 место 

  

 

17 Районный конкурс 

исполнителей 

песни и 

танца»Признание» 

2019 Колянурск

ий СДК 

Шулепова 

Марина  

МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

За 2место 

 

18 Районный конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Признание» 

2019 Колянурск

ий СДК 

 

Суслова Юля МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

За 2 место 

Солисты-вокалисты от 

25 лет(эстрадный и 

народный жанр) 
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19 Районный конкурс 

испонителей песни 

и танца 

«Признание» 

2019 Колянурск

ий СДК 

 

Свитлик Лариса МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

За 2место 

Мастер  

декоративного 

творчества 

20  Районный 

конкурс детского 

художественного 

творчества 

«Цветик-

семицветик» 

2019 Колянурск

ий СДК 

 

Кружок 

«Умелые ручки» 

МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

За 3 место 

Декоративного-

прикладного творчества 

21 Районный конкурс 

«Культура села 

2019» 

посвященного 100-

летию Советского 

района и году 

театра в России 

2019 Г.Советск 

РДНТ 

Греховский СДК МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

За 3 место 

22 Районный 

фестиваль- конкурс  

военной и 

патриотической 

тематики  «Нам 

нужна победа» 

24.02

.2019

. 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

». 

Солистка  

Коряковцева 

В.А.  

МУВК 

Зашиже

мский 

СДК 

Диплом 

За 3 место 

23 « Цветик- 

Семицветик» 

Районный конкурс 

28.04

.19 

Колянурск

ий СДК 

Танцевальный 

коллектив  

« Топотушки» 

МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

Диплом 1 степени 

24 « В стиле Кантри» 

Районный конкурс 

27.10

.19 

ДК « 

Рапсодия» 

Танцевальный 

коллектив 

 « Сударушки», 

МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

Диплом 1 степени 

25 « Признание 2019» 

Районный конкурс 

03.11

.19 

Колянурск

ий СДК 

Танцевальный 

коллектив 

 « Сударушки», 

МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

Диплом 1 степени 

26 « Фортуна 2019» 

Межрайонный 

конкурс 

10.11

.19 

РДНТ Танцевальный 

коллектив 

 « Сударушки», 

МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

Диплом 3 степени 

27 « Фортуна 2019» 

Межрайонный 

конкурс 

10.11

.19 

РДНТ Комлева Анна МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

Диплом 3 степени 

28 Районный конкурс 

детского рисунка 

«Дом, где живет 

счастье» 

15-31 

мая 

 

РДНТ Хлыбов М. 

 

Кичмин

ский 

СДК 

диплом 2 место 
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29 Районный конкурс 

детского рисунка 

«Дом, где живет 

счастье» 

15-31 

мая 

 

РДНТ Мамаева А. 

 

 

Кичмин

ский 

СДК 

диплом 1 место 

 

30 Районный конкурс 

детского рисунка 

«Дом, где живет 

счастье» 

15-31 

мая 

 

РДНТ Хлыбов  Г. 

 

Кичмин

ский 

СДК 

диплом 3 место 

 

31 районный 

Шахматный 

турнир, 

посвящённый 

памяти Героя 

Советского Союза 

Маршала СССР 

Говорова Л.А. 

2019 

г. 

РДНТ Команда 

ветеранов 

МУК КТ 

«Клуб 

ветеранов

» 

Диплом за  

3 место 

32 Районный конкурс 

художественного 

слова «Моя любовь 

– моя Россия 

03.10

.2019 

РДНТ 

Г.Советск 

Кузьминых 

Дмитрий 

Иванович 

 

 

МУК 

КТ 

«Клуб 

ветеран

ов» 

Диплом за  

1 место 

 

 

33 Районный конкурс 

художественного 

слова «Моя любовь 

– моя Россия 

03.10

.2019 

РДНТ 

Г.Советск 

Шубникова 

Галина 

Николаевна 

МУК КТ 

«Клуб 

ветеранов

» 

Диплом за  

1 место 

34 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка 2019 г.» 

10.09

.2019 

г.Советск МУК 

Колянурский 

СДК 

МУК 

Коляну

рский 

СДК 

,диплом 

 победителя в 

номинации  

«Радуга ремёсел» 

35 Межрайонный 

конкурс песни и 

танца «Фортуна 

2019г.» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Танцевальный 

коллектив 

«Забава» 

МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом 

 за 3 место 

36  Районного 

фестиваль – 

конкурса – 

народного 

творчества « 

Культура села 

2019» 

24.03

.2019 

РДНТ 

г.Советск 

МУК 

Колянурского 

СДК 

МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом 

 за 2 место 

37 Районный 

фестиваль-конкурс  

детского 

творчества 

«Цветик – 

семицветик» 

28.04

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Диана Демакова МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом 

 за 3 место 
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38 Районный 

фестиваль-конкурс  

детского 

творчества 

«Цветик – 

семицветик» 

28.04

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Танцевальный 

коллектив 

«Серпантин» 

МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом  

за 2 место 

39 Районный конкурс  

детского 

творчества 

«Цветик – 

семицветик» 

28.04

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

 Кружок ДПИ 

«Фантазия» 

МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом  

за 2 место 

40 Районный конкурс 

песни и танца « 

Признание 2019» 

03.11

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Зверев Алексей Мук 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом  

за 2 место 

41 Районный конкурс 

песни и танца « 

Признание 2019» 

03.11

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Танцевальный 

коллектив 

«Забава» 

МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом 

 за 2 место 

42 Районный конкурс 

песни и танца « 

Признание 2019» 

03.11

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

ТЭМ «Родичи» МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом 

 за 2 место 

43 Районный конкурс 

песни и танца « 

Признание 2018» 

4.11.

2018 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Машкина Алена МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом  

за 1 место 

44 Районный 

фестиваль-конкурс 

«Нам нужна одна 

Победа» 

24.02

.2019 

ДК 

Рапсодия 

 

драм кружок  Лошкар

инский 

СДК 

Диплом 

 3 место 

45 Районный 

фестиваль-конкурс 

«Нам нужна одна 

Победа» 

24.02

.2019 

ДК 

Рапсодия 

 

Лошкаринский 

СДК  

Лошкар

инский 

СДК 

2 место 

46 Районный концерт 

« Культура села-

2019» 

24.03

.2019 

РДНТ Ансамбль 

«Ивушки» и 

ансамбль 

«Лошкаринские 

ребята» 

Лошкар

инский 

СДК 

3 место  

47 Районный конкурс 

«Цветик-

семицветик» 

28.04

.2019 

СДК 

Колянур 

Детский 

ансамбль 

«Звёздочка» 

Лошкар

инский 

СДК 

3 место  

48 Районный конкурс 

«Признание» 

03.11

. 

СДК 

Колянур 

Ансамбль 

«Ивушки»  

Лошкар

инский 

СДК 

, 3 место. 
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49 Районный конкурс 

«Признание» 

03.11

. 

2019 

СДК 

Колянур 

ансамбль 

«Лошкаринские 

ребята» 

Лошкар

инский 

СДК 

3 место. 

50 Районный конкурс 

«Признание» 

03.11

. 

2019 

СДК 

Колянур 

драмкружок Лошкар

инский 

СДК 

1 место  

51 Районный концерт 

« Культура села-

2019» 

24.03

.2019 

РДНТ ансамбль 

«Лошкаринские 

ребята» 

Лошкар

инский 

СДК 

3 место  

52 Районный конкурс 

«Культура села» 

24.03

.2019 

Г. Советск МУК 

Мокинский СДК  

МУК 

Мокинс

кий 

СДК 

Диплом  

за 1 место 

53 Районный конкурс 

художественного 

слова «Моя любовь 

– моя Россия» 

03.10

.2019 

Г. Советск Коршунова Т.П. МУК 

Мокинс

кий 

СДК 

Диплом 

 за 1 место 

54 «Моя любовь -  

моя Россия» 

Районный конкурс 

чтецов 

3 

октяб

ря 

Г. Советск 

РДНТ 

Михеева Л.М.. 

 

МУК 

Мушин

ский 

СКФ 

Диплом 3 место 

 

 

55 Районный 

«Признание 2019» 

 

3.ноя

бря 

с.Колянур Театральный 

кружок 

«Веселушки» 

 

МУК 

Мушин

ский 

скф 

Диплом 3 место 

 

56 Районный 

«Признание 2018. 

ДПИ» 

 

3 

нояб

ря 

С. 

Колянур 

 

 

Пуртова Н. 

 

МУК 

Мушин

ский 

СКФ 

 

Диплом 3 место. 

 

57 Районный 

«Признание 2018. 

ДПИ» 

 

3 

нояб

ря 

С. 

Колянур 

 

 

Новоселова Т 

МУК 

Мушин

ский 

СКФ 

Диплом  

3 место. 

58 Районный 

«Цветик-

семицветик» ДПИ 

 

28ап

реля 

С. 

Колянур 

Кружок 

«Карусель» 

 

МУК 

Мушин

ский 

СКФ 

Диплом  

за 3 место 

 

59 Районный 

«Цветик-

семицветик» ДПИ 

 

28ап

реля 

С. 

Колянур 

Скулкина А. 

 

МУК 

Мушин

ский 

СКФ 

Диплом  

за 2 место. 

 

60 Конкурс плакатов 

«Кировская 

область без 

наркотиков» 

нояб

рь 

Г. Советск 

РДНТ 

Балчугов Ж. МУК 

Мушин

ский 

СКФ 

Грамота 

 за 1 место 
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61 Конкур плакатов 

«Я против 

коррупции» 

Дека

брь 

Г. Советск Смехова У. МУК 

Мушин

ский 

СКФ 

 Грамота 

за 3 место 

62 Районный 

фестиваль –

конкурс «В стиле 

кантри» 

октяб

ря 

Д. 

Родыгино 

Театральный 

кружок 

«Веселушки» 

 

МУК 

Мушин

ский 

скф 

 

Диплом 

за 3 место 

 

63 Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Цветик-

семицветик» 

28.04

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Кружок 

«Очумелые 

ручки» 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом за 

1 место 

64 Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Цветик-

семицветик» 

28.04

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Балезина 

Валерия 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом за 

2 место 

65 Районный конкурс 

детского рисунка 

«Дом, где живёт 

счастье!» 

2.06.

2019 

МУК 

Советский 

РДНТ 

Балезина 

Валерия 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом за 

1 место 

66 Районный конкурс 

худ. слова «Моя 

любовь- моя 

Россия» 

3.10.

2019 

МУК 

Советский 

РДНТ 

Валентина 

Леонидовна 

Рычкалова 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом  

за 2 место 

67 Районный конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Признание» 

3.11.

2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Кружок 

«Рукодельница» 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом за 1 место 

68 Районный конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Признание» 

3.11.

2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Лариса 

Ефремова 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом за 3 место 

69 Районный конкурс 

плакатов и 

стенгазет «Я 

выбираю ЗОЖ» 

1.12.

2019 

МУК 

Советский 

РДНТ 

Валерия 

Балезина 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом за 3 место 

       

70 «Культура села», 

районный конкурс 

к 100-летию 

Советского района 

и году театра 

02.03

.19 

 

Воробьёвс

кий  

СДК 

 

Попова Т.Л.,  

Лутошкина Г.И. 

 

Воробь

ёвский 

СДК 

 

Диплом  

участника 
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71 «Шутки. 

Розыгрыши. 

Приколы», 

районный 

праздник юмора 

07.04

.19 

 

РДНТ 

 

вок.группа «Наш 

день», 

 

Воробь

ёвский 

СДК 

 

Диплом  

участника 

72 Гала-концерт 

участников 

районного 

конкурса 

«Культура села» 

24.03

.19 

 

РДНТ 

 

 

театр. гр. «Арт-

mix» 

 

Воробь

ёвский 

СДК 

 

Диплом  

участника, 

 

73 Гала-концерт 

участников 

районного 

конкурса 

«Культура села» 

24.03

.19 

 

РДНТ 

 

 

вок. гр. 

«Серебряночка»,  

Воробь

ёвский 

СДК 

 

Диплом 

 участника, 

 

74 Гала-концерт 

участников 

районного 

конкурса 

«Культура села» 

24.03

.19 

 

РДНТ 

 

 

вок.группа «Наш 

день», 

 

Воробь

ёвский 

СДК 

 

Диплом  

участника, 

 

75 «Нам нужна 

Победа», открытый 

районный конкурс 

24.02

.19 

 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия 

Лутошкина Г.И. 

 

Воробь

ёвский 

СДК 

Диплом 

 участника 

 

76   Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

"Фортуна" 

10.11

.2019 

 РДНТ  Гвоздева 

виктория 

 МУК 

"Верхо  

пижесм

ский 

СДК 

 Диплом  

за участие 

 

77 Межрайонный  

фестиваль конкурс 

" Солнца лучик 

золотой" 

  

2.06.

2019 

 РДНТ  Тигунова 

Ксения  

МУК 

"Верхо  

пижесм

ский 

СДК" 

Диплом  

за участие 

78  Межрайонный  

фестиваль конкурс 

" Солнца лучик 

золотой" 

 

2.06.

2019 

 РДНТ"  Лузина 

Елизавета 

МУК 

"Верхо  

пижесм

ский 

СДК" 

Диплом  

за участие 

79 .Межрайонный 

праздник 

"Ивановская 

ярмарка" 

  

8.09.

2019 

 г.Советск  ансамбль 

"Ивушки" 

 МУК 

"Верхо  

пижесм

ский 

СДК 

 Диплом  

участника 

80  Межрайонный 

детский вокально-

хореографический 

конкурс  «Вятские 

звездочки 

24.05

.2019 

МКУК 

«Верхоши

жемкая 

ЦКС 

Тигунова Ксения МУК 

Верхоп

ижесмс

кий 

СДК 

Диплом 

 за участие 
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81 1.Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса  страдных 

исполнителей 

"МОЙ ШАНСон" 

3.03.

2019 

РДНТг.Со

ветск 

ансамбль"Ивушк

и" 

МУК 

Верхоп

ижесмс

кий 

СДК 

Диплом  

участника 

82 2.Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса  юных 

исполнителей 

"Рядом ты и я" 

24.11

.2019 

РДНТг.Со

ветск 

солистка 

Тигунова Ксения 

МУК 

Верхоп

ижесмс

кий 

СДК 

Диплом 

 участника 

83 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса 

эстрадных 

исполнителей 

«Мой ШАНСон» 

3.03.

2019 

МУК 

РДНТ 

Советск 

Народный 

самодеятельный  

семейный 

вокальный 

ансамбль 

«Надежда» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

84 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса 

эстрадных 

исполнителей 

«Мой ШАНСон» 

3.03.

2019 

МУК 

РДНТ 

Советск 

Мужская группа 

народного 

самодеятельного 

песенно-

танцевального 

ансамбля 

«Русский стиль» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

85 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса 

эстрадных 

исполнителей 

«Мой ШАНСон» 

3.03.

2019 

МУК 

РДНТ 

Советск 

Солистка 

Татьяна Баскова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

86 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса 

эстрадных 

исполнителей 

«Мой ШАНСон» 

3.03.

2019 

МУК 

РДНТ 

Советск 

Вокальный дуэт 

М.Лобанова, 

Ю.Целищева,  

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом 

 участника 

87 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса 

эстрадных 

исполнителей 

«Мой ШАНСон» 

3.03.

2019 

МУК 

РДНТ 

Советск 

Солист Сергей 

Скурихин, 

 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом 

 участника 

88 Районный 

праздник юмора 

«Шутки.Розыгрыш

07.04

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовая  

вокальная 

студия «Ветер 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом  

участника 



 
 

39 
 

и 

.Приколы» 

перемен» 

89 Районный 

праздник юмора 

«Шутки.Розыгрыш

и.Приколы» 

07.04

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Народный 

семейный 

вокальный 

ансамбль 

«Надежда» 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом 

 участника 

90 Районный 

праздник юмора 

«Шутки.Розыгрыш

и.Приколы» 

07.04

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Вокальный 

ансамбль 

«Звоночки»  

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом  

участника 

91 Районный 

праздник юмора 

«Шутки. 

Розыгрыши. 

Приколы» 

07.04

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка 

Полина 

Печинина,   

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом 

 участника 

92 Районный 

праздник юмора 

«Шутки. 

Розыгрыши 

Приколы» 

07.04

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

бального  и 

эстрадного 

танца «Овация» 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом  

участника 

93 Районный 

праздник юмора 

«Шутки 

.Розыгрыши. 

Приколы» 

07.04

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Творческое 

объединение 

любителей 

эстрадной 

миниатюры 

«МХН» 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом 

 участника 

94 Районный 

праздник юмора 

«Шутки.Розыгрыш

и.Приколы» 

07.04

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист Сергей 

Скурихин,  

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом  

участника 

95 районный 

открытый 

фестиваль-конкурс 

сельских Домов 

культуры  

«В стиле кантри» 

27 

октяб

ря  

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

» 

Солистка Е.В. 

Кольцова 

 

 

Васильк

овский 

СДК 

Диплом  

участника 

 

 

 

96 районный 

открытый 

фестиваль-конкурс 

сельских Домов 

культуры 

 «В стиле кантри» 

27 

октяб

ря  

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

» 

Солистка Е.В. 

Кольцова 

 

Дуэт Е.В. 

Кольцова, Н.А. 

Колобов 

Васильк

овский 

СДК 

Диплом 

 участника 

 

 

 

97 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

 

2019 Г.Советск 

РДНТ 

Шулепова 

Марина 

МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

участника 
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98 Юбилейного 

межрайонного 

конкурса 

исполнителей 

песни и танца 

«ФОРТУНА-2019» 

2019 Г.Советск 

РДНТ 

Суслова Юля МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

участника 

Солисты-вокалисты от 

26 лет 

99 Районный конкурс 

художествен него 

слова "Моя любовь 

-моя Россия" 

октяб

рь 

2019 

г. Советск 

РДНТ 

Луковникова 

Альбина 

МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

участника 

100 Районный конкурс 

«Нам нужна 

победа» 

24.02

.2019 

Родыгинс

кий СДК 

Мухачева Ирина 

,Обухова Алина 

МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом  

участника 

101 У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

2.06.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка 

Полина 

Софронова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

за участие 

102 У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

2.06.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

русской песни 

 «Заплетися 

плетень» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

103 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Мужская группа 

самодеятельного 

песенно-

танцевального 

ансамбля 

«Русский стиль» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник 

104 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца «Овация» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник 

105 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного 

танца «Анютины 

глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник 

106 Районный 

праздничный 

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

Солист Михаил 

Киселев,   

МУК 

РДНТ 

Участник 
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концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

г.Советск г.Совет

ск 

107 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Народный 

самодеятельный 

ансамбль 

ветеранов «С 

песней по 

жизни» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник  

108 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовая 

самодеятельная 

вокальная 

студия «Ветер 

перемен» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник  

109 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист 

Константин 

Ожиганов,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник  

110 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка 

Татьяна Баскова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник 

111 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист Роман 

Вишняков,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник  

112 Районный 

праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

России «Россию 

строят мужики»  

12.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Женская  группа 

самодеятельного 

песенно-

танцевального 

ансамбля 

«Русский стиль» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник  

113 Районный конкурс 

«АвтоЛЕДИ-2019» 

29.06

.2019 

МУК 

РДНТ  

Образцовая 

вокальная 

студия «Ветер 

перемен» 

МУК 

РДНТ  

Участник 

114 Районный конкурс 

«АвтоЛЕДИ-2019» 

29.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Народный 

песенно-

танцевальный 

ансамбль 

«Русский стиль» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Участник 
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115 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца «Овация» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

116 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного 

танца «Анютины 

глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

117 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист Михаил 

Киселев,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

118 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Народный 

семейный 

вокальный 

ансамбль 

«Надежда» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

119 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца «Овация» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

120 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Вокальный 

ансамбль 

«Звоночки»  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

121 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Цыганский 

ансамбль  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

122 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист Роман 

Вишняков, 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

123 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

русской песни 

«Заплетися 

плетень» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

124 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Народный 

самодеятельный 

ансамбль 

ветеранов «С 

песней по 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 
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жизни» 

125 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Мужская группа 

народного 

песенно-

танцевального 

ансамбля 

«Русский стиль» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

126 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

7.09.

2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист 

Александр 

Лобанов,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

127 Межрайонный 

праздник 

«Богородская 

ярмарка» 

21.09

.2019 

Пгт 

Пижанка 

Мужская группа 

народного 

самодеятельного  

песенно-

танцевального 

ансамбля 

«Русский стиль» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

128 Межрайонный 

праздник 

«Богородская 

ярмарка» 

21.09

.2019 

Пгт 

Пижанка 

Образцовый 

самодеятельный  

ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца «Овация» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

129 Межрайонный  

праздник 

«Покровская 

ярмарка» 

28.09

.2019 

Пгт.Верхо

шижемье 

Солистка  

Снежана 

Ведерникова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Благодарственное 

письмо 

130 1У-й межрайонный  

открытый 

фестиваль-конкурс 

песни «От сердца к 

сердцу» 

13.10

.2019 

МБУК 

«Городско

й Дом 

культуры»

г.Яранск 

Солист Сергей 

Скурихин,  

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Диплом 

 участника 

131 Районный 

праздник, 

посвященный Дню 

работника 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

25.10

.2019 

Школа 

искусств 

г.Советск 

Народный 

самодеятельный 

семейный 

вокальный 

ансамбль 

«Надежда» 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Благодарственное 

письмо  

132 Районный 

праздник, 

посвященный Дню 

работника 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

25.10

.2019 

Школа 

искусств 

г.Советск 

Солист Юрий 

Торощин,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Благодарственное 

письмо  
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133 Районный 

праздник, 

посвященный Дню 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности  

25.10

.2019 

Школа 

искусств 

г.Советск 

Солистка 

Марина 

Лобанова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Благодарственное 

письмо  

134 Районный 

праздник, 

посвященный Дню 

работника 

сельского 

хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

25.10

.2019 

Школа 

искусств 

г.Советск 

Солист Роман 

Вишняков,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Благодарственное 

письмо  

135 Открытый  

городской 

фестиваль 

карнавальных 

команд «Карнавал 

в Советске»  

9.08.

2019 

Г.Советск Народный 

самодеятельный 

семейный 

вокальный 

ансамбль 

«Надежда» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

136 Открытый  

городской 

фестиваль 

карнавальных 

команд «Карнавал 

в Советске»  

9.08.

2019 

Г.Советск Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного 

танца «Анютины 

глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

137 Открытый  

городской 

фестиваль 

карнавальных 

команд «Карнавал 

в Советске»  

9.08.

2019 

Г.Советск Образцовая  

самодеятельная 

вокальная 

студия «Ветер 

перемен» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

138 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка 

Валентина 

Деньгина,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

139 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист Сергей 

Чертищев,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

140 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

 

Солист Андрей 

Куршаков,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

141 Межрайонный 

конкурс 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

Образцовая 

самодеятельная 

МУК 

РДНТ 

Диплом  

участника 
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исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

г.Советск вокальная 

студия «Ветер 

перемен»  

г.Совет

ск 

142 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного 

танца «Анютины 

глазки»  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

143 Межрайонный 

конкурс 

исполнителей 

песни и танца 

«Фортуна-2019» 

10.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солист Андрей 

Торощин,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

144 Гала-концерт У 

межмуниципальног

о фестиваля  

многонационально

го творчества, 

посвященнного 

Дню народного 

единства и 

Казанской иконы 

Божьей матери 

2.11.

2019 

Г.Котельн

ич 

Солист 

Константин 

Ожиганов, 

народный 

самодеятельный  

песенно- 

танцевальный 

ансамбль 

«Русский стиль»  

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Благодарственное 

письмо 

145 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса юных 

исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24.11

.2019 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

русской песни 

«Заплетися 

плетень» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

 

Диплом  

участника 

146 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса юных 

исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Вокальный 

ансамбль 

«Звоночки»   

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

147 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса юных 

исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24.11

.2019 

МУК 

РДНТ г. 

Советск 

Солистка Дарья 

Пирогова, 

 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

 

Диплом 

 участника 

148 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса юных 

исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Солистка Диана 

Вишнякова,  

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

149 Зональный 

отборочный тур 

24.11

.2019 

МУК 

РДНТ г. 

Солистка Дарья 

Ирбитская, 

МУК 

РДНТ 

 

Диплом  
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областного 

конкурса юных 

исполнителей 

«Рядом ты и я» 

Советск г.Совет

ск 

участника 

150 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса юных 

исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

эстрадного 

танца «Анютины 

глазки» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом  

участника 

151 Зональный 

отборочный тур 

областного 

конкурса юных 

исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24.11

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Образцовый 

самодеятельный 

ансамбль 

бального и 

эстрадного 

танца «Овация» 

МУК 

РДНТ 

г.Совет

ск 

Диплом 

 участника 

152 Межрайонный 

праздник 

«Богородская 

ярмарка 2019» 

21,09

,2019 

Пижанка Народный 

самодеятельный 

ансамбль 

народной песни 

«Сторонушка» 

МУК 

Родыги

нский 

СДК 

«Рапсод

ия» 

Грамота  

за участие 

153 II межрайонный 

фестиваль – 

конкурс среди 

любителей 

акустической 

гитары «Поющие 

струны 

провинции» 

02,03

,2019 

с.Ныр 

Тужинско

го района 

Сергей Елсуков МУК 

Родыги

нский 

СДК 

«Рапсод

ия» 

Диплом 

 участника 

154 Межрайонный 

праздник 

«Покровская 

ярмарка 2019» 

28,09

,2019 

пгт. 

Верхошиж

емье 

Народный 

самодеятельный 

ансамбль 

народной песни 

«Сторонушка» 

МУК 

Родыги

нский 

СДК 

«Рапсод

ия» 

Диплом 

 за участие 

155 межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

14,09

,2019 

г. Советск Народный 

самодеятельный 

ансамбль 

народной песни 

«Сторонушка» 

МУК 

Родыги

нский 

СДК 

«Рапсод

ия» 

Диплом  

за участие 

156 Районный конкурс 

испонителей песни 

и танца 

«Признание» 

2019 Колянурск

ий СДК 

 

Свитлик Лариса МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом 

За 2место 

Мастер декоративного 

творчества 

157 Районный конкурс 

испонителей песни 

и танца 

2019 Колянурск

ий СДК 

 

Свитлик Иван МУК 

Греховс

кий 

Диплом 

За участие 

Солисты-вокалисты от 
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«Признание» СДК 

"Колос" 

25 лет (эстрадный и 

народный жанр) 

158 II Районный 

открытый 

фестивале-

конкурсе сельских 

домов культуры «В 

стиле кантри» 

2019 Греховски

й СДК 

Свитлик Иван МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом  

участника 

159 Районный 

праздник юмора 

«Шутки. 

Розыгрыши. 

Приколы.» 

2019 Г.Советс 

РДНТ 

Кружок 

«Кураж» 

МУК 

Греховс

кий 

СДК 

"Колос" 

Диплом  

участника 

160 Районный 

фестиваль- конкурс  

военной и 

патриотической 

тематики  «Нам 

нужна победа» 

24.02

.2019

. 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

». 

Ансамбль 

«Сударушка» 

МУК  

Зашиже

мский 

СДК 

Диплом 

участие 

161 Районный 

фестиваль- конкурс  

военной и 

патриотической 

тематики  «Нам 

нужна победа» 

24.02

.2019

. 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

». 

Целищева Л.М. МУК  

Зашиже

мский 

СДК 

Диплом 

участие 

162 Районный 

фестиваль- конкурс  

военной и 

патриотической 

тематики  «Нам 

нужна победа» 

24.02

.2019

. 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

». 

Вахранева Е.В. МУК  

Зашиже

мский 

СДК 

Диплом 

участие 

163 Районный 

фестиваль- конкурс  

военной и 

патриотической 

тематики  «Нам 

нужна победа» 

24.02

.2019

. 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

». 

Коряковцева  

В.А. 

МУК  

Зашиже

мский 

СДК 

Диплом 

участие 

164 Районный 

фестиваль- конкурс  

военной и 

патриотической 

тематики  «Нам 

нужна победа» 

24.02

.2019

. 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

». 

Чагина Г.В. МУК  

Зашиже

мский 

СДК  

Диплом 

участие 

165 Районный 

открытый 

фестиваль-конкурс 

сельских  Домов 

культуры «В стиле 

кантри» 

27 

октяб

ря 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия

». 

Ансамбль 

«Сударушка» 

 

 

МУК  

Зашиже

мский 

СДК 

Диплом 

участие 
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166 « Нам нужна 

Победа» 

Районный конкурс 

24.02

.19 

ДК « 

Рапсодия» 

Волкоморова Н. 

А. 

МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

« Нам нужна Победа» 

Районный конкурс 

167 « Культура села» 

Районный конкурс 

24.03

.19 

РДНТ Танцевальный 

коллектив  

« Топотушки» 

МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

« Культура села» 

Районный конкурс 

168 « Солнца лучик 

золотой» 

Межрайонный 

конкурс 

02.06

.19 

РДНТ Танцевальный 

коллектив 

 « Топотушки» 

МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

« Солнца лучик золотой» 

Межрайонный конкурс 

169 « В стиле Кантри» 

Районный конкурс 

27.10

.19 

ДК « 

Рапсодия» 

Комлева Анна МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

Диплом 

170 « Признание 2019» 

Районный конкурс 

03.11

.19 

Колянурск

ий СДК 

Танцевальный 

коллектив 

 « Сударушки», 

МУК 

Ильинс

кий 

СДК 

Диплом 

171 11 межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка» 

07.09

.19 

г..Советск Нар.фольклорны

й ансамбль 

«Алексеевская 

веселуха» 

СДК 

Кичмин

ский  

диплом  

172 Праздничный 

районный концерт 

«Жива провинцией 

Россия» 

24.03

.19. 

РДНТ Фольклорный 

ансамбль 

«Алексеевскаяве

селуха» 

СДК 

Кичмин

ский  

диплом  

173 Районный конкурс 

детского рисунка 

«Дом, где живет 

счастье» 

15-31 

мая 

РДНТ Ендылетов О.. 

 

СДК 

Кичмин

ский  

диплом  

174 Районное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

инвалидов 

03.12

.2019 

Школа 

искусств 

Ансамбль 

«Серебряные 

росы» 

Клуб 

ветеран

ов 

 

диплом 

175 X Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка-2019» 

07.09

.2019 

РДНТ 

г. Советск 

«Умелица» 

 

 

МУК 

«Клуб 

ветеран

ов» 

Благодарственное 

письмо  

 

 

176 X Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка-2019» 

 

07.09

.2019 

РДНТ 

г. Советск 

Дуэт: 

В.Низовцев 

Н.Протасова 

 

МУК 

КТ 

«Клуб 

ветеран

ов» 

 

Диплом  

участника 

 

 

177 X Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка-2019» 

07.09

.2019 

РДНТ 

г. Советск 

Хор клуба 

ветеранов 

МУК 

«Клуб 

ветеран

ов» 

Диплом 

 участника 
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178 VII межрайонный 

фестиваль 

творчества 

ветеранов 

«Сердцем 

молодые» 

20.10

.2019 

г. Яранск  

РДНТ 

Дуэт: 

В. Вадяева 

И. Ефремова 

МУК 

КТ 

«Клуб 

ветеран

ов» 

Диплом 

 участника 

179 Первый 

межрайонный 

туристический слет 

ветеранов 

Кировской области 

24-25 

июля 

2019 

Пижански

й район 

   Хор клуба 

ветеранов 

МУК 

КТ 

«Клуб 

ветеран

ов» 

Диплом 

 участника 

180 Межрайонный 

конкурс «Солнце 

лучик золотой» 

02.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

г.Советск 

Демакова Диана МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом за участие 

181 Районный 

фестиваль – 

конкурс – 

народного 

творчества « 

Культура села 

2019» 

16.03

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Участники 

художественной 

самодеятельност

и МУК 

Колянурского 

СДК 

МУК 

Коляну

рский 

СДК 

Благодарственное 

письмо 

182 Районный 

фестиваль-конкурс  

детского 

творчества 

«Цветик – 

семицветик» 

28.04

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Трио 

«Акварель» 

МУК 

Коляну

рский 

СДК 

 

Диплом  

участника 

183 Районный 

открытый 

фестиваль – 

конкурс « в стиле 

Кантри» 

27.10

.2019 

Родыгинс

кий СДК 

« 

Рапсодия» 

Дуэт Дмитрий 

Бадьин и Иван 

Ефремов.  

Мук 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом 

 участника 

184 Районный 

открытый 

фестиваль – 

конкурс « в стиле 

Кантри» 

27.10

.2019 

Родыгинс

кий СДК 

« 

Рапсодия» 

. Дуэт Алевтина 

Рудина и Иван 

Ефремов 

Мук 

Коляну

рский 

СДК 

Диплом  

участника 

185 Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Цветик-

семицветик» 

28.04

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Коровина 

Виктория 

Лесник

овский 

СДК 

Диплом  

за участие 

186 Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Цветик-

семицветик» 

28.04

.2019 

МУК 

Колянурск

ий СДК 

Ансамбль 

«Барбариски» 

Лесник

овский 

СДК 

Диплом 

 за участие 
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187 Районный конкурс 

детского рисунка 

«Дом, где живет 

счастье!» 

15.05

.2019

01.06

.2019 

МУК 

РДНТ 

Ожиганова 

Диана 

Лесник

овский 

СДК 

Диплом  

участника 

188 Районный конкурс 

художественного 

слова «Моя любовь 

– моя Россия» 

03.10

.2019 

МУК 

РДНТ 

Михеева Ксения Лесник

овский 

СДК 

Диплом  

за участие 

189 Районный конкурс 

художественного 

слова «Моя любовь 

– моя Россия» 

03.10

.2019 

МУК 

РДНТ 

Гирфанова 

Кристина 

Лесник

овский 

СДК 

Диплом 

 за участие 

190 Районный 

фестиваль-конкурс 

«Нам нужна одна 

Победа» 

24.02

.2019 

СДК 

Рапсодия 

 

Ансамбль 

«Ивушки»  

Лошкар

инский 

СДК 

Диплом 

 участника  

191 Районный 

фестиваль-конкурс 

«Нам нужна одна 

Победа» 

24.02

.2019 

СДК 

Рапсодия 

ансамбль 

«Лошкаринские 

ребята»,  

Лошкар

инский 

СДК 

Диплом  

участника  

192 Районный 

фестиваль-конкурс 

«Нам нужна одна 

Победа» 

24.02

.2019 

ДК 

Рапсодия 

Онучина Ольга Лошкар

инский 

СДК 

Диплом  

участника,  

193 Районный 

праздник юмора 

«Шутки.Розыгрыш

и.Приколы 

24.02

.2019 

ДК 

Рапсодия 

ансамбль 

«Лошкаринские 

ребята» 

Лошкар

инский 

СДК 

Диплом  

участника, 

194 Районный 

праздник юмора 

«Шутки.Розыгрыш

и.Приколы 

24.02

.2019 

ДК 

Рапсодия 

Драматический 

кружок и  

Лошкар

инский 

СДК 

Диплом  

участника, 

195 Районный конкурс 

«Цветик-

семицветик» 

28.04

.2019 

СДК 

Колянур 

 Валентине 

Окишевой 

Лошкар

инский 

СДК 

Диплом  

участника, 

196 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка 

08.09

.2019

г 

Г. Советск Загайнова В.Н. МУК 

Мокинс

кий 

СДК 

Диплом  

участника 

197 Межрайонный 

праздник 

«Богородская 

ярмарка» 

21.09

.2019

г 

Пгт 

Пижанка 

Загайнова В.Н. МУК 

Мокинс

кий 

СДК 

Диплом  

участника 

198 Районный конкурс 

«Культура села» 

02.03

.2019 

С.Мокино МУК 

Мокинский СДК 

Мокинс

кий 

СДК 

Диплом  

участника 

199 Районный 

праздник юмора 

«Шутки. 

07.04

.2019 

Г. Советск Театр миниатюр 

«Зеркало» 

МУК 

Мокинс

кий 

Диплом  

участника 
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Розыгрыши. 

Приколы» 

СДК 

200 Районный конкурс 

художественного 

слова «Моя любовь 

– моя Россия» 

03.10

.2019 

Г. Советск Ведерникова 

Мария 

МУК 

Мокинс

кий 

СДК 

Диплом  

участника 

201 «Моя любовь -  

моя Россия» 

Районный конкурс 

чтецов 

3 

октяб

ря 

Г. Советск 

РДНТ 

 

Плюснина А.. 

 Диплом  

за участие 

202 Районный 

«Признание 2019 

3.ноя

бря 

с.Колянур Клевцова Л 

 

Мушин

ский ск 

Диплом  

за участие 

203 Районный 

«Признание 2019» 

3.ноя

бря 

с.Колянур Вокальная 

группа 

«Мелодия 

МУК  

Мушин

ский  

 

Диплом 

 за участие 

204 Районный 

«Цветик-

семицветик» ДПИ 

28ап

реля 

С. 

Колянур 

Михеева С. МУК 

Мушин

ский 

Диплом  

за участие 

205 Районный 

«Цветик-

семицветик» ДПИ 

28ап

реля 

С. 

Колянур 

Плюснина А. 

 

 

МУК 

Мушин

ский  

 

Диплом  

за участие 

206 Районный 

«Шутки. 

Розыгрыши. 

Приколы-2017» 

7 

апрел

я 

Г. Советск 

РДНТ 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

МУК 

Мушин

ский  

Диплом  

за участие 

 

 

207 Районный 

«Культура села» 

16 

март

а 

С. 

Колянур 

МУК 

Мушинский 

СКФ 

МУК 

Мушин

ский  

Диплом 

 участника 

208 Районный 

праздник «День 

России» 

июнь С. 

Колянур 

Вокальная 

группа 

«Мелодия» 

МУК 

Мушин

ский  

Благодарственное 

письмо 

209 «Нам нужна одна 

победа» Районный 

конкурс 

24 

февр

аля 

Д. 

Родыгино 

Клевцова Л 

 

 

МУК 

Мушин

ский  

Диплом участника 

 

210 «Нам нужна одна 

победа» Районный 

конкурс 

24 

февр

аля 

Д. 

Родыгино 

Михеева Л.М.. 

 

МУК 

Мушин

ский с 

Диплом  

участника 

211 Районный 

фестиваль –

конкурс «В стиле 

кантри» 

октяб

ря 

Д. 

Родыгино 

Клевцова Л 

 

 

МУК 

Мушин

ский 

скф 

Диплом  

за участие 

212 Районный 

фестиваль –

конкурс «В стиле 

кантри» 

октяб

ря 

Д. 

Родыгино 

Театральный 

кружок 

«Веселушки» 

 

МУК 

Мушин

ский 

скф 

 

Диплом 

за 3 место 

 

213 Районный 

фестиваль –

конкурс «В стиле 

кантри» 

октяб

ря 

. 

Родыгино 

Вокальная 

группа 

«Мелодия 

МУК  

Мушин

ский 

СКФ 

 

Диплом  

за участие 
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214 Межрайонный 

фестиваль- конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Солнца лучик 

золотой» 

2.06.

2019 

г 

МУК 

Советский 

РДНТ 

Балезина 

Валерия 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом 

 участника 

 

 

 

 

 

215 Межрайонный 

праздник 

«Ивановская 

ярмарка-2019» 

7.09.

2019 

 Кружок 

«Рукодельница» 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом 

 участника 

216 Открытый 

районный конкурс 

«Нам нужна 

Победа» 

24.02

.2019 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия 

Рычкалова 

Валентина 

Леонидовна 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом  

участника 

217 Открытый 

районный конкурс 

«Нам нужна 

Победа» 

24.02

.2019 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия 

Ефремова 

Лариса 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом  

участника 

218 Районный конкурс 

«Культура села 

2019» 

17.03

.2019 

МУК 

Ильински

й СДК 

МУК Чельский 

СК 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом 

 участника 

219 Районный конкурс 

худ. слова «Моя 

любовь- моя 

Россия» 

3.10.

2019 

МУК 

Советский 

РДНТ 

Балезина 

Снежана 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом  

участника 

220 Районный 

открытый 

фестиваль- конкурс 

«В стиле Кантри» 

27.10

.2019 

МУК 

Родыгинс

кий СДК 

«Рапсодия 

Лариса 

Ефремова 

МУК 

Чельски

й СК 

Диплом 

 участника 

 

2.Организация и проведение  районных и межрайонных  мероприятий 

 

№ Название мероприятия Дата 

прове

дения 

Место 

проведения 

Обще

е 

колич

ество 

участ

ников 

(ед.) 

Обще

е 

колич

ество 

участ

ников 

(чел.) 

Количество 

 посетителей 

1 3-й районный конкурс 

студенческого творчества 

«CтудLife» 

31.01. 

2019 

МУК РДНТ 

Советск 

4 100 300 

 

2 Районный  чемпионат по 

интеллектуальным играм среди 

учебных заведений 

7.02. 

2019 

МУК РДНТ 

г.Советск 

5 42 52 

3 Районный семинар работников 

культуры Советского района 

«Отчёты 2018» 

13.02. 

2019 

МУК РДНТ 

г.Советск 

22 31 31 
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4 Межрайонный семинар 

«Документация внутреннего 

отчёта» 

13.02. 

2019 

МУК РДНТ 

г.Советск 

22 70 70 

5 Районный конкурс 

 «Культура села» 

23.02. 

2019 

МУК 

Греховский 

СДК 

1 25 50 

6 Районный конкурс  

«Культура села» 

1 этап 

2.03. 

2019 

Воробьевский 

СДК 

Советский р-н 

1 10 25 

7 Районный конкурс  

«Культура села» 1 этап 

2.03. 

2019 

Мокинский 

СДК 

Советский р-н  

1 35 71 

8 Районный конкурс  

«Культура села» 1 этап 
16.03 

МУК 

Колянурский 

СДК 

2 68 220 

9 Районный конкурс 

 «Культура села» 1 этап 
17.03  

МУК 

Ильинский 

СДК 

1 29 147 

10 Районный конкурс 

 «Культура села» 1 этап 
17.03 

МУК 

Верхопижемск

ий СДК-ф 

1 24 60 

11 Районный конкурс 

 «Культура села» 1 этап 
20.03 

Лошкаринский 

СДК 
1 24 32 

12 Районный конкурс 

 «Культура села» 1 этап 
20.03 

Кичминский 

СДК 
1 36 300 

13 Районный праздник, 

посвященный  Дню работника 

культуры с заключительным 

концертом  конкурса «Культура 

села» 

24.03. 

2019 
МУК РДНТ 18 90 400 

14 Районная выставка ДПИ 

«Культура села» 

24.03 МУК РДНТ 5 5 350 

15 Районный семинар-совещание 

работников культуры 

Советского района 

«Национальный проект - 

культура» 

10.04. 

2019 

МУК РДНТ 20 27 27 

16 Районный праздник юмора 

«Шутки. Розыгрыши. Приколы» 

7.04. МУК РДНТ 12 280 241 

17 Районный День призывника 

«Служить на благо Родины 

мужчинам суждено» 

25.04.

2019 

МУК РДНТ 3 65 200 

18 Районный конкурс детского 

творчества «Цветик-

семицветик» 

28.04. 

2019 

МУК 

Колянурский 

СДК 

10 89 159 

19 Районный семинар работников  

культуры. Тема:  «Учреждения 

15.05 МУК РДНТ 18 25 25 
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культуры летом. Дети. 

Подростки .Молодежь» 

20 Районная выставка-конкурс 

детского рисунка ко Дню семьи 

«Дом, где живёт счастье!» 

(совместно с ЗАГСом) 

15 мая 

– 1 

июня 

2019 

МУК РДНТ 5 19 500 

21 Межрайонная творческая 

лаборатория (совместно с 

ОДНТ) для руководителей 

коллективов народного пения 

«Методические аспекты  

работы с вокальным 

коллективом» 

21-

23.05 

МУК РДНТ  

 

  

22 Межрайонный конкурс 

детского художественного 

творчества «Солнца лучик 

золотой» 

2.06 МУК РДНТ 
4 

района 
300 540 

23 Районный праздник «Россию 

строят мужики» 
12.06 МУК РДНТ 2 100 540 

24 Районный семинар работников 

культуры Советского района 

«Клуб собирает друзей» 

28.04. 

2019 
МУК РДНТ 8 

23  

 
23 

25 Районный конкурс 

«АвтоЛЕДИ-2019» совместно с 

Управлением культуры 

29.06 

Площадь у 

РДНТ 

 

1 5 150 

26 Межрайонный праздник 

«Ивановская ярмарка» 

совместно с Управлением 

культуры 

7.09 МУК РДНТ  6  175 2000 

27 Районный семинар работников 

культуры Советского района 

25.09. 

2019 
МУК РДНТ 22 30 30 

28 Районный конкурс чтецов «Моя 

любовь – моя Россия» 
3.10 МУК РДНТ 7 71 100 

29 Районный День призывника 

«Завтра в строй» 

17.10.

2019 
МУК РДНТ 2 5 30 

30 Районный конкурс 

исполнителей песни и танца 

«Признание» 

3.11 

МУК 

Колянурский 

СДК 

11 105 303 

31 Межрайонный конкурс 

исполнителей песни и танца 

«Фортуна» 

10.11 
МУК РДНТ 

Советск 
18 110 275 

32 Межрайонный конкурс юных 

исполнителей «Рядом ты и я» 

(совместно с ОДНТ) 

24.11 МУК РДНТ 5 261 161 
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33 1У областной творческий 

конкурс «Созвездие талантов – 

2019» 

для получателей социальных 

услуг, проживающих 

в психоневрологических 

интернатах Кировской области 

30.11 

 
МУК РДНТ 13 100 500 

34 Районный семинар работников 

культуры Советского района 

«Отчётная кампания 2019»  

11.12 МУК РДНТ 20 28 28 

35 Первенство района по быстрым 

шахматам 

Декаб

рь 
МУК РДНТ 5 21 21 

36 Первенство района по блиц-

шахматам 

декабр

ь 

МУК РДНТ 
5 18 18 

37 Открытый районный конкурс « 

Нам нужна Победа» 

24,02,

2019 

ДК «Рапсодия» 
15 217 249 

38 Районный открытый фестиваль 

– конкурс «В стиле кантри» 

27,10,

2019 

ДК «Рапсодия» 11 100 260 

  

VII. Концертно-гастрольная деятельность за пределы муниципального района 

(города) в 2019 году 

 

 1. 5 Выездных  концертов 

 

№ Название мероприятия Дата 

провед

ения 

Место 

проведения 

Учас

тник

и  

КДУ Количество 

посетителей 

1 Сольный  концерт народного 

песенно-танцевального 

ансамбля «Русский стиль» 

17.03 Санаторий 

Н.Ивкино 

17 МУК 

РДНТ 

50 

2 Сольный концерт 

«Весна.Победа.Память» 

Народного песенного 

танцевального ансамбля 

«Русский стиль» 

11.05 Санаторий 

Н.Ивкино 

16 МУК 

РДНТ 

40 

3 Сольный концерт песенно-

танцевального ансамбля 

«Русский стиль» 

21.07 Санаторий 

Н.Ивкино 

7 МУК 

РДНТ 

150 

4 Сольный концерт песенно-

танцевального ансамбля 

«Русский стиль» 

24,09 Дворец 

«Молодежи 

и спорта» 

г.Киров 

7 МУК 

РДНТ 

г. 

Советск 

200 

5 Концерт  фольклорного  

ансамбля «Алексеевская 

веселуха» 

14.04.

19 

 

ДК 

им.В,И,Лен

ина 

5 Кичмин

ский 

СДК 

250 
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г. Йошкар-

Ола 

6 Концерт  фольклорного  

ансамбля «Алексеевская 

веселуха» 

04..04.

19 

 

Казанский 

ЦКиД 

Республика 

Марий Эл 

5 Кичмин

ский 

СДК 

180 

 

7 Концерт  фольклорного  

ансамбля «Алексеевская 

веселуха» 

14.09.

19 

 

Слободской 

РДК 

5 Кичмин

ский 

СДК 

100 

 

8 Концерт  фольклорного  

ансамбля «Алексеевская 

веселуха» 

13.10.

19 

 

ДК 

им.В.И.Лен

ина 

Г.Йошкр - 

Ола 

5 Кичмин

ский 

СДК 

200 

9 Концерт «Весенние напевы» 24,05 Казанский 

ЦКиД 

Республика 

Марий Эл 

16 Лошкар

инский 

СДК 

42 

10 Персональная выставка 

живописи художника 

В.В.Морданова 

19.06-

26.06 

Верхошиже

мский СДК 

1 МУК 

РДНТ 

200 

 

1. Принимающие концерты 

 

Название 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Место 

проведения 

Участники  КДУ Количество 

посетителей 

Одноактный балет 

«Христова 

невеста» 

17.11 МУК РДНТ Театр 

современного 

танца «Гранд-

Па» 

 300 

Концерт 

московского 

центра «Русская 

гармонь» 

13,04,2

019 

Родыгинский ДК Гармонисты 

центра 

 300 

Концерт 

участников похода 

«Красная 

гвоздика» 

2019 Родыгинский ДК Участники 

похода 

 20 

Концерт ансамбля 

народного юмора 

«Кудыкины горы» 

2019 Родыгинский ДК Ансамбль 

Кудыкины 

горы и 

Александр 

Докучаев 

 53 

Представление 

Кировского театра 

кукол «Принцесса 

карамелька» 

03,10,2

019 

Родыгинский ДК Артисты 

театра 

 300 

Концерт 22.04.1 Кичминский  Казанский 150 
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Худ.самодеятельн

ость Казанского 

ЦДиК 

9 

 

СДК ЦКиД  

республика 

Марий Эл 

 

Концерт Хора 

ветеранов, детская 

вокальная студия 

«Звоночки» 

20.12.1

9 

Кичминский 

СДК 
 СернурскийЦ

КиД 

Республика 

Мирий Эл 

100 
 

Концерт 20.06.1

9. 

Кичминский 

СДК 

Худ.самодеят

ельность 

Мушинский 

клуб-филиал 

100 

 

Концерт  10.12.1

9. 

Кичминский 

СДК  

Худ.самодеят

ельность 

Лошкарински

й СДК 

150 

Концерт 

Всеволода 

Егошина "Пой 

гармонь"  

07.04.2

019 

МУК 

Колянурский 

СДК 

1 г.Котельнич 36 

Концерт  

"Гармонь в моём 

сердце" 

14.04.2

019 

МУК 

Колянурский 

СДК 

4 г.Самара 49 

Благотворительны

й концерт 

«Жестокий 

романс» 

30.06.2

019 

МУК 

Колянурский 

СДК 

5 г.Советск 103 

Концерт 

народного 

ансамбля 

ветеранов «С 

песней по жизни» 

01.12.2

019 

РДНТ г.Советск 15 РДНТ 

г.Советск 

80 

«Весеннее 

настроение», 

концерт  

 

20.04.1

9 

МУК 

Воробьёвский 

СДК 

 1  Греховский 

СДК «Колос» 

 38 

Концерт «Морское 

путешествие» 

31.03.2

019 

Концертный зал 

Лошкаринского 

СДК 

26 КДЦ РМЭ 

с.Казанское 

49 

Концерт 

«Весеннее 

настроение» 

20.04.2

019 

МУК Мокинский 

СДК 

Артисты 

МУК 

Грехосвский 

СДК 

МУК 

Грехосвский 

СДК 

50 

Концерт на дне 

села 

20.07.2

019 

С.Мокино 

Парк Победы 

Артисты с. 

Синцово 

С. Синцово 

Лебяжского р-

она.  

400 
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VIII. Отчет о проведении одного из значимых мероприятий 2019 года 

 

1. Мероприятие, направленное на сохранение традиционной народной 

культуры 

Мероприятие проводилось в Мушинском СДК в летние каникулы. Наш школьный  музей 

существует много лет. Там очень много интересного и полезного.  Ребятам был роздан 

материал о предметах старины.  В деревню из города приезжает девочка погостить. Они 

вместе с тётей приглашают гостей и все вместе узнают, какие вещи были в старину, и как 

назывались. 

Познавательно-игровая программа 

«Говорящая старина» 

 

«Дело каждого в отдельности и всех вместе – приумножить добро, хранить традиции, 

знать и ценить историю свою, родную и всего человечества» Д.С. Лихачев. 

Цель: Знакомство  детей с предметами старинного быта на примерах экспонатов и 

расширение знаний о них; приобщение детей к русской культуре и традициям русского 

народа. 

 Задачи: - воспитывать чувство гражданственности и патриотизма;  развивать творческий 

потенциал каждого ребенка, активность, память;  

учить ценить свою историю и историю всего человечества  

Организаторы:   МУК Мушинский клуб-филиал, библиотека. 

Участники праздника:  Дети. 

Финансовые расходы:    МУК Мушинский клуб-филиал. 

Время и место проведения: 19 июля 2019г 14.00 час. 

Декорации, реквизит, атрибуты: старинные вещи.  

Подготовительная работа: ребятам был роздан материал о старинных вещах, про 

которые они должны рассказать.  

Из музея старинные вещи были перенесены  в клуб на сцену. 

 

Действующие лица: 
Т Маша - деревенская жительница. 

Наташа – девочка  племянница живет в городе. 

Домовой Кузя – живет много лет за печкой и охраняет дом. 

 

На сцену выходит ведущая - тетя Маша осматривает вещи, следом выбегает девочка- 

племянница Наташа. 

Наташа:  Тетя, Маша, тетя Маша я приехала! 

Т. Маша: Здравствуй, Наташенька! Вот молодец! Успела-таки, егоза! 

Ну, давай, проходи скорей, идем гостей встречать! 

Обращается к залу 

Т. Маша: Здравствуйте, гости дорогие! 

Маленькие и большие 

Ребята проворные 

Спасибо, что мимо не прошли, 

К нам  на праздник  зашли 

 

Наташа: Тетя Маша, а что за праздник у нас сегодня? 

Т. Маша: Собрались мы здесь, что бы совершить доброе и нужное дело. Есть у нас 

музей, где  ребята, собирали старинные вещи,  которыми ещё ваши прабабушки и 
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прадедушки пользовались.  Вот сегодня узнаем о них много интересного, научимся с 

ними обращаться  и станем настоящими знатоками русской старины.   

Раздается шуршание, шорох 

Кузя: Апчхи! Пчхи! ( Входит отряхиваясь, вытирает нос) 

Наташа: Ой, кто это? 

Кузя: Кто, кто? Не знаете?  Эх вы, темнота! Я - Домовой, живу за печкой, слежу за 

порядком в доме: чтобы печка не дымилась, чтобы тесто не убежало, чтоб скотина не 

захворала. Кузя я, здесь живу–поживаю, про всё на свете знаю. 

Наташа: И про старину тоже? 

Т. Маша: Кузенька у нас настоящий эксперт по старине.  

Проходи Кузя , не стесняйся,  

Поудобней располагайся.  

Кузя: Благодарствую за приглашение, 

Только где  твое угощение? 

Т. Маша: Ой, да что же это я? Печь растопила, пирожков налепила, а про самовар 

забыла. А ну-ка Наташенька, возьми ведра и сходи- ка, набери водицы из колодца. А ты, 

Кузя, помоги ей. ( Уходят) 

А про то, как носили воду на Руси и откуда ее брали, нам расскажут  

Ребята из с. Муша Зубцов Вадим. Зубцова Кристина. 

                                

                                    Коромысло, ведра.  
 

Два брата пузатеньких под гору бегут, 

Один горбатенький их за вихор держит. 

Без рук, без ног, на плечи скок, 

Ни свет ни заря пошёл, согнувшись со двора. 

 

Как и хлеб, важным ресурсом всегда была вода. Чтобы приготовить обед, напоить скот 

или постирать, ее необходимо было принести. Верным помощником в этом было 

коромысло. Оно имело вид изогнутой палки, к концам которой крепились специальные 

крюки: на них цеплялись ведра. Делали коромысло из древесины липы, ивы или осины. 

Первые памятки об этом приспособлении датируются 16 веком, однако археологами 

Великого Новгорода было найдено множество коромысел, изготовленных в 11-14 

столетиях 

Т.  Маша: Вот спасибо, ребята! Показали, научили, и воды наносили! 

Наташа: Тетя Маша, пора самовар  ставить. 

Т. Маша: Подожди Наташа не торопись. 

Наташа: ( глядя на Кузю) 

- Ой Кузя, а что это за инструменты такие, я таких никогда не видела. 

Кузя : А это серп и решето. 

Наташа: А для чего они нужны?  

Кузя : А это пусть наши знатоки расскажут. Рома Горинов и Алина Балчугова 

                        Серп и решето 

Во все времена хлеб считался главным изделием русской кухни. Муку для его 

приготовления извлекали из собранных зерновых культур, которые ежегодно 

высаживались и вручную собирались. Помогал им в этом серп — приспособление, 

имеющее вид дуги с заточенным лезвием на деревянной ручке.  

По мере необходимости собранный урожай крестьяне перемалывали в муку. Этому 

процессу способствовали ручные жернова. А просеивали муку решетом. 

https://pandia.ru/text/category/vihor/
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Наташа: Как интересно!  Спасибо, ребята! 

Т. Маша: Кузя! Наташа! Ну, где вы там?  

Наташа: Здесь мы. Расскажите еще какой ни будь секрет?   

Т. Маша: Может о посуде? Этот секрет нам откроет из г Кирова Михее                                               

Чугун  

Чернец – молодец, в красно золото залез. 

До смеху хохочет, выскочить хочет. Что такое? 

 

Угадали, что это такое? Это чугунок, он, как и горшок, был незаменим в хозяйстве, но по 

весу он более тяжёлый, так как сделан из чугуна, особого вида металла, который мог 

выдержать любой огонь и никогда не бился. 

Рогач, кочерга, чапельник (сковородник) 

С появлением печи эти предметы стали незаменимыми в домашнем хозяйстве. Обычно 

они хранились в подпечном пространстве и всегда были под рукой у хозяйки. 

Стандартным набором печной оснастки считались несколько видов ухватов (большой, 

средний и маленький), чапельник и две кочерги. Чтобы не путаться в предметах, на их 

рукоятках вырезали опознавательные знаки. Зачастую такая утварь делалась под заказ у 

деревенского кузнеца, но находились умельцы, которые без труда могли сделать кочергу 

в домашних условиях. 

Т Маша: Спасибо, тебе за интересный рассказ. Рассказ интересный, да не совсем 

полный. 

Наташа: Это почему? 

Кузя: А потому, что в каждом доме была еще и деревянная посуда. 

Т. Маша: Кто  следующий готов нам о ней рассказать. 

Наташа: Так может вы тётя Маша и расскажите. 

Деревянная посуда 

Корыто и рубель 

В древние времена белье вручную стирали в специальных сосудах. Для этой цели 

служило корыто. Кроме того, оно применялось для кормления скота, в качестве 

кормушки, замеса теста, готовки солений. Свое название предмет получил от слова 

«кора», потому как изначально именно из нее делались первые корыта. Впоследствии его 

стали мастерить из половинок колоды, выдалбливая в бревнах углубления. По 

завершению стирки и сушки белье гладили при помощи рубеля. Он имел вид 

прямоугольной доски с зазубринами с одной стороны. Вещи аккуратно наматывали на 

скалку, сверху клали рубель и катали. Таким образом, льняная ткань размягчалась и 

разравнивалась. Гладкую сторону расписывали и украшали резьбой. 

Т Маша: А сейчас давайте скорее пригласим сюда Соню Михееву 

 Она про глиняную посуду знает все! 

Кузя: Так уж и все? Ну, посмотрим… 

Глиняная посуда 

Был я копан, был я топтан, 

Был на кружале, был на пожаре, был на базаре, 

Сколько было сил, всю семью кормил, 

Сам терпел – ничего не ел.  

Сделался стар – пеленаться стал. 

 

Это история про глиняный горшок. Из чего он изготовлен? Глину сначала копают, затем 

замешивают: мнут или топчут ногами, затем на гончарном круге – кружале 

изготавливают, затем на базаре продают. Для семьи горшок был предметом первой 

необходимости, в нём варили щи, кашу, и любое другое вкусное блюдо. Прямо в горшке 
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блюдо подавалось на стол. Когда горшок становился старым, давал первые трещинки, его 

обматывали берестяными полосками, и он продолжал служить людям дальше, правда, в 

печь его не ставили. Ну а если падал и разбивался, то становился не годен и черепки 

выбрасывали в окошко. 

 

Кузя: Да-а-а, ребята,  все знаете. Да только вот о хозяине русского стола забыли! 

Т. Маша: Кузенька, это ты о чем? 

Кузя: А это я о том, что  нам расскажет Настя Плюснина. А вот о чем, она расскажет, мы 

сейчас и узнаем. 

Самовар 

У меня есть друг зеркальный, сроду не был он печальный, 

И хотя он очень рыжий, он не немец, не поляк, 

В мире нет мне друга ближе, он из Тулы, он туляк! 

Говорят, ему сто лет, но совсем он не скелет: 

И румян он, и пузат, как сто лет тому назад. 

 

Самовар - русское народное устройство для кипячения воды и приготовления чая. 

Самовар является символом России. Впервые появление самовара отмечено в Туле в 1778 

году братьями Лисицыными. Там около 80 фабрик делали самовары. Самовары были 

маленькими – дорожными и большими – трактирными. 

Наличие в доме самовара свидетельствовало о материальном достатке. За чаепитием 

нередко решались серьёзные деловые вопросы, проходили семейные праздники и просто 

обычные обеды. Самовар был необходим в доме аристократа, и в трактире, и в простой 

крестьянской избе. 

Кузя: Да, в старину  скучать было некогда. Все делом были заняты. Девочки, девушки 

вечерами готовили себе приданое, вышивали узоры на рубашках, рушниках 

Наташа: На чем? 

Кузя : На рушниках. Это такие полотенца 

Т. Маша: Кузя, не забегай вперед. Я знаю. Что ты Наташа можешь рассказать, а мы 

послушаем твой рассказ. 

 

Рушники. 

На стене висит, болтается, 

За него всякий хватается. 

Предназначался рушник прежде всего для вытирания рук во время стряпни. 

Рушни́к—полотенце из домотканого холста. Предмет народной культуры и народного 

творчества славян. Рушник изготавливается обычно из льняного полотна. Его 

традиционные размеры: 30—40 сантиметров в ширину и от 3 и более метров в длину. Для 

украшения рушника употребляют вышивку, кружево, ленты. Рушники — это не просто 

предметы быта, которыми не только украшают повседневную жизнь, это и 

символические напоминания о невидимых связях, соединяющих каждого человека с его 

родом и предками. В каждой крестьянской избе рушники использовали для убранства 

икон в «красном углу», а также ими украшали стены жилища. Вышивались специальные 

блогосленные рушники, которыми родители украшали иконы для благословения своих 

детей перед венчанием. Это были красивые расшитые рушники, чаще с растительным 

символическим орнаментом. Рушники использовали при рождении и крещении ребенка. 

Обряды сватовства и свадьбы были в числе самых важных. Знаком согласия девушки на 

замужество были рушники, повязанные сватам. Рушники использовали для встречи 

гостей, жениха и невесту также встречали хлебом-солью на рушнике.  

Т. Маша: Ты Наташенька тоже хорошо рассказала. 
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Наташа: Тетя Маша, а я слышала, что раньше женщины в каждой семье и пряжу сами 

пряли. 

Т. Маша: Верно. Специально для этого существовал ручной станок. И у нас есть 

желающие рассказать нам про этот агрегат.  Каргапольцева Ева. 

                                   

Прялка 
Важной составляющей русского быта была прялка. В древней Руси ее так же называли 

«пряслице», от слова «прясть». Популярными были прялки-донца, имеющие вид плоской 

доски, на которую садилась пряха, с вертикальной шейкой и лопатью. Верхняя часть 

прялки обильно украшалась резьбой или росписью. В начале 14 века в Европе появились 

первые самопрялки. Они имели вид колеса, расположенного перпендикулярно полу и 

цилиндра с веретеном. Женщины, одной рукой подавали к веретену нити, а другой 

прокручивали колесо. Такой способ скручивания волокон был проще и быстрее, что 

значительно облегчало работу. 

Наташа нечаянно проливает чай. 

Наташа: Ой, что же я наделала! Такой красивый рушник чаем  залила! 

Т. Маша: Ничего, не расстраивайся, постираем и погладим. 

 

Кузя: Это тоже можно. Есть у нас такой гость. Он к нам спешил и что то приготовил, это 

Балчугов Женя. 

                                               УТЮГ. 

 

Угадайте, что это такое? 

                                        Плывёт паром, уголь в нём.  

Раньше утюги были тяжёлые, чугунные. Некоторые утюги перед глажкой ставили на 

горячую плиту, в некоторые хозяйка клала горячие угли, они нагревали утюг, и можно 

гладить, а чтобы угли дольше не остывали, нужно было утюгом размахивать. В отверстия 

проникал воздух, и угли внутри утюга разгорались вновь. Утюг изготавливался в кузнице 

кузнецом, это видно по зазубринам и неровностям на его боках. Если утюги открываются 

для закладки угля, они сделаны позднее. Есть утюги с узорами, с интересным замочком. 

Их покупали зажиточные хозяева. 

Наташа: Тетя Маша, вот про то, чем занимались женщины мне все понятно, что делали 

мужчины? 

Тетя Маша: У мужчин тоже были дела. Например, они плели корзины, которые были так 

необходимы в домашнем хозяйстве. 

Наташа: А я знаю,  кто лучше всех изучил эту тему. Будовских Алина 

Корзины,  

Новая посудина, а вся в дырах. Что это?  

 

Корзины изготовлены из ивового прута. В старину корзины использовались очень часто: 

с ними ходили в лес, в них собирали оставшиеся в поле колоски, хранили в зимнее время 

различные мелкие предметы, в специальных корзинах женщины носили полоскать бельё, 

огромные корзины плелись для деревянных саней и служили коробом для них.  В 

корзинах ямщики перевозили важную почту. В такой корзине, возможно, лежали даже 

грамоты от царя. Такая корзина запиралась на замок. А когда ямщику требовалось куда-

то отлучиться, он брал корзину с собой. 

 

Кузя: А еще на Руси носили особую обувь. Ее тоже в каждой семье плели сами. Это 

знаменитые лапти. Давайте  я, о лаптях вам расскажу. 
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Лапти 

Спинка есть – брюха нет, голова есть – да без мозгов, 

Уши есть да не слышит, подвяжешь - идёт, развяжешь – лежит. 

 

Правильно, это лапти. Подошва лаптя называлась спинкой, передняя часть – головкой, 

ушками называли петельки, в которые продевались верёвочки, удерживающие лапоть на 

ноге. Днём лапти на ногах человека – значит, заперты. Ночью их снимали с ног, вот и 

открыты. След лаптей похож на клетки, в лес клетки направлены в одну сторону, а из 

леса в обратную. Вот такая удивительная обувь была у наших односельчан в старину. 

Из чего же плелись лапти? (ответ) Правильно, из лыка. Лыко – это тонко надранные из 

липы ленты. Про липу существовала даже такая загадка: «Накакое дерево можно 

забраться разутым, а спуститься обутым?». Получается, что за лапти не надо было ничего 

платить, поэтому их носили самые бедные крестьяне, не имеющие возможности 

приобрести сапоги. Недаром, в сказках часто встречаются выражения: «Иван – 

лапотник», «Иван горемыка – из лапотного лыка», которые произносятся с усмешкой и 

сочувствием. А выражение «Вместо головы у тебя лапоть» стало обозначать 

глуповатость, простоту, нерасторопность обладателя такой головы. 

 

Наташа: Это все интересно очень, но ведь электричества не было. Как они работали? 

Т.  Маша: А  вот сейчас мы и узнаем, у Балчуговой Яны. 

Синее море, Стеклянные берега, Плавает утка, Горит голова. 

Огонь помогал не только в приготовлении пищи, но и давал свет в тёмное время суток, 

особенно это было ценно зимой, когда светало поздно, а темнело рано. Очень рано 

появились свечи, но пламя свечи было открыто, что было не безопасно, да и свечу на 

улице мог задуть ветер. Эти проблемы решились с появлением керосина, так появились 

керосиновые лампы. 

Керосиновое освещение стало распространяться в русской деревне с 1860 года, со 

времени вхождения в быт бакинского керосина. С керосиновой лампой можно было уже 

смело передвигаться по дому и улице, не боясь загасить фитилек. 

Т. Маша: Дорогие ребята! Вот и подошла к концу и наша встреча с «Говорящей  

стариной». Вам было интересно наблюдать, как оживали старинные  предметы один  за 

другим. Это только маленькая часть быта обыкновенной русской семьи. Относитесь 

бережно к этим вещам, ведь это история вашей семьи, а вместе это история нашей 

страны. 

Вместе: До свидания, До новых встреч! 

           Мероприятие прошло  интересно и увлеченно, ребятам понравилось, они очень с 
интересом рассматривали вещи старинные. Конечно не  про всё, что есть в музее с 
смогли рассказать. На следующее лето запланировали, чтоб продолжить знакомство. 

  

2.Мероприятие социально-культурной направленности. 

Четвертый год подряд в Советске, с большим успехом и на хорошем организационном 

уровне,  проходитобластной творческий конкурс «Созвездие талантов – 2019» для 

получателей социальных услуг, проживающих в психоневрологических интернатах 

Кировской области. Мероприятие пользуется успехом у населения города, поэтому 

зрительный зал  не пустует. 

 

- Положение о мероприятии (проект), в т.ч. обоснование; 

 
УТВЕРЖДАЮ  УТВЕРЖДАЮ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом конкурсе «Созвездие талантов – 2019» 

для получателей социальных услуг, проживающих 

в психоневрологических интернатах Кировской области 

I. Общие положения 

1.1 Положение об областном творческом конкурсе «Созвездие талантов – 2019» 

для получателей социальных услуг, проживающих               в психоневрологических 

интернатах Кировской области (далее – Положение) определяет цель, задачи, а также 

порядок организации и проведения областного творческого конкурса «Созвездие 

талантов – 2019»               (далее – Конкурс). 

1.2. Проведение Конкурса приурочено к празднованию Международного дня 

инвалидов. 

1.3. Организатором Конкурса выступает Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение социального обслуживания «Советский психоневрологический 

интернат» (далее – Советский ПНИ)    при поддержке министерства социального 

развития Кировской области, администрации Советского района Кировской области  и 

муниципального учреждения культуры «Советский районный дом народного творчества» 

(далее – Советский РДНТ). 

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса формируется организационный 

комитет, в состав которого входят представители Советского ПНИ и Советского РДНТ. 

1.5. Организационный комитет разрабатывает план подготовки Конкурса, 

включающий разработку сценария его проведения, утверждает состав и регламент работы 

жюри Конкурса, обеспечивает сбор заявок             с учреждений для участия в Конкурсе, 

размещение информации о Конкурсе  в региональных средствах массовой информации, 

на сайте министерства социального развития Кировской области и Советского ПНИ. 

1.6. Конкурс проводится 28.11.2019 на территории Советского муниципального 

района Кировской области в здании Советского РДНТ, расположенном по 

адресу:Кировская область, Советский район, г. Советск, ул. Карла Маркса, д. 21. 

II. Цели, задачи, тема и девиз Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

социальная реабилитация получателей социальных услуг, проживающих в 

психоневрологических интернатах Кировской области, через создание условий для 

раскрытия их творческого потенциала                             и удовлетворение их культурных 

потребностей; 

формирование доброжелательного толерантного отношения общества к 

инвалидам с отклонениями психического здоровья. 

2.2. Задачи Конкурса: 

выявление и содействие развитию творческого потенциала получателей 

социальных услуг; 
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вовлечение получателей социальных услуг в активную социальную    и 

творческую жизнь общества, популяризация их творческих способностей путём 

привлечения общественного внимания; 

организация творческого досуга; 

создание условий для общения, обмена опытом и установления творческих 

контактов. 

2.3. Тема Конкурса посвящена Году театра в России: «Мы приглашаем Вас в 

театр!». 

2.4. Девиз Конкурса: «Созидай и твори, активно живи!». 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе принимают участие получатели социальных услуг, проживающие 

в психоневрологических интернатах Кировской области, психоневрологических 

отделениях КОГБУСО «Кирово-Чепецкий               дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», КОГБУСО «Кировский дом - интернат для престарелых и инвалидов»  и  

КОГБУСО «Мурыгинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей 

«Родник»               (далее – учреждения), в возрасте от 18 лет и старше. 

3.2. Состав участников Конкурса определяется самим учреждением. 

От каждого учреждения в Конкурсе могут принять участие                   не более 1 

человека в номинации «Вокальное творчество – соло».                   В номинации 

«Вокальное творчество – инклюзивный ансамбль» каждое учреждение представляет 1 

инклюзивный ансамбль, в номинации «Декоративно – прикладное творчество» группа 

участников, представляющая творческую работу. 

3.3. Требования к участникам Конкурса: 

3.3.1. Приветствуется наличие группы поддержки участников Конкурса в 

количестве не более 15 человек из числа получателей социальных услуг учреждения, 

представляющего конкурсанта, с обязательным присутствием сопровождающего из числа 

сотрудников учреждения. 

3.3.2. Участники Конкурса должны уважительно относиться                    к 

организаторам и членам жюри Конкурса. За некорректное поведение организаторы и 

жюри имеют право дисквалифицировать участника (ков) Конкурса. 

Структурное подразделение в пгт Верхошижемье Советского ПНИ имеет право 

выступить самостоятельным участником Конкурса. 

3.3.3. Ответственность за поведение и состояние здоровья участников Конкурса и 

их группы поддержки лежит на сопровождающих лицах учреждений, представляющих 

конкурсантов. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Для участия в Конкурсе учреждения в срок до 16.11.2019 представляют с 

сопроводительным письмом в организационный комитет     по адресу: Кировская область, 

Советский район, посёлок Зелёный (КОГБУСО «Советский психоневрологический 

интернат») либо                      на электронный адрес: sovpni@mail.ruс пометкой «на 

Конкурс»: 

заявки по выбранным номинациям по формам согласно приложениям № № 1-3 к 

данному Положению; 

анкеты участников по форме согласно приложению № 4 к данному Положению. 

4.2. Перед началом Конкурса учреждения представляют фонограмму на флеш – 

карте для её проверки. 

4.3. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

4.3.1. Вокальное творчество. 

Номинация  вокальное творчество  проводится  по двум  номинациям: соло и 

инклюзивный  ансамбль. 

mailto:sovpni@mail.ru
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Соло – участвуют солисты - получатели социальных услуг учреждений. 

Продолжительность номера составляет не более 5 минут. 

Инклюзивный ансамбль – участвуют ансамбли, общее количество человек в 

которых не менее 2 и не более 10 человек. Продолжительность номера составляет   не 

более 5 минут. Ансамбль  представляют получатели социальных услуг      и сотрудники 

учреждения, при этом количество получателей социальных услуг в ансамбле должно 

составлять  не менее половины. 

Критерии оценки: 

режиссура и исполнительское мастерство (соответствие декораций на сцене и 

костюмов теме номера); 

эмоциональная выразительность; 

умение держаться на сцене; 

соблюдение временного регламента; 

соответствие репертуара исполняемых песен теме Конкурса: «Мы приглашаем 

Вас в театр!». Приветствуется исполнение песен и музыкальных композиций из 

театральных постановок, оперетт, рок-опер кинофильмов. 

сопровождение номера  

Каждый участник (солист, инклюзивный ансамбль) исполняет в номинации  не 

более одного номера. 

4.3.2. Декоративно-прикладное творчество: 

На Конкурс для участия в этой номинации представляется заранее выполненные 

получателями социальных услуг учреждений поделки в виде театральных масок на тему:  

«Мы приглашаем Вас в театр!».Для изготовления масок можно  применять различные 

ткани, бумагу,  картон, гипс, глину и другие подручные и природные материалы. 

Представление театральных масок должно сопровождаться презентацией (в 

форме в форме описания, рассказа, сказки, песни, стихотворения  и т.п.).  

Критерии оценки: 

эстетическое оформление; 

оригинальность; 

сложность исполнения; 

соответствие изделия заданной теме: «Мы приглашаем Вас в театр!»; 

содержательность презентации. 

4.4. В рамках Конкурса проводится выставка творческих работ получателей 

социальных услуг, проживающих в психоневрологических интернатах. Выставка 

оформляется учреждениями самостоятельно и должна включать в себя творческие работы 

с указанием авторов и информации        об учреждении. 

Оформление выставки не является обязательным условием               для 

учреждений – участников Конкурса. 

VI. Определение победителей и подведение итогов Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса подводит его итоги в соответствии с критериями, 

установленными для каждой номинации, указанными в пункте 4.3 настоящего 

Положения по 10-ти бальной системе и определяет победителей Конкурса (участников, 

набравших наибольшее количество баллов)                  с вручением дипломов I, II и III 

степени и памятных подарков. 

6.2. Участники Конкурса, не победившие в номинациях, указанных     в пункте 4.3 

настоящего Положения, получают благодарственные письма организационного комитета 

за участие в Конкурсе и сувениры. 

6.3. Лучшему, по мнению жюри, участнику Конкурса в номинации «Вокальное 

творчество» (соло и инклюзивный ансамбль) присуждается ГРАН – ПРИ Конкурса. 

VII. Условия проведения Конкурса 
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7.1. Расходы, связанные с проездом участников Конкурса к месту проведения и 

обратно, осуществляются за счет направляющей стороны. 

7.2. Призовой фонд Конкурса формируется за счет бюджетных            и 

внебюджетных источников, в том числе благотворительной помощи различных 

организаций и физических лиц. 

7.3. Координаторы проведения Конкурса: 

директор Советского ПНИ – Репина Лариса Александровна; 

заведующая социально-реабилитационным отделением Советского ПНИ – 

Зайцева Ольга Игоревна. 

Контактный телефон: 8 (83375) 2- 34-82. 

 

 - структура мероприятия: 

   

1. Название  

мероприятия 

Областной творческий конкурс «Созвездие талантов – 2019» 

для получателей социальных услуг, проживающих 

в психоневрологических интернатах Кировской области 

2. Цели и задачи 

мероприятия 

Целями конкурса являются: 

социальная реабилитация получателей социальных 

услуг, проживающих в психоневрологических интернатах 

Кировской области, через создание условий для раскрытия их 

творческого потенциала                             и удовлетворение их 

культурных потребностей; формирование доброжелательного 

толерантного отношения общества к инвалидам с 

отклонениями психического здоровья. 

Задачи конкурса: 

выявление и содействие развитию творческого 

потенциала получателей социальных услуг; 

вовлечение получателей социальных услуг в активную 

социальную    и творческую жизнь общества, популяризация 

их творческих способностей путём привлечения 

общественного внимания; 

организация творческого досуга; 

создание условий для общения, обмена опытом и 

установления творческих контактов. 

3. Форма  Мероприятие проходит в следующем формате: 

1. Выставка ДПИ с презентацией, наиболее полно 

раскрывающей заданную тему.  

2. Исполнительский конкурс в форме концерта в 2-х 

отделениях, первое отделение – конкурс солистов-вокалистов; 

второе отделение – выступление инклюзивных ансамблей.  

Концерт  с  конферансом, рассчитанный на присутствие в зале 

зрительской аудитории и  жюри конкурса. 

В программе присутствуют выступления приглашённых 

гостей из числа народных и образцовых коллективов 

Советского МУК РДНТ.  

4. Методы и приемы Оформление и размещение выставочных работ на стендах в 

помещении фойе РДНТ с проведением театрализованных 

презентаций. 

Конкурсные концертные выступления конкурсантов с 
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последующим оцениванием  членами жюри посредством 

выставления оценочных баллов, определением мест  и 

вручением Дипломов соответствующих степеней. 

Приветственные выступления представителей местных 

(районных) и областных органов власти.  

Оценивание конкурсантов и вручение наградных дипломов и 

сувениров. 

5. Материал и 

оборудование 

Выставочные стенды с изделиями  ДПИ в фойе. Аудио- и 

световая аппаратура, сценический реквизит, концертные 

костюмы, наградные Дипломы, наградные сувениры-

призы.Стол в зрительном зале для работы  жюри с 

необходимыми атрибутами.  

6. Оформление зала Задник сцены оформляется в соответствии со спецификой  

мероприятия. 

 

- описание мероприятия: 28 ноября   областной творческий конкурс 

«Созвездие талантов – 2019» для получателей социальных услуг, проживающих в 

психоневрологических интернатах Кировской области, в четвёртый раз собрал в Советске 

12 коллективов из 11 психоневрологических интернатов области.  Назвать инвалидами 

этих творческих, талантливых людей язык не поворачивался, настолько они активны, 

непосредственны и искренни в проявлении своих многочисленных способностей – 

состязались  в вокале и танцах,  в декоративно-прикладном творчестве. В этом году 

конкурс был посвящен Году театра в России, соответственно, и выставка, и 

исполнительский конкурс были подчинены этой теме. Девиз праздника – «Созидай и 

твори, активно живи»,  тема  «Мы приглашаем вас в театр». 

Посетители мероприятия, пришедшие на конкурс, вначале оказывались на 

выставке декоративно-прикладного творчества, которая располагалась в фойе. Каждый 

интернат возле своей выставки устраивал театрализованную презентацию, у некоторых 

это был настоящий мини-спектакль, яркий, увлекательный с театральнымиперсонажами. 

Члены жюри должны были просмотреть выступления и определить лучших в данной 

номинации. 

В исполнительском конкурсе участники состязались в двух номинациях -  

«Вокальное творчество» - 1-е отделение концерта  и  «Вокальное творчество – 

инклюзивный ансамбль» -  2-е отделение. 

Ярким и зрелищным были начало и окончание,  за счёт специально 

подготовленных -  вступительного и финального песенно-танцевальных номеров, при 

поддержке образцового ансамбля эстрадного танца «Анютины глазки» 

(рук.А.В.Касьянова). 

Итоги мероприятия:  По окончании мероприятия  жюри подвело  итоги  

Конкурса в соответствии с критериями, установленными для каждой номинации и 
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определило победителей, набравших наибольшее количество баллов,    с вручением 

дипломов I, II и III степени и памятных подарков. 

Участники Конкурса, не победившие в номинациях, получили благодарственные 

письма организационного комитета  и сувениры. 

 Лучшему участнику Конкурса в номинации «Вокальное творчество» (соло и 

инклюзивный ансамбль) присуждены дипломы Гран-при. 

Перспектива развития мероприятия: 

 Конкурс «Созвездие талантов» вызывает большой зрительский интерес, 

естьрезон проводить его и в дальнейшем.  

Проведение данного конкурса позволяет обеспечивать  социальную 

реабилитацию у получателей социальных услуг, проживающих в психоневрологических 

интернатах района и области, их  социальную реабилитацию через создание условий для 

раскрытия их творческого потенциала                             и удовлетворение их культурных 

потребностей, а также формирование доброжелательного толерантного отношения 

общества к инвалидам с отклонениями психического здоровья. 

Данная слабозащищённая категория граждан посредством участия в ежегодном 

конкурсе «Созвездие талантов» вовлекается в организацию творческого досуга, 

создаются  условия для  общения, обмена опытом и установления творческих контактов. 

  

IX. Анализ жанров народного творчества 

 

Клубные формирования самодеятельного народного творчества 

 

1.1. Сведения о количестве клубных формирований самодеятельного народного 

творчества 

 

Жанр народного творчества Количество, 

2017 год 

Количество, 

2018 год 

Количество 

2019 год 

Хореография 20 15 18 

Эстрадное пение 30 29 31 

Народное пение 18 19 21 

Песенно-танцевальный 1 1 1 

Академическое пение 0 0 0 

Театральное искусство 20 18 20 

Инструментальное 

исполнительство 

1 1 1 

Традиционный фольклор 3 3 3 

Народные промыслы и ремесла 1 1 1 

Декоративно-прикладное 

творчество 

8 7 10 

 

 



 
 

70 
 

 1.2. Сведения об участниках клубных формирований самодеятельного народного 

творчества 

Жанр народного творчества Количество 

человек, 

2017 год 

Количество 

человек, 

2018 год 

Количество 

человек 

2019 год 

Хореография 513 362 515 

Эстрадное пение 273 253 366 

Народное пение 200 185 250 

Песенно-танцевальный 20 22 18 

Академическое пение 0  0 

Театральное искусство 195 219 250 

Инструментальное 

исполнительство 

8 8 8 

Традиционный фольклор 36 36 38 

Народные промыслы и ремесла 23 23 23 

Декоративно-прикладное 

творчество 

73 71 145 

 

Хореография 

2.1. Основные показатели по жанру хореография 

Основные показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество коллективов, всего 19 15 18 

в т.ч. детских 15 15 12 

Количество участников в них, всего 513 362 515 

в т.ч. детей 434 362 407 

Работники, занимающиеся в данном жанре, 

независимо от основного места работы и 

совмещения, всего 

18 12 16 

Из них – имеющие специальное 

(профильное) образование 

7 4 6 

Участие работника в курсах повышения 

квалификации, кол-во раз 

0  1 

Участие работника в творческих 

лабораториях, мастер-классах, кол-во раз 

(при условии имеющегося подтверждения – 

справки, свидетельства или сертификата) 

1 0 22 

Участие в концертах и конкурсах местного 

уровня, кол-во мероприятий 

121 97 121 
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Участие в межмуниципальных 

мероприятиях, кол-во мероприятий 

13 15 37 

Участие в областных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

8 2 4 

Участие во всероссийских мероприятиях, 

кол-во мероприятий (онлайн конкурсы, 

заочные конкурсы не учитываются) 

4 2 12 

Участие в международных мероприятиях, 

кол-во мероприятий (онлайн конкурсы, 

заочные конкурсы не учитываются) 

1 0 7 

1.2.Показатели по жанру хореография в разрезе структурных подразделений 

(поселенческих КДУ)  

КДУ Кол-во 

коллективов 

В т.ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т.ч. детей 

Верхопижем. филиал 1 1 10 10 

Греховский ДК 1 1 14 14 

Ильинский ДК 4 2 71 47 

Кичминский ДК 2 1 23 10 

Колянурский ДК 2 1 17 9 

Лошкаринский ДК 2 1 16 8 

Чельский СК 1 1 7 7 

МУК РДНТ 2 2 235 235 

Родыгинский СДК 3 2 122 114 

 

2.3. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра 

 

В жанре хореографии в РДНТ  продолжают работать 2 образцовых коллектива - ансамбль 

бального и эстрадного танца «Овация», руководитель  Патрушева Светлана Валерьевна, 

образование среднее специальное  - Кировский колледж культуры, хореографическое 

отделение;балетмейстер Бердникова Анастасия Александровна, образование высшее - 

Самарская государственная академия культуры и искусств, специальность - 

хореографическое творчество;  

и ансамбль эстрадного танца «Анютины глазки», руководитель и создатель коллектива 

Анна Владимировна Касьянова, образование среднее специальное - Кировский областной 

колледж культуры. 

 

В Родыгинском СДК «Рапсодия» работают три танцевальных коллектива:  

- Коллектив бального танца «Шанс»  (бальный, эстрадный и детский танец), 

руководитель Глушкова Наталья Витальевна, образование среднее специальное; 

- образцовый ансамбль танца «Класс» (основное направление – современная 

пластика(джаз-модерн, контемпорари), руководитель Новосёлова Надежда 

Александровна, образование высшее, Леденцова Светлана Васильевна, образование 

высшее; коллектив бального танца «Ритм», руководитель Ожиганова Светлана 

Николаевна (без образования на общественных началах) – бальный танец для людей 

пожилого возраста.   
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Жанр хореографии в Советском районе  неуклонно и последовательно развивается, 

так как пользуется огромным спросом у населения.. Этому способствует наличие 

талантливых хореографов, преданных делу специалистов. Вместе с тем остаётся 

проблемой отсутствие транспортного средства для организации гастрольной 

деятельности и бюджетной поддержки коллективов. 

 

Эстрадное пение 

 

Основные показатели по жанру эстрадное пение 

Основные показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество  коллективов,  всего 30 28 31 

в т.ч. детских 14 14 15 

Количество участников в них, всего 298 291 366 

в т.ч. детей 169 178 220 

Работники, занимающиеся в данном жанре, 

не зависимо от основного места работы и 

совмещения, всего 

11 19 18 

Из них,  имеющие специальное 

образование(профильное) 

1 3 5 

Участие в курсах повышения квалификации, 

кол-во 

0 0 0 

Участие в творческих лабораториях, мастер-

классах, кол-во 

1 2 1 

Участие в концертах и конкурсах местного 

уровня, кол-во мероприятий 

208 220 228 

Участие в межмуниципальных 

мероприятиях, кол-во мероприятий 

30 47 36 

Участие в областных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

6 5 5 

Участие во всероссийских мероприятиях, 

всего кол-во мероприятий (онлайн 

конкурсы, заочные конкурсы не 

учитываются) 

1 0 2 

Участие в международных мероприятиях, 

кол-во мероприятий (онлайн конкурсы, 

заочные конкурсы не учитываются) 

2 0 3 

 

 3.2. Показатели по жанру эстрадное пение в разрезе структурных 

подразделений (поселенческих КДУ)  

КДУ Кол-во 

коллективов 

В т.ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т.ч. детей 

Борковский филиал 1 0 3 0 

Верхопижемский 3 2 32 22 
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филиал 

Васильковский СДК 2 1 12 6 

Кичминский ДК 2 1 23 11 

Колянурский ДК 3 2 38 30 

Лошкаринский СДК 2 1 17 8 

Лесниковский ДК 1 0 5 0 

Мокинский ДК 2 1 51 27 

Чельский СК 2 1 14 8 

МУК РДНТ 2 2 35 35 

Воробъевский СДК 3 1 39 24 

Греховский СДК 3 1 46 18 

Ильинский СДК 1 0 7 0 

Мушинский СК 1 0 8 0 

Родыгинский СДК 3 2 36 31 

 

3.3. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра. 

 

 В жанре «эстрадное пение» в МУКРДНТ продолжают работать 2 коллектива – 

образцовый самодеятельный коллектив – вокальная студия «Ветер перемен» и коллектив-

спутник эстрадный вокальный кружок «Звоночки».  

Руководитель  – Роман Олегович Вишняков, образование среднее специальное 

(Кировский областной колледж музыкального  искусства имени И. В. Казенина ) – 

руководит коллективом четвёртый год,  к работе  относится творчески, добросовестно, к 

воспитанникам студии требователен и дотошен, добивается от них исполнения 

порученного с полной отдачей, целеустремленный  и исполнительный работник. 

Вокальная студия «Ветер перемен» создана в 1997 года, звание «образцовый 

самодеятельный коллектив» получено в 2000 году, звание «образцовый коллектив» 

регулярно и своевременно подтверждается. В студии 35 воспитанников - основной состав 

15, коллектив – спутник 20 детей. 

В течение отчётного года коллективы и солисты студии много выступали и 

гастролировали, участвовали в многочисленных концертах местного уровня, 

межрайонного, областного, межрегионального и международного. 

Особо следует отметить наличие в студии «Ветер перемен» ансамбля цыганской 

песни, выступающего на достаточно высоком уровне. Руководство МУК РДНТ 

всесторонне приветствует и поддерживает инициативу молодого специалиста в данном 
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направлении, что  способствует  национального колорита  ансамбля, а руководитель 

Р.О.Вишняков «вкладывает душу» в своё детище. Данный ансамбль много концертирует 

как в районе, так и за его пределами. Яркий, колоритный, молодежный цыганский 

ансамбль рады видеть в любой аудитории.  

 

Народное пение, в т.ч. песенно-танцевальный жанр 

 

              4.1. Основные показатели по жанру народное пение, в т.ч.  

песенно-танцевальному жанру 

Основные показатели 2017 год 2018 2019 год 

Количество коллективов, всего 21 20 21 

в т.ч. детских 1 3 4 

Количество участников в них, всего 246 215 250 

в т.ч. детей 50 44 43 

Работники, занимающие в данном жанре, 

независимо от основного места работы и 

совмещения всего 

20 20 20 

В том числе со специальным 

образованием (профильное) 

12 10 12 

Участие в курсах повышения 

квалификации, кол-во 

0 0 0 

Участие в творческих лабораториях, 

мастер-классах, кол-во 

0 1 25 

Участие в концертах и конкурсах 

местного уровня, кол-во мероприятий 

181 220 205 

Участие в межмуниципальных 

мероприятиях, кол-во мероприятий 

28 41 56 

Участие в областных мероприятиях, кол-

во мероприятий 

18 7 12 

Участие во всероссийских мероприятиях, 

кол-во мероприятий (онлайн конкурсы, 

заочные конкурсы не учитываются) 

5 5 4 

Участие в международных мероприятиях, 

кол-во мероприятий (онлайн конкурсы, 

заочные конкурсы не учитываются) 

0 0 2 

 

4.2. Показатели по жанру народное пение, в т.ч. песенно-танцевальному жанру в разрезе 

структурных подразделений (поселенческих КДУ)  

 

КДУ Кол-во 

коллективов 

В т.ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т.ч. детей 

Борковский филиал 1 0 10 0 
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Верхопижемский 

филиал 

1 0 7 0 

Зашижемский СДК 2 1 19 4 

Кичминский ДК 1 0 16 0 

Колянурский ДК 2 0 20 0 

Родыгинский СДК 3 1 33 8 

Лесниковский ДК 1 0 8 0 

Мокинский ДК 2 0 12 0 

Чельский СК 1 0 6 0 

МУК РДНТ 4 1 70 25 

Клуб ветеранов 1 0 31 0 

Кожинский СК 2 1 18 6 

 

 4.3. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра: 

В МУК РДНТ  в жанре «народное пение», работают 4 самодеятельных коллектива -  

3 из них со званием народный, в том числе 1 «песенно - танцевальный» и 1 -  образцовый. 

Всего жанром народное пение, в том числе, песенно-танцевальный, в РДНТ занято  

70любителей народного пения. С коллективами работают7 квалифицированных 

работников – 3 хормейстера, 2 концертмейстера, 2 балетмейстера. 

Народный песенно-танцевальный ансамбль «Русский стиль», руководитель 

коллектива Марина Николаевна Лобанова, образование высшее, хормейстер; 

аккомпаниатор-концертмейстер Александр Александрович Лобанов, образование среднее 

специальное; балетмейстер Елена Николаевна Шуварикова, образование среднее 

специальное. 

Ансамбль «Русский стиль», это успешный,  развивающийся коллектив, много 

выступающий как в районе, так и за его пределами.  Особой популярностью у зрителей 

пользуется мужская группа ансамбля, а также яркие, колоритные солисты – Марина 

Лобанова, Александр Лобанов, Константин Ожиганов, Андрей Куршаков, Юлия 

Целищева, Сергей Скурихин. Много сил и энергии руководитель М.Лобанова применяет 

при подготовке концертов по авторству В.Высоцкого, поклонником которого является. 

  Народный самодеятельный коллектив семейный вокальный ансамбль 

«Надежда» работает в разных песенных жанрах -   стилизованная народная песня, 

эстрадная песня, фольклор, в том числе местный, авторская песня (автор - руководитель 

Н.И.Торощина), песни в стиле «шансон». 

В коллективе 10 человек в возрасте от 8 до 70 лет, близкие родственники от внуков 

до бабушек-дедушек. Коллективом руководит основатель ансамбля Торощина Надежда 
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Илинарховна, образование среднее специальное (1969 год - Кировское  

культпросветучилище, академический хор). 

В отчётном годудля семейного ансамблянаиболее значимыми  были такие события 

– выступление во Всероссийском фестивале «Веселуха» в г. Кирово-Чепецк, куда 

коллектив съездил в Рождество, совместив при этом «приятное с полезным» - Ёлка на 

Театральной площади;  участие в областном конкурсе эстрадных исполнителей «Мой 

ШАНСон», где коллектив  за исполнение городского романса «Это было давно» получил 

диплом Лауреата;  проведение отчётного концерта «Надежда приглашает друзей» 

ансамбля в день рождения руководителя Н.Торощиной; выступление на торжественной 

программе к юбилею города Советска, где коллективу вручена медаль «За выдающиеся 

заслуги». 

В жанре «народное вокально-хоровое творчество» (исполнение русских народных 

песен в обработках и современных аранжировках, танцевально-игровые картинки, 

традиционный песенный фольклор) работает образцовый самодеятельный коллектив 

ансамбль русской песни «Заплетися плетень». С коллективом работают 3 

профессионала – руководитель  Семакова Евгения Викторовна – хормейстер, образование 

высшее; балетмейстер Касьянова Анна Владимировна, образование среднее 

профессиональное, хореограф; концертмейстер Киселев Михаил Николаевич, 

образование высшее. 

Коллектив создан в 1999 году, звание «образцовый коллектив» присвоено в  2003 году. 

 В жанре «народное пение» продолжает работать народный самодеятельный 

коллектив ансамбль ветеранов «С песней по жизни».Руководитель Лобанова Марина 

Николаевна, образование высшее, хормейстер – народный хор;   аккомпаниатор-

концертмейстер Лобанов Александр Александрович, образование  среднее специальное.  

Коллектив создан в 1985году, звание «народный» присвоено звания – в 1996 году. 

В коллективе на сегодня 16 участников, ветеранов труда, жителей города Советска. 

 

Самыми значимыми для коллектива в году были -  участие в областной конкурсе 

исполнителей народной песни «Певчий край» в г. Киров и  (г. Киров) и концерт, 

подтверждение звания «народный коллектив». 

Коллектив ветеранов  мобильный, работоспособный, активный. Уровень 

исполнительского мастерства участников растет; работа коллектива ведется 

систематически, два раза в неделю со  всем ансамблем - кропотливая работа с 

разучиванием партий (коллектив исполняет почти все произведения на три голоса), 

многократные и регулярные репетиции на сцене (работа с микрофонами, движение в 

произведениях (постановка рук, пластика, жесты), работа над образом (мимика, улыбка, 

общение в пении).  

     В Родыгинском СДК «Рапсодия» работает  с 1990 года народный самодеятельный 

коллектив - ансамбль народной песни «Сторонушка», звание «народный коллектив» 

получил в  1992 году. Хормейстер Семакова Евгения Викторовна, образование высшее 

Пермский государственный институт искусства и культуры вокально-хоровое отделение, 

концертмейстер Колпаков Дмитрий Анатольевич (Кировское областное училище 

культуры, аккомпаниатор). В ансамбле 10 участников  от 35 до 55 лет. При коллективе 

работает коллектив-спутник «Соседушки», дети от 5 до 14 лет. 
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В репертуаре коллектива  произведения  современных молодых композиторов, русские 

народные песни, народные песни в стилизованных обработках, авторские, песенный 

фольклор Вятского края. 

 

 Таким образом, жанр «народное пение» в районе представлен неплохо, коллективы 

регулярно выезжают на конкурсы и фестивали, с ними работают профессионалы, 

преданные своему делу, умеющие и сохранить, и приумножить завоевания ансамблей. 

Специалисты вовремя обучаются на семинарах-практикумах, таким образом, на должном 

уровне поддерживают свою квалификацию. 

 Продолжает быть проблемой  отсутствие вместительного транспорта для выездов 

коллективов и бюджетной подпитки для развития материальной базы коллективов 

(пошив костюмов, выезды на фестивали, конкурсы, поощрение участников). 
       Академическое пение 

5.1. Основные показатели по жанру академическое пение 

 

Основные показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество  коллективов,  всего    

в т.ч. детских    

Количество участников в них, всего    

в т.ч. детей    

Работники, занимающие в данном жанре, не зависимо 

от основного места работы и совмещения, всего 

   

В том числе, имеющие специальное образование    

Участие в курсах повышения квалификации, кол-во    

Участие в творческих лабораториях, мастер-классах, 

кол-во 

   

Участие в концертах и конкурсах местного уровня, кол-

во мероприятий 

   

Участие в межмуниципальных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

   

Участие в областных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

   

Участие во всероссийских мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

   

Участие в международных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

   

 
 5.2. Показатели по жанру академическое пение в разрезе структурных подразделений (поселенческих КДУ)  

 

КДУ Кол-во коллективов В т.ч. детских Количество 

участников 

В т.ч. детей 

     

 

 5.3. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра 

 

4. Театральное искусство 

 

6.1. Основные показатели по жанру театральное искусство 

 

Основные показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество  коллективов,  всего 20 18 20 

в т.ч. детских 8 8 9 

Количество участников в них, всего 241 233 250 

в т.ч. детей 88 110 121 

Работники, занимающиеся в данном жанре, 

не зависимо от основного места работы и 

совмещения, всего 

18 17 16 
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Из них, имеющие специальное образование 1 0 2 

Участие в курсах повышения квалификации, 

кол-во 

0 0  

Участие в творческих лабораториях, мастер-

классах, кол-во 

0 0 1 

Участие в концертах и конкурсах местного 

уровня, кол-во мероприятий 

180 173 184 

Участие в межмуниципальных мероприятиях, 

кол-во мероприятий 

18 19  19 

Участие в областных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

0 0 0 

Участие во всероссийских мероприятиях, 

кол-во мероприятий 

0 0 0 

Участие в международных мероприятиях, 

кол-во мероприятий 

0 0 0 

 

6.2 Показатели по жанру театральное искусство в разрезе структурных подразделений 

(поселенческих КДУ)  

КДУ Кол-во 

коллективов 

В т.ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т.ч. детей 

Васильковский СДК 2 1 21 9 

Воробъевский СДК 1 1 26 26 

Верхопижемский СДК 1 0 15 0 

Греховский СДК 2 1 26 13 

Кичминский СДК 3 1 36 10 

Колянурский СДК 2 1 19 9 

Лошкаринский СДК 2 1 12 4 

Мушинский СК 1 0 8 0 

Лесниковский СДК 2 1 26 18 

Мокинский СДК 2 1 42 20 

Родыгинский СДК 2 1 19 12 

 

 6.3. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра. 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

7.Инструментальное исполнительство 

              7.1. Основные показатели по жанру инструментальное исполнительство 

 

Основные показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество  коллективов,  всего 1 1 1 

в т.ч. детских 0 0 0 

Количество участников в них, 

всего 

8 8 8 

в т.ч. детей 0 0 0 

Работники, занимающиеся в 

данном жанре, не зависимо от 

основного места работы и 

свомещения, всего 

1 1 1 

Из них – имеющие специальное 

образование 

1 0 0 

Участие в курсах повышения 

квалификации, кол-во 

0 0 0 

Участие в творческих 

лабораториях, мастер-классах, 

кол-во 

0 0 0 

Участие в концертах и конкурсах 

местного уровня, кол-во 

мероприятий 

18 25 29 

Участие в межмуниципальных 

мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

7 8 10 

Участие в областных 

мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

3 0 0 

Участие во всероссийских 

мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

2 4 2 

Участие в международных 

мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

0 0 0 

 

 7.2. Показатели по жанру инструментальное исполнительство в 

разрезе структурных подразделений (поселенческих КДУ)  

 

КДУ Кол-во 

коллективов 

В т.ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т.ч. детей 

Кичминский СДК 1 0 8 0 
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 7.3. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра:   

 

В Советском районе инструментальное исполнительно представлено  несколькими 

музыкантами (баянисты-гармонисты) – Александр Александрович Лобанов (образование 

среднее специальное, Кировский колледж культуры), Киселёв Михаил Николаевич 

(образование высшее, Санкт-Петербургский университет профсоюзов), Низовцев 

Василий Викторович (образование среднее специальное, Кировское училище культуры). 

Кроме того в районе работает гармонист  без образования – Николай Васильевич Михеев, 

Кичминский СДК. В 2019 году  Н.В.Михеев принял участие в двух межрегиональных  

фестивалях народных талантов, проводимых в ДК им.В.И.Ленина в республике  Марий 

Эл., получил диплом лауреата 1 степени Всероссийского фестиваля гармонистов 

«Вятские – хватские»; диплом лауреат 1 степени Всероссийского фестиваля частушки, 

юмора и смеха «Веселуха», неоднократно являлся  участником районных фестивалей и 

праздников. 

Вместе с тем, с грустью приходится констатировать, что в Советском районе, к 

сожалению, инструментальный жанр не развивается, он становится все менее 

представительным, сельские поселения не направляют учиться в Кировский колледж 

культуры и искусства свою молодежь (объясняется это, в том числе, и естественным 

оттоком населения). Огорчает и то, что в качестве сопровождения  солистов и даже 

ансамблей всё чаще используется минусовая фонограмма. Баянистов в районе, 

практически, на селе нет.   

 

8. Традиционный фольклор 

 

8.1. Основные показатели по жанру традиционный фольклор 

 

Основные показатели 2017 год 2018 

год 

2019 год 

Количество  коллективов,  всего 3 3 3 

в т.ч. детских 1 1 1 

Количество участников в них, всего 36 36 38 

в т.ч. детей 14 14 14 

Работники, занимающиеся в данном жанре, не 

зависимо от основного места работы и совмещения, 

всего 

4 4 2 

Их них – имеющие специальное образование 2 0 0 

Участие в курсах повышения квалификации, кол-во 0 1 1 

Участие в творческих лабораториях, мастер-

классах, кол-во 

2 5 3 

Участие в концертах и конкурсах местного уровня, 

кол-во мероприятий 

81 85 81 

Участие в межмуниципальных мероприятиях, кол-

во мероприятий 

5 9 11 
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Участие в областных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

1 2  

Участие во всероссийских мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

3 3 4 

Участие в международных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

0 0  

 8.2. Показатели по жанру традиционный фольклор в разрезе 

структурных подразделений (поселенческих КДУ)  

 

КДУ Кол-во 

коллективов 

В т.ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т.ч. детей 

Кичминский СДК 2 1 28 14 

Васильковский СДК 1 0 10 0 

  

8.3. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра. 

 
 Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Алексеевская 

веселуха» работает в МУК Кичминский СДК, руководитель Михеев Николай 

Васильевич, не специалист, образование - высшее Марийский государственный 

технический университет 31.12.08. 

Коллектив «Алексеевская веселуха» работает в основном в фольклорном жанре, также в 

жанре народной стилизованной песни. 

Создан в 1986 году, звание присвоено в 1996 году. 

В коллективе занимается 14 любителей песни. 

Н.В.Михеев работает с большим желанием, старается при любой возможности повышать 

свою квалификацию, так в 2019 году он трижды обучался на творческих лабораториях -

29-31 января - Творческая лаборатория для фольклорных коллективов «Традиционные 

праздники Вятки. Весенние обряды» (свидетельство № 18 от 31.01.2019 г.); 22-24 апреля - 

Творческая лаборатория для фольклорных коллективов «Традиционные праздники Вятки. 

Летние обряды» (свидетельство №165 от 24.04.2019 г.), 21-23 мая - Творческая 

лаборатория для руководителей коллективов народного пения «Методические аспекты 

работы с вокальным коллективом» (свидетельство № 448 от 23.05.2019 г.) 

За год коллектив участвовал в 87 мероприятиях, в том числе 3 межрегионального уровня. 

1 областного, 3 районного и межрайонного, 61 местного, 19 сольных и выездных 

концертов. 

Коллектив-спутник ансамбля «Алексеевская веселуха» - детский фольклорный 

ансамбль «Забавушка». Не одно поколение прошло через этот коллектив.  В нем поют 

дети, внуки родителей, которые занимались или занимаются в ансамбле «Алексеевская 

веселуха». В коллективе «Забавушка» 14 участников в возрасте от 7 до 14 лет. Ансамбль  

выступает, как самостоятельно, так и совместно с ансамблем «Алексеевская веселуха».  

Руководит  коллективом Н.В. Михеев. Он старается привить детям с раннего возраста 

любовь к народной песне, национальной культуре, к Родине.  Репертуар ансамбля 

подбирается под возраст участников – фольклорные песни «Щедрый вечер», «Уж как шла 

коляда» исполнял ансамбль на Рождественских калядках,  широко отметили Масленицу  

«Как на масляной неделе», «Ой, казали масляной», «А мы масляницу дожидали». 

Приняли участие в Пасхальном концерте  «Великий Светлый день» с пасхальными 

песнями «Христос воскресе, славьте», «Верба моя, вербочка»», в празднике «Русской 
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березки» хороводом «Ты березка зелена, кудрява». Совместно с фольклорным ансамблем 

«Алексеевская веселуха» исполняли песню «Ой, ты Россиюшка, моя Россия». На 

открытие творческого сезона подготовлены песенно-игровые номера «Как у наших у 

ворот», «Чебатуха», «Ехала баба на козе», «Как по улице воробышек гуляет», «Со 

вьюном я хожу». 

 
 9. Народные промыслы, ремесла 

9.1. Основные показатели по жанру народные промыслы, ремесла 

 

Основные показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество коллективов, всего 0 0 1 

в т.ч. детских 0 0 0 

Количество участников в них, всего 0 0 23 

в т.ч. детей 0 0  

Работники, занимающиеся в данном жанре, 

независимо от основного места работы и 

совмещения всего 

0 0 1 

Из них – имеющие специальное 

образование (профильное) 

0 0 0 

Участие в курсах повышения 

квалификации, кол-во 

0 0 0 

Участие в творческих лабораториях, 

мастер-классах, кол-во 

0 0 0 

Участие в выставках и конкурсах местного 

уровня, кол-во мероприятий 

12 11 9 

Участие в межмуниципальных 

мероприятиях, кол-во мероприятий 

2 2 1 

Участие в областных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

1 1 1 

Участие во всероссийских мероприятиях, 

кол-во мероприятий (онлайн конкурсы, 

заочные конкурсы не учитываются) 

0 1 0 

Участие в международных мероприятиях, 

кол-во мероприятий (онлайн конкурсы, 

заочные конкурсы не учитываются) 

0 0 0 

 

9.2. Показатели по жанру народные промыслы в разрезе структурных подразделений 

(поселенческих КДУ)  

КДУ Кол-во 

коллективов 

В т.ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т.ч. детей 

МУК РДНТ 1 0 23 0 
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9.3. Сведения о коллективах и мастерах народных промыслов и ремесел 

Промысел/ 

ремесло 

Наименование 

коллектива/ 

Ф.И.О. 

мастера 

(полностью), 

личный номер 

телефон 

Базовое 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

личный номер 

телефона 

Адрес учреждения, 

руководитель 

учреждения, 

телефон, эл.адрес 

ручное 

кружево 

Песикова 

Валентина 

Владимировна 

МУК РДНТ Елена 

Владимировна 

Анцыгина 

(275) 21807 

613340 г. Советск 

ул. Карла Маркса, 

21 (275) 21807 

ручное 

кружево 

Анцыгина 

Любовь 

Михайловна 

-------------- ---------------- ---------------- 

ручное 

кружево 

Полетаева 

Ольга 

Викторовна 

----------------- ----------------- --------------- 

Пимокатство ОАО ВАленки ------------------ --------------- ------------------ 

Керамика, 

гончарство 

Суслов 

Владимир 

Николаевич 

---------------- --------------- ------------------ 

Худ.изделия 

из металла 

Дудин 

Александр 

Михайлович 

---------------- --------------- ------------------ 

Худ.обработка 

лозы 

Котельников 

Станислав 

---------------- --------------- ------------------ 

Узорное 

вязание 

Лобанова 

Марина 

Николаевна 

----------------- -------------- ----------------- 

Узорное 

вязание 

Тавенко 

Людмила 

Альбертовна 

-------------- ------------------ -------------- 

Худ.обработка 

дерева 

Калинин 

Евгений 

Егорович 

------------------ ----------------- -------------- 
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Худ.обработка 

дерева 

Ефремов Иван 

Александрович 

----------------- ---------------- --------------- 

Худ.обработка 

дерева 

Анцыгин 

Вадим 

Петрович 

----------------- ---------------- --------------- 

Изобразительное искусство  

Основные показатели 2019 год 

Количество коллективов, всего  

в т.ч. детских  

Количество участников в них, всего  

в т.ч. детей  

Работники, занимающиеся в данном жанре, независимо от 

основного места работы и совмещения, всего 

2 

Из них – имеющие специальное образование (профильное) 1 

Участие в курсах повышения квалификации, кол-во  

Участие в творческих лабораториях, мастер-классах, кол-во  

Участие в концертах и конкурсах местного уровня, кол-во 

мероприятий 

3 

Участие в межмуниципальных мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

 

Участие в областных мероприятиях, кол-во мероприятий  

Участие во всероссийских мероприятиях, кол-во мероприятий 

(онлайн конкурсы, заочные конкурсы не учитываются) 

 

Участие в международных мероприятиях, кол-во мероприятий 

(онлайн конкурсы, заочные конкурсы не учитываются) 

 

 

Морданов Валерий Васильевич 

 

БИОГРАФИЯ 

 

Родился 12 марта 1951 года в д. Паскино, Омсинского с/с, Слободского района, 

Кировской области. 

1958 – 1961 учеба в Омсинской начальной школе. 

1961 – 1969 учеба в Закаринской школе. 

1972 -1976 учеба в художественном училище (училище искусств) 

            В 1976 году после окончания Кировского художественного училища Валерий 

Васильевич был направлен в Советский район и поступил работать в художественную 

мастерскую  Советского районного Дома культуры художником – оформителем.  

За свою добросовестную творческую работу Валерий Васльевич Морданов 

неоднократно отмечался наградами: 

Грамотой  отдела культуры по итогам  социалистического соревнования за 1977 

год   от 18.01.77; 

Почетной грамотой  отдела по социальной и культурной работе от 09.02.2005 года 

за высокий профессионализм и творческое отношение к оформлению культурно – 

массовых мероприятий; 
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Грамотой  Министерства культуры  РСФСР  и президиума ЦК профсоюза  

работников культуры Кировской  области за многолетнюю и плодотворную работу по 

культурному обслуживанию населения за 1986 год; 

 Благодарственным письмом городской администрации от 22.12.02; 

 Почетной грамотой администрации Советского района по итогам работы за 2005 

год. Распоряжение №68 от 26. 02. 2006; 

 Благодарственное письмо Департамента культуры и искусства Кировской области 

от 24.12.2007 №159 за многолетний добросовестный труд и в связи с 80 летием 

учреждения 

 Морданов В.В. был активный член профсоюза клубных работников с 1 августа 

1976 года по 1994 год, восстановился 1 ноября 2000 года. В 2001 году выбран членом 

ревизионной комиссии. 

 

Дмитрий Иванович Кузьминых  

 

Дмитрий Иванович Кузьминых, художник, писатель и поэт, удивительно 

талантливый человек. Кузьминых Д.И. родился 8 ноября 1950 года в деревне Кулигино 

Колянурского сельского совета, сейчас живет в г. Советске. Дмитрий Иванович окончил 

Московский государственный Народный университет искусств, отделение живописи и 

графики.  Он является участником и дипломантом выставок народного творчества 

различного уровня. Автор иконописных росписей Покровского и Успенского храмов г. 

Советска, Сретенской церкви Пижанского района. Принимал участие в восстановлении 

храмов, считая, что только вера спасёт людей от безысходности. 

 

9.4. Описание двух-трех наиболее значимых мероприятий по жанру (выставки, 

творческие встречи с мастерами, художниками, уникальные мастер-классы и т.п.) 

В марте и в августе в фойе районного Дома народного творчества работает 

персональная выставка местного художника В.В. Морданова. 

 

В июне в выставочном зале РДК п. Верхошижемье представлены пейзажи в 

технике масляной живописи художника из города Советска Валерия Васильевича 

Морданова. 

В его творчестве переплетаются и яркие нотки, и любовь к окружающему миру. 

Тяга к созданию пейзажей берёт своё начало с юношеской пылкой привязанности 

художника к природе родного края. На полотнах посетители выставочного зала увидят и 

морские просторы, и задумчивые вятские леса, и скалы реки Немды – автор вообще 
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является лириком, поэтически изображающим одухотворённый окружающий мир. 

Храмы, дали, отдых людей и их любимые занятия – всё представлено взору публики. Все 

работы красиво оформлены и их можно приобрести. Размеры работ от внушительных до 

самых камерных, лиричных, небольших, трогающих душу. Выставка продлится до 

26 июля. 

 

 

«Удивительный мир графики» 

 

Под таким названием в декабре 2018 года в клубе ветеранов открылась выставка 

работ Дмитрия Ивановича Кузьминых. На выставке представлена серия работ, 

выполненных в графике,– картины и миниатюры. На картинах Дмитрия Ивановича можно 

увидеть море, изображения храмов, деревенские жанровые сцены, природу родного края, 

женские портреты, наполненные особой теплотой и любовью. 

 Картины автора позволяют окунуться в атмосферу гармонии, красоты и радости, 

потому что наполнены жизненной силой и оптимизмом. Особенностью творчества 

художника является не рисование с натуры, а полная импровизация. Наиболее значимые 

для художника произведения наполнены глубоким философским смыслом и заставляют 

зрителей задуматься о смысле жизни, о добре и зле, о будущем. Об этом свидетельствуют 

названия живописных картин «Ожидание», «Верный друг», «Проводы», «Грусть», 

«Голуби» и другие. 

А 17 декабря состоялся мастер-класс для ветеранов и поклонников творчества 

Дмитрия Кузьминых. Дмитрий Иванович рассказал о своей выставке графических работ, 

о виде искусства - графике, которым заниматься легче, чем живописью, т.к. для этого не 

требуется практически никаких затрат. Мастер провел мастер-класс по созданию 

графических картин, в интересной доступной форме познакомил участников мастер-

класса с видами живописи: гравюрой, линогравюрой показал образцы, способы их 

изготовления. 

На мастер-классе даже те, кто давно не держал в руках карандаш, уже после 

первого занятия смогли нарисовать картинку. Присутствующие на мастер-классе 

подробно изучили технику и последовательность создания графических изображений и 

попробовали нарисовать разные объекты. Под руководством наставника они сделали 

набросок рисунка, изучили технику штриховки и смогли использовать её на практике. 

Присутствующие научились прорисовывать детали и усовершенствовать свой рисунок. И 

уже на первом занятии многие смогли закончить свою картину.  

«Талантливый человек талантлив во всём». Это выражение как нельзя лучше 

подходит для этого удивительного человека. На встрече зрители смогли увидеть и другие 
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стороны таланта Дмитрия Кузьминых. Он познакомил всех присутствующих со 

способами изготовления лепнины для украшения домашнего интерьера, дал советы на 

тему: «Как выбрать обои» и «Как подбирать цветовые гаммы в одежде».  

Дмитрия Ивановича многие знают как замечательного автора стихов и прозы. 

Поэтому с удовольствием слушали стихи из сборника «Шальная Русь», отрывки из 

сборника повестей и рассказов «Родные гнёзда». 

В конце встречи участники обменялись мнениями, задавали вопросы, благодарили 

автора за замечательное выступление, полезную познавательную информацию. 

Вывод. Хорошо подготовленные и продуманные мастер-классы, где минимум 

теории, а максимум практики, всегда востребованы и привлекают новых посетителей в 

учреждение культуры. Особенно, если мастер – класс ведет профессионал, способный 

убедить посетителей в том, что необязательно быть художником от природы, можно 

самому всему научиться. Такие мастер-классы способствуют повышению самооценки у 

посетителей, содействуют их самореализации. 

 

                          9.5. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра 

 10.1. Основные показатели по жанру декоративно-прикладное творчество 

 

Основные показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество  коллективов,  всего 6 7 10 

в т.ч. детских 3 5 6 

Количество участников в них, 

всего 

60 87 145 

в т.ч. детей 41 63  

Работники, занимающиеся в 

данном жанре, не зависимо от 

основного места работы и 

совмещения,  всего 

6 8 9 

Из них – имеющие специальное 

образование 

0  1 

Участие в курсах повышения 

квалификации, кол-во 

0  0 

Участие в творческих 

лабораториях, мастер-классах, 

0  0 
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кол-во 

Участие в концертах и конкурсах 

местного уровня, кол-во 

мероприятий 

39 37 36 

Участие в межмуниципальных 

мероприятиях,  кол-во 

мероприятий 

10 17 15 

Участие в областных 

мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

0  0 

Участие во всероссийских 

мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

0  0 

Участие в международных 

мероприятиях, кол-во 

мероприятий 

0  0 

 

10.2. Показатели по жанру декоративно-прикладное творчество в разрезе структурных 

подразделений (поселенческих КДУ)  

 

КДУ Кол-во 

коллективов 

В т.ч. 

детских 

Количество 

участников 

В т.ч. детей 

Греховский ДК 1 1 15 15 

Кичминский ДК 2 1 24 12 

Колянурский ДК 2 1 39 30 

Мокинский ДК 1 1 20 20 

Мушинский филиал 1 1 8 8 

Чельский СК 2 1 23 11 

Клуб ветеранов 1 0 16 0 

 

 10.3. Основные проблемы, тенденции и перспективы жанра 
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X. Анализ деятельности культурно-досугового учреждения по категориям населения 

 

1. Работа с детьми и подростками 

 

                    1.1. Клубные формирования для детей и подростков (до 14 лет) 

 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество клубных формирований, всего 80 73 78 

Количество участников в них, всего 1309 1169 1425 

Из общего числа – клубных формирований 

самодеятельного художественного 

творчества, всего 

46 46 47 

Из общего числа – участников клубных 

формирований самодеятельного 

художественного творчества 

710 712 943 

Из общего числа – клубов и любительских 

объединений, всего 

31 31 30 

Из общего числа – участников клубов и 

любительских объединений, всего 

448 456 479 

 

1.2.Мероприятия для детей и подростков (до 14 лет) 

 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество мероприятий, всего 917 850 866 

Количество посетителей, всего 28299 28179 24319 

Количество участников, всего 2101 2562 4832 

 

1.3. Основные цели, задачи и формы работы с детьми и подростками. Реализация 

программ и проектов внутри учреждения по работе с детьми и подростками. 

 Основной  целью работы клубных формирований является организация 

внешкольной деятельности детей, привлечение как можно большего количества детей к 

творчеству. 

Досуговая деятельность в РДНТ   неразрывно связана с формированием культуры 

поведения детей в обществе и знанием этикета. 

 Организуя  культурный досуг детей и подростков, организаторы ставят 

перед собой определённые задачи, прежде всего  

- формирование политической, нравственной, эстетической, экологической, правовой 

культуры, пропаганда здорового образа жизни; 

-создание условий для реализации творческого потенциала личности; 

- вовлечение детей в активную общественную жизнь;  

- сохранение и развитие русской национальной культуры. 

 

В работе с детьми используются различные формы работы. 
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Самая распространённая форма работы это  

- познавательно – игровая программы, где ребята имеют возможность узнать интересные  

факты из истории,  старины, из жизни животных и людей и многое др.,  в игровой форме 

закрепить знания,  посоревноваться и просто развлечься. Игровые программы включают: 

театрализованные миниатюры, викторины, спортивные состязания, просмотры слайдов, 

песни, танцы, «кричалки», «шумелки» и многое другое. 

- театрализованные представления, 

- участие в мастер-классах, 

- игровые спортивные квесты, 

-  конкурсы и фестивали детского художественного творчества, где ребята показывают  

свои таланты, соревнуются в пении и  танце, игре на музыкальных инструментах. 

- конкурсы  стихов;    

- выставки – конкурсы  рисунков и фотографий. 

- выставки – конкурсы ДПИ;  

- встречи с работниками культуры; 

- презентации. 

 

1.4.Описание одного-двух из значимых мероприятий для детей и подростков 

  

В День знаний 1 сентября на площади РДНТ для детей и родителей прошёл праздник 

«Тайна королевы Буквоедины». 

Наступил радостный осенний день, наполненный улыбками и цветами! 

День, который ведёт к новым знаниям по длинной, полной открытий школьной дороге! 

Коллектив РДНТ показал зрителям сказочное представление, о том, как Королева 

Буквоедина (Оксана Наумова) беспощадно поедала буквы, а её принцесса Точка-

королевская дочка (Анна Касьянова) капризничала да приказы отдавала. Подружки 

принцессы Ябеда – Корябеда да Врака –Забияка (Марина Лобанова и Лена Шуварикова) 

всякие пакости устраивали, ябедничали, на пятки наступали. И ещё того хуже, 

сговорившись с Королевой, решили избавиться от всех школьных портфелей и устроили 

чемпионат по бросанию рюкзаков. 

Пану Кляксичу (Александр Лобанов) приходилось рисовать множество букв, чтобы 

ребята по королевской вине двоечниками не стали. Хорошо, что у Пана Кляксича тоже 

друзья имеются. Господин Букварь со своими буквами (Роман Вишняков и ансамбль 

«Звоночки») сумел раскрыть  страшную королевскую тайну о затерянной книге, в 

которой была допущена ошибка.  

Для этого пришлось идти на пакости - пугать принцессу Пауком. И обращаться к Даше 

Находкиной за помощью, чтобы отыскать книгу. 

Стоило только Пану Кляксичу внести поправки в  книге, и Королева превратилась из 

Буквоедины в Булкоедину.  

А Буква Б (Наталья Ведерникова) щедра на угощения, сумела усмирить аппетит 

Королевы. Бублики, батон, баранки, булки, беляши, буханки - всё что угодно для 

королевской души! 

Вот такую занимательную историю рассказали две весёлые подружки Каляка и Маляка – 

ведущие праздника.  Это Галина Власова и студентка Анастасия Леухина - отличная 

помощница, которой любое дело по плечу. 

Замечательно справились со своими ролями маленькие артистки третьеклашки: в 

роли Даши Находкиной – Дарья Власова, в роли Паучка –Варвара Ведерникова. 

Большую порцию положительного заряда дали танцевальные коллективы 

«Анютины глазки»  и «Овация», вокальный ансамбль «Звоночки», Диана Чарушина и 

Софья с Полиной Печинины. 
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Постоянные помощники ведущих программ, ответственные молодые люди, 

студенты и старшеклассники, которые успевают  учиться, и работать, и общественными 

делами заниматься - это Женя Евстратов, Данил Свиридов и Стас Свиридов На это раз 

помощники выступали в образах ростовых кукол, Бабы  Мани, Коровы Мули и Пингвина 

Гоши, в итоге -персонажи стали любимцами публики. 

На празднику детей был развлечений: прыгали на батутах, рисовали аква-грим 

участвовали в самых разнообразных конкурсах. На площади  у РДНТ работали  

одновременно 10 игровых площадок, у каждого сказочного персонажа своя игра и свои 

помощницы, девочки из ансамбля «Анютины глазки». 

Коллектив РДНТ всегда рад сотрудничать с предприятиями и организациями и 

спонсорами программ -  главный и постоянный помощник Администрация города 

Советска во главе с Николаем Александровичем Малковым, ООО «Сладкая Слобода», 

директор Владимир Алексович Полозов, ОАО «Кировский хладокомбинат», директор 

Игорь Владимирович Шехирев ,кафе «СУШИ Life», управляющая Светлана Михайловна 

Криницына,  аптека «Вита», директор Сунгуров Денис Сергеевич.  

Всем школьникам герои праздника пожелали высоких отметок, легких 

контрольных,интересных уроков и верных друзей!   

Праздник в День знаний  получился ярким, динамичным и запоминающимся! 

 

13 января  в РДНТ состоялось Торжественное мероприятие «Ёлка для одарённых детей», 

подаривший радость и заслуженные награды детям Советского района – тем, кто отлично 

учится, а также занимает призовые места в различных олимпиадах и конкурсах - 190 

школьников Советского района побывали на Ёлке для одарённых детей. 

Ёлка проходила  в 10-й раз. Впервые она проводилась при поддержке главы 

района С.А. Галкина, поэтому и приглашались ребята со всего района. 

«Дети – наша общая гордость»–основной мотив праздника. Открыли его 

Константин Ожиганов и ансамбль «Овация», а красиво провели Екатерина Вычегжанина 

и Андрей Коршунов, перевоплотившиеся в Снегурочку и Деда Мороза.С 

поздравительным словом выступили глава района С.А. Галкин и глава города 

Н.А. Малков. По традиции, награждение проходило в четырёх номинациях:  

 «Знание - сила» (115 учащихся-отличников),  

 «Успех» (награждены 30 ребят, победителей областных, межрегиональных, 

Всероссийских конкурсов и фестивалей),  

 «Звёзды спорта» (29 лучших спортсменов)  

 «Триумф» (отмечены 16 ребят, которые не только отлично учатся, но и являются 

победителями творческих конкурсов и олимпиад различного уровня).  

Отдельно отметили Литвинова Виктора, Черепанову Елизавету и Васенину Екатерину - 

они получают заслуженные награды ежегодно, на протяжении всех 10 лет). Все они 

ученики средней общеобразовательной  школы №1. Награды ребятам вручали 

С.А. Галкин и Н.А. Малков.  

Официальную часть разнообразили праздничным представлением «Приключения трёх 

поросят» с участием  артистов РДНТ.  

Праздник состоялся, отметила  А.М. Туева, заведующая ИМЦ, благодаря Главам, 

творческим коллективам РДНТ и школы искусств, сотрудникам РУО. Анна Михайловна 

права- не было бы замечательных успехов ребят, если б «рука об руку» не шли с ними их 

родители, бабушки, дедушки, а также педагоги, профессионалы своего дела.  

Спонсорами мероприятия выступили районная и городская администрации, а также 

А.А. Маликов, директор ОАО «Молоко» (г. Шахунья).  
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В зале собрались учащиеся всех возрастов, но интересно было всем. Дети – 

будущее нашей страны, одарённые, креативные, умные, лучшие из лучших, радость 

семьи и благодарность учителей – такими словами поддерживали сегодня на празднике 

всех виновников торжества. 

 1.5. Межведомственное сотрудничество. Деятельность по реализации 

программ и проектов по работе с детьми и подростками, в т.ч. участие в реализации 

программ и проектов по работе с детьми и подростками на территории 

муниципального образования. 

На территории Советского района работали программы: 

  - муниципальная программа Советского района «Развитие культуры до 2020 года»  

- муниципальные целевые  программы администрации города Советска: «Дети и 

молодежь города Советска»  ,«Профилактика правонарушений  в муниципальном 

образовании Советское городское поселение  »   «Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий для населения муниципального образования Советское городское 

поселение» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Греховского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Зашижемского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Кичминское сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лесниковского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Колянурского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 
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 2. Работа со слабозащищенными категориями населения (пожилые люди, 

инвалиды) 

                           2.1. Клубные формирования для слабозащищенных категорий 

населения 

Показатели 2017 год 2018год 2019г.  

Пожил

ые 

люди 

В т.ч. 

инвал

иды 

Пожил

ые 

люди 

В т.ч. 

инвал

иды 

Пожил

ые 

люди 

В т.ч. 

инвал

иды 

Количество клубных 

формирований 

40 3 42 3 44 2 

Количество участников в них 704 36 739 38 812 31 

Из общего числа – клубных 

формирований 

самодеятельного 

художественного творчества, 

всего 

10 1 10 1 12 0 

Из общего числа – участников 

клубных формирований 

самодеятельного 

художественного творчества 

132 8 111 8 160 0 

Из общего числа – клубов и 

любительских объединений, 

всего 

30 2 32 2 30 2 

Из общего числа – участников 

клубов и любительских 

объединений, всего 

567 28 619 30 638 31 

 

В МУКРДНТ тесное сотрудничество  ведётся с КОГОБУ « Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г. Советска», создан клуб 

«Согласие». Актив клуба состоит из 25 человек. Работа ведётся по различным 

направлениям. Проходят мероприятия в фойе и  в малом зале РДНТ. Ребята с огромным 

желанием, с удовольствием посещают клуб, проявляют активность и заинтересованность 

в любой деятельности.  

Дети являются активными участниками мероприятий,  впитывают всю получаемую  

информацию и всегда чувствуется отдача от проведённого мероприятия – их улыбки, 

радость, желание во всём поучаствовать и помочь. Работа в клубе ведётся 

систематически, согласно плану.   

За год проведено 8 мероприятий  в них приняли участие  510 человек. 

  

Для инвалидов  в Воробъевском СДК  работает на протяжении 24 лет  клуб 

«Милосердие». В работе клуба делается ставка на проведение рейдов в адрес особо 

нуждающихся – инвалиды, ветераны, малоимущие. Это нужно тем, к кому мы приходим с 

поздравлениями к юбилеям и праздникам. За год проведено 11 рейдов. Всего в деревне 

89 пенсионеров,  в т.ч инвалидов 19 (из них  3 ребёнка), которым в  рамках ежегодной 

акции «Рука помощи» были куплены подарки ко Дню инвалида.) У нас существует на 

протяжении многих лет такая форма работы, как «Книгоноша». Пенсионерам и 

инвалидам, тем, кто не может сам приходить в библиотеку, книги и журналы по их 

просьбам приносят на дом члены клуба «Милосердие». 
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.2.2. Мероприятия для слабозащищенных категорий населения 

 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество мероприятий, 

всего 

376 403 359 

Количество посетителей, 

всего 

14493 13659 10045 

Количество участников в них 2824 3151 2041 

 

2.3.  Основные цели, задачи и формы работы со слабозащищенными категориями 

населения. Реализация программ и проектов внутри учреждения по работе о 

слабозащищенными категориями населения. 

 

Организуя  культурный досуг детей и взрослых слабозащищённых слоёв населения, 

организаторы ставят перед собой определённые цели  и задачи:  

- организовать  процесс социального воспитания с учетом здоровья и   

    возрастных особенностей, 

- помогать в адаптации личности к жизни в обществе детям с ограниченными 

     возможностями и вовлекать  в активную общественную жизнь.  

- формирование политической, нравственной, эстетической, экологической, правовой 

культуры, пропаганда здорового образа жизни;  

- создание условий для реализации творческого потенциала личности; 

- сохранение и развитие русской национальной культуры. 

Мероприятия проходят в форме: 

концертов, выставок, спортивных соревнований, развлекательных программ, 

познавательно - игровых программ: беседы, викторины, конкурсы и др. 

 

2.4 .Описание одного-двух из значимых мероприятий для слабозащищенных 

категорий населения 

 

 24 ноября в преддверии международного Дня инвалидов прошла выставка 

декоративно - прикладного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Рядом ты и я». 

Выставка организована местной общественной организацией родителей детей - 

инвалидов «Наши дети», председатель Марина Мохова, руководитель ДПИ Ольга 

Апанасевич. Экспонатов было не много, но в каждое изделие вложено столько 

кропотливого детского труда, материнского тепла! Ведь дети занимаются вместе со 

своими мамами. Руководители с удовольствием  рассказывали о детских работах, 

представленных на выставке. Организация «Наши дети» была отмечена 

благодарственным письмом. Молодцы дети и их родители! 

 

«Они победили радиацию» - так называлось мероприятие, посвящённое Дню 

ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции , 

проводимое в клубе ветеранов. Там собрались участники техногенных катастроф, матери, 

вдовы и жёны ликвидаторов.  

о словами уважения и благодарности выступили Андрей Александрович 

Касьянов(на фото) – заместитель начальника управления социальной защиты населения, 
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председатель правления районной организации «Союз Чернобыль» Татьяна Николаевна 

Нехорошкова, а также Василий Викторович Низовцев, много лет возглавлявший 

районную организацию. Вручили грамоты юбилярам Плесцову Н.В., Свининых Г.Л., 

Патрушеву В.А., Хохолкову Г.Н. 

 Концертную часть программы открыла заслуженный работник культуры РФ Алла 

Николаевна Смехова песней «Я люблю тебя Россия». На протяжении всего мероприятия 

участников встречи радовал своими музыкальными подарками ансамбль клуба ветеранов 

«Серебряные росы» (рук. В.В. Низовцев). В их исполнении звучали песни «Деревенька 

живёт», «Деревня в памяти моей», «Едут новосёлы», «Когда мы были на войне»,  

«У калитки родимого дома», «Победа остаётся молодой»  и многие другие.   

 

На мероприятии много говорилось о мужестве и героизме наших земляков, 

вступивших в неравный бой с невидимым врагом – радиацией, в котором они сумели 

выстоять, выполнить свой долг и защитить страну от последствий этой страшной 

катастрофы. Пусть наступающий год для наших защитников, ликвидаторов последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС, будет удачным и счастливым!  

Вывод:  Память о чернобыльцах и маяковцах, участниках техногенных катастроф всегда 

должна жить в наших сердцах, чтобы эти страшные события больше не повторились в 

истории человечества. 

 

2.5. Межведомственное сотрудничество. Деятельность по реализации программ и 

проектов по работе со слабозащищенными категориями населения, в т.ч. участие в 

реализации программ и проектов по работе со слабозащищенными категориями 

населения на территории муниципального образования. 

В Советском районе плодотворно сотрудничают между собой: Районный Клуб ветеранов, 

районная организация инвалидов, центр социальной защиты населения, пенсионный 

фонд, центральная районная  больница, центральная районная библиотека им. 

П.В.Алабина, районный Дом народного творчества, Советский районный краеведческий 

музей им. А.С. Лебедева, детская школа искусств им. М.С.Завалишиной г.Советска 

Кировской области, Дом ветеранов д.Родыгино, сельские дома культуры , 

психоневрологческий интернат п.Зелёный, геронтологическое  отделение с.Ильинск, 

ветеранские организации сельских поселений, учебные заведениямя города Советска. 

         Данное сотрудничество позволяет многое сделать для ветеранов, инвалидов, 

участников техногенных аварий. 

На территории Советского района работали программы: 

  - муниципальная программа Советского района «Развитие культуры до 2020 года»  

- муниципальные целевые  программы администрации города Советска: «Дети и 

молодежь города Советска»  ,«Профилактика правонарушений  в муниципальном 

образовании Советское городское поселение»   «Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий для населения муниципального образования Советское городское 

поселение» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Греховского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг. 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 
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Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Зашижемского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Кичминское сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лесниковского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Колянурского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

XI. Социально-культурная деятельность 

 

3.Патриотическое воспитание населения 

 

3.1.Основные показатели    

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество мероприятий 225 215 223 

Количество участников в них 2742 3681 5084 

Количество посетителей на них 18729 17561 20610 

 

  3.1.1.Описание 2-3-х наиболее значимых мероприятий 

"Как нет человека без самолюбия, – так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь 

дает воспитанию верный ключ к сердцу человека...” 

К.Д.Ушинский.  

 

 «Легенда русского оружия». Под таким названием  в МУК КТ «Клуб ветеранов» 

состоялась встреча ветеранов, курсантов военно-патриотического клуба имени Маршала 

Говорова Л.А. (руководитель А.А. Шихалев) с военным комиссаром по Советскому, 

Пижанскому и Верхошижемскому районам М.А. Осинниковым, посвящённая 100-летию 

со дня рождения великого конструктора стрелкового оружия, создателя всемирно 

известного автомата Михаила Тимофеевича Калашникова. В мероприятии приняли 

участие студенты техникума промышленности и народных промыслов г. Советска, 

ансамбль клуба ветеранов «Серебряные росы» под руководством Василия Низовцева и 

все желающие.  
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Ведущая мероприятия, методист клуба ветеранов Овсянникова С.С., ознакомила 

присутствующих с биографией известного конструктора, его профессиональным 

становлением, историей создания автомата. Вниманию собравшихся были представлены 

видеоролики соответствующей тематики. 

Военный комиссар Осинников М.А. продолжил тему, прозвучали слова напутствия 

молодым людям, готовящимся к службе в армии. Затем курсанты военно-

патриотического клуба выступили с показательными упражнениями по сборке-разборке 

автомата, выполненными двумя руками, одной рукой и с завязанными глазами.   

Мероприятие получилось познавательным и интересным. В заключение 

собравшиеся выразили надежду, что оружие, созданное великим оружейником М.Т. 

Калашниковым, будет служить только в целях обороны страны, защиты и сохранения 

мира. 

 

14 февраля  в зале Мокинского сельского Дома культуры собрались школьники, учителя, 

жители села на мероприятие, « А память сердце бережёт», посвященное 30-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана. 

     Каждый из полумиллиона наших солдат, прошедших через эту войну стал частью 

Афганистана, а Афганистан стал частью каждого воевавшего там. 

    Рассказ ведущего о событиях той войны чередовался с «афганскими» песнями и 

стихами в исполнении учащихся Мокинской школы. Особенно трогательным был момент 

поздравления  с этой датой жителя села, воина – интернационалиста Коршунова Сергея 

Ивановича, который достойно выполнил свой интернациональный долг в Афганистане, 

прошел через эту войну и видел этот ад своими глазами. Присутствующие с  интересом 

рассмотрели его военные фотографии и медали. Также поздравления и слова 

благодарности были сказаны Ведерниковой Валентине Николаевне. Ее сын Евгений 

Юрьевич воевал в «горячей точке», прошел через «чеченскую войну». 

     В  минуте молчания присутствующие склонили головы перед светлой памятью тех, 

кто отдал свою жизнь, уйдя в бессмертие.  

     Память никогда не умрёт, её свято хранят те, кто воевал в Афганистане, Чечне, их 

товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память будет жива, пока мы об этом 

помним, пока мы об этом говорим и поём.   

 

В РДНТ основная патриотическая работа проводится в клубах  «Согласие», 

«Студент», «Школьные годы», «Праздник». Два больших массовых зрелищных  

мероприятия  проведены в прошедшем году в клубе «Праздник» - праздничная 

программа «Мы любим, Армия, тебя» с конкурсом «Я у папы молодец» (24 февраля) и 

Праздничный концерт «А жизнь продолжается» (9 мая).  

Праздничная программа «Мы любим, Армия, тебя»  проходит ежегодно, 

мероприятие полюбилось зрителям, потому что  каждый год в ней что-то новенькое, 

интересное. Зрительный зал наполняется в праздник День защитника Отечества, поэтому 

стараемся подходить к проведению с выдумкой и разнообразием. В этом году программа 

была  «богатырской»: заиграли гусли звончатые, на их фоне зазвучала «богатырский 

стих»: 

«Широка земля вятская! 

Зелены её леса, глубоки и обильны её воды.  

Град сей красное солнышко озаряет. 

Живут люди славные – рукодельные, трудами своими славу краю родному  снискавшие, 

робятки озорные да смышлёные. Славится  край  этот  своими богатырями, сильными 

молодцами, удалыми парнями. Не скакать  врагам по земле нашей! Не  топтать их коням 
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поля-луга наши! Не затмить  им солнце красное! Стоит город наш - не шатается, 

богатырской силой охраняется!»  

На сцене «богатыри» в шлемах, с мечами (мужчины ансамбля «Русский стиль» с песней 

«Ох, что-то мы засиделись, братцы»), спели, поклонились и речь завели достойную, 

неторопливую: «Здравствуйте, люди добрые! Здравствуй, люд честной! 

В добрый час приветствуем вас! Долго ли коротко мы ходили, ратные подвиги 

вершили… Русь родную  оберегали да чуть подустали… Короче, ищем себе замену - 

Богатырей из местных семей. Папу-богатыря, да сына, ему под стать.Разум отца разум, да 

ловкость сына – вот она – богатырская сила! 

А чтобы выбрать богатырей достойных, призываем на сцену Василис Премудрых. Уж 

они разберутся, кто есть кто. А мы, на покой, как говорится, на славу потрудился – и 

отдохнуть не поленись!  

На смену богатырям явились  Василисы Премудрые (Даша Муравьева и Галина Власова) 

да и взяли всё в свои проворные, сноровистые руки и стали закликать звонкими голосами: 

«… Подрастают в  городах и селах новые богатыри, которые в случае опасности готовы 

встать на защиту родной земли.  И в нашем городе такие отыщутся. А ну-ка, люд честной, 

не плошай, достойных отцов с сыновьями встречай!» 

Отыскались семейные команды – папы и сыновья, невелички, лет 6 от роду, но такие 

напористы и решительные. Одним словом, состоялся КОНКУРС, участвовали 8 пар, 

папа-сыночек, Конкурс состоял из: 

СМОТРА СТРОЯ,  где было необходимо правильно строевые команды выполнять; 

КОНКУРСА ЭРУДИТОВ, в котором нужно было ответить на 8  трудных вопросов из 

Богатырского прошлого России; 

КОНКУРС «СЕКРЕТНОЕ ЗАДАНИЕ», в котором было необходимо получить секретный  

пакет с кодовым словом и сложить его из больших кубиков с буквами; 

КОНКУРС «СНАЙПЕРЫ», в котором папы бросали цветные шарики, стараясь попасть в 

вёдра в руках мальчишек (ох, и непростым оказалось задание). 

На праздничной программе было не только веселье, вспомнили, что положило начало 

празднику «День защитника Отечества» -  начало празднику положило сражение под 

Нарвой и Псковом в феврале1918 года. В честь этой битвы день 23 февраля стал 

праздником, который сначала назывался Днем Красной армии, потом – Днем Советской 

армии и Военно-морского флота и, наконец,  - Днем защитника Отечества. Кроме того, 

отметили  даты «Военной разведке России исполнилось 100 лет». По этому случаю 

учреждена юбилейная памятная  медаль «100 лет военной разведке», ею  награждаются 

особо проявившие себя сотрудники службы, а также ветераны структуры. Это 

заслуженная награда за бесценный вклад в стабильность всех сфер деятельности 

Российского государства. Для вручения юбилейных памятных медалей «100 лет  военной 

разведке» на сцену вышел  военный комиссар Советского, Пижанского и 

Верхошижемского районов Кировской области  Осинников Михаил Анатольевич, он 

вручил 10 юбилейных медалей. 

Очень хорошие патриотическое номера  украсили программу об Армии, о Родине, о 

мужчинах.  

А в конце программы папы с сыновьями запусти в зрительный зал самодельные 

бумажные самолётики с написанными праздничными поздравлениями зрителям.  

Это был очень трогательный момент. 

 

Праздничный концерт «А жизнь продолжается!» состоялся 9 мая -  начало концерта - 

темная сцена, на экране пламя свечи, звучат  голоса ведущих: 

«Подвиги выцвели – врут всё учебники пыльные»- 

Так говорят, за собою сжигая мосты, 
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Связь обрывая, сквозь годы и степи ковыльные, 

Там, где из крови и пепла рождаешься ты. 

Время разорвано бомбами, ложью, предательством. 

В моде сомнения, верность уже не в чести. 

Против течения и вопреки обстоятельствам 

Жить продолжаем и Знамя Победы нести!»  

И вот уже – сцена залита светом - на экране видео – парад на Красной площади, зазвучала 

песня  «День Победы»  в исполнении мужчин, участников творческих коллективов РДНТ, 

сцена заполнилась детьми с портретами - своих дедов, участников ВОВ (Бессмертный 

полк). Зрительный зал встал. Началась военная часть программы -  Экран гаснет. В 

полной темноте на сцену выходят участники следующего номера, молодые люди, 

подростки, мальчики и девочки, их выход сопровождается фонограммой колокольного 

звона. Они стоят спиной к зрительному залу, оставаясь невидимыми до первых слов. На 

словах  поочередно разворачиваются, держа в руках зажженные свечи, фигуры их 

высвечиваются прожектором: « Я собирался поступать в медицинский, мечтал  стать 

доктором, лечить детей...», « А я, как моя мама хотела стать учительницей начальных 

классов, готовила  документы в институт…», « Мы собирались стать родителями -  

«Будет сын, — говорил я Светлане, а она смеялась и отвечала: «Ага, сын с 

косичками»...», « Буду строителем – решил я, построю красивый и удобный дом для 

своих родителей», « А я мечтала сходить в цирк – никогда не видела дрессированных 

медведей»,   «Не доучились и не достроили… не услышали долгожданных слов: «Мама, 

папа», виной тому стала... ВОЙНА! 

Затемнение, звуки авианалёта, бомбёжки, взрывов. 

На сцене пронзительная до слёз хореографическая композиция «У порога дома мать»  в 

исполнении  образцового ансамбля эстрадного танца «Анютины глазки», которую 

сменяет сцена «В военкомате» - мальчик просится отправить его на фронт, военком 

возражает, так как ему нет и 18.  Мальчик настаивает и протягивает записку от матери 

юноши, в которой просьба матери: «Я прошу зачислить моего сына добровольцем в ряды 

Красной Армии, а если нужно, я тоже пойду, несмотря на то, что инвалид». 

«До свидания, мальчики», «Дети войны», проникающий в самое сердце танец ансамбля 

«Овация  «Детский голос войны», о том, как убегающие от войны детишки были тонули в 

волнах вместе с разбомбленным кораблём,  «На безымянной высоте», «Журавли»,  «На 

ветвях израненного тополя» - было много замечательных номеров, специально 

подготовленных к празднику Победы.   

Ведущим порой было невозможно справляться с волнением, буквально сквозь слёзы 

звучали их голоса: «Дахау, Бухенвальд, Освенцим, Майданек, Саласпилс и другие. Всего 

концлагерей во время 2-й мировой войны насчитывалось около 14 тысяч! В них 

сознательно и целенаправленно уничтожено столько людей  самых разных 

национальностей, что не поддаётся подсчёту. Бухенвальд – более 56 тысяч из общего 

числа 250 тысяч заключённых, а в урочище Бабий Яр – всего расстреляно  до 100 тысяч 

гражданского населения. Особенно зверствовали фашисты в отношении еврейской расы. 

 В течение 1933 - 1945 годов погибло шесть миллионов евреев: мужчин, женщин и совсем 

маленьких невинных детей, юношей и девушек, которые так и не стали женихами и 

невестами, не родились у них детей, не построили они новые дома, не успели реализовать 

себя, не дала им судьба шанса показать себя хорошими людьми, не успели они прожить 

свою жизнь…» 
И вновь на сцене маленький шедевр - танец «Маленькая история большой любви»  от 

танцевального дуэта ансамбля « Овация» от трудной любви девочки-еврейки и русского 

солдата. 
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Герои не умирают, пока жива память о них  - в выцветших, но бережно сохраняемых 

фотографиях, в замечательных фильмах, в удивительных военных песнях, в детях, внуках 

и правнуках героев войны.  На середину сцены выходит правнук участника войны с 

письмом в руке, он обращается к прадедушке: «Дорогой прадедушка, я читаю это письмо, 

и уверен, что ты слышишь меня, потому что сегодня твой главный праздник – 9 мая! Ты 

был очень смелым и бил фашистов  до самого Берлина! Знаю, что ты был весёлым и 

любил петь песни! 

Эх, был бы ты сегодня жив, спели бы вместе!» И зазвучали любимые песни воина – 

«Катюша», «Лизавета», «Эх, дороги» в исполнении семейного ансамбля «Надежда».  

Это был большой праздничный концерт, в котором было всё – и радость большой 
Победы, и Память поколений и бесконечная Благодарность.  

 

               3.1.2. Работа учреждений по проектам и программам в данном направлении  

На территории Советского района работали программы: 

  - муниципальная программа Советского района «Развитие культуры до 2020 года  

- муниципальные целевые  программы администрации города Советска: ««Дети и 

молодежь города Советска»  ,  «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий для населения муниципального образования Советское городское 

поселение» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Греховского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг. 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Зашижемского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Кичминское сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лесниковского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Колянурского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

               3.1.3. Выводы 

Патриотизм — это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите.    
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Патриотическое воспитание населения  – одно из главных направлений работы в 

Советском районе. В течение года регулярно проводились различные мероприятия. Это 

концерты, тематические мероприятия,  встречи с ветеранами войны, труда, тружениками 

тыла, участие в параде 9 мая, митингах, возложении цветов к памятнику погибшим 

воинам и др. Множество мероприятий по патриотическому воспитанию проведено 

совместно с учреждениями культуры и учебными заведениями района.  

Мероприятия патриотической направленность имеют большой воспитательный эффект 

уже в процессе подготовки мероприятия – приходится наблюдать у детей и подростков, 

участников программ, слёзы и это дорогого стоит. Дети и подростки проникаются, 

напитываются той героической эпохой, переживают, проживают  с прадедами 

трагические и героические моменты. Значит, наша работа делается не впустую.   

 

4.Противодействие и профилактика экстремизма и терроризма 

 

4.1.Основные показатели    

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество мероприятий 46 42 36 

Количество участников в них 256 223 197 

Количество посетителей на них 2446 1642 1669 

 

  4.1.1.Описание 2-3-х наиболее значимых мероприятий 

 

В клубе МУК РДНТ для детей «Выходного дня» по профилактике терроризма прошла  

интеллектуальная игра для детей начальных классов  «Брейн - ринг» на тему «Терроризм 

– угроза обществу» состоялась 5 ноября. 

Прежде чем начать игру, ведущая Г. Власова  с детьми вспомнили трагические 

факты из истории, связанные с террористическими актами. Просмотрели слайды о 

событиях  2001года, когда захваченные террористами пассажирские самолёты  

протаранили башни всемирного торгового центра в США. 

Вспоминали трагический случай в Беслане  Северной Осетии 1 сентября 2004года. 

Затем ознакомившись с правилами игры, ребята вступили в   интеллектуальную  

битву.  

3 сентября в Мокинском СДК проводилось мероприятие, посвященное памяти жертв 

терроризма:  «Беслан-город ангелов».  

Мероприятие началось с разговора о том, что терроризм величайшее и разрушительное 

зло, которому нет, и не может быть оправдания. В продолжение прозвучали напоминания 

о мерах предосторожности на улице, в транспорте, в общении с незнакомыми людьми.  

Присутствующие прослушали рассказ о трагедии г. Беслана. Ребята узнали, что День 

знаний 2004 года стал днем горя и слез. Три дня ада, мучений и издевательств, которым 

подвергались заложники, героизм  простых людей и бойцов спецназа, противостоявших 

террористам, никого не оставили равнодушными. Дети слушали затаив дыхание. У 

многих наворачивались слезы. В память о погибших были зажжены свечи. По окончанию 

мероприятия присутствующие почтили память всех погибших невинных жертв в 

террористических актах минутой молчания.  

В ходе мероприятия дети читали стихи, вырезали из бумаги голубей - символ мира, 

зажигали свечи в минуту молчания, просмотрели видеоролик "Терроризму - нет!" В 
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завершении мероприятия все присутствующие получили памятку «Что нужно делать, 

чтобы не стать жертвой террора». 

 

               4.1.2. Работа учреждений по проектам и программам в данном направлении  

На территории Советского района работали программы: 

  - муниципальная программа Советского района «Развитие культуры до 2020 года  

- муниципальные целевые  программы администрации города Советска: ««Дети и 

молодежь города Советска»  ,«Профилактика правонарушений  в муниципальном 

образовании Советское городское поселение» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Греховского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг. 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Зашижемского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Кичминское сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лесниковского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Колянурского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

              4.1.3. Выводы 

Экстремизм и терроризм – проблемы, злободневные для современного общества. 

Приверженцы крайних взглядов и мер, радикальных способов решения проблем 

разжигают национальную рознь, религиозную вражду. Эти явления угрожают не только 

нравственным и духовным устоям общества, но и жизни людей. 

 Наша задача - воспитание толерантного сознания, уважения достоинств каждого 

человека, понимание, интерес к другим людям, акцентирование внимания на 

объединяющих, а не разъединяющих людей факторах. 

Кроме осуществления общепрофилактических мероприятий, особое внимание нужно 

уделять детям, находящимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстремистской 

активности. 

Исходя из этого, можно выделить такие направления противодействия экстремизму: 
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 проведение бесед с целью освоения подростками общечеловеческих норм 

нравственности и поведения; 

 рассмотрение вопросов профилактики правонарушений, правового воспитания,  

 развитие и поддержка молодёжных общественных объединений, направленных на 

патриотическое воспитание молодого поколения; 

 привлечение детей к изучению истории родного края.  

 

5. Экологическое просвещение населения 

 

5.1.Основные показатели    

Показатели 2017 год 2018 год 2019 

Количество мероприятий 161 147 128 

Количество участников в них 1025 1058 623 

Количество посетителей на них 9534 3692 3185 

 

 5.1.1.Описание 2-3-х наиболее значимых мероприятий 

 

 В клубе «Согласие» МУК РДНТ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 10 октября прошёл народный праздник «Сергея Капустника», в форме 

капустных посиделок. Дети оказались в русской горенке в гостях у хозяюшек, Наталья 

и Галина встречали детей караваем.  Гармонист Александр весёлые песни заводил, 

Оксана рассказала много нового об обычаях проведения посиделок. Дети получили массу 

занимательной информации о героине праздника – капусте, о её полезных свойствах, 

способах заготовки, сортах, о применении в народной медицине.  

Все присутствующие принимали активное участие в весёлых конкурсах и состязаниях: 

собирали пословицы, перечисляли названия блюд, в которых присутствует капуста, 

угадывали вес кочана, одевались, как капуста, пеленали кукол, водили хороводы и 

плясали под зажигательную мелодию гармошки, а девчонки помогали рубить капусту. 

Гостеприимные хозяюшки угощали салатом из капусты и капустными пирожками.  

Праздник удался на славу. Дети получили массу положительных эмоций.  

Участников 4, посетителей 25. 

Экологическая акция « Покормите птиц зимой»  

Зимнее время – это не только веселые праздники, оживленное катание с горок, игра в 

снежки, но и крепкие морозы с пронизывающим ветром. Это самое тяжелое время для 

зимующих птиц. Перед ними встаёт жизненно важный вопрос, как прокормиться: 

доступной пищи становится значительно меньше, а потребность в ней возрастает. Иногда 

естественный корм практически недоступен, поэтому многие птицы не могут пережить 

зиму и погибают.  

С наступлением холодов в поисках корма синицы, голуби, снегири, воробьи и многие 

другие пернатые начинают искать корм вблизи жилых домов. Поэтому 2 февраля , мы – 

работники ДК совместно с жителями нашего поселения, провели акцию “Покормите птиц 

зимой”.  

Подкормка зимующих птиц приносит пользу не только пернатым, но и в обучении и 
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воспитании детей. Такие занятия способствуют развитию познавательной активности, 

нравственного самосознания ребёнка средствами экологического образования и являются 

прекрасной возможностью проявить сочувствие и доброту.  

К тому же покормить птиц - несложный и очень приятный способ проявить человечность 

и стать добрее. Участники акции смастерили кормушки из самого разнообразного 

подручного материала: дерева, картона, пластиковых бутылок и т. д.  

Кормушки были развешаны на территории Дома Культуры.  

Доброта начинается с малого – покормите птиц зимой! Мероприятие посетило 25 

человек. 

              5.1.2. Работа учреждений по проектам и программам в данном направлении  

На территории Советского района работали программы: 

  - муниципальная программа Советского района «Развитие культуры до 2020 года  

- муниципальные целевые  программы администрации города Советска: ««Дети и 

молодежь города Советска»   

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Греховского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг. 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Зашижемского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Кичминское сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лесниковского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Колянурского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

               5.1.3. Выводы 

Экологическое образование и воспитание является очень важной составляющей 

воспитания нового современного общества. Если мы хотим избежать новых 

экологических проблем и сохранить нашу землю мы должны не только сами стремиться 

действовать экологически направленно, этого очень мало в многолетней перспективе, мы 

должны правильно экологически направленно воспитывать наших детей. Дети это 
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поколение, для которого мы стараемся сохранить природу, и от того как мы их воспитаем 

сегодня, будет зависеть наше будущее. От этого будет зависеть будущее всей планеты. 

 

6.Профилактика детской безнадзорности 

 

6.1.Основные показатели    

Показатели 2017 год 2018 год 2019год 

Количество мероприятий 376 249 238 без рднт 

Количество участников в них 1595 1639 982 

Количество посетителей на них 9229 7625 7398 

 

  6.1.1.Описание 2-3-х наиболее значимых мероприятий 

 

Районный Дом народного творчества  открыл 2019 год представлением 

«Рождественские приключения трёх поросят» по мотивам сказки Михалкова «Три 

поросёнка».  7 января на сцене РДНТ состоялась встреча зрителей со сказочными 

персонажами. Дети пришли на представление вместе со взрослыми – со своими 

родителями. 

Яркие, красочные декорации; весёлые герои; и соответствующая каждому моменту 

представления  музыка - всё это вместе создавало сказочную атмосферу.  

Вместе с героями - поросятами дети пережили опасные моменты, когда появлялся на 

пути злой сердитый волк, радовались когда поросятам удавалось обхитрить Волка.   

Вместе с героями с жизнерадостными героями ребята играли, пели, танцевали и помогали 

поросятам отыскать подарки, украденные серым Волком.  

После представления в фойе РДНТ дети рассказывали стихи полюбившимся героям,  

получали сладкие  подарки, предоставленные Администрацией города Советска  во главе  

Малкова Н.А.  

На протяжении всего лета у Колянурском СДК  проходила караоке – битва - наиболее 

значимое мероприятие (цикл), проходимое в 2019 году. Участники мероприятия (семьи, 

дети, подростки)  соревновались в исполнении современных песен. Компетентное жюри 

ставили свои оценки и выявляли победителей. Общее количество посетителей, на всех 

битвах, составило 82 человека. 

6.1.2. Работа учреждений по проектам и программам в данном направлении  

На территории Советского района работали программы: 

  - муниципальная программа Советского района «Развитие культуры до 2020 года  

- муниципальные целевые  программы администрации города Советска: ««Дети и 

молодежь города Советска»  ,«Профилактика правонарушений  в муниципальном 

образовании Советское городское поселение»    

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Греховского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг. 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 
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Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Зашижемского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Кичминское сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лесниковского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Колянурского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

               6.1.3. Выводы 

Профилактика безнадзорности и правонарушений – это система социальных, правовых, 

педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и общественным 

деяниям несовершеннолетних. Осуществляется в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении. 

Целью является профилактика, предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Чтобы повысить 

эффективность   профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

надо привлечь к организации проведения игр несовершеннолетних, находящихся в 

социально 

трудных ситуациях. 

Одним из основных направлений в деятельности Дома Культуры является работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, работают 

клубные формирования, кружки художественной самодеятельности. Проводятся 

различные беседы, конкурсы, викторины, направленные на профилактику асоциальных 

явлений в молодежной среде и пропаганду здорового образа жизни. 
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7. Противодействие и профилактика наркомании и пропаганда здорового образа 

жизни 

7.1 Основные показатели    

Показатели 2017 год 2018 год 2019год 

Количество мероприятий 244 247 246 

Количество участников в 

них 

1143 1327 1003 

Количество посетителей 

на них 

6967 8456 10812 

 

  7.1.1.Описание 2-3-х наиболее значимых мероприятий 

 

Клуб ветеранов - «Мы – за здоровый образ жизни», - мероприятие, посвящённое 

знакомству с новыми методиками оздоровления организма.  Для полноценной жизни 

каждому человеку необходимо быть здоровым. Людей старшего поколения этот вопрос 

особо волнует. Как поддерживать свой организм отличной форме и овладеть новыми 

методиками оздоровления – эти советы можно было получить в клубе ветеранов от 

специалиста по адаптивной физкультуре, кандидата биологических наук Касьянова А.М. 

Александр Михайлович познакомил ветеранов с основными упражнениями китайской 

гимнастики, научил правильно двигаться.  

А  профессиональные специалисты в области фитнеса, здорового образа жизни и 

сохранения активного долголетия из Яранска Аносов Д.Е. и Смирнова К.В.(на фото) 

познакомили присутствующих с новой методикой оздоровления «Исцеляющий импульс»,  

с новым доступным комплексом упражнений для активности мышц и суставов. Данил и 

Ксения объяснили, как часто нужно выполнять упражнения, в каком темпе, чтобы помочь 

своему организму сохранить здоровье,  отметили, что данная методика универсальна, и её 

можно применять независимо от возраста и состояния здоровья.  Ветераны 

интересовались не только теоретическими вопросами методики, но сами могли получить 

начальные практические навыки выполнения упражнений.  

В конце мероприятия участники выразили желание продолжить встречи со 

специалистами в сфере организации здорового образа жизни и получить новые 

комплексы упражнений от фитнес-тренеров. 

С целью профилактики наркомании в Васильковском Доме культуры прошел цикл 

бесед  и занятий «Территория мрака, скажем наркотикам – НЕТ!». 

  1 занятие  

«Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра?  

Ведущая (Е.А. Шабалина) начала занятие с вопроса: «Вы любите, дети, жизнь?». В 

ответ прозвучало утвердительно – «Да!».  Продолжите фразу: «Счастливая жизнь – это 

…». Вариантов счастливой жизни было множество: отдых у моря, много денег, вкусная 

еда, друзья, красивый дом  и т. д. Большинство детей сказали, что счастливая жизнь – это 

здоровь.   От своих бабушек, дедушек, родителей они часто слышат фразу «было бы 

здоровье!»  

Далее ведущая прочитала статью о белой  таблетке с веселым изображением 

зайчика,  проглотив которую человек может стать навсегда ее рабом. Наркотик – это 

лопата, впервые употребив его ты включаешь эту лопату и она начинает рыть для тебя 

могилу.  
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«Знаете ли вы, что-нибудь о действии наркотиков? На вопрос ведущей  ответил Сева 

Малков из Екатеринбурга.  Он сказал, что в их доме живут наркоманы, в подъезде он 

видел и использованные шприцы, по словам бабушки – это хмурые, замкнутые люди.   

2 занятие 

 На следующее занятие в гости к ребятам пришли «врач» Соковнина О. С. и 

представитель закона Берлякова Е.И.  

Первая рассказала о наркомании, как о болезни и идущих с ней об руку СПИДе, 

гепатите и других заразных болезнях, передающихся через кровь. Почти все наркоманы 

колются в группах по 4-8 человек и у них, зачастую один шприц.  

Представитель закона рассказала детям  о наказании, которому подвергаются люди 

за производство, хранение, употребление, и продажу наркотиков.  

3 занятие  

«Дорога в ад будет короткой»  4 ступени.  
Занятие с ребятами провела «психолог» /Г.И. Величковская/. Она рассказала о 

четырех шагах, ведущих в бездну.  

Первый шаг – простое любопытство. 

Второй шаг – предупреждение. 

Третий шаг – Дорога в никуда. 

Четвертый шаг – последний акт трагедии. 

 Далее был разбор ситуаций.   

1 ситуация. Один из ребят спортивной секции предложил друзьям попробовать 

таблетку ЛСД.  

2 ситуация. Одна подруга предложила другой покурить травку.  

Упражнение «Провокация»: Ребята учились, как нужно отвечать на предложение 

незнакомца, попробовать таблеточку на дискотеке. Понравилось ребятам имитировать 

роли подростков,  один из которых  не пробовал наркотики, а другой уже давно 

«колется», с помощью слов антонимов: картина падения мудрость – глупость, свобода – 

зависимость, жизнь – смерть.  

Заключительное слово.  

Каждый год в России от передозировки умирает 70 тысяч молодых людей, которым 

не исполнилось  и 29 лет. Вопрос: «Самый лучший способ избавиться от наркотической 

зависимости?». Ответ: «Никогда их не употреблять». 

 В начале летних каникул был объявлен конкурс детских рисунков  « Я выбираю ЗОЖ. 

наркотикам НЕТ!».  Итоги были подведены  10 августа на летнем концерте  «Хорошо в 

деревне жить». Победителем конкурса стала Мария Фирсова /  п. Оричи /. Все дети за 

старания получили сладкие призы 

 

7.1.2. Работа учреждений по проектам и программам в данном направлении  

На территории Советского района работали программы: 

  - муниципальная программа Советского района «Развитие культуры до 2020 года  

- муниципальные целевые  программы администрации города Советска: ««Дети и 

молодежь города Советска»  ,«Профилактика правонарушений  в муниципальном 

образовании Советское городское поселение»    

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Греховского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг. 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Мокинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 
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Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Зашижемского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Кичминское сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Ильинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лесниковского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Колянурского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Родыгинского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования 

Лошкаринского сельского поселения Советского района Кировской области 2017 – 2020 

гг.» 

7.1.3. Выводы 

Задача работников культуры по работе с молодёжью и подростками села – разбудить в 

них уважение к себе и другим, помочь выбрать правильный путь в жизни, найти выход в 

той или иной жизненной ситуации, выразить и реализовать себя в творчестве. С этой 

целью для молодёжи и подростков в СДК проводятся различные мероприятия. Это вечера 

отдыха, различные конкурсно-развлекательные мероприятия, диспуты, беседы, выставки, 

информации. Во всех проводимых мероприятиях мы стараемся, чтобы подростки и 

молодёжь осознали личностные ценности хорошего здоровья, изменили отношения к 

самому себе, окружающим и к вредным привычкам, отказались от нежелательных или 

опасных форм поведения. 

 
XII. Другие формы, виды и направления деятельности учреждения 

 

1. По сохранению традиционной русской народной 

культуры 

 

1.1. Деятельность по сохранению нематериального 

 культурного наследия муниципального образования (предоставляется уполномоченными по сохранению объектов нематериального культурного 

наследия) 
1.1.1. Основные показатели деятельности по 

формированию Каталога объектов нематериального культурного наследия (ОНКН) Кировской области за 2018 г.: 

№п/п Жанры Наименование ОНКН, описанного 
кратко (по 8 пунктам) 

Наименование ОНКН, описанного полно (по 
21 пункту) 

1. Устное народное творчество 1. 

2. 

3. и т.д. 

1. 

2. 

3. и т.д. 

2. Исполнительские искусства   

3. Празднично-обрядовая культура   

4. Техники и технологии   

 

1.1.2. Полное описание одного из наиболее 

Значимых  объектов в соответствии с «Методическими указаниями по работе с Каталогом объектов нематериального культурного наследия 

Кировской области» 2013 г. (стр.15, раздел «Описание объекта нематериального культурного наследия») 

1.1.3. Проблемы по формированию материалов для 
 Каталога ОНКН. Пути решения данных проблем. 

1.1.4. План работы на 2018 год: 

№п/п Жанры Наименование ОНКН,  планируемого к 
описанию кратко (по 8 пунктам) 

Наименование ОНКН, планируемого к 
полному описанию (по 21 пункту) 
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1. Устное народное творчество 1. 

2. 
3. и т.д. 

1. 

2. 
3. и т.д. 

2. Исполнительские искусства   

3. Празднично-обрядовая культура   

4. Техники и технологии   

 
1.2. Деятельность          КДУ         по         популяризации 

традиционных народных праздников, обрядов, обычаев и т.п., описание одного из значимых мероприятий по сохранению традиционной русской 

культуры  

2. По инновационным формам методам социально-культурной деятельности 

 

2.1. Инновации в работе КДУ (с описанием и примерами) 
2.2. Проектная деятельность КДУ (с описанием и примерами) 

2.3. Отчет о работе Центров культурного развития 

 
2.3.1. Основные сведения о  ЦКР: 

полное наименование 

учреждения (в 
соответствии с 

уставными 

документами) 

фактический 

почтовый адрес, 
телефон, 

электронный адрес 

Ф.И.О., должность 

руководителя 
(полностью) 

Площадь здания площадь и размеры 

сценической 
площадки 

количество досуговых 

помещений (в единицах) 

      

2.3.2. Основные показатели деятельности ЦКР 

 

количество 
культурно-

массовых 

мероприятий, 
всего 

Посетители 
на них, всего 

количество 
культурно-

досуговых 

мероприятий 
(из числа гр.1) 

посетители 
на них (из 

числа гр.2) 

количество 
информационно-

просветительских 

мероприятий (из 
числа гр.1) 

количество 
посетителей 

на них (из 

числа гр.2) 

количество 
кино/видеосеансов 

(из числа гр.1) 

количество 
посетителей 

на них  (из 

числа гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

количество 
мероприятий

, 

проведенны
х другими 

организация

ми 

в томчисле посетители 
на 

культурно-

массовых 
мероприяти

ях 

в томчисле 

культурно-
массовыемероприя

тия 

общественнозначимыемеропр
иятия 

накультурно-
массовыхмероприят

иях 

наобщественнозначимыхмеропри
ятиях 

      

 

количествоклубныхформирований участники 
в них 

количество 
клубных 

формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества 

участники 
в них 

количество 
любительских 

объединений и 

клубов по 
интересам  

участники 
в них 

количество 
спортивных 

секций и 

объединений 

участники 
в них 

 

2.3.3. Описание одного-двух социально значимых проектов, реализуемых ЦКР в 2018 году 
 

2.3.4. Основные направления, тенденции и перспективы развития ЦКР 

 

 

1. По развитию      традиционной        национальной 

культуры (марийской, удмуртской, татарской, коми-пермяцкой) 

 

1.1. Работа клубных формирований в 2018 году 

 

№ 

п.п. 

Наименование клубного 

формирования 

жанр Базовое 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

участников 

Год создания 

       

 

1.2. Описание одного из значимых мероприятий 
 по сохранению и развитию национальной культуры по плану: 

 название, форма работы 

 дата, место проведения 

 участники 

 целевая аудитория 

 краткое описание 
 

1.3. Участие в областных, межрегиональных,  

всероссийских, международных мероприятиях 
 

 

Название 

мероприятия 

Дата проведения Место проведения Участники (Ф.И. 

солиста, название 

коллектива) 

Базовое КДУ 

участников 

Результат  
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1.4. Организация методических, обучающих мероприятий по направлению 

 

Тема мероприятия Дата проведения Место проведения Участники  Кто проводил (ФИО 

специалистов, должность, звания) 

3. По инновационным формам методам социально-культурной деятельности 

 

3.1. Инновации в работе КДУ (с описанием и примерами) 

 
3.2. Проектная деятельность КДУ (с описанием и примерами) 

 

3.3. Участие КДУ в проектах, программах местного, регионального и федерального уровней, 
направленных на улучшение материально-технической базы КДУ 

 

3.4. Отчет о работе Центров культурного развития 
 

3.4.1. Основные сведения о  ЦКР: 

полное наименование 
учреждения (в 

соответствии с 

уставными 
документами) 

фактический 
почтовый адрес, 

телефон, 

электронный адрес 

Ф.И.О., должность 
руководителя 

(полностью) 

Площадь 
здания 

площадь и размеры 
сценической 

площадки 

количество досуговых 
помещений (в единицах) 

      

3.4.2. Основные показатели деятельности ЦКР 

 

количество 
культурно-

массовых 

мероприятий, 
всего 

Посетителинаних, 
всего 

количество 
культурно-

досуговых 

мероприятий 
(из числа гр.1) 

посетители 
на них (из 

числа гр.2) 

количество 
информационно-

просветительских 

мероприятий (из 
числа гр.1) 

количество 
посетителей 

на них (из 

числа гр.2) 

количество 
кино/видеосеансов 

(из числа гр.1) 

количество 
посетителей 

на них  (из 

числа гр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

количество 

мероприятий

, 
проведенны

х другими 

организация

ми 

в томчисле посетители 

на 

культурно-
массовых 

мероприяти

ях 

в томчисле 

культурно-

массовыемероприя

тия 

общественнозначимыемеропр

иятия 

накультурно-

массовыхмероприят

иях 

наобщественнозначимыхмеропри

ятиях 

      

 

Количество 
Клубных 

формирований 

участники 
в них 

количество 
клубных 

формирований 

самодеятельного 
народного 

творчества 

участники 
в них 

количество 
любительских 

объединений и 

клубов по 
интересам  

участники 
в них 

количество 
спортивных 

секций и 

объединений 

участники в них 

 

3.4.3. Описание одного-двух социально значимых проектов, реализуемых ЦКР в 2017 году 

 

3.4.4. Основные направления, тенденции и перспективы развития ЦКР 

 

1. По развитию      традиционной        национальной 

культуры (марийской, удмуртской, татарской, коми-пермяцкой) 

 

1.1. Работа клубных формирований в 2017 году 

 

№ 

п.п. 

Наименование клубного 

формирования 

жанр Базовое 

учреждение 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

участников 

Год создания 

       

 

1.2. Описание одного-двух из значимых мероприятий 

 по сохранению и развитию традиционной национальной культуры 
 

1.3. Участие в областных, межрегиональных,  

всероссийских, международных мероприятиях 

 

 

Название 

мероприятия 

Дата проведения Место проведения Участники (Ф.И. 

солиста, название 

коллектива) 

Базовое КДУ 

участников 

Результат  

      

 

1.4. Организация методических, обучающих мероприятий по направлению 
 

Тема мероприятия Дата проведения Место проведения Участники  Кто проводил (ФИО 

специалистов, должность, звания) 
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XIII. Информационно-методическая работа 

 

1.Информационно-методические мероприятия и издательская деятельность 

1.1. Основные показатели 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 

Наличие методического кабинета  1 1 1 

Количество штатных единиц 

методистов КДУ 

2 2 2 

Количество методических 

мероприятий, всего 

15 13 21 

Количество изданных 

методических материалов, всего 

  2 

Количество изданных 

информационных сборников, 

брошюр, всего 

1 1 0 

Количество изданных буклетов, в 

т.ч. рекламных, программок, всего 

2 2  

Количество экземпляров 

методической литературы, в т.ч. 

репертуарных и сценарных 

материалов, всего 

15 13 4 

Наличие каталогов (базы данных)  

методической литературы, в т.ч. 

репертуарных и сценарных 

материалов 

0 0 0 

Наличие базы данных фонограмм 1 1 0 

Наличие базы данных по клубным 

формирования 

1 1 1 

 Аналитическая деятельность 

 

- информация, справки, отчеты (общее число): 

 

Подготовка 

информации, 

справок и 

отчетов в 

вышестоящие 

органы 

управления 

культурой 

Подготовка 

информации, 

справок и отчетов 

в 

контролирующие 

и надзорные  

органы 

Подготовка 

информации, 

справок и 

отчетов по 

запросам 

граждан 

Подготовка 

информации, 

справок и отчетов 

по запросам 

юридических лиц 

Странички  

группы в 

контакте и 

одноклассни

ки 

75 19 7 16 12 групп и 

плюс 1 сайт 

МУК РДНТ 

 - социологические исследования, мониторинги, опросы, 

анкетирования (описать, дать результаты и использование данных в деятельности) 
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Организация обучающих мероприятий на местном (районном) уровне 

 

№ 

п.п. 

Форма и название обучающего мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

присутствующи

х специалистов 

1 Межрайонный семинар «Документация 

внутреннего отчета» 

13.02 .2019 

 

70 

 Районный семинар посвященный Дню работника 

культуры 
24.03 

25 

2 Районный семинар – совещание работников 

культуры Советского района «Национальный 

проект культура» 

10.04 27 

3 Районный семинар работников культуры. Тема: 

«Учреждения культуры летом. Дети. Подростки» 

15.05 25 

4 Совместно с ОДНТ творческая лаборатория для 

руководителей коллективов народного пения 

«Методические аспекты работы с вокальным 

коллективом» 

21 – 23 .05  

5  Мастер- класс Алены Шутовой с образцовым 

ансамблем русской песни «Заплетися плетень» 

21.05 15 

6 Районный семинар работников культуры 

Советского района «Клуб собирает друзей» 

19.06 23 

7 Районный семинар работников культуры 

Советского района. 

25,09 30 

8 Районный семинар работников культуры 

Советского района «Отчетная кампания 2019» 

11.12 28 

   243 
 

Руководитель клуба деловых детей (который объединяет всех работников культуры 

Совесткого района) , методист МУК РДНТ О.М.Наумова,  постоянно ведет работу, поиск 

и пропаганду новых эффективных форм и методов работы и разрабатывает рекомендации 

по организации и проведении культурно – досуговой деятельности. В работе помогают 

специалисты муниципального учреждения культуры «Районный Дом народного 

творчества», ОДНТ г. Киров и управление культуры администрации Советского района. 

 

2. Освещение работы КДУ в средствах 

массовой информации 

итого 

Всего публикаций 521 

Проблемы отрасли культуры 5 

Информация о конкурсах, фестивалях 107 

Информация о массовых праздниках 44 

Информация о прочих мероприятиях 158 

Информация о КДУ 10 

Информация о коллективах 15 

Информация о людях 24 

Анонсы, реклама 152 

Официальная информация о сфере 0 
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XIV. Отчет о внебюджетных поступлениях 

 1. Основные показатели расходов внебюджетных  

средств (только для «Бюджетных» и «Автономных» учреждений) 

 

 Отчет о внебюджетных поступлениях 2019 г. 

1.Основные показатели доходов внебюджетных средств 

 

№        Виды внебюджетных 

             поступлений 

               Суммы тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 Концерты 264,0 338,0 419,6 

 Кружки 877,0 1183,0 1519, 8 

 Оказание услуг 401,6 202,0 - 

 Аренда 175,1 227,0 385,9 

 Денежные призы   17,0 

 Итого: 1717,7 1950,0 2342,3 

 Оказание платных услуг села   463,5 

     

 

              Вид расходов 

    внебюджетных поступлений 

Затраты 

тыс. руб.  

2017 г. 

Затраты 

тыс. руб.  

2018 г. 

Затраты 

тыс. руб. 

2019 г. 

Расходы МУК РДНТ:    

Заработная плата 1328,7 1537,9 1587,6 

Услуги связи /интернет / 27,0 11,5 13,8 

Командировочные, оргвзнос, 

курсы повышения квалификации 

2,5 13,5 19,8 

Подписка 3,1 2,1 1,2 

Приобретение звуко и 

светотехнической аппаратуры 

54,5 19,3 - 

Приобретение компьютерной и 

оргтехники и комплектующих к 

ним 

----- 35,4 137,8 

Мероприятия по охране труда 8,7 3,2 30,4 

Приобретение костюмов и ткани 

для  пошива костюмов 

2,7 16,6 12,4 

Пожарно-охранные мероприятия 20,0 36,7 197,0 

Призы 22,0 23,6 30,0 

Оплата по договорам 159,6 133,6 218,0 

Затраты для авто ГАЗ 25,0 50,6 53,7 

Расходы села    

призы   9,9 

Стройматерилы, электро   48,6 

Звуковая аппратура   10,4 

з\плата   23,7 

 

 

Директор МУК РДНТ Е.В.Анцыгина 
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XV. Отчеты коллективов, носящих звание «народный самодеятельный коллектив», 

«образцовый самодеятельный коллектив»  

 

ОТЧЕТ 

народного самодеятельного коллектива 

ансамбля ветеранов 

«С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ» за 2019 

 

1. Полное название  коллектива -  Народный самодеятельный коллектив ансамбль 

ветеранов «С песней по жизни»   

2. Полное или сокращенное наименование базового учреждения - МУК Районный Дом 

народного творчества 

3. Жанр: народный 

4. Год образования: 1985г. 

5. Год присвоения звания – 1996 г. 

6. Дата подтверждения звания «народный»: 27 ноября 2016 года номер 607 13-12-2016 г  

7. Количество участников на  30 декабря  2019 год: 17 человек. 

8. Руководитель: Лобанова Марина Николаевна 89127262453 

    аккомпаниатор-концертмейстер Лобанов Александр Александрович 8912702897 

9. Образование  руководителя - высшее (Пермский государственный институт культуры и 

искусства, народный хор. 2006) . аккомпаниатор-концертмейстер – среднее специальное    

Кировский областной колледж культуры.2002   

. 10. МУК Районный Дом народного творчества, хормейстер. аккомпаниатор- 

концертмейстер 

 

11. Сведения о прохождении руководителем курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов  

№ 

п.п. 

Название курсов повышения 

квалификации, творческих 

лабораторий, мастер-классов и др. 

Место 

проведения 

Дата проведения 

1.  Творческая  лаборатория для   

руководителей коллективов народного 

пения «Методические аспекты работы с 

вокальным коллективом » (Лобанова М.Н. 

имеет свидетельство № 433   от 

25.05.2019) 

 

ОДНТ    21-23 мая 2019г. 

 

 

12. Сведения об участии коллектива в культурно-массовых мероприятиях: 

Отчетны

е и 

сольные 

концерт

ы 

Участие в 

мероприяти

ях местного 

уровня 

Участие в 

мероприятия

х районного, 

межрайонно

го уровня  

Участие в 

мероприяти

ях 

областного 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

межрегиональног

о, 

всероссийского  

и 

международно

го уровней 

3 5 4 1 - - 
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13. Сведения о наградах и достижениях коллектива: 

№п.п. Наименование мероприятия Дата Место Достижение/ 

награда 

1.   Областной конкурс 

исполнителей народной песни 

«Певчий край» 

 6.04.  ОДНТ 

г.Киров  

Диплом участника  

2. Межрайонный конкурс песни 

и танца «Фортуна -2019» 

10.11. РДНТ 

г.Советск 

Диплом участника   

1.      
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Отчет 

народного самодеятельного коллектива 

песенно-танцевального ансамбля 

«Русский стиль» за 2019 год 

 

1.  Полное название коллектива - Народный самодеятельный  коллектив песенно-

танцевальный ансамбль  «Русский стиль» 

2.Полное или сокращенное наименование базового учреждения -  МУК  Районный Дом 

народного творчества 

3.Жанр в котором занимается коллектив: Народный,  стилизованная народная песня;  

эстрадный.  

4. Год образования - 1965 год. 

5. Год присвоения звания «народный» - 1971 год. 

6. Дата последнего подтверждения: 20 мая 2018 года 

7. Количество участников в коллективе на  31 декабря  2019 год - 18 человек. 

8. Руководитель: Лобанова Марина Николаевна, 89127262453   

Аккомпаниатор-концертмейстер Лобанов Александр Александрович  

Балетмейстер - Шуварикова Елена Николаевна  

9.  Образование – руководитель  высшее   (Пермский государственный институт 

культуры и искусства, народный хор. 2006), аккомпаниатор-концертмейстер – среднее 

специальное (Кировский областной колледж культуры. 2002), балетмейстер – среднее 

специальное (Кировский областной колледж культуры. 2001). 

10. МУК Районный Дом народного творчества,  хормейстер.аккомпаниатор-

концертмейстер. балетмейстер 

11. Сведения о прохождении руководителем курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов в 2019 году: 

№ 

п.п. 

Название курсов повышения 

квалификации, творческих 

лабораторий, мастер-классов и др. 

Место 

проведения 

Дата проведения 

1.    Творческая лаборатория для 

фольклорных коллективов  

«Традиционные праздники Вятки. 

Весенние обряды» 

 

ОДНТ  29-31  января 

2019г.  

 

 

 2. Творческая  лаборатория для   

руководителей коллективов народного 

пения «Методические аспекты работы с 

вокальным коллективом » (Лобанова М.Н. 

имеет свидетельство № 433   от 

25.05.2019; Шуварикова Е.Н. имеет 

свидетельство № 436 от 23.05.2019 ) 

 

РДНТ 

г.Советска 

21-23 мая 2019г. 
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12. Сведения об участии коллектива в культурно-массовых мероприятиях: 

 

Отчетн

ые и 

сольны

е 

концер

ты 

Участие в 

мероприят

иях 

местного 

уровня 

Участие в 

мероприят

иях 

районного

, 

межрайон

ного 

уровня 

Участие в 

мероприят

иях 

областног

о уровня 

Участие в 

мероприятиях 

межрегиональ

ного, 

всероссийског

о  

и 

международ

ного 

уровней 

Участие в 

междунаро

дных 

конкурсах, 

фестивалях 

 

 8 21 18 5 3 4 5 

(заочно) 

 

 

 

13. Сведения о наградах и достижениях коллектива: 

№

п.п

. 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место Достижение/ 

награда 

1. Областной конкурс 

эстрадных 

исполнителей «Мой 

ШАНСон» 

(г.Киров,ОДНТ) 

 

23.03. ОДНТ    

г.Киров 

Дипломы лауреатов получили: 

Мужская группа, 

Сергей Скурихин 

Марина Лобанова 

Дуэт Юлия Целищева и Марина 

Лобанова 

 

2.  Областной конкурс  

исполнителей 

народной песни 

«Певчий край»   

 

6.04.  

 

ОДНТ 

г.Киров   

Диплом участника    

3. День России «Россию 

строят мужики» 

12.06. РДНТ 

г. Советск 

Почетной грамотой Правительства 

Кировской области награждена 

Лобанова М.Н. «за вклад в 

сохранение и развитие народного 

творчества, многолетний 

добросовестный труд». 

4.  Межрегиональный 

фестиваль-конкурс 

актерской песни 

им.Б.Чиркова «Шар 

9.08. г.Нолинск Спец.диплом «Приз зрительских 

симпатий»-Скурихин Сергей, 

Спец. Диплом «За вокальное 

мастерство»- Ожиганов 

Константин, 
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голубой» Диплом Лауреата II степени дуэт 

Целищева Юлия и Лобанова 

Марина 

5. Торжественное 

мероприятие,  

посвященное Дню 

города и 100-му 

юбилею Советского 

района  и г.Советска 

10.08.  РДНТ 

г.Советск 

Юбилейной медалью «За 

добросовестный труд» 

награждены Лобанова М.Н.,  

Куршаков А.А., Скурихин С.В., 

Ожиганов К.О. 

 

 

6. Межрайонном 

конкурсе шансона 

«От сердца к сердцу» 

 

13.10. г.Яранск Диплом участника – Сергей 

Скурихин, Диплом лауреата II 

степени дуэт Целищева Юлия и 

Лобанова Марина 

7. Федеральный проект  

Международный 

конкурс искусства и 

творчества * 

ROSSиЯ.RU - 2019 * 

25-31.10. г.Москва 

(заочно) 

Мужская группа – Дипломант 1 

степени в номинации «Народный 

вокал и фольклор» (ансамбли), 

Лауреат III  степени в номинации 

«Эстрадный вокал» (ансамбли); 

Лобанова Марина – Лауреат III 

степени в номинации «Советская 

песня» (вокал), дуэт Целищева 

Юлия и Лобанова Марина – 

Лауреат II степени в номинации 

«Советская песня» (ансамбли) 
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Отчет 

образцового самодеятельного коллектива 

вокальной студии «Ветер перемен» 

о работе за 2019 год 

1. Образцовая вокальная студи «Ветер перемен» 

2. Муниципальное учреждение культуры «Районный дом народного творчества» 

3. Ансамбль занимается в эстрадном жанре 

4. Коллектив работает с 1997 года 

5. Звание «образцовый самодеятельный коллектив» получено распоряжением 

департамента культуры Кировской области от № 174 от 14.06.2000 

6. Последнее подтверждение №126  02.12.2015 

7. В ансамбле занимается всего 34 детей (основной состав 14, коллектив – спутник 20 

детей) 

8. Руководитель ансамбля Вишняков Роман Олегович (8 922 902 85 82). 

9. Образование руководителя – среднее специальное, Кировский областной колледж 

музыкального искусства им. Казенина, 2015 год. 

10. Муниципальное учреждение культуры Районный дом народного творчества, 

должность – хормейстер. 

11. Курсы повышения квалификации 

 

№ Название курсов повышения 

квалификации, творческих 

лабораторий, мастер-классов и 

пр. 

Место проведения Дата проведения 

 Свидетельство № 434 от 

23.05.2019 об участии в 

творческой лаборатории для 

руководителей коллективов 

народного пения «Методические 

аспекты работы с вокальным 

коллективом» 21 – 23 мая 2019 

года г. Советск 

 

МУК « РДНТ» г. 

Советск 

21 -23 мая 2019 года 

 

12. Сведения об участии коллектива в культурно – массовых мероприятиях: 

  
Отчетны

е и 

сольные 

концерт

ы 

Участие в 

мероприятия

х местного 

уровня 

Участия в 

мероприятия

х районного 

уровня 

Участие в 

мероприятия

х областного 

уровня 

Участия в 

мероприятиях 

межрегиональног

о, всероссийского 

уровня 

международны

е 

4 15 5 4 2 1 заочно 
 

13. Сведения о наградах и достижениях коллектива за 2019 год: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата Место Достижение, награда 

1. Зональный отборочный 

тур областного конкурса 

эстрадных исполнителей 

3 марта Г. Советск  Диплом участника 
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«Мой ШАНСон» 

2. Концерт лауреатов 

областного конкурса 

эстрадных исполнителей 

«Мой ШАНСон» 

23 марта Г. Киров Диплом лауреата 

3. Межрегиональный 

конкурс «Северное 

созвездие» 

29- 30 марта Г. Шахунья Диплом лауреата 2 

степени 

6. Межрайонный фестиваль-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Солнца лучик 

золотой» 

2 июня Г. Советск Диплом 3 степени 

7. Межрайонный фестиваль-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Солнца лучик 

золотой» 

3 июня Г. Советск Диплом 3 степени 

8. Межрайонный фестиваль-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Солнца лучик 

золотой» 

3 июня Г. Советск Диплом 2 степени 

9. Межрайонный фестиваль-

конкурс детского 

художественного 

творчества «Солнца лучик 

золотой» 

3 июня Г. Советск Диплом 1 степени 

11. Межрегиональный 

фестиваль- конкурс 

актёрской песни имени Б. 

П. Чиркова «Шар 

голубой» 

9- 11 августа Г. Нолинск Диплом участника 

12. Межрегиональный 

фестиваль- конкурс 

актёрской песни имени Б. 

П. Чиркова «Шар 

голубой» 

9- 11 августа Г. Нолинск Диплом лауреата 1 

степени 

14..  Межрайонный праздник 

«Ивановская ярмарка» 

7 сентября Г. Советск Диплом  

участника 

 

15.  Межрайонный праздник 

«Ивановская ярмарка» 

7 сентября Г. Советск Диплом  

участника 

 

16. 4 областной фестиваль- 

конкурс эстрадной песни 

«Звезды над Вяткой» 

28 сентября Г. Киров Диплом лауреата 1 

степени 

18.  Межрайонный конкурс 

исполнителей песни и 

10 ноября Г. Советск Диплом Гран- при 



 
 

122 
 

танца «Фортуна – 2019» 

19.  Межрайонный конкурс 

исполнителей песни и 

танца «Фортуна - 2019» 

10 ноября Г. Советск Диплом лауреата 1 

степени 

20.  Межрайонный конкурс 

исполнителей песни и 

танца «Фортуна - 2019» 

10 ноября Г. Советск Диплом лауреата 2 

степени 

21. Зональный отборочный 

тур областного конкурса 

юных исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24 ноября Г. Советск Диплом участника 

22. Зональный отборочный 

тур областного конкурса 

юных исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24 ноября Г. Советск Диплом участника 

23. Зональный отборочный 

тур областного конкурса 

юных исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24 ноября Г. Советск Диплом участника 

24. Зональный отборочный 

тур областного конкурса 

юных исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24 ноября Г. Советск Диплом участника 

25. 4 межрайонный открытый 

фестиваль- конкурс песен 

шансона «От сердца к 

сердцу» 

13 октября Г. Яранск Диплом участника 

26. 4 межрайонный открытый 

фестиваль- конкурс песен 

шансона «От сердца к 

сердцу» 

13 октября Г. Яранск Диплом гран- при 

27.  Международный TVIT 

конкурс « ROSS и Я. RU 

2019» 

25- 31 октября Г. Москва Благодарственное 

письмо 

28. Международный TVIT 

конкурс « ROSS и Я. RU 

2019» 

25- 31 октября Г. Москва Диплом лауреата 3 

степени 

29. Областной конкурс юных 

исполнителей «Рядом ты 

и я» 

7 декабря Г. Киров Диплом лауреата 

30. Областной конкурс юных 

исполнителей «Рядом ты 

и я» 

7 декабря Г. Киров Диплом лауреата 
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ОТЧЕТ 

образцового самодеятельного коллектива 

ансамбля русской песни «Заплетися плетень» за 2019 год 

 

1. Полное название коллектива -   образцовый самодеятельный коллектив ансамбль 

русской песни «Заплетися,  плетень» 

2. Полное или сокращенное наименование базового учреждения -   МУК РДНТ  

3. Направление и жанр, в котором занимается коллектив – народная песня. 

4. Год образования – 1999 г. 

5. Год присвоения звания – 2003 г. 

6. Дата последнего подтверждения (дата и номер распоряжения департамента культуры 

Кировской области, регистрационный номер) 25.12. 2018 года 

7.   Количество участников в коллективе на 31 декабря 2019 года  - 25 участников 

8. Фамилия, имя, отчество руководителя, номер сотового телефона. Семакова Евгения 

Викторовна 8922 904 34 86 

 Михаил Николаевич Киселев – концертмейстер, Анна Владимировна Касьянова – 

балетмейстер. 

9. Образование – руководителя – высшее Пермский государственный институт культуры 

и искусства 2012, концертмейстера – высшее, балетмейстера – среднее специальное   

10. Место работы и должность  руководителя  - МК ДОУ д.с. «Сказка» -  музыкальный 

руководитель, хормейстер РДНТ 

11. Сведения о прохождении руководителем курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов и т.д. в 2019 году: 

 

№ 

п.п 

Название курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов и пр. 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1. Участие в творческой лаборатории для 

фольклорных коллективов «Традиционные 

праздники Вятки. Весенние обряды»  

Киров ОДНТ Январь 2019 

 

2. Творческая  лаборатория для   руководителей 

коллективов народного пения «Методические 

аспекты работы с вокальным коллективом» 

Город Советск 21-23 мая 2019 

года  

 

 

 

Отчетные 

и сольные 

концерты 

(кол-во) 

Участие в 

мероприятия

х местного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятия

х районного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприят

иях 

межрайонн

ого уровня 

Участие в 

мероприятия

х областного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

межрегионально

го, 

всероссийского 

и 

международного 

уровней (кол-во) 

- 7 2 6 1 - 

 

13.Сведения о наградах и достижениях коллектива за 2019 год (все значимые 

выступления, вошедшие в данную форму): 
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№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Дата  Место  Достижение/ 

награда 

1. Областной конкурс 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Вятские напевы» 

23.02. 2019 Киров Лауреат 1 

степени 

2. У1 межрайонный 

фестиваль-конкурс 

детского художественного 

творчества «Солнца лучик 

золотой» 

7.04.2019 МУК РДНТ 

г.Советск 

Солистка 

Снежана  

Ведерникова Ш 

место 

3. У1 межрайонный  

фестиваль-конкурс 

детского художественного 

творчества «Солнца лучик 

золотой» 

7.04.2019 МУК РДНТ 

г.Советск 

Ансамбль 

русской песни 

«Заплетися 

плетень» - 

Диплом за 

участие 

4.  Межрайонный праздник 

«Ивановская ярмарка» 

7.09.2019 МУК РДНТ Диплом 

участника 

5. Межрайонный праздник 

«Покровская ярмарка» 

28.09.2019 Пгт.Верхошижемье Благодарственное 

письмо 

6. Зональный отборочный 

тур областного конкурса 

юных исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24.11.2019 МУК РДНТ 

г.Советск 

Диплом 

участника 
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Отчет 

образцового самодеятельного коллектива 

ансамбля эстрадного танца «Анютины глазки» 

о работе за 2019 год 

1. Образцовый ансамбль эстрадного танца «Анютины глазки» 

2. Муниципальное учреждение культуры «Районный дом народного творчества» 

3. Ансамбль занимается в эстрадном жанре 

4. Коллектив работает с 2008 года 

5. Звание «образцовый самодеятельный коллектив» получено распоряжением 

департамента культуры Кировской области от 25.07.2013  №360, регистрационный № 

220 

6. Последнее подтверждение от 29.06.2018, № 173, регистрационный № 714 

7. В ансамбле занимается всего 136  детей (дошкольная группа – 31, младшая группа – 

74, средняя - 22, старшая – 9) 

8. Руководитель ансамбля Касьянова Анна Владимировна (8 919 521 8262). 

9. Образование руководителя – среднее специальное, Кировский областной колледж 

культуры, 2008 год. 

10. Муниципальное учреждение культуры Районный дом народного творчества, 

должность – балетмейстер. 

11.  
 

№ Название курсов повышения 

квалификации, творческих 

лабораторий, мастер-классов и пр. 

Место проведения Дата проведения 

1 «Методические аспекты работы с 

вокальным коллективом» 

МУК РДНТ 

 г. Советск 

21-23 мая 2019 

2 «Методика преподавания 

хореографических дисциплин» 

Г. Й-Ола 19-21 апреля 

  

12. Сведения об участии коллектива в культурно – массовых мероприятиях: 

 

Отчетные 

и сольные 

концерты 

Участие в 

мероприятия

х местного 

уровня 

Участие в 

мероприяти

ях 

районного, 

межрайонн

ого  

Участие в 

мероприятия

х областного 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

межрегиональ

ного, 

всероссийског

о  

и 

международн

ого  

уровня 

- 16 6 1 7 4 

 

 

 

13.  Сведения о наградах и достижениях коллектива за 2019 год: 

 

№ Наименование мероприятия Дата Место Достижение, 

награда 

1. 1 танцевальный марафон среди 

городов России «Танцуем зиму 

2019» 

26 января Г. Казань Гран при 
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2. 1 танцевальный марафон среди 

городов России «Танцуем зиму 

2019» 

26 января Г. Казань Лауреат 1 степени 

3. 1 танцевальный марафон среди 

городов России «Танцуем зиму 

2019» 

26 января Г. Казань Лауреат 1 степени 

4. 1 танцевальный марафон среди 

городов России «Танцуем зиму 

2019» 

26 января Г. Казань Лауреат 2 степени 

5. Межрегиональный конкурс 

«Северное созвездие» 

29-30 

марта 

Г. Шахунья Лауреат 1 степани 

6. Межрегиональный конкурс 

«Северное созвездие» 

29-30 

марта 

Г. Шахунья Лауреат 2 степени 

8. Межрегиональный конкурс детского 

и юношеского творчества «Радуга» 

13-14 

апреля 

Г. Киров Лауреат 3 степени 

9. Международный фестиваль-конкурс 

«В сказку с жар-птицей» 

19-21 

апреля 

Г. Й - Ола Лауреат 2 степени 

10. Международный фестиваль-конкурс 

«В сказку с жар-птицей» 

19-21 

апреля 

Г. Й - Ола Лауреат 2 степени 

11. Международный фестиваль-конкурс 

«В сказку с жар-птицей» 

19-21 

апреля 

Г. Й - Ола Лауреат 2 степени 

12. Международный фестиваль-конкурс 

«В сказку с жар-птицей» 

19-21 

апреля 

Г. Й - Ола Лауреат 1 степени 

13. Межрайонный фестиваль-конкурс 

детского художественного 

творчества «Солнца лучик золотой» 

2 июня Г. Советск Диплом 1 степени 

14. Межрайонный фестиваль-конкурс 

детского художественного 

творчества «Солнца лучик золотой» 

2 июня Г. Советск Диплом 1 степени 

16.  Межрайонный праздник 

«Ивановская ярмарка» 

7 сентября Г. Советск Диплом участника 

 

17. Межрайонный конкурс 

исполнителей песни и танца 

«Фортуна - 2019» 

10 ноября Г. Советск Благодарственное 

письмо 

18. Отборочный  в рамках областного 

конкурса юных исполнителей 

«Рядом ты и я» 

24 ноября Г. Советск Диплом участника 

19. Областной творческий конкурс 

«Созвездие талантов – 2019» для 

получателей социальных услуг 

психоневрологических интернатов 

Кировской области 

28 ноября Г. Советск Благодарственное 

письмо 
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ОТЧЕТ 

о работе образцового коллектива 

ансамбля бального и эстрадного танца «ОВАЦИЯ» 

за 2019 год. 
 

1. Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального и эстрадного танца 

«Овация» 

2. Муниципальное учреждение культуры «Районный дом народного творчества» 

3. Ансамбль работает в направлениях эстрадной и бальной хореографии 

4. Коллектив работает с  1997 года 

5. Звание «образцовый» получено в 2000 году 

6. Последнее подтверждение от 08. 06.2016 №298 

7. На сегодняшний день в коллективе  занимается всего 84 человек (старшая - 19; 

средняя (коллектив-спутник) - 25,младшая №1-28,младшая №2-16 ) -в возрасте 

от  3 до 17 лет 

8.  Руководитель - создатель ансамбля: Патрушева Светлана Валерьевна, 

балетмейстер 89123610354; Бердникова Анастасия Александровна – 

балетмейстер 

9. Образование руководителя - среднее специальное (Кировский колледж 

культуры, хореографическое отделение); образование балетмейстера - высшее 

(Самарская Государственная академия культуры и искусств, специальность — 

хореографическое творчество, балетмейстер, руководитель хореографического 

коллектива) 

10. МУК РДНТ, руководитель, балетмейстер образцового ансамбля бального и 

эстрадного танца «Овация» 

11. Учебы  не было 

12. Сведения об участии коллектива в культурно-массовых мероприятиях 

 

Отчетные и 

сольные 

концерты 

Участие в 

мероприя

тиях 

местного 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

районного, 

межрайонного 

уровня 

Участие в 

мероприят

иях 

областного 

уровня 

Участие в 

мероприятия

х 

межрегиона

льного, 

всероссийск

ого 

Международн

ого уровня 

1 16 7 2 2 3 

 

13. Сведения о наградах и достижениях коллектива за 2018 год (все значимые 

выступления, подтверждаемые дипломами) 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата Место Достижение, награда 

1. Областной фестиваль 

среди 

психоневрологических 

интернатов «Созвездие 

29.11.18 г.Советск Благодарственное письмо 
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талантов» 

3. Межрегиональный 

фестиваль детско- 

юношеского творчества 

«Северное созвездие» 

29-31.03 г.Ветлуга Диплом лауреата 1степени 

4. Межрайонный праздник 

«Ивановская ярмарка» 

08.09.2018 Г.Советск Диплом участника 

5. Межрайонный праздник 

«Солнца лучик золотой» 

03.06.2018 г.Советск Диплом за 1 место 
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ОТЧЕТ 

о работе за 2019 год 

народного самодеятельного коллектива 

семейного вокального ансамбля «НАДЕЖДА» 

 

1. Полное название коллектива Народный самодеятельный коллектив семейный 

вокальный ансамбль «Надежда» 

2. Полное или сокращенное наименование базового учреждения 

МУК «Районный Дом народного творчества» (МУК РДНТ)  

3.  Жанр, в котором занимается коллектив 

Коллектив работает в жанрах:  вокальное творчество, в том числе народное пение -  

стилизованная народная,  эстрадная, авторская песня,  местный песенный фольклор.  

4. Год образования   1981 год  

5. Год присвоения звания  1991 год 

6. Последнее подтверждение –    распоряжение департамента культуры Кировской 

области от  29.12. 17,  регистрационный номер   497  

7. Количество участников в коллективе на 31 декабря 2019 года – 10  

8. Фамилия, имя, отчество руководителя, номер сотового телефона 

Торощина Надежда Илинарховна, 89229526018 

9. Образование  руководителя - среднее специальное (1969 год - Кировское   

культпросветучилище, руководитель самодеятельного академического хорового 

коллектива) 

10. Место работы руководителя, должность 
– МУК РДНТ, заведующий отделом досуга, хормейстер народного семейного вокального 

ансамбля «Надежда» 

11. Сведения о прохождении руководителем курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов и т.д. в 2019 году    

 

№ 

п.п 

Название курсов повышения 

квалификации, творческих 

лабораторий, мастер-классов и пр. 

Место 

проведения 

Дата проведения 

1 Участие в творческой лаборатории для 

руководителей коллективов народного 

пения «Методические аспекты работы с 

вокальным коллективом» № 428 от 

23.05.2019  

Г. Советск МУК 

РДНТ 

21-23 мая 2019 года 

 

1. 12. Сведения об участии коллектива в культурно-массовых мероприятиях 
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13. Сведения  о наградах и достижениях народного самодеятельного коллектива 

семейного вокального ансамбля «Надежда» за 2019 год 

 

№№ 

пп 

Наименование  

мероприятия 

Дата Место Достижение 

награда 

1. Участие во Всероссийском 

фестивале частушки, юмора и 

смеха «Веселуха» 

7.01 

2019 

Г.Кирово-

Чепецк 

Лауреат П степени 

2 Участие в зональном 

отборочном туре областного 

конкурса эстрадных 

исполнителей «Мой ШАНСон» 

3.03. 

2019 

Г.Советск 

МУК РДНТ 

Диплом участника 

3 Участие в областном конкурсе 

эстрадных исполнителей «Мой 

ШАНСон» 

23.03. 

2019 

Г.Киров 

ОДНТ 

Диплом Лауреата 

4 Отчётный концерт народного 

семейного вокального 

ансамбля «НАДЕЖДА» - 

«Надежда приглашает друзей» 

29.06. 

2019 

Г.Советск 

МУК РДНТ 

 

5 Выступление  на 

торжественной программе к 

юбилею города Советска и 

Советского района «Юбилей в 

юбилее» 

10.08. 

2019 

МУК РДНТ 

 

Коллективу «Надежда» 

вручена  юбилейная 

медаль «За выдающиеся 

заслуги», в честь 100-

летия г.Советска; 

руководителю 

Н.Торощиной – 

юбилейная медаль «За 

добросовестный труд», 

Отчетные 

и 

сольные 

концерты 

(кол-во) 

Участие в 

мероприятиях 

местного  

уровня 

Участие в 

мероприят

иях 

районного

, 

межрайон

ного 

уровня 

(кол-во) 

Участие в 

мероприяти

ях 

областного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприяти

ях 

межрегиона

льного, 

всероссийск

ого (кол-во) 

Участие в 

мероприятия

х 

международн

ого уровня  

Отчетные 

и 

сольные 

концерты 

(кол-во) 

Участие в 

мероприятиях 

местного  

уровня 

Участие в 

мероприят

иях 

районного

, 

межрайон

ного 

уровня 

(кол-во) 

Участие в 

мероприяти

ях 

областного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприяти

ях 

межрегиона

льного, 

всероссийск

ого (кол-во) 

Участие в 

мероприятия

х 

международн

ого уровня  

1 7 5 1 1 - 
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посвященная  в честь 

100-летия  г.Советска 

6 Участие в межрайонном  

празднике «Ивановская 

ярмарка» 

7.09.20

19 

Площадь у 

РДНТ 

Диплом за участие 

7 Участие в межрайонном  

конкурсе исполнителей песни и 

танца «Фортуна-2019» 

10.11.2

019 

МУК РДНТ Диплом за участие 
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Отчет 

народного самодеятельного коллектива 

фольклорного ансамбля «Алексеевская веселуха» 

 

 

1.Полное название коллектива – народный самодеятельный коллектив фольклорный 

ансамбль «Алексеевская веселуха» 

 

2. Полное или сокращенное наименование базового учреждения – МУК Кичминский 

СДК 

3. Направление и жанр, в котором занимается коллектив-вокальный 

4. Год образования - 1986 

5. Год присвоения звания - 1996 

6. Дата последнего подтверждения (дата и номер распоряжения департамента культуры 

Кировской области, регистрационный номер)- 2016 год 

7.   Количество участников в коллективе на 31 декабря 2019 года - 14 

8. Фамилия, имя, отчество руководителя, номер сотового телефона- Михеев Николай 

Васильевич  89229391291 

9. Образование руководителя (что, где и когда окончил)-высшее Марийский 

государственный технический университет 31.12.08. 

 

10. Место работы и должность руководителя – МУК Кичминский СДК – хормейстер, 

концертмейстер народного ансамбля  

 

11. Сведения о прохождении руководителем курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов и т.д. в 2019 году: 

 

№ 

п.п 

 Наименование курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Творческая лаборатория для фольклорных 

коллективов «Традиционные праздники Вятки. 

Весенние обряды» (свидетельство № 18 от 

31.01.2019 г.) 

Творческая лаборатория для фольклорных 

коллективов «Традиционные праздники Вятки. 

Летние обряды» (свидетельство №165 от 24.04.2019 

г.) 

Творческая лаборатория для руководителей 

коллективов народного пения «Методические 

аспекты работы с вокальным коллективом» 

(свидетельство № 448 от 23.05.2019 г.) 

ОДНТ 

 

 

ОДНТ 

 

 

РДНТ 

 

29-31 января 

 

 

22-24 апреля 

 

 

21-23 мая 

 

12. Сведения об участии коллектива в культурно-массовых мероприятиях: 
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Отчетные и 

сольные 

концерты (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

местного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

районного , 

межрайонного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

областного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

межрегионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней (кол-во) 

19 61 1 0 8 

13.Сведения о наградах и достижениях коллектива за 2019 год: 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Дата  Место  Достижение/ 

награда 

1 Всероссийский фестиваль 

частушки, юмора и смеха 

«Веселуха» 

07.01.19 ДК «Родина» Ансамбль -

лауреат 1 степени 

 

2 Всероссийский фестиваль 

частушки, юмора и смеха 

«Веселуха»  

07.01.19 ДК «Родина» Николай Михеев  

- лауреат 1 

степени 

 

3 Межрегиональный фестиваль 

народных талантов «Душа поет – 

гармонь играет» 

23.02.19 

 

ДК им. 

В.И.Ленина 

г. Йошкар–

Ола 

Диплом 

участника 

 

4 Межрегиональный фестиваль 

народных талантов «Душа поет – 

гармонь играет» ( 

 

23.02.19 

 

ДК им. 

В.И.Ленина 

г. Йошкар–

Ола 

Николай Михеев 

Диплом 

участника 

 

5 11-ый межрайонный  

праздник «Ивановская ярмарка»  

 

11.09.19 г.Советск 

 

Диплом 

 

6 Шестой Всероссийский фестиваль 

гармонистов, народного искусства 

и творчества  

«Вятские – хватские» 

16.09.19 г.Киров 

 

диплом лауреата 

1 степени  

 

7 Шестой Всероссийский фестиваль 

гармонистов, народного искусства 

и творчества  

«Вятские – хватские» 

16.09.19 г.Киров 

 

Николай Михеев 

- диплом 

лауреата 1 

степени  

8 Межрегиональный фестиваль 

народных талантов «Душа поет – 

гармонь играет» 

-ансамбль 

13.10.10 Г.Йошкар-Ола 

ДК 

им.В.И.Ленина 

ансамбль - 

Диплом  

участника 

9 Межрегиональный фестиваль 

народных талантов «Душа поет – 

гармонь играет» 

-ансамбль 

13.10.10 Г.Йошкар-Ола 

ДК 

им.В.И.Ленина 

Николай Михеев 

- Диплом  

участника 

10 Защита ансамбля 30.11 с.Кичма  
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Отчет 

самодеятельного образцового коллектива 

ансамбля танца «Класс» 

 

1. Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль танца «Класс» 

2. МУК СДК «Рапсодия» 

3. Хореография 

4. Год образования 2003 

5. Год присвоения звания 2008 

6. Дата последнего подтверждения Приказ от  03.10.2016.  № 540 

7.   Количество участников в коллективе на 31 декабря 2019 года 30человек 

8. руководитель Новосёлова Надежда Александровна  т.9127111170  

9. Образование 2014 году окончила  Санкт Петербургский университет профсоюзов г. 

Санкт-Петербург  по специальности Народное Художественное творчество, 

квалификация Художественный руководитель хореографического коллектива, 

преподаватель. Специалист.   

8а. балетмейстер Леденцова Светлана Васильевна   

тел. +79229282661 

9а. 2014 году окончила  Санкт Петербургский университет профсоюзов г. Санкт 

Петербург Факультет Народная художественная культура, специализация Хореография.  

10. Место работы и должность руководителя. МУК СДК «Рапсодия» 

11. Сведения о прохождении руководителем курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов и т.д. в 2019 году: 

 

№ 

п.п 

Название курсов повышения 

квалификации, творческих лабораторий, 

мастер-классов и пр. 

Место 

проведения 

Дата проведения 

 - - - 

 

12. Сведения об участии коллектива в культурно-массовых мероприятиях: 

Отчетные и 

сольные 

концерты (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

местного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

районного , 

межрайонного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

областного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

межрегионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней (кол-во) 

1 7 1 2 2 
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12.2  

Февраль:  

1 Международный Фестиваль свободного танца «Белая обезьяна»   

13.Сведения о наградах и достижениях коллектива за 2019 год: 

№ 

п.п

. 

Наименование 

мероприятия 

Дата  Место  Достижение/ 

награда 

1 Фестиваль свободного 

танца «Белая обезьяна» 

6-10 февраля 

2019 

Г. Пушкино 

Московская 

область 

Титул «За 

гениальную 

простоту и простую 

гениальность» 

2 Фестиваль свободного 

танца «Белая обезьяна» 

6-10 февраля 

2019 

Г. Пушкино 

Московская 

область 

Диплом «за точность 

названия» 

3 Областной фестиваль –

конкурс «Вятские 

дарования» 

Март 2019 Г. Киров Диплом Iстепени 

номинация 

«Эстрадный танец» 

4-6 лет 

4 Областной конкурс 

«Шире круг» 

Июль 2019 Г. Кирово-Чепецк Диплом лауреата I 

степени 
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Отчёт 

самодеятельного народного коллектива 

ансамбля народной песни «СТОРОНУШКА» 

 

1. Самодеятельный народный коллектив  ансамбль народной песни «Сторонушка» 

2. Муниципальное учреждение культуры Родыгинский сельский Дом культуры 

«Рапсодия» 

3. Жанр - вокальный 

4. Год создания коллектива 1990 

5. Год присвоения звания «народный» 2002 

6. Дата и номер Приказа №22    от 03 февраля 2002  года 

Год последнего подтверждения звания 2016 год 

Дата13.12.2016 Распоряжение Министерства культуры № 607 

7. Количество участников в коллективе: 10 человек 

8. Фамилия, имя, отчество: 1.Семакова Евгения Викторовна хормейстер 

2.Колпаков Дмитрий Анатольевич концертмейстер 

9. Образование (что и когда окончил)1. высшее. ПГИИК 2012г. 

2. Колпаков Дмитрий Анатольевич закончил Кировское Культурно-просветительное 

училище в 1987 году по специальности руководитель оркестра народных инструментов, 

аккомпаниатор, клубный работник. 

10. Место работы: 1.Музыкальный руководитель МКДОУ детский сад «Сказка», 

хормейстер «народного» ансамбля народной песни  «Сторонушка» 

2. Директор МУК Родыгинский СДК «Рапсодия», концертмейстер «народного» ансамбля 

народной песни «Сторонушка» 

11.Сведения о прохождении руководителем курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов и т.д. в 2019 году: 

 

№ 

п.п 

Название курсов повышения квалификации, 

творческих лабораторий, мастер-классов и пр. 

Место 

проведения 

Дата 

проведения 

1 1. Семакова Е.В. - творческая лаборатория для 

руководителей коллективов народного пения 

«Методические аспекты работы с вокальным 

коллективом» 

РДНТ  

г. Советск 

23.05.2019 

 2. Колпаков Д.А. - творческая лаборатория для 

руководителей коллективов народного пения 

«Методические аспекты работы с вокальным 

коллективом» 

РДНТ  

г. Советск 

23.05.2019 

12. Сведения об участии коллектива в культурно-массовых мероприятиях: 

Отчетные и 

сольные 

концерты (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

местного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

районного 

,межрайонного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

областного 

уровня (кол-

во) 

Участие в 

мероприятиях 

межрегионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней (кол-во) 

1 10 6 2 2 
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13.Сведения о наградах и достижениях коллектива за 2019 год: 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Дата  Место  Достижение/ 

награда 

1 межрайонный конкурс 

исполнителей песни и 

танца «Фортуна 2019» 

10.11.2019 г. Советск Диплом 1 место 

2 Межрайонный праздник 

«Богородская ярмарка 

2019г» 

21.09.2019 пгт.Пижанка диплом за участие 

3 Межрайонный праздник 

«Покровская ярмарка 

2019г» 

28.09.2019 пгт. 

Верхошижемье 

диплом за участие 

4 Межрайонный праздник 

«Ивановская ярмарка» 

14.09.2019 г. Советск диплом за участие 

5 II международном 

фестивале конкурсе 

«Новые берега» 

15.08.2019 г. Сочи лауреат 1 степени 

6 II международном 

фестивале конкурсе «В 

лучах лета» 

15.08.2019 г. Сочи лауреат 1 степени 
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Отчет образцового самодеятельного коллектива 

студии эстрадного вокала «Хит-парад» 

 

1. Полное название коллектива: Образцовый самодеятельный коллектив студия 

эстрадного вокала «Хит-парад» 

2. Наименование базового учреждения: МБУ ДО ДШИ им. М.С.Завалишиной 

г.Советска Кировской области 

3. Направление и жанр, в котором занимается коллектив: Эстрадный вокал 

4. Год образования: 2015 год 

5. Год присвоения звания: 2019 год 

6. Дата последнего подтверждения: распоряжение от 19.11.2019, №259 

7. Количество участников в коллективе на 31 декабря 2019 года: 102 человека 

8. Фамилия, имя, отчество руководителя, номер сотового телефона: Лобанова 

Екатерина Владимировна, 8 922 922 38 37, katerinalapenkova@mail.ru 

9. Образование руководителя: ГОУ СПО «Кировский областной колледж культуры» 

(Социально-культурная деятельность и народное художественное 

творчество.Хоровое творчество), 2010 год 

10. Место работы и должность руководителя: МБУ ДО ДШИ им. М.С.Завалишиной 

г.Советска Кировской области, преподаватель 

11.  Сведения о прохождении руководителем курсов повышения квалификаций в 2019 

году: нет 

12.  Сведения об участии коллектива в культурно-массовых мероприятиях: 

Отчетные 

и 

сольные 

концерты 

Участие в 

мероприятиях 

местного 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

районного, 

межрайонного 

уровня 

Участие в 

мероприятиях 

областного 

уровня 

Участие в мероприятиях 

межрегионального, 

всероссийского и 

международного уровней 

2 15 23 13 18 
13. Сведения о наградах и достижениях коллектива за 2019 год: 

№ Наименован

ие 

мероприятия  

Дата Место Достижение/награда 

1 Межрайонн

ый конкурс 

ансамблей 

«Наполним 

музыкой 

сердца» 

Январь, 

2019 

г.Совет

ск 

1. Дошкольная группа  - 1 место; 

2. Вторая младшая группа – 3 место; 

3. Младшая группа – 2 место; 

4. Средняя группа – 1 место; 

5. Вторая средняя группа – 2 место; 

6. Старшая группа – 1 место; 

7. Вторая старшая группа – 1 место 

2 Областной 

фестиваль – 

конкурс 

детского 

творчества 

Февраль, 

2019 

Г. 

Киров 

1. Средняя группа – Лауреат 2 степени; 

2. Дошкольная группа – Лауреат 1 степени; 

3. Шипина Валерия – Дипломант 3 

степени; 

4. Кочева Софья – Лауреат 3 степени; 

mailto:katerinalapenkova@mail.ru
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«Вятские 

дарования» 

5. Старшая группа – Лауреат 2 степени 

6. Семухина Алина – диплом участника; 

7. Богомолова Карина – диплом участника; 

8. Плишкина Софина – диплом участника 

3 Межрегиона

льный 

фестиваль 

детско-

юношеского 

творчества 

«Северное 

созвездие» 

Март, 

2019 

Г. 

Шахунь

я 

1. Кузнецова Арина – Лауреат 3 степени; 

2. Вылегжанина Полина – Лауреат 1 

степени; 

3. Средняя группа – Лауреат 1 степени; 

4. Шипина Валерия – диплом участника; 

5. Кочева Софья 

6. Старшая группа – диплом участника; 

7. Младшая группа – диплом участника; 

8. Вокальная группа «Драйв» - диплом 

участника 

4 Международ

ный 

фестиваль-

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Твой 

выход» 

Май, 2019 Г. 

Чебокса

ры 

1. Средняя группа – Лауреат 1 степени; 

2. Старшая группа – Лауреат 2 степени; 

3. Кузнецова Арина – Лауреат 3 степени; 

4. Шипина Валерия – Лауреат 3 степени; 

5. Богомолова Карина – Лауреат 3 степени; 

6. Вылегжанина Полина – Лауреат 2 

степени 

7. Кочева Софья – Лауреат 3 степени 

5 Межрайонн

ый 

фестиваль-

конкурс 

детского 

художествен

ного 

творчества 

«Солнца 

лучик 

золотой» 

Июнь, 

2019 

Г.Совет

ск 

1. Дошкольная группа (девочки) – 1 место; 

2. Дошкольная группа (мальчики) – 3 

место; 

3. Средняя группа – 1 место; 

4. Диана Чарушина – 2 место; 

5. Арина Кузнецова – 1 место; 

6. Плишкина Софина – 2 место; 

7. Богомолова Карина – 2 место 

6 Областной 

конкурс 

юных 

исполнителе

й «Рядом ты 

и я» 

Декабрь, 

2019 

Г. 

Киров 

1. Средняя группа – Лауреат; 

2. Чарушина Диана – Лауреат; 

3. Вылегжанина Полина - Лауреат 

 


