Приложение 2.

ОТЧЕТ
о работе муниципального бюджетного учреждения культуры
славянской культуры «Родник»
за 2018г.
1.Административно- организационная деятельность
Учредителем Муниципального бюджетного учреждения культуры
Эльбанского городского поселения Центра славянской культуры «Родник»
является администрация Эльбанского городского поселения Амурского
муниципального района, Хабаровского края. МБУК ЦСК «Родник» является
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7ФЗ

«О

некоммерческих

организациях».

Законом

РФ

«Основы

законодательства РФ о культуре, другими законами и иными актами РФ
администрации

Эльбанского

городского

поселения

Амурского

муниципального района и настоящим Уставом
Приоритетными направлениями в работе являются: организация
работы клубных формирований, творческих коллективов, содержательного
досуга

детей

и

подростков,

патриотическое,

духовно-нравственное,

пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и
правонарушений.
Нормативная база, используемая для разработки Стратегии развития
учреждения.
-устав МБУК ЦСК «Родник»;
- приказ министерства экономического развития Российской Федерации от
18 ноября 2011 г. № 683 «Об утверждении методических рекомендаций по
разработке

и

утверждению

стратегий

развития

федеральных

государственных унитарных предприятий на срок от 3 до 5 лет»;
-прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 года (в части культуры);

-распоряжение Правительства РФ от 10.06.2011 № 1019-р «Концепция
долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на
период до 2020 года»;
-план мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и
качества услуг в сфере культуры, предоставляемых МБУК ЦСК «Родник»;
Стратегия развития сферы культуры в Эльбанском городском поселении
Амурского муниципального района Хабаровского края на период до 2025
года. В 2018 году было решено уделить особое внимание добровольцам, так
как они действительно этого заслуживают. Главной целью развития сферы
культуры

является

изменяющихся

наиболее

культурных

полное

запросов

удовлетворение
и

нужд

растущих

населения

и

городского

поселения.
По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
МБУК Центром славянской культуры «Родник» в 2018 году итоговый
рейтинговый

балл

составил

131,88.

По

итогам

были

предложены

рекомендации по улучшению работы учреждения. Данные рекомендации
были исполнены частично. Обновлен официальный сайт актуальной
информацией,

а

также

уровень

информированности

населения

о

мероприятиях был повышен с помощью размещения в социальных сетях.
Важнейшим
результативность,

критерием
которая

деятельности

требует

учреждения

измерения,

является

наблюдаемости

и

фиксируемости результатов. Чтобы измерить результаты своей деятельности
ЦСК

«Родник»

проводит

мониторинг

удовлетворенности

населения

качеством предоставляемых услуг. Данный мониторинг представляет собой
систему мероприятий, позволяющих непрерывно следить за состоянием
культурно-досуговой работы в учреждении, учитывать ее важнейшие
характеристики и направления на формирование необходимого имиджа.
Кроме того мониторинг, призван существенно расширить и укрепить связь
учреждения с жителями поселения.

В целом опрос показал, что основная масса респондентов – 95%оценивает качество мероприятий как в разной степени удовлетворительное.
2.Участие в конкурсах различного уровня.
№
Учреждение
п/п Мероприятие, дата проведения
Участник, коллектив
Подтверждение звания

Результаты

Участие во всероссийских, межрегиональных и краевых конкурсах,
фестивалях, выставках, концертах
1

2

3

1 XI дальневосточный региональный
конкурс балетмейстеровпостановщиков
2Краевой фестиваль популярной песни
«Нам рано жить воспоминаниями» в г.
Хабаровске
3
IX Дальневосточный детскоюношеский фестиваль исполнителей
народной песни «Традиции Живая
нить»

Образцовый танцевальный
коллектив «Пляшущие
человечки»
Гребенькова Ирина
Григорьевна

Лауреат 3 степени
и приз зрительских
симпатий
Диплом участника

Щинби Пак
Александра Лигунова

Лауреат 2 степени
Дипломант

Участие в районных и городских и поселковых конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах
Образцовый танцевальный
коллектив «Пляшущие
человечки»
Солисты вокальной
группы «Соловушки»

Диплом
участников

Вокальной группа
«Соловушки»

Диплом участника

Солисты Центра
славянской культуры
«Родник»

Дипломы 1,3
степени

Вокальная группа
«Соловушки»
Студии Декоративноприкладного искусства ЦСК
«Родник»

Дипломы
участников

7Празднование 53-летия Советско-

Шеметько Ж.Н.
председатель жюри

Благодарственные
письма главы района

8Открытый городской конкурс
хореографического искусства «Стихия
танца»
111 ежегодный фестиваль «Старые песни о

Образцовый танцевальный Лауреаты 3 степени
коллектив «Пляшущие
человечки»
Гран-при, диплом 1
Солисты Центра
и 2 степени
славянской культуры

2Межрайонный фестиваль хореографии
1

«Магия танца» в г. Амурске

2V районный конкурс художественного
2

3
4

творчества детей и юношества «Новые
имена» Амурского муниципального
района
3Городской вокальный фестиваль
«Амурский соловей» г. Комсомольск на
Амуре
411 общепоселковый фестиваль-конкурс
патриотической песни «Россия молодая»

5Городской фестиваль «На одной волне» г.
5
6

7

8

9

Комсомольск на Амуре
6Участие в городском конкурсе детского
рисунка и ДПИ «Салют, Победа» г.
Амурск
Гаванского района фестиваль-конкурс
«Поющие сердца»

главном»

Дипломы
участников

Благодарственные
письма, дипломы и
сертификаты

«Родник»
Центр Славянской
Культуры «Родник»

113 районный фестиваль славянской
10

культуры «Живая Русь»

Образцовый танцевальный
коллектив «Пляшущие
человечки»

16 городской фестиваль «Праздник
11

коротышек»

Гран-при,
лауреаты1,2,
степени, дипломы
участников.
Диплом участника

3. Выполнение основных объемных показателей за отчетный
период.
мероприятия
Общее
количест
во

Из них
для
детей

мероприя
тий

Сумма
средств

посещаемость

Из них
на
платной
основе

Из них
количест (в рублях)
во
киносеан
сов

Общее
количест
во
посетите
лей

Из них
детей

На
платной
основе

201
7г.

201
8г.

201
7г.

201
8г.

201
7г.

201
8г.

201
7г.

201
8г.

2017
г.

2018
г.

201
7г.

201
8г.

201
7г.

201
8г.

201
7г.

201
8г.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

172

212

132

136

50

90

0

0

2245
50

4067
50

168
50

211
64

621
5

448
5

323
3

446
4

Описать коротко и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года
с обоснованием причин уменьшения показателей, если такое наблюдается.
Количество проведенных мероприятий и количество посещений в
рамках муниципального задания в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
Количество платных мероприятий и количество посещений этих
мероприятий. Сумма от приносящей доход деятельности.
Охват детского и взрослого населения культурно-досуговым
обслуживанием по поселению %.
Об итогах выполнения свои плановых показателей на отчетный период.
(Примечание:Общее количество проведенных мероприятий должно
равняется сумме мероприятий по муниципальному заданию и мероприятий
на платной основе)
4.Культурно-досуговая деятельность
4.1Культурно-массовые мероприятия

13 января в 16.00 состоялся праздничный концерт, посвященный 30летию трудовой деятельности Демченко И.Г. руководителя образцового
танцевального коллектива «Пляшущие человечки» и 10-летию коллектива
«Пляшущие человечки». (90 чел)
Масленица. 18 февраля

в 12.00, на площади ЦСК «Родник»

состоялось народное гуляние «Широкая Масленица». Под веселую, задорную
музыку вышла Зимушка и поздравила всех с праздником масленицы. Затем
на печи выехал Емеля в сопровождении участников

образцового

танцевального коллектива «Пляшущие человечки», а впереди них шла
Веснушка.

Ведущие

программы

Веснушка

и

Зимушка

показали

театрализованное представление гостям мероприятия, в котором затеяли
спор чей праздник и даже импровизировали драку. После чего Емеля встал с
печи и сказал слова о том, чтобы Веснушка и Зимушка прекратили драку и
начали праздник. После слов Емели Веснушка и Зимушка помирились и
приветили всех гостей праздника добрым словом, а после чего Зимушка
предложила гостям спеть частушку или рассказать стих и за это получить
блин. Желающих было довольно много. И каждый участник был угощен
блинчиком. На празднике водили хороводы с Масленицей и Весной,
проводили различные игры и конкурсы : «Бег в мешках», « Перетягивание
каната», « Петушиный бой», «Рубка дров» и другие. Также

ребята

образцового танцевального коллектива «Пляшущие человечки» показали
трюки на ходулях, а после чего ведущие предложили гостям попробовать
самим пройтись на них. Также все мероприятие сопровождалось песнями и
плясками от вокального коллектива «Надежда» и «Соловушки» Всем
выигравшим в соревнованиях вручали призы.
Финалом гуляния было сжигания «Чучела Масленицы», в карман
которой, народ опускал записки «со своими бедами и печалями». На
площади была организована раздача гречневой каши, ароматный дымок от
шашлыков и блинов, которые продавали, тут же заманивал покупателей.

Также состоялась ярмарка-продажа от студии ДПИ

«Мастерилка» и

«Мастерская Чудес», руководителями которых являются Гайворонская Н.И.
и Пермяковка И.В. Хочется отметить, что покупателей разных рукодельных
штучек, кукол, подвесок, игрушек и т.д. оказалось довольно много.
Народ еще долго не покидал площадь, веселились и танцевали под
зажигательные песни

вокального коллектива «Соловушки», вокальной

группы «Надежда», солистов ЦСК. (300 чел)
Пасха. 8 апреля 12.00 состоялось народное гуляние «Великий праздник
Пасха». Мероприятие началось с поздравительного слова ведущей. Затем
вокальная группа «Лада» спели песню «Христос воскрес». На площади ЦСК
«Родник» были проведены обрядовые пасхальные песни и танцы. Во время
мероприятия дети и взрослые принимали участие в играх: катание яйца,
раскрути яйцо и др. Также был проведен конкурс на самый вкусный кулич, в
котором все представленные куличи были восхитительные. На площади
также состоялась ярмарка-продажа от студий «Мастерилка» и «Мастерская
чудес».. После основной части пасхального гуляния для гостей были
представлены концертные номера коллективов и солистов ЦСК «Родник».
(150 чел)
Троица.

Праздник Троицы таков: пришел из глубины веков. С

гуляньями, обрядами да русскими нарядами. Праздник Троицы встретили и
жители поселка Эльбан, 27 мая на площади ЦСК «Родник» прошло народное
гуляние именно с танцами и обрядами. Праздник сопровождался песнями
вокального коллектива «Надежда». Гостей чествовали пирогами. Символ
праздника Троицы

березка, поэтому все действие происходило именно

вокруг нее. Так же каждый гость праздника мог завязать ленточку на
белоствольной красавице и загадать желание. После театрализованной части
праздника для жителей Эльбана, солисты и коллективы ЦСК «Родник»
представили концертную программу. (107 чел)
День молодежи «Мы- будущее России» 24 июня на площади центра
прошло народное гуляние ко Дню молодежи «Мы- будущее России»».

Ведущие мероприятия открыли праздничную программу с песней «Босая». В
программе ведущие вместе с гостями пели хиты 80-х,90-х, 2000-х годов.
Между номерами проходили
гости гуляния. Победители

конкурсы, в которых активно участвовали
были награждены подарками. В завершении

мероприятия состоялась дискотека (111 чел).
Фестиваль-ярмарка «Три спаса»: медовый, яблочный, ореховый»
прошел на площади ЦСК «Родник» 26 августа. Мероприятие открыли:
девушки-ведущие

вместе

с

танцевальным

коллективом

«Пляшущие

человечки» под песню вокальной группы «Соловушки» и «Лада». Три
девицы-красавицы, в лице которых был представлен каждый спас, объявили
о начале праздника и передали слово батюшке. После напутствия
представителя

церкви,

выступили

гости

фестиваля

уполномоченный

представитель губернатора Хабаровского края Иголкин М.А, а также
начальник отдела культуры и искусства Амурского муниципального района
Баланова О.А.
У каждого спаса была своя изюминка. Хозяюшка первого спаса,
который в народе называется медовым, проводила ритуал заговора медового
напитка на счастье и удачу, которым угощала гостей праздника, на
яблоневом спасе девушки-ведущие гадали на яблоках и показывали обряд
поения коня через серебро, на ореховом спасе варили варенье пятиминутку,
которое после
протяжении

приготовления дегустировал каждый желающий. На

всего

мероприятия

проходили

конкурсы:

на

самый

оригинальный пирог, необычный овощ, а также «Эльбанский погребок» конкурс самых вкусных заготовок. Участники были отмечены почетными
грамотами и ценными призами. (210 чел.)
1 сентября в 11.00 на площади ЦСК "Родник" прошла веселая игровая
программа и концерт под названием "Путешествие в страну Школяндию".
Первоклассникам были подарены памятные подарки в виде школьных
принадлежностей. А ребятам, кто принимал активное участие в конкурсах и
играх были вручены сладкие призы. (60 чел)

03 ноября 2018 года в муниципальном автономном учреждении «Дом
Молодёжи» Амурского муниципального района прошел XIII районный
фестиваль славянской культуры «Живая Русь», который уже

стал

традиционным для Амурского района. Открыли фестиваль заместитель главы
администрации Амурского муниципального района Л.В. Бессмертных,
председатель собрания депутатов Амурского муниципального района С.М.
Аксенова. Представители администрации вручили нагрудные знаки «Дети
военного времени», ими награждены 30 человек. Участники фестиваля
представили

свои

программы

и

работы

по

следующим

номинациям:«Концертная программа»; «Славянский костюм»; «Декоративно
– прикладное искусство». Участие приняли дружные коллективы города
Амурск и Амурского района, такие как: МБУК «Дворец культуры»
городского поселения «г. Амурска»; МБУК Дом культуры «Восход»
Эльбанского городского поселения; МКУК Культурно-досуговый центр
«Рассвет» Падалинского сельского поселения; МКУК Центр культуры и
досуга «Радуга» Вознесенского сельского поселения; Центр славянской
культуры «Родник» Эльбанского городского поселения.Наше учреждение
представили: образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки»,
(рук. Демченко И.Г.), Вокальная труппа «Надежда», Образцовый вокальный
коллектив «Соловушки», Вокальная группа «Лада» (рук. Шеметько Ж.Н.),
вокалистка

Пак

Щинби.

Фестиваль

поистине

был

красочным

и

завораживающим! Участники фестиваля продемонстрировали высокий
профессионализм своих руководителей, а также фестиваль запомнился
яркими костюмами, изделиями мастеров с использованием различной
техники: резьба по дереву, плетение из соломы, коллажи, ткань, кружево,
вязание, картины, тряпичные куклы, композиции. Центр славянской
культуры «Родник» пополнил свою копилку следующими наградами и
призовыми местами:

Гран При в номинации «Концертная программа»,

диплом лауреата 1 степени в номинации «Изобразительное и декоративноприкладное

искусство»был

вручен

Наталье

Ивановне

Гайворонской,

лауреатами 2 степени отмечены студии «Мастерская чудес» руководитель
Ирина Васильевна Пермякова и «Мастерилка» руководитель Наталья
Ивановна Гайворонская, отдельными грамотами были отмечены Щинби Пак
и Образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки» под
руководством Демченко Ирины Георгиевны. По итогам фестиваля вручены
дипломы и памятные призы. С каждым годом фестиваль Славянской
культуры «Живая Русь» набирает свои обороты, и жюри фестиваля отметило
высокое исполнительское мастерство коллективов. (60 чел)
4.2 Организация досуга
Патриотическое воспитание.
2 февраля в 15.00 прошла беседа «Защитники Сталинграда». На
мероприятии рассказали о страшных событиях блокады, которые пережили
Ленинградцы, звучали стихи, песни о войне. Мероприятие сопровождалась
показом презентации.( 15 чел)
14 февраля в 14.00 прошла патриотическая программа «Афган». В
патриотической программе ребятам рассказали причины ввода советских
войск в Афганистан, о потерях, подвигах советских солдат во время
афганской войны. В завершении мероприятия был прочитан стих «Вспомним
всех поименно, горем вспомним своим, это нужно не мертвым, это нужно
живым…»ребята почтили память погибших минутой молчания. (12 чел)
21 февраля в 13.00 прошел урок мужества «профессия Родину
защищать». Прошел урок мужества, рассказывающий о трагических
событиях

столетней

давности.

Урок

мужества

посвящен

73-летней

годовщине Великой Отечественной войны. Важнейшей целью проведения
урока мужества является восстановление исторической памяти об этом
трагическом событии, изменившей ход мировой истории.(16 чел)
4 мая в 12.00 прошла патриотическая программа, в которой приняли
участие школьники разных возрастов. Ребятам напомнили о понятии
патриотизм, что – это основа сильного государства. Также рассказали, что
среди молодежи все более заметными стали проявления равнодушия,
агрессии и неуважительного отношения к государству. Падает престиж

военной Поэтому для государства жизненно необходимо возродить в нашем
обществе истинный патриотизм, который выражается в любви к своему
Отечеству. Школьникам

в очередной раз

рассказали о героических

страницах истории своей страны, чтобы они могли гордиться подвигами
наших дедов и прадедов, воспитывать в себе уважение к армии и готовность
защищать свою Родину, а значит быть настоящими патриотами своей страны.
( 19 чел)
Давно забытые русские народные игры, а они являются неотъемлемой
частью воспитания детей.

В русских народных играх сохранились

особенные черты русского характера и поэтому 29 мая в 12.00 мы провели
фольклорную

программу «Народные игры», познакомили детей через

игровой фольклор с народными играми, расширяя и закрепляя

знания

детей о русском народном творчестве. Ребятам показали и рассказали, какие
бывают народные игры, а также продемонстрировали их. Дети с
удовольствием поиграли в игру «Заплети косу», «Подушечка» и др. Цель
данного мероприятия -развить в детях духовный творческий патриотизм,
интерес к истокам русского народного творчества, ведь сохранение и
возрождение национальной культуры является одной из первостепенных
задач. Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к Родине,
необходимо воспитывать у него эмоционально положительное отношение к
тем местам, где он родился и живет, развивать умение видеть и понимать их
красоту, желание узнавать о них больше, формировать стремление оказывать
посильную помощь людям, которые его окружают, воспитывать в детях
толерантность. Поэтому надо помнить, что народные игры как жанр устного
народного творчества являются национальным богатством, и мы должны
сделать их достоянием наших детей. (23 чел)
21 июня в 14.00 прошел урок памяти «Мы помним», посвященный
началу Великой
коллективов

Отечественной войны. Для танцевального и вокального

Центра славянской культуры «Родник» ведущие показали

видео-презентацию, отражающую далекие события той страшной войны. В

ходе мероприятия для ребят прозвучала песня «Журавли» в исполнении
солистки вокальной группы «Лада» Александры Лигуновой. В завершении
урока памяти все ребята мероприятия почтили память погибших минутой
молчания. (27 чел)
23 августа в 16:00 собрался круглый стол «Уважение и его
проявление». Состоялась очень долгая и толковая беседа. Гостям показали
фильм и провели анкетирование (31 чел).
29 августа Видео – просмотр и беседа противодействие идеологии
терроризма «Мы помним о тебе Беслан».

Детям рассказали о трагедии

которая произошла 1 сентября 2004г. в школе №1 города Беслана. В этот
торжественный день никто не думал о плохом. Про эту страшную трагедию
до сих пор невозможно забыть. Ведущая закликала детей к осуждению
действий

террористов.

Дети

сделали

соответствующие

выводы

безнравственных и нравственных поступках. Нужно воспитывать

о

в себе

уважение к памяти погибших. (17 чел)
4 сентября в 14:00 в ЦСК «Родник» прошел вечер памяти «День, когда
мы победили». Мероприятие прошло в виде беседы с учениками младших
классов. Ведущая вместе с детьми вспомнила даты роковых дней и причины
возникновения второй мировой войны. (11 человек).
30 октября в ЦСК «Родник» для детей был проведен урок памяти «Не
гасни свеча» посвященная дню политических репрессий. Подрастающему
поколению рассказали об исторических фактах и трагических событиях в
годы репрессий, и кто от них пострадал. (9 чел.)
Для учеников начальных классов 02 ноября

в ЦСК «Родник»

состоялась патриотическая программа «Мы едины», посвящённая дню
народного единства. Присутствующим рассказали об истории праздника: кто
такой К. Минин и Д. Пожарский и почему празднование Казанской иконе и
Божьей Матери приходится на 4 ноября. (10 человек).
4 декабря в Центре славянской культуры «Родник», для детей
начальных классов, прошел урок мужества «Подвиг твой бессмертен». В

ходе проведения мероприятия, было рассказано об исторических событиях
Второй Мировой войны, были затронуты актуальные темы по воспитанию
чувства патриотизма и гордости за свое Отечество у подрастающего
поколения. Ребята почтили память всех неизвестных солдат, защищавших
Отечество, которые ценой своей жизни сберегли Родину, и выразили
благодарность и уважение к воинской доблести и славе. (15 чел.)
Формирование молодежного электората. Правовое воспитание.
9 сентября в День выборов В день голосования 9 сентября в Центре
славянской культуры «Родник» состоялся праздничный концерт «Детибудущее России». Со сцены ведущая обращалась к зрителям : «-Дорогие
земляки, не будьте безразличными и беспечными к своей Родине, к своему
будущему! Не допускайте, чтобы решали за вас и без вас. Не оставайтесь в
стороне от насущных проблем общества, участвуйте в выборах»
В продолжении прозвучала песня «Амурский район» в исполнении
вокальной группы «Соловушки».На протяжении всей концертной программы
для зрителей звучали песни о родном крае, России, о любви и дружбе. Среди
избирателей и гостей концерта была проведена лотерея, победителей которой
ожидали

призы.

Завершилась

праздничная

программа

флешмобом

творческих коллективов центра под песню «Хабаровский край». Избиратели,
которые еще не успели проголосовать,

воодушевленные этими словами

отдали свои голоса на выборах. (123 чел)
23 сентября в День выборов в фойе ЦСК провели концертную
программу. Выступали солисты: Дубинов Сергей, Гребенькова Ирина,
Лигунова Александра. Выставка ДПИ студии «Мастерская чудес» под
руководством И.В. Пермяковой. (420 чел)
12 декабря в ЦСК «Родник» для детей младшего возраста, прошла
правовая программа «Я-социальная единица». Ведущая познакомила с
правами и обязанностями детей – правом на жизнь и имя, образование и
отдых, медицинскую помощь и правильное питание, на любовь и заботу со

стороны взрослых, а так же повторили обязанности учащихся в школе. (10
чел)
Экологическое воспитание.
19 января в 13.00 прошел экологический час «Разнообразный мир
природы». Ребятам рассказали и провели час общения на тему животных,
которые живут в нашем Хабаровском крае. Затем предложили нарисовать
животных, которые нравятся детям. Рассказать по рисунку чем питаются эти
животные и описать их. Ребятам очень понравился час общения на данную
тематику, а рисунки , сделанные своими руками они оставили себе на память.
(11 чел)
15 февраля в 12.00 состоялась познавательная программа «Закоулками
родного края». Ребятам в начале мероприятия рассказали о нашем края, о
природе и показали презентацию о нашем крае (14 чел)
21 марта в 13.00 состоялась беседа «Советы природы». Ребятам
рассказали о правилах поведения на природе и в лесу. Что нельзя оставлять
после себя мусор, жечь спички и ломать деревья, а также провели
небольшую познавательную игру о правилах поведения в лесу.(12 чел)
16 апреля прошла викторина »Наш второй дом, дом – природа», в
которой приняли участники воспитанники студий «Мастерская чудес» и
«Мастерилка». Ребятам задавали вопросы, знают ли они что такое красная
книга и для чего она существует, зачем и от кого нужно охранять нашу
природу и как вести себя в ней и др. За каждый правильный ответ участник
получал жетоны, которые в конце мероприятия подсчитали и выявили
четырех победителей. Ребята не только показали свои интеллектуальные
способности , но и успели поиграть между собой. Ответив на большинство
заданных вопросов, победителями стали: Зыкова Ульяна, Хуртина Алина,
Рощина Алина и Колобова Софья. Им вручили медаль «Ты супер», а также
все участники получили сладкие призы и подарки.(10 чел)
С целью формирования экологической культуры подрастающего
поколения, привлечения внимания через творческую деятельность к

проблемам по охране окружающей среды, развитию у детей идеи жизни в
гармонии с природой, воспитание любви и бережного отношения к природе,
ответственности за ее дальнейшую судьбу, в период с 20 мая по 28 мая 2018
г.,для ребят 5-7 классов в ЦСК «Родник» прошел конкурс плакатов
«Экология через года». На конкурс были предоставлены плакаты,
исполненные графическими материалами (акварель, гуашь, карандаш).
Призовые места распределились следующим образом: 1 место- Жураева
Диана, 2 место–Колобова Софья, 3 место- Филимонова Светлана. Все
участники были награждены сладкими призами, а победители конкурса
памятными подарками.(14 чел)
19 июня в 11.00 прошла познавательная программа «Сезоны года».
Детям рассказали о том, что существуют четыре сезона-зима, весна, лето и
осень. Эти времена года отличаются не только названиями, но и
определёнными погодными условиями. Для ребят провели интересную игру
на изучение времён года! Детям раздали листки, где художник забыл
подписать свои картины, на которых изображены четыре времени года.
Участники мероприятия расставили

таблички таким образом, чтобы

название картины соответствовало изображённому на ней пейзажу и у них
это хорошо получилось, а главное правильно (13 чел)
27 июля в 12:00 состоялась развлекательная программа «У природы нет
плохой погоды». Участники были разделены на две команды, им требовалось
ответить на 6 вопросов о природе и погоде. Победила команда «Росинка».
Каждый участник получил сладкий приз. В конце мероприятия ведущая
исполнила песню «У погоды нет плохой погоды» (14 чел.)
15 августа в 14:00 состоялась акция Полезные советы « Берегите лес»
по

экологическому

воспитанию

подрастающего

поколения.

Подняли

вопросы, как правильно вести себя в окружающей их природе. Ребята
активно обсуждали вопрос на тему охраны природы и ее защите. В конце
диспута сделали вывод о том, что сегодня проблемы экологии выходят на

первый план и что воспитание детей экологически грамотным даст
возможность улучшить состояние окружающей среды (22 чел.)
13 сентября прошел конкурс поделок «Дары природы». Дети принесли
поделки из природных материалов: шишек, веточек, листочков и тд. В
конкурсе приняли участие 10 детей. Победители были награждены сладкими
призами.
18 октября в ЦСК «Родник» прошла познавательная программа
посвященная 80-й годовщине со дня образования Хабаровского края
«Любимый край». В игровой форме дети узнали о природе родного края,
животных и растениях. Ведущая рассказала ребятам, как правильно вести
себя в лесу и как сберечь красоту окружающего мира. Через игры:
«Зверобика», «Совушка», «Болото», «Собери мусор» ребята закрепили
полученные знания. (17 чел)
19 октября прошла познавательная викторина посвященная 80-й
годовщине со дня образования Хабаровского края « Любимый край» В ходе
мероприятия, дети совершили путешествие в страны животных, птиц,
растений, насекомых, цветов. Участвовали в играх, отгадывали лесные
загадки, отвечали на вопросы. С помощью викторины удалось выяснить
насколько хорошо ребята знают природу родного края, жизнь зверей,
растений, птиц, насекомых.. (16 чел)
23 ноября состоялся Экологический урок посвященный 80-й годовщине
со дня образования Хабаровского края «Экология Дальнего Востока».Был
представлен материал об Экологии Дальнего Востока. Детям рассказали о
загрязнение атмосферы и вод Дальнего Востока. Представлена презентация о
самых загрязненных территориях ДВ, а также рассказали о мерах борьбы с
данными загрязнениями. (18 чел)
Сохранение народной культуры.
18 января в 12.00 состоялась фольклорная программа «Славяне –
древний наш народ». Программа началась с рассказа исторической справки о
таком народе, как славяне. Рассказали о деятельности и происхождении

народа и о том, чем раньше занимались славяне. Дети прочитали стихи о и
очень многое узнали о таком древнем народе.( 11 чел)
19 февраля в 12.00 прошла развлекательная программа «Музыка
славянская лети». Целью данного мероприятия было знакомство с культурой
и традициями славян и их творчеством. Ребята внимательно слушали
рассказы о славянах и в конце программы спели различные песни . ( 20 чел)
29 марта прошла фольклорная программа «Труд славян, он был такой».
В мероприятии были использованы предметы славян, о которых ведущие
рассказали ребятам. Также рассказали о быте и ремеслах древних славян (20
чел).
25 мая в ЦСК «Родник» прошел праздник славянской письменности и
культуры. Для детей 5 и 6 классов провели небольшой экскурс в историю, а
так же пригласили ребят принять участие в познавательной викторине,
посвященной истокам славянского письма. Ведущие задавали вопросы про
знаменитых

братьев,

которые

были

родоначальниками

славянской

кириллицы, братья Кирилл и Мефодий. Детей было очень много, поэтому
было принято решение провести викторину для желающих, команды
получились смешанные, так что силы оказались равны. Школьники быстро и
активно решали поставленные перед ними задачи. Конкурсы были не только
на эрудицию, но и подвижные. Одним из таких оказался «подвези брата»,
задача ребят состояла в том, что нужно было провести игрушечный
автомобиль с соломенной игрушкой , да так что бы она не выпала .
Болельщики с громкими лозунгами и аплодисментами поддерживали ребят.
В конце викторины каждый участник был поощрен сладким призом. (40 чел)
24 сентября в 15:00 прошла народно – фольклорная программа
«Культура без границ». Между музыкой разных народов мира нет границ.
Исполнялись песни разных народов ( Украинские, Белорусские, Испанские,
Английские, Немецкие). В ходе мероприятия подошли к тому, что музыка
сближает людей, делает их лучше, добрее. (10 чел.)

23 октября в центре славянской культуры «Родник» для детей
младшего возраста состоялась фольклорная программа «Путешествие в
историю славян». В начале мероприятия ребятам была показана славянская
комната, сделанная под старину, где было показано: как жили люди, как
были построены их дома, и как выглядела их одежда. После просмотра
ведущая рассказала, как изначально назывались месяца, и от какого слова
они произошли. Так же участвующие вспомнили славянские праздники,
которые мы отмечаем по сей день. Отгадывали загадки про народные
инструменты, и в завершении мероприятия была проведена игра «Передай
лапоть», после которой, все дети были награждены сладкими призами. (9
чел)
03 ноября 2018 года в муниципальном автономном учреждении «Дом
Молодёжи» Амурского муниципального района прошел XIII районный
фестиваль славянской культуры «Живая Русь», который уже

стал

традиционным для Амурского района. Открыли фестиваль заместитель главы
администрации Амурского муниципального района Л.В. Бессмертных,
председатель собрания депутатов Амурского муниципального района С.М.
Аксенова. Представители администрации вручили нагрудные знаки «Дети
военного времени», ими награждены 30 человек. Участники фестиваля
представили

свои

программы

и

работы

по

следующим

номинациям:«Концертная программа»; «Славянский костюм»; «Декоративно
– прикладное искусство». Участие приняли дружные коллективы города
Амурск и Амурского района, такие как: МБУК «Дворец культуры»
городского поселения «г. Амурска»; МБУК Дом культуры «Восход»
Эльбанского городского поселения; МКУК Культурно-досуговый центр
«Рассвет» Падалинского сельского поселения; МКУК Центр культуры и
досуга «Радуга» Вознесенского сельского поселения; Центр славянской
культуры «Родник» Эльбанского городского поселения. Наше учреждение
представили: образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки»,
(рук. Демченко И.Г.), Вокальная труппа «Надежда», Образцовый вокальный

коллектив «Соловушки», Вокальная группа «Лада» (рук. Шеметько Ж.Н.),
вокалистка

Пак

Щинби.

Фестиваль

поистине

был

красочным

и

завораживающим! Участники фестиваля продемонстрировали высокий
профессионализм своих руководителей, а также фестиваль запомнился
яркими костюмами, изделиями мастеров с использованием различной
техники: резьба по дереву, плетение из соломы, коллажи, ткань, кружево,
вязание, картины, тряпичные куклы, композиции. Центр славянской
культуры «Родник» пополнил свою копилку следующими наградами и
призовыми местами:

Гран При в номинации «Концертная программа»,

диплом лауреата 1 степени в номинации «Изобразительное и декоративноприкладное

искусство»был

вручен

Наталье

Ивановне

Гайворонской,

лауреатами 2 степени отмечены студии «Мастерская чудес» руководитель
Ирина Васильевна Пермякова и «Мастерилка» руководитель Наталья
Ивановна Гайворонская, отдельными грамотами были отмечены Щинби Пак
и Образцовый танцевальный коллектив «Пляшущие человечки» под
руководством Демченко Ирины Георгиевны. По итогам фестиваля вручены
дипломы и памятные призы. С каждым годом фестиваль Славянской
культуры «Живая Русь» набирает свои обороты, и жюри фестиваля отметило
высокое исполнительское мастерство коллективов (60чел).
17 декабря прошла фольклорная программа «Традиции Руси» на
которую были приглашены учащиеся 7-8 классов. Ведущая в игровой форме
познакомила с малыми жанрами фольклора – пословицами, поговорками и
загадками. Школьники и сами с интересом поиграли на народных
инструментах: ложках, трещотке, балалайке, бубне, исполняли частушки и
отгадывали загадки. В завершение посиделок все присутствующие были
награждены сладкими призами. (15 чел)
25 декабря в ЦСК «Родник» состоялось Новогоднее представление
«Новогодний переполох» для младших школьников. Праздник получился
очень веселым и сказочным. Главные герои: Баба Яга, Змей Горыныч, Леший
и Кикимора не давали скучать детям, играли в подвижные игры, танцевали,

читали стихи, песни пели и водили хороводы. Дед Мороз и Снегурочка
поздравляли детей, дарили подарки и так же вместе со всеми танцевали и
пели. (39 чел)
Гармонизация межэтнических отношений. Противодействие и
профилактика терроризма и экстремизма.
17 июля в 15:00 в ЦСК «Родник» состоялся час полезных советов по
противодействию идеологии терроризма «Будьте бдительны». Из беседы
ребята узнали: кто такие террористы, что означает слово «терроризм»,
формы угроз,

и что нужно делать, когда вам угрожают .Вся беседа

сопровождалась показом презентации. Ведущая познакомила детей с
основными правилами поведения при теракте. Подтверждением слов
послужил видеоролик «Скажи терроризму-нет!», с помощью которого
окунулись в историю терроризма. Вспомнили террористические акты,
совершенные в мире за последние годы.

Ребята с большим вниманием

посмотрели обучающий материал и бурно обсудили предложенные ситуации
и все дружно пришли к выводу, что бояться терроризма нельзя, потому что
жизнь под страхом очень тяжела и именно этого и добиваются террористы.
Но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным (23 чел.)
29 августа Видео – просмотр и беседа противодействие идеологии
терроризма «Мы помним о тебе Беслан».

Детям рассказали о трагедии

которая произошла 1 сентября 2004г. в школе №1 города Беслана. В этот
торжественный день никто не думал о плохом. Про эту страшную трагедию
до сих пор невозможно забыть. Ведущая закликала детей к осуждению
действий

террористов.

Дети

сделали

соответствующие

выводы

безнравственных и нравственных поступках. Нужно воспитывать

о

в себе

уважение к памяти погибших. (17 чел)
3 сентября в 14:00 в ЦСК «Родник» состоялась встреча-флэш-моб
«Скажем терроризму НЕТ!». Ведущие рассказали детям о страшной
трагедии, произошедшей 1 сентября 2004 года в городе Беслан и почтили
память

погибших

минутой

молчания.

Завершилось

мероприятие

коллективной надписью на асфальте слова «МИР» в знак мирных и добрых
намерений. (15 чел.)
Профилактика асоциальных явлений, пропаганда здорового образа
жизни.
15 января в 12.00 прошла викторина «Страна здоровья». Ребятам в
начале программы рассказали о том, какие бывают растения и их названия,
также показали различные картинки, на которых были изображены растения,
применяемые в лечебных целях, такие как багульник, пижма, облепиха, кора
дуба, зверобой, ромашка и другие. После чего ребятам провели викторину,
вопросы которой касались названий многих растений. Дети очень активно
отвечали на вопросы, и многое узнали о растениях и цветах нашей природы.
(12 чел)
22 января прошел конкурс рисунков «Скажи вредным привычкам
НЕТ». Ребятам предложили принять участие в данном конкурсе рисунков, в
которых они изобразили все, что считают вредными привычками в наше
жизни и хочется заметить , что дети с данным заданием справились на
отлично. Рисунки получились очень интересные и разные. По итогам
конкурса победителями стали: 3 место заняла Храмова Виолетта ученица 4
класса, 2 место заняла Ермакова Ольга ученица 3 класса и победителем в
данном конкурсе стала Филимонова Светлана ученица 4 класса. Призеры
конкурса были награждены грамотами и подарками , а участники конкурса
также не остались без внимания и им были вручены памятные призы и
подарки. (6 чел)
16 февраля в 14.00 прошла беседа «Возрастные особенности
подростка». Мероприятие началось с показа видеоролика на тему «
подросток и его развитие» . В конце просмотра презентации ребята долго
обсуждали данную тему. И пришли к выводу, что каждый подросток
развивается индивидуально.(13 чел)
5 марта в 12.00 прошел тематический час «что ты знаешь про СПИД?».
В начале мероприятия ребятам задали вопрос о том, знают ли они что такое

СПИД и какие бывают последствия после него. Показали различные
картинки и изображения относительно данного заболевания. (20 чел)
18 апреля в 16.00 прошла беседа «Влияние вредных привычек на
организм подростка». Ребята послушали информацию о вреде курения и
алкоголя, а также на экране ведущая мероприятия наглядно показала на
экране небольшие видео-ролики о том, как уничтожает алкоголь и табак наш
организм. Дети с удовольствием и огромным внимание просмотрели видео и
еще долго обсуждали между собой о подобных вредных привычках( 12 чел)
19 апреля в 13.00 прошла спортивная программа « Спорт против
курения».

Ребята

посоревновались

в

спортивных

испытаниях,

чем

пропагандировали здоровый образ жизни.(12 чел)
14 мая прошел конкурс рисунков «Наследие поколений». В конкурсе
приняли участие ребята школьного возраста. Все участники конкурса были
награждены памятными призами. (13 чел)
24 мая в 14.00 прошло спортивно-массовое мероприятие «Удар по
наркотикам». Ребятам рассказали о влиянии на организм человека
наркотических средств и о разных заболеваниях после употребления их. В
завершении

мероприятия

ребята просмотрели

презентацию о

вреде

наркотиков. ( 20 чел)
28 мая в 13.00 со школьниками прошла беседа « Значение правильного
питания». Разговор о правильном питании начался с проблемы питания –
ведь это касается как взрослых так детей. Нельзя говорить о здоровом
образе жизни, не имея понятия о правильном питании. Именно это понятие
обсуждали с ребятами. Детям рассказали, что одним из главных условий
нормального развития каждого ребенка

является правильное питание. В

детском организме происходят чрезвычайно важные внутренние изменения
(формируется нервная, эндокринная, лимфатическая, дыхательная, иммунная
и другие системы). Ребятам объяснили, что большую часть времени они
проводят в школе, выполняя тяжёлый труд – получение и усвоение знаний по
школьным предметам, и в то же время они растут, развиваются и поэтому

должны питаться полноценно, так как питание обеспечивает формирование
организма, способствует сохранению здоровья.

В ходе беседы ведущая

сделала акцент на том, что «Рабочий день» школьника не всегда начинается
с завтрака, часто дети просто перекусывают чипсами, сухариками, булочками
запивая всё это газировкой. В результате неправильного питания происходит
ухудшение здоровья. Закончив беседу и разговор о правильном питании,
дети задумались о том, какое значение имеет питание для школьников, так ли
«страшны» любимые детьми чипсы, которые содержат много жира и
заменителей разных вкусов (7чел)
15 июня в 16.00 прошел круглый стол «Наркомания и преступность
среди несовершеннолетних». Участники обозначили актуальность борьбы с
наркоманией, профилактике и предупреждению наркомании и преступности
среди несовершеннолетних. Самое распространенное преступное деяние
среди подростков – это совершение кражи, владение чужим имуществом.
Участники круглого стола говорили о недостаточности воспитательного
процесса родителей по отношению к своим детям, почти каждый родитель
готов

защищать

своего

ребенка,

когда

последний

совершил

антиобщественное, плохое деяние, когда как, наоборот должны ужесточить
надзор и контроль за своим ребенком. Также отметили, что в последнее
время друг за другом появляются новые синтетические психотропные
наркотические препараты и табачно-дымные вредные вещества, которые
используют подростки ( 15 чел)
26 июня в 14.00 прошел час вопросов и ответов «Не нужно бояться,
важно знать», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом. В ходе
беседы ребята узнали много полезной информации о ВИЧ-инфекции, каким
образом происходит заражение вирусом, как ВИЧ переходит в стадию
СПИД, как можно обнаружить ВИЧ, и о мерах профилактики. Приняли
участие в тест-опросе «СПИД и ВИЧ: миф и реальность» цель которого
формирование у молодежи правильного представления о СПИДе, как
реальной угрозе жизни человека.

В конце мероприятия все пришли к

единому мнению: здоровье не остается раз и навсегда неизменным. Чтобы
сохранить его надолго, нужно разумно чередовать труд и отдых, заниматься
спортом и, конечно, исключить употребления наркотиков. Жизнь каждому
дает всего одну попытку. Жизнь нельзя повернуть вспять, но можно
счастливо ее прожить ( 17 чел)
14 сентября в ЦСК «Родник» прошла дискуссия «Опасность курения».
В беседе приняло участие 9 подростков. Разговор затронул острые проблемы
борьбы с табакокурением - ребята поговорили о плохих и хороших
привычках, выявили основные причины вреда от никотиновой зависимости,
по каким характеристикам можно выявить человека который курит, и
сделали для себя определенные выводы. (9 чел)
12 октября в фойе ЦСК «Родник» состоялась спортивная программа
«Спорт это здоровье».Спортивные соревнования являются одной из самых
интересных, увлекательных форм внеклассной работы по физическому
воспитанию. Они содействуют привлечению учащихся к систематическим
занятиям физическими упражнениями, повышают интерес к развитию
определенного

вида

спорта,

способствуют

развитию

разносторонних

физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости, прыгучести,
координации движений, а также развивают и укрепляют морально волевые
качества: настойчивость, упорство, волю к победе, сплачивают детский
коллектив. Программа была довольно насыщенной, ребятам предлагалось
сначала провести спортивную разминку перед состязанием, а затем перейти в
настоящий бой. Эстафета включала в себя бег с преодолением препятствий,
прыжки с мячом, со скакалкой, обручами, соревнование по перетягиванию
каната. Ребята вели настоящую спортивную борьбу. В итоге обе команды
пришли к финишу с равным счетом. Победила дружба, чему дети были очень
довольны. (15 чел)
16 ноября в фоей ЦСК «Родник» прошел час полезных советов на тему
«Алкоголь-чума 21 века». Присутствующие познакомились со страшными
фактами: о вреде пива для детей и подростков, о разрушительной силе

рекламы, о невыполнении законов, касающихся продажи и употребления
пива. Детям было предложено нарисовать свои листовки на тему
«Антипиво», с чем они прекрасно справились. (15 чел)
24 декабря в фойе ЦСК «Родник» состоялась встреча с учениками 5-7
классов на тему «Новый день, новый путь!» по профилактике зависимого
поведения и пропаганде здорового образа жизни. В процессе мероприятия
рассмотрели здоровье как основную ценность человеческой жизни и
человеческого общества, уточнили понятия «полезные» и «вредные»
привычки человека. Многие согласились с изречением Конфуция «Побороть
дурные привычки легче сегодня, чем завтра». В процессе беседы хотелось
помочь учащимся осознать своё отношение к здоровью и формированию у
них чувства личной ответственности за здоровый образ жизни. Выяснили,
что мы относим к дурным привычкам, и когда бороться с ними легче,
сегодня или завтра.
Пропаганда семейных ценностей, укреплению института семьи,
материнства и детства
20 апреля в 14.00 прошел час семейного общения «Моя семья-мой
дом». В коллективах и студиях ЦСК «Родник» прошел час общения между
родителями и детьми, которые занимаются в кружках нашего центра. Ребята
делились своими впечатлениями и работами, сделанными в студиях ДПИ
«Мастерская чудес», руководителем которой является Пермякова Ирина
Васильевна, а также

студии «Мастерилка», руководитель Гайворонская

Наталья Ивановна. Родители с удовольствием посмотрели работы своих
деток, а после чего общались за чашкой чая со своими детками(20 чел)
16 мая в 14.00 в Центре славянской культуры «Родник» прошли
семейные посиделки «Семья важней всего». Дети, занимающиеся в студиях
ДПИ «Мастерилка» и «Мастерская чудес» вместе со своими родителями и
руководителями студий устроили чаепитие, за которым ребята показали свои
работы, сделанные в студиях, а также рассказали чем они занимаются в
нашем центре. Родители с удовольствием смотрели работы, сделанные
руками своих детей. Дети показали небольшой мастер –класс по

изготовлению цветов из бумаги, а затем вместе с родителями сделали
огромный букет таких цветов. Ребята смогли пообщаться за кружкой чая со
своими мамами и поделиться впечатлениями о данном мероприятии. В конце
посиделок сделали общее фото на память.( 19 чел)
1 июня в 13.00 праздник детства прошел на площади ЦСК «Родник».
Для школьников провели веселые игры и эстафеты. Ведущая и Петрушказабияка водили с детьми хоровод, танцевали, пели песни. В конце
мероприятия ребята нарисовали на асфальте обозначение слова дружба, что
для них значит это слово. Дети изобразили радугу, друзей и планету. Каждый
участник был награжден сладким призом ( 50 чел)
6 июля 2018 года в 13:00 в ЦСК «Родник» прошла конкурсная
программа посвященная «Дню семьи, любви и верности». В начале
мероприятия детям рассказали о возникновении этого праздника. После чего
ребятам было предложено разделиться на 3 команды и принять участие в
викторинах и конкурсах. Первым заданием было придумать название
команды, девиз и представить своего капитана. С чем все ребята справились
на «Отлично». Пока команды были заняты первым конкурсом, ведущая
провела викторину среди детей-зрителей «Отгадай пословицу». Так же для
команд были проведены такие конкурсы как: «Эрудит-викторина», «Подари
ромашку», «Дождливая погода», «На все руки мастерица», «Самый сильный»
и «Сиамские близнецы». Кроме того на это мероприятие были приглашены
братики и сестренки, для которых так же прошел конкурс «Самые дружные».
После проведенных конкурсов, были подведены итоги, и со счетом 21 бал 1
место заняла команда №3 «Дружба», 2 место заняла команда №1 «Дружба» и
3 место досталось команде «Радуга». Всем участникам этого мероприятия
были вручены сладкие призы.
15 октября прошел час беседы «Одна семья», где дети с удовольствием
рассказали о своей семье, как зовут бабушек и дедушек, тетю, дядю, где
работают мамы и папы, чем занимаются в выходные дни, где они побывали,
что видели, что запомнилось. А также провели беседу на тему «На кого я

похож в семье», «Как я помогаю дома». Дети рисовали рисунки своей
дружной семьи. (14 человек)
23 ноября в Центре славянской культуры «Родник» прошла концертная
программа посвященная Дню Матери. Наш уютный зал собрал мам и
бабушек, для которых звучали песни и стихи, были исполнены танцы. В ходе
программы были проведены конкурсы, все зрители принимали активное
участие и получили поощрительные призы.В конце вечера дети приготовили
сюрприз и исполнили Флэш-моб собственного сочинения. (80 чел)
Мероприятия для пожилых людей и людей с инвалидностью
З1 января в 14-00 в музыкальном зале была проведена спортивноразвлекательная программа для воспитанников ЭПНИ, в честь «Дня
именинника».

Было

устроено

чаепитие,

так

же

была

проведена

развлекательная программа. Все присутствующие были поделены на 2
команды, были выбраны капитаны команд. Первая команда называлась
«Парус», вторая-«Зимородки». Была проведена викторина на тему «Зима»,
все охотно отвечали на вопросы, алее –активные игры с мячами, шарами,
кеглями, счетными палочками, обручами. За все конкурсы присуждались
баллы. Так же был проведен

танцевальный конкурс. По итогам всех

конкурсов со счетом 27-26 победила команда «Парус». Праздник «День
именинника» понравился всем воспитанникам, они весело и интересно
провели это время. (12 чел.)
2 марта в 16.00 прошел вечер отдыха, посвященный 80-летию со дня
образования Хабаровского края «Сединка в волосах». Для гостей вечера
состоялся небольшой концерт вокальных групп, а также чаепитие. (38 чел.)
8 мая в 16.00 прошел вечер отдыха для ветеранов войны, тружеников
тыла «Была весна, весна победы». В начале мероприятия почтили память
погибших на фронтах войны минутой молчания. С наступающим праздником
Победы наших уважаемых земляков поздравили коллективы и солисты
Центра славянской культуры «Родник» своей праздничной концертной
программой, которую мы посвятили нашим уважаемым ветеранам в честь 73-

летия Великой победы, а также ребята подарили цветы всем гостям, которые
сделали своими руками в студии ДПИ «Мастерилка» нашего центра. В ходе
мероприятия гости не только любовались танцами образцового коллектива
«Пляшущие человечки»

и слушали песни военных лет в исполнении

вокального коллектива «Надежда» и вокальной группы «Соловушки», но и
смогли за чашкой чая пообщаться друг с другом, вспомнить о былом,
поздравить с праздником

Великой победы! Для

гостей также была

проведена викторина, в которой принимали участие абсолютно все. Старшее
поколение очень уверенно отвечали на вопросы, касающиеся темы Великой
Отечественной войны, а также одним из заданий было спеть песню, вытянув
листок с ее названием, где с конкурсом справились на отлично! Гости
танцевали, подпевали нашим солистам, а также

сфотографировались на

память. Невозможно выразить все слова благодарности вам за нашу победу,
которую вы ковали на фронте и в тылу. Мы говорим огромное спасибо всем
вам, наши дорогие и уважаемые ветераны! (41 чел
6 октября в16:00 в ЦСК «Родник» состоялся вечер отдыха для пожилых
людей

«Душою

молоды

мы

все»,

в

котором

гости

мероприятия

поучаствовали в различных играх и конкурсах: «Угадай звезду», «Лучший
знахарь», Театр-экспромт «Король-оптимист» «Лучший советчик поселка» и
многие другие. Так же были проведены музыкальные конкурсы задача
которых была: с помощью изображения и слова отгадать песню, с чем
участники справились отлично, а победитель был награжден памятной
медалью «Золотой голос». Посредством игры «музыкальная шляпа» ведущая узнала, кто и с какими мыслями пришел на посиделки. В перерывах
игровой программы участники вели беседы, угощались чаем и танцевали под
исполнение солистов центра и вокальной группы «Надежда». Завершилась
праздничная программа зажигательной дискотекой. (50 чел.)
13 ноября состоялась концертная программа посвященная Детям
военного времени. Данное мероприятие проводилось для граждан РФ
родившихся с 22 июня 1927 года по 03 сентября 1945 года. По распоряжению

Правительства Хабаровского края, в целх повышения интересов граждан к
изучению истории Отечества и в знак общественного признания и
уважительного отношения к детям военного времени, были вручены
одноименные нагрудные знаки «Дети военного времени». Для гостей
мероприятия были представлены концертные номера, в исполнение
участников нашего Центра, вокальная группа «Соловушки», танцевальный
коллектив «Пляшущие человечки», а также сольное исполнение Зыковой
Ульяны, Щинби Пак. Гости принимали активное участие в программе. Дети
военного времени рассказали о своем детстве, где и в каком возрасте они
встретили войну, как прошли для них эти годы войны, а также исполняли
песни их молодости. (52 чел)
5 декабря в ЦСК «Родник» прошел мастер-класс по изготовлению
новогодней

игрушки.

Для

участия

были

приглашены

инвалиды

эльбанскогопсихо-неврологического интерната. Руководитель декоративноприкладного

объединения

«Мастерская

чудес»

Ирина

Васильевна

Пермякова, которая проводила мастер-класс, приготовила заготовки для
изготовления новогодних сувениров. Ребята с удовольствием окунулись в
работу. В ходе мастер-класса ребята научились красиво оформлять свою
поделку, аккуратно исполнять работу и помогать своим товарищам. Теплая
дружеская атмосфера, совместный труд, взаимопомощь и новогодняя
тематика мастер-класса помогла ребятам почувствовать приближение
праздника. (12 чел)
7

декабря

в

ЦСК

«Родник»

была

проведена

познавательно-

развлекательная программа « Вечер посиделок на Руси», на которую были
приглашены инвалиды эльбанскогопсихо-неврологического интерната. В
ходе мероприятия для них выступила вокальная группа «Соловушки», были
проведены различные спортивные конкурсы, а так же своим творчеством
порадовал подопечный интерната Сергей Воробьев, прочитав стих «Зима»
собственного сочинения. В заключении мероприятия прошла зажигательная
дискотека. (22 чел)

26декабря прошел вечер отдыха для пожилых людей «Чудесный
праздник Новый год!». Для взрослого населения была подготовлена
театрализованная, концертно- игровая программа с участием Снегурочки и
новорусских бабок Цветочка и Матрены. В перерывах игровой программы,
были песни и танцы в исполнении самих гостей и ведущих. (30чел)
28

декабря

психоневрологического

2018

года

интерната

для

инвалидов

состоялся

эльбанского

новогодний

утренник.

Порадовать ребят поспешили Баба Яга, Кикимора, Леший и, конечно же, Дед
Мороз со Снегурочкой. Все персонажи приготовили интересные конкурсы и
забавы, такие как: «Гонка на метле», «Бег в мешках», «Кто больше» и многие
другие. Сами ребята рассказывали стихи, пели песни, за которые Дед Мороз
одарил

их

сладкими

призами.

Мероприятие

закончилось

дружным

хороводом вокруг елочки и зажигательной дискотекой.
4.3.Организация деятельности клубных формирований
Работа коллективов на платной и бесплатной основе, наличие
творческих программ.
Открытые занятия, отчетные концерты и спектакли.
Таблица показателей по клубным формированиям
1.
1.1.
1.2
1.3.
2.
2.1
3.
3.1
4.
4.1
5.
5.1.

Количество клубных формирований всего
В том числе количество «Народных» и «образцовых»
В том числе количество любительские объединения, клубы по
интересам
Всего участников в коллективах
В том числе кол-во клубных формирований для детей и
подростков (от 5 до 18 лет)
Количество участников детей и подростков
В том числе кол-во клубных формирований для молодежи
Количество участников молодежи (18-35 лет)
В том числе кол-во клубных формирований для пожилых
людей (от 60 лет и старше)
Количество участников
Количество платных коллективов
Количество участников платных коллективов

14
1
5
315
11
270
3
30
1
30
0
0

5. Укрепление материально технической базы учреждения
Приложение N 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,

утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
на 25 декабря 2018 года
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов 100
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ)
на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N Должность, Уст Среднемесячный размер оплаты труда Ежемеся Районны
Фонд оплаты
п/п
группа
анов
на одного работника, руб.
чная
й
труда в год, руб.
должностей ленн
надбавка коэффиц (гр. 3 x гр. 4 x (1 +
всего
в том числе:
ая
к
иент
гр. 8 / 100) x гр. 9
числ
должнос
x 12)
по
по
по
енн
тному
должно выплатам выпла окладу,
ость
,
%
стному компенса там
еди
окладу ционного стиму
ниц
характера лирую

щего
характ
ера
1

2

3

1

Основной
персонал

1

4

5

6083,33 6083,33

Итого: x

x

x

6

7

8

9

10

0

0

0

1,5

73 000,00

x

x

x

73 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки
N п/п

Наименование
расходов

1

2

Средний размер Количество
выплаты на
работников,
одного работника
чел.
в день, руб.

Количество
дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр.
4 x гр. 5)

3

4

5

6

1

Служебный
командировки

3 000,00

5

2

29 430,00

2

Компенсация расходов
на оплату стоимости
проезда к месту
использования отпуска

59 001,80

1

28

59 001,80

x

x

x

88 431,80

Итого:

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования
N п/п

1

Наименование государственного внебюджетного фонда

Сумма взноса,
руб.

x

20 540,96

73 000,00

20 540,96

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего

1.1.

в том числе:
по ставке 22,0%

1.2.

по ставке 10,0%

2

Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.

0

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего

x

2 263,00

2.1.

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9%

73 000,00

2 117,00

2.2.

обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

73 000,00

146,00

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)

73 000,00

3 723,00

x

22 046,00

3

Итого:

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,сборов и иных платежей
Код видов расходов : 851
Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности
N п/п

Наименование расходов

1

Штрафы,пени и др.
налоговые платежи

2

Госпошлина

Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,
%

Сумма исчисленного налога,
подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x
гр. 4 / 100)

-

-

964,44
2 985,03

Итого:

x

3 949,47

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов: 244
Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п

1

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость
за единицу,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4 x гр. 5)

Оплата услуг

1

11

4 077,38

44 851,21

Итого:

x

x

x

44 851,21

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в
год

Стоимость
за единицу,
руб.

Сумма, руб. (гр. 3
x гр. 4 x гр. 5)

1

Холодное водоснабжение

32

1

21,64

690,90

2

Водоотведение

32

1

21,19

678,10

Итого:

x

x

x

1 369,00

3.3. Работы, услуги по содержанию имущества
N п/п

Наименование расходов

Количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

1

Обслуживание ПС

1

12 000,00

2

Опресовка и промывка

1

18 185,00

x

30 185,00

Количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

Итого:
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п

Наименование расходов

1

Обучение технике безопасности ПС

2

6 400,00

2

Изготовление печати учреждения

1

2 600,00

3

Тревожная кнопка

12

5 612,44

4

Услуги проектирования

1

12 000,00

Итого:

x

26 042,18

3.5. Расчет (обоснование) иных расходов
N п/п
1

Наименование расходов
Независимая судебная экспертиза

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 x
гр. 3)

1

80 000,00

80 000,00

x

80 000,00

Итого:

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов
N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб. (гр. 2 x
гр. 3)

1

Строительные материалы

100

Итого:

318,24

31 824,12

x

31 824,12

Исполнитель: Главный бухгалтер И.А.Прошунина

6.Кадровая деятельность
Штат 19 человек на отчетный период. Количество специалистов 13
человек, в том числе с высшим образованием 8 человек, совместителей 0
человек.
Принятых 8 человек, уволенных по собственному желанию 8 человек в
отчетный период.
Средняя заработная плата 37 779 рублей 00 копеек.
Сумма средств от приносящей доход деятельности направленная в фонд
оплаты труда 73 000 рублей 00 копеек.
За отчетный период были в учреждениях культуры награждены 8
человек.
Обучение из специалистов (повышение квалификации) 0 человек.
В каких конференциях, форумах, семинарах, коллегиях и т.п. принимали
участие.
7.
Взаимодействие
с
организациями
просветительского,
педагогического характера, органами местного самоуправления,
досуговыми, общественными и другими организациями.
8. Привлечение дополнительных источников финансирования.
Проектно-целевая деятельность, работа в рамках муниципальных
программам.
Участие в конкурсах, программах, проектах на предоставление грантов,
субсидий, поощрений, премий. Организация около культурных СОНКО за
отчетный период нет.
9. PR-деятельность
Работа со СМИ.Публикация статей, репортажи. Их количество 0
Работа собственного сайта в течение года обновляется
Реклама деятельности и услуг:
Внутренняя реклама (стенды, рейтинги, радио и т.д.)
Печатная, наружная реклама (буклеты, афиши, флаеры и т.д.). В
соответствие с проводимыми мероприятиями распространяются афиши и
рекламы на территории поселка, а также в социальных сетях.
Рекламные мероприятия (день открытых дверей, пресс-конференции,
выставки, видео ролики в соц.сетях,сувенирная продукция и т.д.)
13. Проблемы и перспективы развития учреждения культуры

Приложение: «Сравнительная таблица основных показателей деятельности»
на 2 л. в 1. Экз.
Директор

Т.И. Дворецкая

Исполнитель Саливон Юлия Анатольевна
Тел.8 (42142) 42867

Приложение к отчету
МБУК ЦСК «Родник»
за 2018 г.

Сравнительная таблица основных показателей деятельности
№
1.
1.1
2.
2.1
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
7.
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3

Учреждение
2017
2018

Наименование показателя
Количество зарегистрированных пользователей
библиотек
Из них детей
Количество
посещений
библиотек
по
муниципальному заданию
Из них детей
Количество документов, выданных из фондов
библиотеки
Количество выполненных справок и консультаций
посетителей библиотеки
Количество клубных формирований (в том числе
по муниципальному заданию и на платной основе)
Кол-во клубных формирований для детей и
молодежи
Количество «народных» коллективов
Количество любительские объединения, клубы по
интересам
Кроме того, количество клубных формирований
по муниципальному заданию
Всего участников в коллективах (в том числе по
муниципальному заданию и на платной основе)
Кроме того, участников в коллективах по
муниципальному заданию
Общее количество мероприятий (в том числе по
муниципальному заданию и на платной основе)
Из них для детей
Из них на платной основе
Кроме того, количество мероприятий по
муниципальному заданию
Общее количество посещений (в том числе по
муниципальному заданию и на платной основе)
Изнихдля детей
Из них на платной основе
Кроме того, количество посещений по
муниципальному заданию

%

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

14

14

100
%

315

315

100
%

172

212

132
50

136
90

16850

21164

6215
50

4485
90

9

Сумма от оказания платных услуг

Исполнитель Саливон Юлия Анатольевна
Тел. 8 (42142) 42867

224550

406750

